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 ГЛАВА ДВЕСТИ ЧЕТВЕРТАЯ 

Военная работа  большевиков  и революционные 
выступления солдат и матросов в период подъёма 

революции 

 
§ 1. Революционное   движение   в   балтийском  флоте в период  

начала революции 1905—1907  гг. 
 

(ИЗ РАБОТЫ С. Ф. НАЙДА) 

Систематическую пропаганду в вооруженных силах самодержавия социал-демократы 

начали вести с момента возникновения прославленной ленинской газеты «Искра». Уже во 

втором номере этой газеты, вышедшем в феврале 1901 г., Ленин напечатал статью, 

посвященную военному вопросу. В ней была подвергнута уничтожающей критике царская 

военная реформа, вскрыты ее крепостнические стороны и показано, что матрос и солдат и 

после реформы остались по-прежнему бесправными. 

Публикуемые «Искрой» материалы о революционном движении в армии и во флоте и о 

первых шагах деятельности социал-демократов в войсках вызывали среди передовых 

матросов живой отклик и сочувствие. 

К матросам Балтийского флота «Искра» впервые проникла в середине 1901 г., а в 1902 

г. социал-демократическая пропаганда среди матросов Балтийского флота приобрела уже 

широкий размах. Наряду с «Искрой» матросам стали все чаще попадать листовки, 

прокламации и другие нелегальные издания местных социал-демократических организаций. 

В 1903 г. социал-демократы стали переходить от пропаганды в узких кружках и 

группах к более   широкой пропагандистской работе среди матросов. 

«Искра» и другая социал-демократическая литература попадала во флот самыми 

различными путями. Матросы получали ее во время заграничных походов от русских 

социал-демократов, находившихся в эмиграции. Революционной литературой матросов 

снабжали в крупных портовых городах рабочие, с которыми матросы всегда тесно общались. 

Приносили эту литературу во флот новобранцы, среди которых начиная с 1902 — 1903 гг. 

социал-демократы повсеместно проводили большую работу. И, наконец, эта литература все 

больше стала проникать во флот через партийных работников, направляемых партией для 

работы в войсках. 

Под влиянием «Искры» и другой социал-демократической литературы   матрос 

Коршунов, служивший на броненосце «Александр II», в начале 1902 г. организовал пepвый 

социал-демократический кружок в Балтийском флоте. 

K   осени   того же   года    относится   и   возникновение социал-демократического 

кружка   в   учебно-артиллерийском отряде Балтийского  флота. Организаторами этого 

кружка были артиллерийские квартирмейстеры Новиков и Шубников, наиболее активное 

участие в работе кружка принимали квартирмейстеры Пасморнов,   Жуков, Петелин, 

Журавлев,   Ткач,   Губанов и  Симонов,   машинист Обухов, комендор Волков, ученики 

Строганов, Винокуров, Зюбин и новобранец Петров. 

Вскоре члены   этих   кружков   стали вести работу не только в учебных отрядах, но и 



5 

 

среди матросов других частей и на кораблях. Участники кружков имели связи с 

революционными рабочими Кронштадта и Петербурга и получали от них литературу. 

Тогдашний министр внутренних дел Плеве в письме управляющему морским министерством 

адмиралу Авелану довольно точно охарактеризовал работу этих кружков.  «Кружки, — 

писал  Плеве, — ограничиваясь сперва чтением подпольной литературы и обсуждением 

затрагиваемых ею вопросов, вначале, по-видимому, не имели какой-либо революционной 

программы активного характера; но, постепенно расширяясь и захватывая все большее число 

лиц, они расширяли свои задачи». 

Действительно, члены кружков, пользуясь возможностью увольняться из учебных 

отрядов не только в Кронштадте, но и в Петербурге, часто собирались для чтения и 

обсуждения нелегальной литературы. На своих собраниях они обсуждали также вопросы 

жизни рабочих, крестьян и матросов, вели дискуссии на политические темы и т. п. Подобные 

собрания и совещания проводились и ротных помещениях вечером, после поверки. 

С содержанием бесед и методом вовлечения новых, членов в кружки можно 

познакомиться на примере подпольной деятельности минного квартирмейстера Заплаткина. 

Осенью 1902 г. Заплаткин поселился в одном кубрике с минным квартирмейстером 

Синельниковым и стал нести с ним беседы, сначала преимущественно на антирелигиозные 

темы. Убедившись, что Синельников не доносит на него и охотно слушает его рассказы, 

Заплаткин перешел к «земным» темам и стал приводить на эти беседы своего товарища по 

кружку квартирмейстера Леонова. Последний, по договоренности с Заплаткиным, задавал 

вопросы, а Заплаткин отвечал на них. Темой разговоров было матросское житье-бытье и 

произвол начальников. Так постепенно подводились новички-матросы к мысли о 

необходимости бороться за свои права. Прошло некоторое время, и многие из новичков 

стали энергичными пропагандистами революционных идей среди своих сослуживцев. Так, 

по совету Заплаткина Синельников стал посещать Дом трудолюбия, где читались научные 

лекции, а иногда здесь же, в нелегальных кружках, велись беседы на революционные темы. 

Вскоре Синельников сам стал получать от студентов, посещавших Дом трудолюбия, 

революционную, литературу. Здесь, в  Доме трудолюбия, члены кружка учебно-артиллерий-

ского отряда Шубников, Новиков и другие познакомились с Синельниковым и предложили 

обмениваться разными нелегальными изданиями, в том числе социал-демократическими. 

Так были установлены связи между кружками. Члены  кружков давали литературу для 

чтения только тем, кого они достаточно изучили. Тем же, кого они не знали хорошо, 

подбрасывали литературу и газеты в койки, рундуки, в ботинки и т. д. Но во всех случаях 

выбирались люди, которые давали повод надеяться, что пропаганда будет иметь успех. 

Так шаг за шагом ширилась революционная работа кружков, которые все более и более 

приобретали характер социал-демократических организаций во флоте. Одним из показателей 

быстро растущего влияния социал-демократов на флот является еще и то, что в конце  1902 

г. образовался социал-демократический кружок среди матросов Гвардейского экипажа. Это, 

пожалуй, была первая после восстания декабристов политическая организация в рядах 

царской гвардии. Организаторами этого кружка были машинист Гвардейского экипажа М. 

Егоров (он же Егорушкин) и матрос В. Авсеев (он же Асеев). 

В начале 1903 г. члены этого кружка завязали связи с кружками, работавшими на 

Балтике. 

Огромное значение в деле дальнейшего развертывания партийной работы и в борьбе 

против врагов революционного марксизма в России сыграло появление знаменитой 

ленинской книги «Что делать?» 
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Касаясь ближайших задач партии в области работы в армии и. во флоте, В. И. Ленин 

отмечал, что «в военной среде в последнее время замечается несомненное оживление 

демократического духа, отчасти вследствие учащающихся случаев уличной борьбы против 

таких «врагов», как рабочие и студенты. И, как только позволят наличные силы, мы 

непременно должны обратить самое серьезное внимание на пропаганду и агитацию среди 

солдат и офицеров, на создание «военных организаций», входящих в нашу партию». 

Указания Ленина ориентировали партию на усиление пропаганды и агитации среди 

солдат и матросов и на создание крепких военных организаций, входящих в партию. 

После II съезда РСДРП военно-партийная работа значительно расширилась, социал-

демократические организации Петербурга, Риги, Ревеля стали укреплять связи с 

революционными матросами Балтики, среди которых Выла часть новобранцев, уже 

прошедших предварительную школу борьбы на фабриках и заводах. Одним из таких 

новобранцев был Погребницкий, еще до призыва состоявший в рядах социал-

демократической партии. Прибыв для прохождения службы в Кронштадт, Погребницкий 

связался с социал-демократическими кружками, имевшимися в учебных отрядах, и 

установил непосредственную связь кружков с Петербургским комитетом РСДРП. Он привез 

во флот много нелегальных книг и листовок, которые стал распространять среди членов 

кружков и с их помощью среди других матросов. 

С деятельностью Погребницкого связано создание социал-демократического кружка на 

корабле «Грозящий»; руководителем кружка стал матрос Шишмарев. Вскоре образовалась 

революционная группа среди матросов 5-го флотского экипажа. В подпольную работу было 

вовлечено даже несколько матросов-гвардейцев с императорской яхты «Штандарт». 

По указанию и при поддержке Петербургского комитета РСДРП с апреля 1903 г. 

Погребницкий начал устраивать массовые сходки и собрания не только членов кружков, но и 

революционно настроенных матросов. Первая такая сходка была организована 13 апреля, 

вторая — 6 мая. 

На сходке 13 апреля присутствовали матросы не только из учебных отрядов, но и с 

корабля «Грозящий», с царской яхты «Штандарт», из 5-го флотского экипажа и других 

частей. Руководил сходкой Погребницкий. В своей речи он рассказал матросам о росте 

революционного движения в России, о задачах политической борьбы и о роли в ней социал-

демократов. Если рабочие выступят против царя и капиталистов,  говорил   Погребницкий, 

матросы не должны применять оружие против народа, а направить его против своего 

начальства и присоединиться к рабочим. Целью борьбы должно быть свержение 

самодержавия и установление демократической, республики. Победа зависит от того, 

перейдут армия и флот на сторону народа или нет. 

На сходке выступали и другие матросы и среди них матрос с корабля «Грозящий» 

Шишмарев. 

На сходке 6 мая собрались матросы из минного и артиллерийского отрядов, с корабля 

«Грозящий» и с царской яхты «Штандарт». Присутствовавшие на сходке представители 

Петербургской организации РСДРП рассказали матросам о задачах революционного 

рабочего движения, о роли социал-демократов в этом движении и призвали их к борьбе 

против самодержавия. Один из ораторов предостерегал матросов против увлечения тер- 

рористической борьбой, разъяснял, почему индивидуальный террор вредит рабочему 

движению. Простая и убедительная речь этого оратора произвела на матросов сильное 

впечатление. Матрос с яхты «Штандарт» Дегтярев записал даже эту речь, чтобы 

использовать ее затем в беседах с другими матросами своего корабля. Записи эти были  
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обнаружены у него жандармами при аресте летом 1903 г.  

Однако деятельность кружков и рост их влияния среди матросов не могли долго 

оставаться тайной для начальства, тем более, что в казармах флотских экипажей стали 

обнаруживаться подброшенные нелегальные издания. Командование насторожилось и 

приняло меры. В конце марта 1903 г. ученики учебно-минного отряда Пеплета и Колчин 

доложили своему командиру, что инструктор, минный квартирмейстер Степан Синельников, 

заводил с ними антиправительственные разговоры и предлагал читать запрещенную 

литературу. 

По приказанию помощника начальника учебно-минного отряда  капитана   1   ранга  

Лилье  у  Синельникова произвели обыск и обнаружили письма, в которых он писал брату и 

одному своему знакомому, чтобы они не платили налогов и готовились к революционной 

борьбе. При обыске нашли и некоторые петербургские адреса, показавшиеся 

подозрительными. Синельникова арестовали. 

В апреле начались аресты членов первых социал-демократических кружков. Аресты на 

некоторое время подорвали деятельность социал-демократов во флоте. Однако влияние 

революционных идей уже настолько глубоко проникло в матросскую среду, что эти аресты 

не могли задержать хода событий. Матросов нельзя уже было изолировать от рабочих, 

основных носителей революционного влияния в стране. Партийные организации таких 

городов, как Петербург, Кронштадт, Ревель, Рига, Либава, все больше внимания уделяли 

работе во флоте. Организации РСДРП промышленных районов, где преимущественно 

комплектовался личный состав флота, вели работу среди молодежи, в особенности в период 

ее призыва в армию и во флот. 

Вскоре после разгрома в 1903 г. первых социал-демократических кружков в 

Балтийском флоте снова стали возникать небольшие социал-демократические группы, 

которые являлись центрами пропаганды и собирания революционных сил. Не случайно 

морское командование, министр внутренних дел и министр юстиции с неослабным 

вниманием следили за событиями во флоте. Аресты революционных матросов продолжались 

на протяжении всего 1903 г., причем к концу 1903 г. по одной только Кронштадтской базе 

было очень много арестованных. 

В начале января 1904 г. департамент полиции рекомендовал, начальнику Главного 

морского штаба некоторых новобранцев, прибывших во флот, держать под особым 

надзором. 

На подозрение были взяты следующие матросы: в 7-м флотском экипаже — матрос 

Михаил Богданов, в 19-м — квартирмейстер Федор Лайва и матросы Степан Каменев, Федор 

Кузьмин, Александр Пиненен и кочегар Христофор Мельбарт, в 18-м экипаже — писарь 

Виктор Ильинский и др. 

Наиболее «подозрительных» матросов по требованию департамента полиции 

немедленно высылали в административном порядке на  поселение в отдаленные места, 

переводили для дальнейшего прохождения службы на Дальний Восток или в армию. За 

некоторыми матросами устанавливалось тщательное наблюдение. 

Новобранец Фридрихштадтского района Эдгар Пурвин, находившийся до призыва под 

негласным надзором полиции, по требованию департамента полиции был переведен из 

Балтийского флота во Владивосток, в Сибирский флотский экипаж, где он также был взят 

под строжайший негласный надзор. Этот новобранец был, очевидно, настолько опасен, что о 

нем уведомили не только командира Сибирского экипажа, но и наместника царя на Дальнем 

Востоке — адмирала Алексеева. 
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Арестами, списыванием в армию, переводами на службу в отдаленные места 

расправлялись не только с новобранцами, но и со старослужащими матросами, за-

подозренными в революционной деятельности. 

Однако, несмотря на аресты, усиленное наблюдение за матросами и принятие других 

мер, направленных к предотвращению революционной деятельности во флоте, рево-

люционные настроения среди матросов распространялись все шире. Если в 1902 г. во всем 

флоте числилось несколько десятков политических заключенных, то на 29 сентября 1903 г. в 

одном только Кронштадтском порту было 270 человек арестованных: из них большинство по 

политическим мотивам. Из этого количества отбывали наказание по суду 9 человек, в 

дисциплинарном порядке — 79 человек, в тюрьме под следствием находились 35 человек, в 

экипажных карцерах — 106 человек и за неимением свободных мест в карцерах ожидали 

отбытия наказания 42 человека. 

Командование с каждым днем все больше убеждалось, что революционному влиянию 

быстрее всего поддаются матросы из рабочих и особенно матросы специальных команд, 

состоявших преимущественно из рабочих. Так, например, начальник Главного морского 

штаба адмирал Рождественский писал 22 ноября 1903 г. командиру Кронштадтского порта: 

«Из сведений, сообщенных управляющему морским министерством департаментом 

полиции, видно, что в числе 48 нижних чинов, замеченных в сношениях с одной  из 

организаций, распространявших революционные  книжки  и листовки,  состоит: 

Строевых     квартирмейсте- ..............................                          Баталеров 2 

ров .......................    1                          Учеников минеров 6 

Минных   квартирмейстеров 14                     Комендоров 1 

Артиллерийских     квартир- ..............................                          Машинистов 10 

мейстеров ........... 1                          Кочегаров      1 

Писарей ............. 1                          Матросов 11 

Обращая внимание на значительный процент минных квартирмейстеров и машинистов 

в числе завлекаемых пропагандистами, управляющий морским министерством приказал 

просить ваше превосходительство принять меры к оздоровлению их среды». 

В свою очередь начальник Главного морского штаба предлагал минных 

квартирмейстеров, минеров, машинные команды и другие специальные команды, где было 

много матросов из рабочих, привлечь к усиленным строевым занятиям, ни под каким видом 

не отпускать в будни из казарм, загружать работой, больше заниматься с ними 

«словесностью», следить, чтобы они не заводили знакомств с гражданскими лицами, и т. п. 

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 стали интересоваться жизнью страны, 

задумываться над своим положением, по-иному стали смотреть на военные порядки и свою 

службу, под влиянием социал-демократов все больше начинали понимать необходимость 

организованной политической борьбы. С оживлением революционного движения в стране 

начали вести работу в войсках и во флоте эсеры, меньшевики и даже отдельные группы 

анархистов. Однако ни одна из этих партий никогда не пользовалась доверием у основной 

массы «нижних чинов» флота. Начиная с 1903 и до 1908 г. эсеры неоднократно пытались 

овладеть, политическим движением во флоте. На Балтике, Черном море и Тихом океане они 

создавали и рекламировали свои военные организации, но последние, не имея массовой 

поддержки во флоте, так же быстро разваливались, как и возникали. В ходе дальнейшей 
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борьбы быстро теряли влияние среди матросов и меньшевики. 

Первые признаки массового революционного выступления начали проявляться в 

Балтийском флоте с 1902 Матросы начали заявлять   жалобы на плохое питание, требовать    

вознаграждения   за    работы,   не   связанные с  прямыми  служебными   обязанностями, и т. 

п. Но  пока - это были чисто экономические требования. В 1903 г. появились уже и первые 

признаки   массово-политической-борьбы. В этом году матросы Балтики не только  выразили 

сочувствие бастовавшим рабочим Либавского порта, но и отказались выполнить приказ 

командования о подавлении забастовки. Не подозревая о тесной связи рабочих с матросами, 

командир порта приказал выделить. наряд матросов из 1-го флотского экипажа для разгона: и 

ареста, забастовщиков. Узнав об этом, матросы предупредили рабочих о предполагаемых   

репрессиях и заверили их, что они не будут в них стрелять. Настроения матросов стали   

известны   командованию,   и   последнее было вынуждено отказаться от использования их в 

качестве усмирителей. 

Осенью того же года рабочие Либавы снова забастовали. На этот раз командование 

хотело направить против рабочих матросов 6-го флотского экипажа, но они наотрез 

отказались выступить, и командование вынуждено было вызвать в порт для подавления 

забастовки солдат местного гарнизона. Этот и подобные примеры говорят о пробуждении 

политического сознания матросов. 

Обстановка в стране заставляла матросов задумываться о многих вопросах. Ответы на 

эти вопросы им подсказывали социал-демократы, и матросы с их помощью втягивались в 

политическую борьбу. 

Ввиду того, что революционное движение не только не прекращалось, а усиливалось, 

по указанию правительства в 1903 г. при военном министерстве была создана особая 

комиссия для разработки мероприятий по борьбе; с революционной пропагандой в армии и 

во флоте. Было также дано указание учреждать в военных округах и во флотах особые 

совещания, которые должны заниматься пресечением антиправительственной пропаганды в 

войсках. Морское министерство со своей стороны дало указание командующим флотами и 

флотилиями о скорейшем созыве совещаний. Однако теперь уже никакие меры не могли 

помешать распространению социал-демократического влияния в армии и во флоте. 

Начавшаяся русско-японская война еще более обострила классовые противоречия в стране. 

И никакие усилия правительства уже не могли предотвратить революционного взрыва. 

Первые же месяцы войны показали, что царское правительство оказалось 

неподготовленным к войне. Плохо вооруженная и обученная, руководимая бездарными и 

продажными генералами, русская армия стала терпеть одно поражение за другим. 

Плохо был подготовлен к войне и русский флот. 

Трудящееся население страны, рабочие и крестьяне, враждебно относились к войне. 

Для широких народных Брасс война, развернувшаяся на полях Маньчжурии и в водах 

дальневосточных морей, была чужда и непонятна. 

Петербургский комитет РСДРП издал в 1904 г. десятки листовок и прокламаций, в 

которых разоблачались смысл и цели войны. 

В ноябре 1904 г. «Северный комитет РСДРП напечатал обращение к солдатам, в 

котором говорилось: «Выступайте же, товарищи, на борьбу за благо отечества... Война 

против войны, война народа против его господ и угнетателей». 

В листовке, выпущенной в ноябре 1904 г. Петербургским комитетом РСДРП и 

обращенной к запасным Обуховского завода, говорилось: 

«Будьте готовы так же быстро и решительно стать в ряды борцов русской революции, 
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как это сделали недавно севастопольские матросы, высланные начальством разогнать 

демонстрацию; они сами стали в ряды демонстрантов и вступили в перестрелку с 

высланными на них солдатами». 

Эти листовки, как и ряд других, были широко распространены среди солдат 

Петербургского гарнизона и Матросов Балтийского флота. 

Под влиянием бурного роста революционного движения в стране выступления солдат и 

матросов летом и  осенью 1904 г. все больше начинали носить наступательный характер. 

Так, например, в январе 1904 г. под руководством социал-демократов в Кронштадте, в Мор-

ском манеже, состоялся матросский митинг, на котором была принята резолюция с 

требованием сократить срок службы,   уравнять   матросов   в   политических   правах с 

офицерами, предоставить матросам право посещать клубы, публичные лекции, театры и т. д. 

Многие матросы за участие в митинге были арестованы и отданы под суд. 

Летом 1904 г. начались массовые побеги с призывных пунктов и волнения в войсках, 

отправляемых на фронт. 

В апреле 1904 г. в Москве, на Ярославском вокзале, группа  матросов, призванных из 

запаса, взяла под защиту матроса Михалицына,   арестованного   самодуром-комендантом, и 

избила самого коменданта. 

По прибытии на место 20 матросов были арестованы. Следствие тянулось  17 месяцев,   

а  16 сентября  1905 Кронштадтский   военно-морской    суд,   рассматривавший это дело, 

приговорил 16 матросов к дисциплинарному батальону и арестантским ротам. 

Это выступление запасных   матросов,   как и другие солдатские  и  матросские  

выступления,  явилось  признаком начавшегося процесса революционизирования армии и 

флота. 

Летом  1904 г. царское   правительство стало спешно формировать из кораблей 

Балтийского флота эскадру для: посылки ее на Дальний Восток. Личный состав кораблей 

эскадры комплектовался  в основном   за счет так называемых  «политически  

неблагонадежных»  матросов  Балтийского флота и частично за счет специально присланных 

для этой цели черноморцев. Таким образом, командование хотело избавиться от наиболее 

передовых  матросов, в различной форме выражавших свое недовольство войной. Среди 

этих матросов было немало социал-демократов. 

Однако искоренить влияние социал-демократов на матросские массы правительство и 

командование было  не в силах. Все чаще и чаще на кораблях и в казармах береговых частей 

стали находить листовки, прокламации и другую нелегальную   литературу.   По   

свидетельству многих офицеров, в конце 1904 г. во флоте, как никогда раньше, создалось 

приподнятое революционное настроение команд. 

Показателем роста революционных настроений во флоте явилось массовое 

выступление матросов в Севастополе 3 — 4 ноября 1904 г. Три тысячи матросов 

протестовали против режима насилия и требовали улучшения своего правового и бытового 

положения. Это выступление оказало огромное влияние не только на дальнейшее развитие 

политических событий в Черноморском флоте, но и на события на Балтике. 

Подавив волнения и арестовав наиболее видных руководителей, командование 

Черноморского флота решило избавиться и от многих сотен «неблагонадежных». В это 

время на Балтике комплектовалась эскадра адмирала Небогатова, которая должна была 

выйти на Дальний Восток вслед за ранее отправленной туда эскадрой адмирала 

Рожественского. Для укомплектования этой эскадры в ноябре и декабре 1904 г. и было 

списано на Балтику несколько сот матросов.  
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Прибывших с Черного моря матросов соединили с такой же группой «политически 

неблагонадежных» матросов» Балтийского флота и направили в Либаву, где формировалась 

эскадра. Большевистская газета «Пролетарий» позже давала такую характеристику личному 

составу, предназначенному 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. 

Набранные из разных частей — из черноморцев в том числе, — они были уже в 

достаточной мере «заражены» революционной пропагандой. 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. В конце 1904 и в начале 1905 г. произошли волнения и 

стычки матросов со своим начальством на броненосце «Генерал-адмирал Апраксин», далее, 

в 1,6 и 33-м флотских экипажах, находившихся в Либаве, на броненосце береговой обороны 

«Адмирал Лазарев» и в других местах. Особой же силы волнения на Балтике и, в частности, 

в Либаве достигли 1 и 2 февраля 1905 г., когда начальство все же решило отправить 

небогатовскую (3-ю) эскадру. 1 февраля матросам приказали перейти из казарм на корабли 

эскадры — на броненосцы береговой обороны «Адмирал Ушаков», «Адмирал Сенявин», 

«Генерал-адмирал Апраксин» и крейсера «Русь» и «Владимир Мономах». Матросы наотрез 

отказались выполнить приказ, заявив, что они не желают идти на бессмысленную бойню. 

Небогатов с помощью армейских частей гарнизона попытался запугать матросов. На улицы 

Либавы были выведены пехота и кавалерия, причем морское командование угрожало 

матросам, что если они не выполнят приказания, то по ним будут стрелять. Однако и эта 

угроза не помогла. 

О выступлении матросов в тот же день доложили в Петербург, и из столицы 

немедленно было приказано в случае неповиновения применить оружие. А на следующий 

день «к казармам подъехало восемь батарей артиллерии  в полном боевом снаряжении. 

Артиллерия заняла позицию и направила орудия на казармы». 

Не имея оружия, матросы на этот раз повиновались приказу и, оставив казармы, 

перешли на корабли эскадры. 

С таким личным составом 3 февраля 1905 г. отправился контр-адмирал Небогатов на 

Дальний Восток, 

В тяжелых условиях перехода 2-й и 3-й эскадр с Балтики на Дальний Восток массовую 

революционную работу на кораблях вести было очень сложно. Матросы лишены были 

возможности общения не только с внешним миром, но и между собой — с матросами других 

кораблей. 

Однако как ни трудно было революционным матросам общаться между собой во время 

перехода с Балтики в воды Тихого океана, они все же находили способы поддерживать друг 

с другом связь. Какие бы препятствия ни чинило командование проникновению в 

матросскую среду сведений о действительном положении на фронте и начавшейся 

революции, матросы были осведомлены обо всем этом зачастую не менее своих офицеров. 

Из воспоминаний отдельных участников перехода известно, что на многих кораблях 

эскадр были созданы подпольные кружки и группы. В них входили революционно 

настроенные матросы, еще далеко не определившиеся в партийном отношении. 

Большинство этих матросов было из рабочих — машинисты, кочегары, гальванеры и т. п., а 
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среди последних преобладали люди, близко стоявшие к социал-демократам. Таким образом, 

основное направление этих кружков было социал-демократическим. Матросы — члены 

РСДРП, входившие в эти нелегальные кружки, вели в них социал-демократическую пропа-

ганду, готовя революционно настроенных матросов к активной борьбе, которую 

предполагалось развернуть по приходе кораблей в русские дальневосточные порты. Такие 

кружки имелись на эскадренных броненосцах «Орел» и «Ослябя», на крейсере «Адмирал 

Нахимов» и других крупных кораблях. И хотя условия перехода не позволяли 

революционным матросам эскадр установить тесные связи и договориться о едином плане 

совместных революционных действий, тем не менее, во время перехода эскадр с Балтики на 

Дальний Восток на кораблях все же не обошлось без волнений. 

Так, команда броненосца «Наварин» (эскадра Рожественского) во время стоянки в 

порту Суда 8 ноября 1904 г. отказалась грузить уголь. Команду силой заставили выполнить 

распоряжение, однако это вызвало массовое недовольство матросов почти всей эскадры. 

27 декабря 1904 г., когда эта эскадра находилась в порту Нози-Бей, началось волнение 

матросов на корабле особого назначения «Роланд». Для усмирения был послан миноносец 

«Бедовый», командиру которого было приказано беспощадно подавить выступление, а если 

потребуют обстоятельства, то и потопить корабль. В результате было арестовано много 

матросов. 

11 —12 января   1905 г.  матросы крейсера «Адмирал Нахимов» заявили протест против 

плохой пищи и главным образом против того, что от самого Кронштадта их кормили  

испорченными сухарями,   в то время   как на других кораблях выдавался свежий хлеб.  

Выстроившись во   фронт,   матросы    потребовали   к   себе   командира. Командир вызвал  

караул, чтобы разогнать матросов и арестовать зачинщиков. Но караул не вышел. Матросы 

успокоились только после того,   как им было обещано улучшить питание. 

Дважды произошли волнения на эскадренном броненосце «Орел». Причиной первого 

волнения, происшедшего 30 января, было следующее. В этот день офицеры броненосца 

устроили обед, на который были приглашены офицеры с других кораблей.   Для матросов же 

в этот день был сварен обед из тухлого мяса. Оскорбленные этим, матросы вышли на палубу 

и стали выражать свое недовольство. Попытка заставить матросов уйти с палубы только 

озлобила матросов. Отказавшись в знак протеста разойтись после вечерней переклички, они 

избили наиболее ненавистного им фельдфебеля и потребовали замены некоторых боцманов 

и  фельдфебелей. 

С большим трудом командиру корабля и офицерам удалось успокоить матросов. 

С новой силой волнение повторилось 19 апреля. Причина волнения была та же — 

недоброкачественная пища. Команда отказалась есть щи, сваренные с протухшим мясом, 

вылила приготовленную пищу за борт, потребовала к себе командира   и   добилась   

улучшения   питания. 

Подобного рода волнения имели место на броненосце «Ослябя», на крейсере «Терек», 

на одном из миноносцев и на транспорте «Камчатка». Даже на флагманском броненосце 

«Суворов», на котором находился адмирал Рожественский, не обходилось без инцидентов. 

26 апреля 1905 г. у берегов Индо-Китая произошло соединение эскадры Небогатова (3-

й) с эскадрой Poжественского (2-й). Здесь на кораблях эскадры Небогатова были 

обнаружены прокламации, в которых сообщалось о революционных событиях в Петербурге 

9 января и содержался призыв к свержению самодержавия. 

Таким образом, ни репрессии, ни обыски перед выходом эскадры из Либавы не дали 

желаемых для командования результатов. 
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Встреча двух эскадр способствовала усилению интереса широких масс матросов к 

политике и создавала более благоприятные условия для работы подпольных кружков. 

Война затягивалась. И с затяжкой ненавистной народу войны усиливалось 

революционное настроение в стране. Беспрерывная цепь поражений на фронте ослабляла 

самодержавие. 

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 

последнее продолжало непопулярную в народе войну не столько в надежде на победу над 

Японией, в которую теперь почти никто уже не верил, сколько как средство борьбы против 

назревающей революции. 

Большевики разоблачали преступную политику самодержавия, разъясняя массам 

причины и значение падения Порт-Артура. 

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».      Военный крах не мог не оказаться 

началом глубокого политического кризиса. «Не русский народ, — писал Ленин, — а 

самодержавие пришло к позорному поражению. Русский народ выиграл от поражения 

самодержавия. Капитуляция Порт-Артура есть пролог капитуляции царизма». 

Эти слова Ленина блестяще подтвердила жизнь. Народному терпению приходил конец. 

Весть о кровавой расправе царя над безоружными петербургскими рабочими 9 января 

1905 г. с быстротой молнии разнеслась по стране. «Не было города, где бы рабочие не 

бастовали в знак протеста против злодейства царя и не выставляли политических 

требований. Рабочие шли теперь на улицу с лозунгом «долой самодержавие». Число 

стачечников в январе достигло громадной цифры — 440 тысяч. За один месяц бастовало 

рабочих больше, чем за все предыдущее десятилетие. Рабочее движение поднялось на 

огромную высоту. 

В России началась революция». 

Рабочее движение оказало огромное влияние на крестьянство, которое вслед за 

рабочими стало подниматься и борьбу. Революция пробудила к борьбе огромные массы 

людей, еще вчера веривших в царя и незыблемость монархии. 

Полиции и жандармов уже не хватало для усмирения волнений рабочих и крестьян; 

правительство вынуждено было все чаще выводить солдат и матросов против народа. 

Столкновение войск с рабочими и крестьянами открывало   солдатам   и   матросам   

истинное   положение   дел в стране. Матросы и солдаты видели, что народ поднялся на 

борьбу   с   царем, помещиками   и   капиталистами, на борьбу против извечной нужды, 

произвола и угнетения. 

Чем больше развертывались революционные события в стране, тем сильнее они 

захватывали солдат и матросов. 

«Сначала отдельные случаи неповиновения, вспышки запасных, протесты офицеров, 

агитация среди солдат, отказ отдельных рот или полков стрелять в своих братьев — рабочих. 

Затем — переход части армии на сторону восстания». 

Когда к матросам эскадр стали проникать сведения о неудачах на фронте и о 

начавшейся в России революции, среди матросов стали распространяться пораженческие 
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настроения. Матросы все больше стали задумываться над своим бесправным положением. 

Недовольных на эскадре становилось с каждым днем все больше и больше. 

В благоприятный исход войны не верило и значительное число офицеров. 

13 января 1905 г., после получения известия о революции в России, флагманский 

инженер-механик 2-й Тихоокеанской эскадры Политовский писал в одном из своих писем, 

что «известия о падении Порт-Артура, об отступлении русской армии в Маньчжурии, о 

поражениях у Мукдена крайне деморализующе отражаются на настроении людей. Люди 

перестают верить в свои силы. 

«Я дошел до такого состояния, что на все махнул рукой и утешаю себя только тем, что 

от судьбы не уйдешь. Другого утешения не придумаешь». 

Эти  мрачные мысли  приходили в голову не одному Политовскому. Многие офицеры 

вскоре   отчетливо   увидели, насколько не подготовлена эскадра   к   этому   походу и тем 

более к неизбежному сражению. Безнадежность положения усугублялась тем, что во главе 

эскадры стоял адмирал Рожественский, которого матросы ненавидели за жестокость, а 

многие офицеры считали грубым человеком и бездарным флотоводцем. 

Аналогичные письма и дневники, в которых давалась оценка войны, состояния 2-й 

эскадры, ее целей и задач, писали многие офицеры. Правда, в целях предосторожности 

авторы дневников писали далеко не все, о чем думали и часто говорили между собой многие 

офицеры эскадры. 

Когда подобные настроения в том или ином виде доходили до матросов, последние в 

критике своего начальства шли гораздо дальше. И совершенно закономерно, что многие из 

матросов, уцелевших после Цусимского боя, стали активными участниками революционного 

движения в России. 

Еще в большей степени были распространены антивоенные настроения среди матросов 

3-й эскадры (Небогатова). И здесь в такой же мере, как и на эскадре Рожественского, среди 

офицеров не было ни единства взглядов на происходящие события, ни воинской дружбы. 

Это проявилось даже на судебном процессе по делу о сдаче в плен судов эскадры 

Небогатова. 

Подсудимые, свидетели и даже защитники, хотя и в весьма осторожной форме, 

рисовали положение на эскадре, говорили о бездарности командования, об  отсутствии 

единства взглядов на войну, о критическом отношении к старшим начальникам не только 

матросов, но и многих офицеров, и т. п. Прокурор и председатель суда путем всяческих 

ухищрений пытались доказать, что матросы до конца верны царю и престолу. Но это было 

не так. В массе своей матросы не желали воевать за чуждые для них интересы. Но они; не 

желали также, и сдавать корабли японцам. Многие матросы были за то, чтобы идти на 

прорыв или потопить корабли, а самим на шлюпках и баркасах добраться до берега. Но с их 

мнением никто не считался. 

Правда об  истинном состоянии эскадры, о бездарности командования, о подавленном 

настроении офицеров и об антивоенных настроениях матросов прорывалась через все 

препятствия царского судилища. Так, командир броненосца «Генерал-адмирал Апраксин» 

капитан 1 ранга Лишин заявил на суде, что небогатовская эскадра вышла в поход совсем 

неподготовленной к боевым действиям. 

Офицер броненосца «Адмирал Сенявин» капитан 2 ранга Артшвагер в своих 

показаниях на суде подтвердил, что офицеры эскадры относились отрицательно к походу. 

Что же касается команд, то он прямо говорил, что для укомплектования эскадры прислали, с 

одной стороны, необученных новобранцев и слабо обученных запасников, а с другой — 
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политически неблагонадежных людей срочной службы. По его же словам, влияние этих 

матросов вскоре стало распространяться вообще на весь личный состав эскадры. «Если бы 

мы простояли в Либаве еще дольше, то не знаю, ушли ли бы наши броненосцы? Одним 

словом, когда мы вышли в море, то все облегченно вздохнули. Но это было не надолго...»  

Правительство тщательно скрывало факты революционного движения во флоте и в 

особенности на эскадрах Рожественского и Небогатова. Но все скрыть было невозможно. 

Сведения о политическом брожении на кораблях эскадр проникали в заграничную печать. 

Писала об этом и  большевистская печать. Так, например, газета «Пролетарий» сообщала, 

что «во время пути матросы (эскадры Небогатова.) постоянно нарушали воинскую 

дисциплину, и командиры волей - неволей должны были смотреть на все происходившее 

сквозь, пальцы. Нарушения эти носили иногда характер прямых возмущений. Так, однажды 

один из нелюбимых офицеров был тяжело ранен матросом, и эту историю все-таки замяли. В 

Индийском океане дисциплина уже совершенно была расшатана...»  

Все эти факты наглядно показывают, как ширилась работа социал-демократов в армии 

и во флоте и как шаг за шагом солдаты и матросы рвали с прежней покорностью и под 

влиянием большевистской пропаганды и агитации все больше вовлекались в поток 

общенародной борьбы против царизма. 

 

§ 2. Деятельность петербургской военной организации и 
революционное движение в войсках весной и летом 1906 г. 

 

Наиболее крупными военными организациями в 1906 — 1907 гг. были: петербургская, 

московская, финляндская, бакинская, севастопольская, кронштадтская, красноярская, 

читинская, рижская. Ведущее положение среди них по масштабам работы и по количеству 

членов занимали петербургская и московская организации. Большевистская партия по-

прежнему уделяла особое внимание военной и боевой работе в Петербурге и Москве, 

которые должны были оказать решающее влияние на исход вооружённой борьбы между 

отрядами революционной армии и царизмом. 

Военная организация при Петербургском комитете РСДРП к весне 1906 г. получила 

чёткую организационную структуру, закреплённую позднее уставом. Устав определял 

главные задачи военной работы — организацию социал-демократической агитации и 

пропаганды в армии в целях подготовки общенародного вооружённого восстания. В уставе 

отмечалось, что военная организация работает под руководством Петербургского комитета 

РСДРП, подчиняется   общепартийным   директивам,   но   вместе с тем пользуется 

автономией в вопросах военной работы и своей внутренней организации. 

Возглавлял военную организацию общегородской комитет, подчинявшийся 

Петербургскому комитету РСДРП. Он состоял из представителей Петербургского комитета, 

ответственных организаторов районов, ответственного агитатора, ответственного 

пропагандиста и секретаря. 

При общегородском комитете функционировали: «собрание агитаторов и 

пропагандистов», проводивших соответствующую работу в частях, «литературная 

комиссия», занимавшаяся подготовкой листовок и другой нелегальной литературы, 

«техническая группа», на обязанности которой лежала непосредственная издательская 

работа и распространение литературы. 

Вся организация разбивалась на районы и подрайоны во главе с ответственными 

организаторами. Работой в районах руководили районные комитеты. Они состояли из 
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ответственного организатора района, организаторов подрайонов и секретаря. Связь с 

общегородским комитетом военной организации районы осуществляли через секретаря 

комитета. Ему передавались адреса явок, отчёты, материалы для печати. В 1906 г. 

секретарями организации были П. И. Кулябко и Н. И. Плюснина. Встречи с работниками 

районов происходили ежедневно в столовой Технологического института. 

В воинских частях имелись полковые, батальонные и ротные комитеты, однако их не 

везде удавалось организовать. В одних частях существовали ячейки РСДРП, в других — 

комитеты военной организации из сознательных солдат и матросов, в третьих — кружки 

сознательных солдат и т. д. Большевики стремились создать социал-демократические ячейки 

в наибольшем количестве частей. И Петербургская военная организация к середине 1906 г. 

добилась в этом отношении больших успехов. 

Вся работа Петербургской военной организации была неразрывно связана с 

общепартийной работой, с деятельностью Петербургского комитета РСДРП, которому она 

непосредственно подчинялась. Работу Петербургского комитета РСДРП направлял В. И. 

Ленин, находясь в Петербурге, а затем в Финляндии. В составе Петербургского комитета в 

этот период работали Е. М. Ярославский, Е. Д. Стасова, Р. С. 3емлячка, И. X. Лалаянц, М. Н. 

Лядов, Д. З. Мануильский и другие. Комитет вёл огромную работу по революционному 

воспитанию масс, по разоблачению меньшевиков, эсеров, либералов, по подготовке гря-

дущего вооружённого восстания. 

Петербургский комитет систематически заслушивал отчёты комитета военной 

организации, назначал туда своих работников, финансировал военную работу. Учитывая 

уроки 1905 г., Петербургский комитет стремился наладить более тесный контакт между 

рабочими и солдатами. Рабочие-большевики стали шире привлекаться в качестве агитаторов 

и пропагандистов среди солдат. В июле 1906 г. Петербургский комитет решил организовать 

в каждом районе коллегии рабочих для агитации среди солдат. 

Петербургской военной организации удалось установить связь с большинством 

воинских частей, находившихся в столице и её окрестностях. Это было очень трудное дело, 

требовавшее от работников военной организации хорошего знания солдатского быта, 

навыков работы профессиональных революционеров, острого классового чутья, умения 

найти путь к сердцу солдата. 

По данным царской охранки, весной 1906 г. военная организация систематически 

работала в 25 воинских частях. К этому надо добавить те части, в которых большевикам 

удалось скрыть свою работу от глаз охранки, а таких частей было немало. 

Несмотря на арест в июле почти всех членов городского комитета и большинства 

районных организаторов, петербургские большевики в течение двух недель сумели 

восстановить не только общегородской и районные центры, но и работу в воинских частях. 

В августе — октябре 1906 г. работа велась уже в 44 воинских частях и учреждениях, в том 

числе в 13 полках, 3 бригадах, 3 флотских экипажах, 5 отдельных батальонах. В 27 частях 

функционировали комитеты военной организации. В Александро-Невском полку, например, 

имелся полковой комитет из 10 человек и 8 ротных комитетов (выборных) по 4 — 5 человек 

в каждом. Наряду с восстановлением старых связей была начата работа во многих новых 

частях. Работа велась не только в крупных частях (гвардейские и армейские полки, 

артбригады и т. п.), но и в многочисленных командах и военных учреждениях. 

Недостаток нелегальных квартир, особенно после июльских арестов, чрезвычайно 

препятствовал расширению связей с солдатами и матросами и затруднял деятельность 

полковых и ротных комитетов. Военная организация испытывала также большую нужду в 
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средствах. Меньшевистское большинство ЦК средств не давало, а Петербургский комитет 

РСДРП мог выделять военной организации немногим больше 100 рублей в месяц. Часть 

денег военная организация получала от большевистского центра, часть от добровольных 

взносов. Бюджет организации, как видно из отчётов, составлял 400 — 500 рублей в месяц. 

Работа военной организации среди солдат и матросов заключалась главным образом в 

печатной и устной пропаганде и агитации. Основные формы этой работы оставались 

прежними, но размах её стал значительно шире. 

Большевики использовали листовки для разъяснения солдатам и матросам уроков 

декабрьского вооружённого восстания, для разоблачения правительственной тактики 

раскола сил революции с помощью Государственной думы, для пропаганды идеи 

всенародного вооружённого восстания. Петербургский комитет обращался с листовками к 

солдатам и матросам по поводу роспуска Государственной думы, в связи с Кронштадтским и 

Свеаборгским восстаниями и массовыми казнями. Выпускались листовки с обращениями к 

солдатам и матросам отдельных воинских частей: к солдатам Самарского полка — в связи с 

отправкой их на охрану помещичьих имений, к семёновцам — по поводу участия 

Семёновского полка в подавлении Московского восстания; «К матросам-гвардейцам» и дру-

гие. 

Кроме Петербурга и его пригородов листовки широко распространялись в Кронштадте, 

Ревеле, Пскове, Юрьеве, в гарнизонах на территории Финляндии. Военное начальство 

усилило бдительность в отношении листовок, но и военные организации усовершенствовали 

способы их распространения.  Только  с  30 июля   по   15 ноября   1906 г. петербургская 

военная организация распространила среди солдат и матросов более 62 тысяч экземпляров 

листовок. 

15 февраля 1906 г. петербургская военная организация выпустила первый номер своей 

нелегальной газеты «Казарма». Вскоре газета стала фактически руководящим печатным 

органом не только петербургской, но и многих других большевистских военных 

организаций. Это была самая крупная военная газета большевиков. 

В. И. Ленин систематически интересовался работой редакции, помогал ей своими 

указаниями и советами. Летом 1906 г. при непосредственном участии Ленина 

разрабатывался план превращения «Казармы» в центральный печатный орган 

большевистских военных организаций. В редакции «Казармы» постоянно сотрудничали 

видные большевики М. С. Ольминский, Е. М. Ярославский, В. Р. Менжинский, В. В. 

Боровский и другие. 

Кроме общеполитического отдела в газете имелись отделы: «Из жизни страны», «Что 

делается в войсках», «Голос казармы», «Местная хроника», «Из-за тюремной решётки». 

Газета печатала обзоры и корреспонденции о рабочих стачках и демонстрациях, о 

положении в деревне, о крестьянском движении, сообщала наиболее важные факты 

революционного движения в армии и флоте, особенно в Петербургском военном округе, 

помещала письма самих солдат и матросов, а также стихотворения и рассказы. 

Письма солдат и матросов отражали их повседневную жизнь, их нужды и требования, 

отношение к текущим событиям. Многие письма ярко раскрывали произвол, насилия и 

надругательства, чинимые над солдатом. Они были живым материалом для революционной 

агитации и пропаганды. Этой же цели служили копии некоторых приказов и циркуляров, 

доставлявшиеся солдатами для опубликования в газете. Редакция газеты умело комментиро-

вала публикуемые материалы, поднимаясь до политического обличения всего 

самодержавного строя. 
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Через газету «Казарма» сознательные солдаты заявляли о своей солидарности с 

борьбой рабочих и крестьян, рассказывали об успехах революционной агитации в своих 

частях, клеймили позором солдат, вставших в ряды чёрной сотни. Со страниц газеты 

раздавались пламенные призывы передовых солдат к своим товарищам — становиться в 

ряды борцов за свободу. Газета помещала много материалов, рассказывавших о солдатах и 

матросах — бесстрашных борцах с самодержавием. В разделе «Из-за тюремной решётки» 

печатались письма солдат и матросов, приговорённых к расстрелу, каторге, тюрьме. Эти 

письма, в том числе и письма осуждённых на смертную казнь, были полны веры в грядущую 

победу революции. 

Так, например, солдаты 1-й батареи 26-й артиллерийской бригады, осуждённые на 

каторгу за предъявление экономических и политических требований, писали в газету: «Мы 

имеем на ногах кандалы и идём страдать с бодро поднятой головой, зная, что мы страдаем за 

общее дело. Мы гордимся этим и надеемся, что все товарищи-солдаты поймут то, что они 

призваны защищать родину от врагов, и присоединятся к своим братьям рабочим и кре-

стьянам и свергнут это   кровожадное правительство...» 

Много солдатских писем было отобрано царской охранкой при арестах работников 

военной организации и не попало на страницы газеты. В одном из таких писем матросы 

гвардейского экипажа благодарят большевиков за их работу и с гордостью сообщают, что у 

них насчитывается 200 человек, которые не пойдут стрелять в своих товарищей. 

«Казарма» помещала также письма солдатам из деревень, рассказывающие о 

крестьянской нужде, о бесправии, о безземелье, о притеснениях и эксплуатации крестьян по-

мещиками. 

Вот одно из таких писем. Крестьянин пишет своему сыну-солдату о свирепой расправе 

солдат и казаков над крестьянами: 

«Пан требует плату за землю, а у нас денег нет. Тогда барин счёл нас за бунтарей, 

напустил солдат и казаков, которые посводили всю нашу скотину... Нас, мужиков, отпороли 

нагайками, молодиц изнасиловали. Боже, что только творится на здешнем свете! Ваня, 

неужели и вас посылают бить также нас, стариков, голодных и раздетых!.. Даю тебе, быть 

может в последний раз, моё благословение, но только не бей, Ваня, нас бедняков... Грех вам 

будет, Ваня, за этих голодных мужиков, и от меня тебе будет вечное проклятие, которого 

тебе не замолить...». Отец наставлял сына и его товарищей-солдат требовать, чтобы  «убрали 

этих казаков и стражников» и дали крестьянам «землю и волю». 

Такие письма оказывали сильнейшее влияние на солдатскую массу. Они воспитывали 

ненависть к врагам трудящихся, помогали пробуждению классового сознания. 

Редакция газеты и «литературная коллегия» военной организации изучали влияние 

«Казармы» на солдат и их отзывы о газете. Так, в сохранившемся плане работы от-

ветственного организатора одного из районов был специальный пункт о выяснении 

отношения солдат и матросов к материалам «Казармы» (удовлетворяют ли они солдат, чего 

не хватает в газете, какими материалами её нужно дополнить и т. д.). С такими же вопросами 

редакция обращалась к солдатам через газету. 

Главное внимание «Казарма» уделяла вопросам подготовки к всенародному 

вооружённому восстанию. Настойчиво пропагандируя необходимость вооружённой борьбы 

с правительством, газета учила солдат и матросов преодолевать ошибки прошлых военных 

восстаний. В этом отношении характерен пятый номер «Казармы», вышедший 8 июля 1906 

г.— в момент, когда солдаты и матросы в связи с роспуском Государственной думы были 

особенно возбуждены. Номер открывался лозунгом, призывавшим солдат и матросов не 
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поддаваться на провокации. Солдаты и матросы, говорилось в передовой статье, должны 

выступить вместе с рабочими и крестьянами в момент всенародного вооружённого 

восстания. «Готовьтесь к этому моменту,— призывала газета,— и всеми силами воздержи-

вайтесь от несвоевременных и вредных для дела революции самостоятельных военных 

вооруженных выступлений». Несвоевременное выступление с оружием в руках, когда народ 

ещё не подготовился к борьбе, было бы лишь на руку правительству. Разъясняя солдатам и 

матросам необходимость всенародного восстания и перехода на сторону революции, газета 

постоянно подчёркивала задачу организации масс под руководством РСДРП. 

В следующем номере, в статье «За что и как бороться», газета вновь разъясняет 

большевистские лозунги и пути борьбы за их осуществление. Организоваться, связаться с 

рабочими и с социал-демократическими организациями, устраивать собрания и митинги для 

выработки и обсуждения своих и общенародных требований, бастовать в случае их 

невыполнения, отказываться от полицейской службы и не стрелять в рабочих и крестьян, 

осваивать тактику вооружённого восстания — таковы конкретные задачи, выдвигавшиеся 

«Казармой» перед солдатами и матросами. 

«Казарма» печатала материалы, помогавшие изучению опыта и уроков военных 

восстаний. Таковы статьи и обзоры: «К восстанию в Свеаборге и Кронштадте» (разбор 

тактических ошибок восставших), «Письмо к товарищам — солдатам и матросам от 

арестованных свеаборжцев», письма матросов — участников восстания на крейсере «Память 

Азова», практические советы солдатам «Как действовать во время восстания?» и другие. 

Редакция уделяла большое внимание языку газеты, стремясь сделать его доходчивым и 

популярным. Е. М. Ярославский — один из редакторов «Казармы» — вспоминает: «Мы 

очень тщательно работали над языком газеты, заботились о том, чтобы этот язык был 

понятен самому отсталому солдату, чтобы перевести наши политические лозунги на язык, 

близкий солдатской массе». 

Газета «Казарма» пользовалась большим успехом у своих читателей — солдат и 

матросов. Из отчётов петербургской военной организации видно, что только за три с 

половиной месяца — с 1 августа по 15 ноября 1906 г.— большевики распространили в 

воинских частях более 21 тысячи экземпляров газеты. Кроме Петербургского военного 

округа газета рассылалась в Москву, Смоленск, Киев, Ковно, Либаву, Брянск, Харьков, 

Севастополь, Вильно, Варшаву, Одессу, Казань и другие города. «Казарма» обслуживала 

фактически одну треть всех военных организаций. Последние номера её выходили 20 — 25-

тысячным тиражом, что было для того времени весьма внушительной цифрой. 

Огромная популярность «Казармы» объяснялась ясностью большевистских лозунгов, 

пропагандировавшихся газетой, умением живо откликаться на самые актуальные, 

волнующие вопросы жизни, широким участием в газете солдат и матросов, простым, 

доходчивым языком газеты. «Казарма»   сыграла   большую  роль   в   распространении 

большевистского влияния на солдатские и матросские массы. Настойчиво и умело 

пропагандируя ленинские установки по вопросам революции и о роли в ней войска, она 

помогала большевикам укреплять военные организации, расширять их связи в армии, 

воспитывать классовое сознание и решимость солдат и матросов бороться вместе с народом 

против царизма, помещиков и капиталистов. 

Меньшевистский ЦК издавал в 1906 г. газету «Солдатская беседа», претендовавшую на 

роль центрального органа военных организаций. Однако эта газета не пользовалась 

популярностью у солдат и матросов. Она заполнялась длинными и скучными статьями, в 

которых пережёвывались меньшевистские установки. Газета не давала каких-либо ясных 



20 

 

лозунгов и не ставила никаких задач перед солдатами. В вышедших 9 её номерах почти 

совсем нет солдатских писем. Вот какую оценку «Солдатской беседе» давала петербургская 

военная организация большевиков в письме в ЦК: ««Солдатская беседа» ведётся не-

интересно, без информационного материала, безжизненно, чувствуется, что орган не связан 

с работой на местах, никакого руководства, никаких указаний». Такой же характер носили и 

другие меньшевистские военные газеты. 

Кроме «Казармы» хорошо поставленными, влиятельными большевистскими газетами в 

1906 г. являлись: «Солдатская жизнь» — орган московской военной организации, «Вестник 

казармы» — орган Центральной группы финляндской военной организации РСДРП, 

«Солдат» — орган либавской военной организации большевиков, «Рядовой» — орган 

бакинской большевистской военно-боевой организации. 

Военные газеты, наряду с листовками, являлись мощным средством большевистской 

агитации и пропаганды в войсках. 

Среди солдат округа распространялись также легальные большевистские газеты 

«Волна», «Вперёд», «Эхо», выходившие в 1906 г. под непосредственным руководством В. И. 

Ленина и при его активном участии. В этих газетах армии и флоту посвящались 

специальные отделы, называвшиеся по-разному: «Из казармы», «Из жизни военных», 

«Брожение в войсках». 

В военных отделах газет «Волна» и «Эхо» было напечатано более 70 корреспонденции, 

статей и заметок, посвященных волнениям и брожениям среди солдат и матросов. 

Помещались резолюции солдатских собраний и митингов. С целью разоблачения тактики 

правительства и военного начальства публиковались с соответствующими комментариями 

некоторые приказы. 

Газета «Эхо» в течение июня и июля 1906 г. поместила несколько сообщений о 

волнениях и восстаниях солдат и матросов по всей России. 4 июля газета опубликовала 

составленный Главным штабом по заданию царя список «крамольных» воинских частей, 

дела о которых должны были рассматриваться в Главном штабе. В этом списке 

насчитывалось 6 гвардейских полков, 28 армейских пехотных полков, 7 кавалерийских и 

казачьих полков, 5 сапёрных частей, 2 воинские команды и 2 крепости. 

В газете «Эхо» (№ 10) была помещена известная статья В. И. Ленина «Армия и народ». 

Разоблачая лицемерные речи кадетов о необходимости держать армию вне политики, В.' И. 

Ленин доказал, что армия не может и не должна быть нейтральной. Само царское правитель-

ство в союзе с буржуазией вовлекает армию в политику, заставляя солдат усмирять 

революционных рабочих и крестьян. Но солдаты не хотят участвовать в такой политике. Они 

разделяют требования народа, хотят стать полноправными, свободными гражданами. Дав 

глубокий анализ революционного движения среди солдат, Ленин указал, что социал-

демократы не должны, подобно кадетам, суживать и выхолащивать его, а, наоборот, должны 

расширять и развивать «в духе действительно последовательного, решительного и боевого 

демократизма». 

Статьи Ленина, печатавшиеся в большевистских легальных и нелегальных газетах, 

имели огромное значение для большевиков, в том числе работников военных организаций, в 

их повседневной деятельности. 

При помощи печати военные организации большевиков расширили и укрепили связи с 

солдатскими и матросскими массами. Большевистские листовки и газеты способствовали 

классовому пробуждению солдат и матросов, сплачивали их передовую часть вокруг партии 

большевиков для решительной борьбы с самодержавием. Большевистская печать была 
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трибуной, с которой к рабочим, крестьянам, солдатам и матросам обращался  Ленин. 

большевистского влияния на солдатские и матросские массы. Настойчиво и умело 

пропагандируя ленинские установки по вопросам революции и о роли в ней войска, она 

помогала большевикам укреплять военные организации, расширять их связи в армии, 

воспитывать классовое сознание и решимость солдат и матросов бороться вместе с народом 

против царизма, помещиков и капиталистов. 

Меньшевистский ЦК издавал в 1906 г. газету «Солдатская беседа», претендовавшую на 

роль центрального органа военных организаций. Однако эта газета не пользовалась 

популярностью у солдат и матросов. Она заполнялась длинными и скучными статьями, в 

которых пережёвывались меньшевистские установки. Газета не давала каких-либо ясных 

лозунгов и не ставила никаких задач перед солдатами. В вышедших 9 её номерах почти 

совсем нет солдатских писем. Вот какую оценку «Солдатской беседе» давала петербургская 

военная организация большевиков в письме в ЦК: ««Солдатская беседа» ведётся не-

интересно, без информационного материала, безжизненно, чувствуется, что орган не связан 

с работой на местах, никакого руководства, никаких указаний». Такой же характер носили и 

другие меньшевистские военные газеты. 

Кроме «Казармы» хорошо поставленными, влиятельными большевистскими газетами в 

1906 г. являлись: «Солдатская жизнь» — орган московской военной организации, «Вестник 

казармы» — орган Центральной группы финляндской военной организации РСДРП, 

«Солдат» — орган либавской военной организации  большевиков, «Рядовой» — орган 

бакинской большевистской военно-боевой организации. 

Военные газеты, наряду с листовками, являлись мощным средством большевистской 

агитации и пропаганды в войсках. 

Среди солдат округа распространялись также легальные большевистские газеты 

«Волна», «Вперёд», «Эхо», выходившие в 1906 г. под непосредственным руководством  

Ленина и при его активном участии. В этих газетах армии и флоту посвящались 

специальные отделы, называвшиеся по-разному: «Из казармы», «Из жизни военных», 

«Брожение в войсках». 

В военных отделах газет «Волна» и «Эхо» было напечатано более 70 корреспонденции, 

статей и заметок, посвященных волнениям и брожениям среди солдат и матросов. 

Помещались резолюции солдатских собраний и митингов. С целью разоблачения тактики 

правительства и военного начальства публиковались с соответствующими комментариями 

некоторые приказы. 

Газета «Эхо» в течение июня и июля 1906 г. поместила несколько сообщений о 

волнениях и восстаниях солдат и матросов по всей России. 4 июля газета опубликовала 

составленный Главным штабом по заданию царя список «крамольных» воинских частей, 

дела о которых должны были рассматриваться в Главном штабе. В этом списке 

насчитывалось 6 гвардейских полков, 28 армейских пехотных полков, 7 кавалерийских и 

казачьих полков, 5 сапёрных частей, 2 воинские команды и 2 крепости. 

В газете «Эхо» (№ 10) была помещена известная статья  Ленина «Армия и народ». 

Разоблачая лицемерные речи кадетов о необходимости держать армию вне политики,  Ленин 

доказал, что армия не может и не должна быть нейтральной. Само царское правительство в 

союзе с буржуазией вовлекает армию в политику, заставляя солдат усмирять 

революционных рабочих и крестьян. Но солдаты не хотят участвовать в такой политике. Они 

разделяют требования народа, хотят стать полноправными, свободными гражданами. Дав 

глубокий анализ революционного движения среди солдат, Ленин указал, что социал-
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демократы не должны, подобно кадетам, суживать и выхолащивать его, а, наоборот, должны 

расширять и развивать «в духе действительно последовательного, решительного и боевого 

демократизма», 

Статьи Ленина, печатавшиеся в большевистских легальных и нелегальных газетах, 

имели огромное значение для большевиков, в том числе работников военных организаций, в 

их повседневной деятельности. 

При помощи печати военные организации большевиков расширили и укрепили связи с 

солдатскими и матросскими массами. Большевистские листовки и газеты способствовали 

классовому пробуждению солдат и матросов, сплачивали их передовую часть вокруг партии 

большевиков для решительной борьбы с самодержавием. Большевистская печать была 

трибуной, с которой к рабочим, крестьянам, солдатам и матросам обращался  Ленин. 

Рост политической сознательности солдат и расширение связей с воинскими частями 

позволили петербургской военной организации усилить пропаганду в кружках, созданных во 

многих частях. Их посещали наиболее сознательные солдаты. Для занятий в этих кружках 

выделялись опытные пропагандисты. 

Комитет военной организации весной 1906 г. разработал программу занятий с 

солдатами — отдельно для кружков политически неразвитых солдат и для кружков 

повышенного типа. 

Программа повышенного типа состояла из трёх частей: вступительной, в которой 

говорилось о движущих силах русской   революции,   о  роли в ней войска, о положении 

солдата в царской армии и его задачах в революции; основной, в которой разбирались 

главные положения политической экономии капитализма и научного социализма, и раздела, 

посвященного разбору требований программы РСДРП, особенно по аграрному вопросу. В 

этом же разделе излагались основные этапы революционного и рабочего движения в России, 

формулировались задачи настоящего момента. Эта программа была рассчитана на подго-

товку агитаторов и пропагандистов для солдатской среды. Задачей кружков для политически 

неразвитых солдат было популярное разъяснение общедемократических требований, 

выдвинутых рабочим классом и крестьянством в революции, и необходимости участия 

солдат в борьбе народа за их осуществление. Соответственно этой задаче и была построена 

программа занятий в этих кружках. 

Весной и летом 1906 г. петербургская военная организация широко практиковала как 

средство политической агитации собрания и митинги солдат. На них чаще всего 

привлекались солдаты нескольких частей, расположенных в одном районе. В лагерях 

проводились общелагерные митинги. Петербургской охранке удалось выследить несколько 

митингов, устроенных военной - организацией: 30 апреля 1906 г. митинг солдат в 

Малиновском лесу на Охте, 11 мая — митинг солдат 200-го пехотного Ижорского полка в 

Медвежьем стане, 14 мая — митинг солдат разных частей на станции Раздельная, 4 июня — 

4-тысячный митинг солдат Красносельского лагеря в Гореловском лесу. 

10 июня в Красносельском лагере должно  было  состояться собрание представителей 

солдат от всех воинских частей лагеря с участием организаторов и пропагандистов военной 

организации большевиков. Охранка заранее узнала о времени и месте собрания и устроила 

засаду. Однако арестовать ей удалось лишь нескольких солдат и четырёх работников 

петербургской военной организации. На месте несостоявшегося собрания охранкой были 

найдены пачки нелегальных газет, листовок и брошюр. 

Ряд сообщений о солдатских митингах в Петербургском и окрестных гарнизонах 

имеется в большевистской газете «Волна». Так, 4 мая 1906 г. газета сообщала о митинге 
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солдат нескольких войсковых частей, на котором с речью о Государственной думе выступал 

рабочий-большевик. Он заявил, что созванная правительством Дума не является 

действительной представительницей народа, не может разрешить его насущных нужд и что 

это сможет сделать только всенародное Учредительное собрание, созванное самим народом. 

Затем выступали солдаты, говорившие, что для успешной борьбы с царским режимом надо 

организоваться и в нужный момент оказать решительную поддержку революционному 

народу. 

На солдатских собраниях и митингах обсуждались как общенародные политические 

требования, так и специфические солдатские требования, вырабатывались меры борьбы 

против тех или иных действий правительства и военного начальства, разъяснялись 

большевистские лозунги. Митинги и собрания были хорошей школой революционного 

воспитания солдат, и сплочения их передовой части вокруг большевиков. 

Большевики не только пропагандировали лозунг всенародного вооружённого 

восстания, но и уделяли большое внимание вопросам организационно-технической его под-

готовки. В военной организации и в солдатских кружках изучались труды классиков 

марксизма по этому вопросу, тактика вооружённых восстаний в Западной Европе, особенно 

в период революции 1848 г. и Парижской Коммуны. Внимательно изучался опыт 

декабрьского вооружённого восстания 1905 г. и военных восстаний, а также опыт русско-

японской войны. В числе «вещественных доказательств», отобранных охранкой при арестах 

у членов военной организации, имелись выписки с высказываниями Маркса, Энгельса, 

Ленина о вооружённом восстании, конспекты и планы докладов   по   этому   вопросу   и   

другие, материалы, свидетельствующие о том, что работники военной организации серьёзно 

осваивали теорию и тактику вооружённой борьбы трудящихся. 

Готовясь к восстанию, военная организация изучала состав и расположение 

правительственных сил. Были сняты на кальку планы Петербурга с обозначением границ 

полицейских участков и расположения казарм, планы Петропавловской крепости, военных 

училищ, план Кронштадта. На планах имелись пометки о цейхгаузах и количестве оружия и 

патронов в них, о числе солдат в казармах, о лестницах и проходах, о ружейных пирамидах и 

т. д. 

Летом 1906 г. комитет военной организации составил «опросный листок», 

представлявший подробную программу разведывательной работы членов военной органи-

зации в воинских частях. Она включала сведения о численности, расположении, 

вооружении, социальном составе воинской части, о волнениях солдат, об отношении 

офицеров к солдатам и солдат к офицерам и т. п. Департамент полиции, раздобыв копию 

этого документа, немедленно направил её военному министру с указанием, что в пунктах 

опросного листка «отмечаются те стороны военного быта, которые обращают на себя 

внимание революционеров». 

Вопрос о постановке разведывательного дела обсуждался на заседаниях комитета 

военной организации. Так, например, 26 октября 1906 г. был заслушан специальный доклад 

члена комитета и выработаны практические предложения в этой области. Через месяц 

комитет вновь обсуждал вопрос о состоянии разведки. 

Классики марксизма-ленинизма неоднократно указывали на необходимость серьёзного 

изучения пролетариатом и его партией военного дела. Без военной подготовки, говорили 

они, нельзя завоевать власть. Работники военной организации серьёзно изучали военное 

искусство. В перечнях книг, которыми располагала военная организация, значатся уставы и 

наставления царской армии и книги: «Влияние новейших технических изобретений на 
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тактику войск», «Автоматическое оружие», «Взрывчатые составы», «Руководство к 

составлению карт и планов», описания материальной части пушек и другие. Обычно эта 

литература добывалась через революционно настроенных солдат — писарей штаба округа, 

Главного штаба артиллерийского и инженерного управлений. 

Группа работников военной организации по поручению комитета собирала материалы 

о революционном движении в стране и в войсках. Подбирались и систематизировались 

вырезки из газет по вопросам: «Восстания и брожения и суды об них», «Армия и Дума», 

«Борьба с крамолой в армии», «Армия и погромы», «Единение солдат с народом», «Отказ от 

усмирения» и другие. У одного из членов военной организации при аресте были отобраны 

конверты с вырезками из газет о революционных выступлениях рабочих и крестьян и листы 

бумаги с графами, в которые вносились подробные сведения о революционных 

выступлениях рабочих, крестьян и солдат по всей стране. Все эти материалы использовались 

для занятий с солдатами в кружках, для информационного отдела газеты «Казарма». 

Петербургская военная организация работала в тесном контакте с финляндской, 

ревельской, либавской и рижской военными организациями, оказывая им постоянную 

помощь в работе, и имела прочные связи с московской, севастопольской, уральской, 

екатеринославской, варшавской, виленской и некоторыми другими военными 

организациями и большевистскими комитетами. 

В военно-историческом архиве сохранилась тетрадь военной организации, в которой 

записывались адреса для связи с другими военными организациями. Здесь были адреса в 

Кронштадте, Ревеле, Луге, Москве, Вильно, Киеве, Варшаве, Мариуполе, Самаре, Одессе и 

других городах. Сохранились также письма военных организаций и местных партийных 

комитетов в петербургскую военную организацию из Варшавы, Харькова, Севастополя, 

Симферополя, Чернигова, Екатеринослава, Риги, Юзовки, Перми и других городов. 

Товарищи из провинции сообщали о своей работе в войсках, просили высылать литературу, 

особенно газету «Казарма». Так, в письме из Варшавы подробно сообщалось о настроениях 

солдат Варшавского гарнизона' и о работе организации. Товарищи из Риги просили прислать 

издания петербургской военной организации в обмен на издания рижской военной органи-

зации. Пермский большевистский комитет РСДРП просил высылать как можно больше 

литературы, особенно большевистской. 

Военные организации регулярно  обменивались  издаваемой    нелегальной    

литературой,    делились    опытом агитации и пропаганды. Многие организации успешно ис-

пользовали опыт ведущих военных организаций — петербургской и московской. 

Царская охранка, стремясь ликвидировать военные организации большевиков, вела 

усиленную слежку за солдатами в воинских частях и на улицах, устраивала частые обыски в 

казармах, засылала провокаторов в организации. Аресты среди членов петербургской 

военной организации были произведены охранкой в мае, а затем в июле 1906 г. Было 

арестовано и предано военно-окружному суду 52 человека, в том числе В. Р. Менжинский, 

И. X. Лалаянц и другие члены городского комитета. Почти весь актив военной организации 

был арестован 19 июля 1906 г. на нелегальной квартире во время заседания, на котором 

обсуждался вопрос о восстании в Свеаборге. 

Вскоре после этого городской комитет продолжал работу в новом составе. Царской 

охранке и военным властям не удалось пресечь революционную работу большевиков в 

войсках. Об отношении революционных солдат к арестам в отчёте организатора по 

Петропавловской крепости читаем: «Арест восьми солдат не устрашил почти никого из 

сознательных солдат крепости. Солдаты, ходившие на кружковые занятия, посещают их 
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также аккуратно, как и раньше». В 1906 г. военная организация из месяца в месяц росла за 

счёт притока сознательных солдат. 

Новый  подъём  революционного движения в войсках Петербургского военного округа 

летом 1906 г. был связан с новой волной стачечного движения и особенно с расширением 

борьбы крестьянства за землю. Широкие слои крестьянства в начале 1906 г. ещё надеялись, 

что Государственная дума удовлетворит их требования о земле. Но надежды эти оказались 

тщетными.   Большевики   разъясняли крестьянам ошибочность надежд на Думу и призы-

вали к решительной, вооружённой борьбе в союзе с рабочим классом за свободу всему 

народу и землю крестьянам, за свержение самодержавия. В широких народных массах, как 

отмечал В. И. Ленин, в связи с обнаружившейся полной   бесплодностью Думы   нарастала   

жажда   действия. В связи с этим усилились волнения и в войсках. Летом 1906 г. в ряде 

гарнизонов Петербургского военного округа произошли открытые революционные 

выступления, в которых участвовали большие массы солдат и матросов. 

Брожение захватило самые надёжные  силы   царизма - гвардию и казачество. Известия 

о «бунтах» и вспышках в войске, писал Ленин, летели со всех сторон, как искры при 

большом пожаре. 

Летом 1906 г. брожение и волнения были среди солдат Гренадерского, Гусарского, 

Конного, Московского, Семёновского и Преображенского гвардейских полков в Петербурге. 

На митингах и собраниях солдаты нередко выражали коллективный протест против участия 

в «усмирениях», обсуждали свои требования, а также общеполитические вопросы. 

О росте революционных настроений в частях гвардии можно судить по письмам 

солдат-гвардейцев в большевистские газеты «Казарма», «Волна», «Эхо», «Вперёд». В 1905 г. 

солдаты гвардии почти не выступали в большевистских газетах. В 1906 г. таких 

выступлений уже было немало. Например, группа солдат лейб-гвардии Московского полка 

направила в газету «Вперёд» протест против ареста солдата за распространение в полку 

революционной литературы. Солдаты лейб-гвардии егерского полка, собрав деньги для 

бастующих рабочих Петербурга, направили их с письмом в редакцию большевистской 

газеты с просьбой передать по назначению. Солдаты других полков в своих письмах 

заявляли о солидарности с народом, призывали всех солдат покончить с позорной ролью 

охранителей царского трона. 

Неспокойно было в Семёновском полку, сыгравшем главную роль в подавлении 

декабрьского восстания в Москве. Командованию полка долгое время удавалось отвлекать 

солдат от «политики». Командир полка генерал-майор Мин, один из палачей декабрьского 

восстания, довольно искусно играл роль «отца-командира» и «благодетеля», удовлетворяя 

мелкие нужды солдат. Однако новая революционная волна в 1906 г. захватила и семёновцев. 

Обострение  борьбы, крестьян за землю, письма из деревень с призывами не ходить на 

усмирения, бойкот со стороны многих солдат гарнизона, случаи отказов сельских обществ 

принимать в свою среду семёновских солдат, уволенных в запас, большевистская агитация и 

пропаганда — всё это стало действовать на солдат сильнее, чем иезуитская тактика генерала 

Мина и его подручных. 

После декабрьского восстания петербургские большевики обратили особое внимание   

на   Семёновский   полк.  

Необходимо было высвободить солдат из-под влияния чёрной сотни, втянуть как 

можно больше семёновцев в освободительное движение, не допустить, чтобы в будущем 

полк выступил в той же позорной роли, какую он сыграл в декабрьском вооружённом 

восстании. 
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К лету 1906 г. военная организация установила прочные связи с революционно 

настроенными солдатами Семёновского полка. Наиболее сознательные солдаты-семёновцы 

стали членами военной организации. Созданы были полковой и ротные комитеты, 

объединявшие десятки сознательных солдат. Через комитеты было налажено регулярное 

распространение в полку газет «Казарма», «Вперёд», «Эхо» и большевистских листовок. 

Военная организация трижды обращалась к семёновцам со специальными листовками. 

Большевистская работа в Семёновском полку давала свои результаты. Солдаты всё 

чаще стали выражать недовольство постоянным несением полицейской службы, действиями 

начальства, натравливавшего солдат на революционных рабочих. Вспышку недовольства 

среди солдат вызвало заявление одного из офицеров о том, что в случае волнений в полку 

для усмирения будут вызваны пре-ображенцы. В связи с этим 8 мая в казармах полка была 

распространена рукописная прокламация с ответом солдат на это заявление офицера. «Не 

больно-то они пойдут на нас,— говорилось в прокламации,— как бы> против кого другого 

не пошли». Повальный обыск и допросы не выявили авторов и распространителей 

прокламации. 

Всё больше солдаты стали понимать, кто их действительные враги. Погромные речи 

уже не встречали сочувствия, как прежде. Перед отправкой в Красносельский лагерь 

солдаты ответили молчанием на речь «героя» чёрной сотни полковника Римана. Не 

встретила одобрения солдат и речь Мина, в которой он призывал их единодушно выразить 

свою солидарность борьбе с «внутренним врагом». Командование полка усилило репрессии. 

В казармах не только днём, но и ночью посменно дежурили офицеры. Солдатам не давали 

собираться группами и вести разговоры о «политике», читать что-либо, кроме черносотен-

ной литературы, писать без ведома начальства письма на родину и т. д. Свирепо карались 

солдаты, заподозренные в революционной пропаганде. Но брожение в полку не 

прекращалось. Участились случаи отказов  солдат  брать патроны при назначении в патруль. 

Отправляясь на помощь полиции, некоторые солдаты заявляли, что стрелять или колоть 

людей не будут. 

С выходом Семёновского полка в Красносельский лагерь военная организация 

расширила связи с солдатами и усилила пропаганду. Нелегально проводились собрания, на 

которых солдаты обсуждали экономические и политические требования, расширилась 

работа в кружках. Под руководством военной организации передовые солдаты готовились к 

общему выступлению. Однако их влияние в полку было ещё недостаточным для того, чтобы 

втянуть в движение основную солдатскую массу. 

Петербургские большевики уделяли большое внимание лейб-гвардии 

Преображенскому полку, нёсшему охрану Зимнего дворца и других резиденций царя и его 

клики. Этот полк всегда был верным оплотом самодержавия. 9 января 1905 г. рота 

преображенцев расстреливала рабочих у Зимнего дворца. Полк участвовал в подавлении 

Кронштадтского восстания 1905 г. Для успеха вооружённого восстания очень важно было 

привлечь Преображенский полк на сторону народа. Но солдаты полка находились под особо 

бдительным надзором. Все их письма просматривались, в казармах часто проводились 

обыски, чтение нелегальной литературы каралось беспощадно. Среди солдат велась 

усиленная черносотенная агитация. Всё это затрудняло большевикам связь с полком и тре-

бовало особо тщательной конспирации их работы. 

Настроение солдат особенно изменилось с момента созыва Государственной думы. 

Отношение солдат к Думе отражало настроения широких слоев крестьянства, пославших в 

Думу своих представителей и ждавших от неё разрешения земельного вопроса. 
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Правительство и поддерживавшие его партии отвергали все народные требования. Бессилие 

и нерешительность Думы, холопское поведение кадетов показывало крестьянам, что земли и 

воли от Думы им не дождаться. 

Солдаты-преображенцы стали резко осуждать Думу. Они открыто заявляли своим 

офицерам, что заседающие в Думе помещики мешают крестьянским депутатам разрешить 

вопрос о земле. Военный судья Томашевич, разбирая причины «беспорядков» в полку, 

вынужден был признать, что «земельный вопрос волновал почти каждого солдата, между   

тем    Государственная   дума    не    оправдывала ожиданий крестьян в этом направлении». 

Само начальство отмечало, что с апреля полк беспрерывно был в состоянии глухого 

недовольства на политической почве. Волновала также задержка увольнения в запас солдат, 

отслуживших 3 года. 

 Революционизированию солдат полка способствовали постоянные вызовы их в 

помощь полиции. Целые роты, взводы подолгу находились на крупных фабриках и заводах 

столицы. Солдаты часто приносили оттуда в полк прокламации. Рабочие помогали солдатам 

правильно разбираться в политических событиях. Командир полка ярый реакционер 

генерал-майор Гадон писал, что постоянное участие в различных нарядах по вызовам 

полиции и неизбежное при этом соприкосновение с рабочими действовали «отрицательно» 

на солдат. 

Что касается правительственной пропаганды, то уровень её, как отмечали офицеры и 

генералы, был весьма низким. Так, например, офицеры Преображенского полка заявляли, 

что листовки, газеты и брошюры, присылаемые штабом округа, не интересны, солдаты очень 

неохотно читают и слушают их. Уже упоминавшийся военный судья генерал Томашевич, 

отмечая непопулярность среди солдат офицерских бесед и лекций, противопоставлял им 

силу воздействия революционной пропаганды. «Революционные агитаторы,— писал он,— 

простым и доходчивым языком находили путь к сердцу солдата, его нуждам и думам». 

К весне 1906 г. петербургские большевики имели прочные связи с сознательными 

солдатами Преображенского полка. Функционировали полковой и батальонный комитеты 

военной организации, удалось наладить работу нескольких солдатских кружков. В 

результате систематической революционной пропаганды и широкого распространения 

газеты «Казарма» многие солдаты Преображенского полка примкнули к военной 

организации. Работа среди солдат усилилась после переезда полка в Красносельский лагерь, 

где солдаты пользовались большей свободой. Под видом земляков к солдатам в лагерь 

приходили работники военной организации, приносили нелегальную литературу. 

4 июня в Гореловском лесу, близ лагеря, военная организация провела митинг, на 

который явилось около 4 тысяч   солдат   Преображенского,   Семёновского  и других 

гвардейских полков. Обсуждалось текущее политическое положение. На митинге выступали 

рабочие-большевики и крестьянские депутаты Государственной думы. 

В начале июня в Преображенском полку начались открытые волнения солдат в связи с 

посылкой полка в Кронштадт на «усмирение». Это известие, а также предстоявший переход 

полка в Петергоф на охрану резиденции царя вызвали массовое недовольство среди солдат. 

Учитывая это, военная организация решила провести организованное выступление. В 

течение двух дней (6 и 7 июня) по батальонам проходили сходки и собрания солдат, на 

которых обсуждался вопрос о забастовке и отказе от усмирений. 

Несмотря на сильное недовольство солдат, начальству всё же удалось заставить их 

идти в Петергоф. Однако в Петергофе брожение в полку усилилось. Солдаты вновь 

коллективно обсуждали вопрос о забастовке, вырабатывали требования. Вечером 9 июня 
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солдаты 1-го и 3-го батальонов собрались на митинг. Митингом руководили члены военной 

организации рядовой Басин и унтер-офицер Прытков. Обсуждались ранее выработанные 

требования. Попытки офицеров прекратить митинг не увенчались успехом. Дежурного по 

полку, капитана Старицкого, угрожавшего револьвером, прогнали со двора. 

10 июня список требований (19 пунктов) был предъявлен командиру 1-й гвардейской 

дивизии генерал-майору Озерову, приехавшему в полк для расследования «беспорядков». 

Солдаты требовали: освобождения от полицейской службы; отмены наказаний за 

политические убеждения; человеческого обращения со стороны офицеров; освобождения 

арестованных товарищей; увольнения в запас солдат, отслуживших срок службы; права 

свободного обсуждения своих нужд и предъявления их начальству; устройства читальни и 

обеспечения её теми газетами и журналами, чтение которых до сих пор запрещалось; 

улучшения питания, вещевого довольствия и медицинского обслуживания. Солдаты 

выражали свою солидарность с требованиями  депутатов Государственной думы — трудо-

виков о наделении крестьян землёй. Как видим, требования носили политический характер и 

отражали стремление солдат к демократизации армии. 

Список требований обсуждался по ротам. Солдаты горячо   одобряли   все   пункты, 

особенно   требование   о наделении крестьян землёй. Один из солдат заявил: «Вопрос, 

который нас действительно заживо берёт — это вопрос земли», поскольку «солдаты — 

крестьяне и многие малоземельные». 

Уговорами и обещаниями начальству удалось удержать солдат от решительных 

действий. Малоискушённые в тактике офицеров, солдаты удовлетворились «ласковыми» 

речами и обещаниями командира дивизии. В этом сказалась слабость солдатского движения, 

отсутствие у солдат выдержки, решительности, понимания своих истинных задач. 

Ни одно требование преображенцев не было удовлетворено. На солдат обрушили град 

репрессий. 12 июня были арестованы организаторы выступления. 1-й батальон был 

арестован, лишён звания гвардейского и в полном составе предан суду. До суда его держали 

под охраной целого пехотного полка. Организаторы выступления — солдаты Басин, 

Андреев, Журавлёв, Сидоренко и унтер-офицер Прытков — были приговорены к каторжным 

работам. Остальные солдаты были отданы в дисциплинарные батальоны. 

Выступление солдат Преображенского полка не отличалось решительностью, и было 

легко подавлено. Тем не менее, оно показало, что и гвардия поддаётся влиянию революции, 

что самые отсталые солдаты начинают солидаризироваться с требованиями народа. 

В связи с событиями в Преображенском полку петербургская военная организация 

выпустила и распространила в войсках листовку. Выступление преображенцев оценивалось 

в ней как одно из достижений русской революции. Вместе с тем отмечалось, что не все 

преображенцы поняли своё положение. Листовка ещё раз разъясняла солдатам, что их 

первый и главный враг — царское самодержавие, и призывала солдат идти «вместе с 

народом, а не против народа, за землю и волю, за Учредительное Собрание, за 

Демократическую Республику». 

Ленин придавал большое значение выступлению солдат Преображенского полка. На 

примере их требований он разоблачил кадетов, выставлявших себя выразителями 

общенародных интересов. Кадеты и кадетская Дума, указывал Ленин, на самом деле 

урезывают и извращают народные требования. Достаточно, писал Ленин, прочесть 

требования преображенцев, чтобы убедиться в этом. «Солдаты, видимое дело, идут дальше 

кадетов: «серая скотинка» хочет большего, чем просвещенная  буржуазия...». 

Летом 1906 г. сильное революционное брожение происходило в 85-м Выборгском, 88-м 
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Петровском и 145-м Новочеркасском полках. Солдаты этих полков вернулись из 

Маньчжурии с настроениями резкого недовольства. Основная масса их сочувствовала 

революционной борьбе, что в значительной мере было следствием большой работы, 

проведённой большевиками в маньчжурских армиях. Военное начальство, опасаясь влияния 

прибывших солдат на гарнизон, постаралось запереть их в казармах. Почти совсем 

запрещены были отпуска в город. Однако военная организация установила связи с этими 

полками, наладила распространение большевистских листовок и газет, вовлекала солдат в 

революционную работу. Большевики помогали солдатам вырабатывать свои требования, 

стремились придать их движению организованный, политический характер. 

В конце мая солдаты трёх батальонов 85-го полка, не желая далее терпеть притеснения 

начальства, устроили забастовку: они отказались выходить на учения и нести службу до тех 

пор, пока не будут улучшены материально-бытовые условия. Солдаты потребовали также 

отмены приказа командира полка о прекращении отпусков в город и о категорическом 

запрещении солдатам разговаривать с «вольными». Начальство на другой же день поспе-

шило удовлетворить требования солдат, так как опасалось более серьёзных волнений. 

Солдаты 88-го Петровского полка также выступили с требованием улучшить их 

положение. Они часто собирались группами, читали и обсуждали большевистские про-

кламации, разбрасывавшиеся в казармах. Попытка начальства изолировать солдат в казармах 

не дала результатов. Из донесений офицеров видно, что солдаты 85-го и 88-го полков 

разными путями общались с рабочими и даже участвовали в митингах и демонстрациях. Так, 

21 июня многие солдаты участвовали в рабочем митинге у Таврического сада и в 

демонстрации, устроенной после митинга. Вызванная для разгона демонстрации полурота 

Преображенского полка не проявила никакого «рвения», и начальству пришлось увести её в 

казармы. Солдаты-преображенцы приветствовали демонстрацию из окон казармы криками 

«ура». 

На следующий день солдаты 85-го и 88-го полков вновь участвовали в демонстрации 

рабочих и вместе с ними дали отпор полиции, пытавшейся разогнать демонстрантов. 

Командованию обоих полков, несмотря на тщательное расследование, не удалось 

установить, кто из солдат участвовал в демонстрации, хотя их было немалое количество. В 

этом сказалась сплочённость солдат. 

Военной организации удалось провести совместный митинг солдат 85-го и 88-го 

полков. В принятой единодушно резолюции солдаты заявляли о полной солидарности с 

революционной борьбой рабочих и крестьян и о своей готовности встать в момент восстания 

на сторону народа. 

В конце июня полурота 85-го полка, вызванная во двор Нового адмиралтейства, где 

собралось около 2 тысяч забастовавших рабочих, отказалась стрелять, и была отведена в 

казармы. Так же поступили солдаты 9-й и 14-й рот, посланные на подавление забастовки и 

демонстраций. 

Военная организация готовила солдат обоих полков к общему выступлению. Когда 

начальству стало известно об этом, в полках были устроены повальные обыски и аресты, 

началось следствие. В 85-м полку несколько солдат было арестовано за связь с военной 

организацией большевиков. По данным охранки, связь с военной организацией имели 

многие солдаты обоих полков, однако ничего конкретного выяснить не удалось. 

О том, что военная организация имела хороших агитаторов из среды самих солдат, 

видно из перехваченного охранкой письма солдата 88-го полка Безапариса товарищу в 

Литву. Сообщая об обысках и тщетных попытках начальства найти «запрещённую» 
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литературу, Безапарис рассказывает о том, как он тайно распространял литературу и вёл 

агитацию среди солдат. Когда он впервые стал говорить с группой солдат о необходимости 

свержения царя, многие от него отвернулись, но после нескольких бесед ему удалось 

внушить солдатам эту мысль и убедить их в том, что рабочие — братья крестьян. 

Всё более неохотно несли полицейскую службу солдаты 145-го Новочеркасского 

полка. В ответ на черносотенную речь одного из офицеров, призывавшего стрелять в 

забастовщиков, сознательные солдаты перед отправкой на Обуховский и Александровский 

заводы собрались по ротам и вынесли резолюцию, в которой говорилось, что, идя против 

воли, по приказанию начальства на заводы, они отказываются применять оружие и при 

известных условиях перейдут на сторону народа. Ввиду этого начальству пришлось 

заменить две роты, отправленные на заводы. 

Полковой комитет военной организации выпустил специальную листовку, в которой 

призывал следовать примеру сознательных солдат и почаще показывать, что солдаты не 

намерены быть исполнителями разбойничьих замыслов правительства. 

Штаб округа уже опасался привлекать солдат 145-го полка к расправе с рабочими в 

районе Охты, где расположен был полк. Для этой цели в Новочеркасских казармах был 

размещён эскадрон лейб-гвардии Уланского полка. Характерно, что отношение к нему 

солдат-новочеркассцев было резко враждебным. Новочеркассцы сочувствовали рабочим и 

охотно посещали их митинги. 

Летом 1906 г. вспыхнули волнения в 200-м Ижорском резервном полку, 

расположенном за Невской заставой. Близость полка к крупным заводам, меньший, чем в 

самом Петербурге, надзор за солдатами, значительная прослойка рабочих среди нового 

пополнения облегчали большевикам налаживание работы в полку. Весной 1906 г. военная 

организация создала в полку кружок из наиболее сознательных солдат. Члены кружка 

помогали распространять нелегальную литературу, организовывать солдатские митинги и 

собрания, сами выступали в качестве агитаторов. 

В июне 1906 г. в полку под руководством военной организации были выработаны 

коллективные требования к начальству, в том числе требование решить земельный вопрос в 

Государственной думе в пользу крестьян и требование отказа от полицейской службы. 

Требования обсуждались на многолюдном солдатском митинге. Ораторами выступали 

солдаты — члены военной организации. Угрозы и увещания начальства ни к чему не 

привели. Солдаты заявляли об отказе нести службу, пока их требования не будут 

удовлетворены. Две роты полка отказались выступить на подавление забастовки рабочих 

Семянниковского завода. В одной роте объявили бойкот ненавистному командиру. Только 

после вызова отряда жандармов и ареста наиболее сознательных солдат волнения в полку 

были подавлены. 

Немало революционно настроенных солдат было в сапёрных частях, находившихся 

летом 1906 г. в Усть-Ижорском лагере, близ Колпино. Петербургская военная организация 

установила прочные связи с 1-м и 18-м сапёрными и 1-м понтонным батальонами. 

Передовые солдаты-сапёры под руководством большевиков готовились к общему 

вооружённому восстанию. Они не поддавались на эсеровскую агитацию — восстать 

отдельно от других частей. Об этом свидетельствует, в частности, резолюция, принятая в 

конце июня 1906 г. делегатским собранием представителей солдат Колпинского и Усть-

Ижорского гарнизонов. 

Участники собрания заявляли в резолюции о своей готовности перейти на сторону 

народа и выступить с оружием в руках против царского правительства. «Но в то же время,— 
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говорилось в резолюции,— принимая во внимание, что наше вооружённое выступление 

имеет смысл и принесёт пользу только при одновременном восстании других войсковых 

частей, объединённых под верховным руководством «Военной организации», в настоящее 

время такое дружное и организованное восстание ещё не подготовлено, и мы, группа солдат 

гвардейского, 1-го и 18-го сапёрных батальонов, 1-го понтонного батальона и других частей, 

скрепя сердце, решили на время отказаться от вооружённого восстания». 

Солдаты заявляли также, что они отказываются от петиции и других мирных средств 

для освобождения арестованных товарищей, так как такие средства бесполезны, и что они 

приветствуют арестованных товарищей и выражают твёрдую уверенность в близости того 

дня, «когда они и тысячи других борцов за свободу будут вырваны общим всенародным 

восстанием из грязных и кровавых рук палачей». Эта резолюция показывает, что ленинская 

идея о всенародном восстании находила отклик среди передовой части солдат. 

Военными властями были приняты энергичные меры против дальнейшего 

революционизирования сапёрных частей. В Ижору была затребована   кавалерийская   часть. 

1-й сапёрный батальон, считавшийся особенно «ненадёжным», был переведён из Усть-

Ижорского лагеря в Боровичи. Все «неблагонадёжные» с точки зрения начальства солдаты 

других батальонов были собраны в особый сводный батальон и отправлены во 

Владимирские лагери за 200 вёрст от Петербурга, где их разместили в стороне от всех 

других частей. Только из двух батальонов — 18-го сапёрного и гвардейского было «изъято» 

около 300 солдат. Это свидетельствует о массовых революционных настроениях в сапёрных 

частях, о действенности большевистской агитации и пропаганды. 

Брожение среди солдат наблюдалось и в других гарнизонах Петербургского военного 

округа. Так, в сообщениях департамента полиции и командиров частей имеются сведения о 

волнениях и отдельных вспышках недовольства в 23-й пехотной дивизии, 23-й и 37-й 

артиллерийских бригадах, в 96-м Омском и 147-м Самарском пехотных полках, в 

крепостной артиллерии Выборга и ряде других частей. В июле 1906 г. вызванная в 

Петербург сотня казаков 27-го Донского казачьего полка отказалась разгонять митинг 

рабочих на Васильевском острове. Более того, казаки сами приняли участие в митинге. 

Таким образом, почти в каждой воинской части Петербургского военного округа летом 

1906 г. в тех или иных формах проявлялось революционное брожение среди солдат. Наряду 

с революционными выступлениями рабочих и крестьян, это говорило о том, что революция 

не подавлена, что народ продолжает борьбу, отступая под натиском царизма. Расширение и 

обострение народной борьбы именно в период работы Думы свидетельствовало о крахе 

попыток либеральной буржуазии ограничить революционное движение узкими рамками 

убогой кадетской политики и столкнуть революцию на путь мирной, парламентской борьбы. 

Кадеты и правительство пугали друг друга разраставшимся движением в войсках, 

добиваясь быстрейшего подавления революции. И царское правительство и буржуазия 

испытывали всё большую тревогу за состояние армии. Царское правительство особенно 

тревожили учащавшиеся факты отказа отдельных рот, эскадронов, команд стрелять в 

рабочих и крестьян при «усмирениях». 

Обрушиваясь с ещё большей силой и жестокостью на правительство в то же время 

стремилось подавить движение в войсках при помощи уступок и подачек. 1 июля 1906 г. 

Главный штаб направил письмо всем командующим округами, в котором предлагалось для 

устранения поводов к предъявлению солдатами коллективных требований принять «самые 

энергичные меры к снабжению солдат всем положенным». Столыпин в специальных 

письмах военному министру, командующим округами, губернаторам, отмечая «заметные 
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успехи революционной пропаганды среди войск», предлагал усилить надзор за 

правильностью довольствия солдат, а офицерам стараться больше общаться с солдатами, 

войти к ним в доверие, чтобы знать, чем солдат дышит и что от него можно ожидать. 

Если подачки правительства в области материально-бытового положения и оказывали 

влияние на известную часть солдат, то попытки офицеров войти в доверие к «нижним 

чинам» в большинстве случаев успеха не имели. Даже политически отсталые солдаты 

понимали противоположность своих интересов и офицерских и подчинялись только в силу 

военной дисциплины. 

 

§ 3. Деятельность военных организаций РСДРП в Балтийском 
флоте и его базах 

 

Руководствуясь решениями III съезда РСДРП о вооруженном восстании, большевики с 

весны 1905 г. развернули огромную военно-партийную работу среди рабочих, солдат и 

матросов, формировали и обучали боевые дружины рабочих, приобретали и изготовляли 

оружие и боеприпасы. Работу в войсках и во флоте в 1905— 1907 гг. вели военные 

организации РСДРП, которые начали оформляться еще в 1904 г. и действовали под кон-

тролем местных партийных организаций. Предшественниками их были те социал-

демократические группы и кружки, которые стали возникать в армии и особенно во  флоте в 

1901—1903 гг. 

Число военно-партийных организаций РСДРП быстро увеличивалось по мере роста 

революционного движения. 

       В стране и усиления работы социал-демократов в войсках. Если в 1904 г. 11 

местных организаций РСДРП вели работу в войсках, а вполне оформленных военных 

организаций было только три, то в 1905 г. работу в войсках вели уже 64 местные организации 

РСДРП, а военных организаций РСДРП было 27. В 1906—1907 гг., пожалуй, не было ни 

одной партийной организации, которая не вела бы работу в войсках; военных же 

организаций РСДРП в 1906 г. было уже 48, а в 1907 г. — 50. Увеличение числа военно-

партийных организаций свидетельствует об усиливавшемся влиянии социал-демократов в 

армии и во флоте. Это влияние было особенно велико во флоте и в армейских технических 

частях, где был большой процент рабочих. 

Деятельность большевиков в войсках была подчинена общей борьбе за победу 

революции путем вооруженного восстания, а работа по созданию военно-партийных ор-

ганизаций являлась одной из составных частей общей деятельности партии по подготовке и 

проведению вооруженного восстания. 

Большевики   считали,   что    без    активного    участия войска в революции победа над 

самодержавием невозможна, так как если   бы   вооруженные   силы   царизма оставались   

незатронутыми    революционным    влиянием, они могли бы быть использованы для 

подавления революции. 

Задача большевиков, работавших в войсках, заключалась в том, чтобы средствами 

политической агитации и пропаганды идейно подготовить солдат и матросов к переходу на 

сторону революции, организовать в рядах армии и флота вокруг военно-партийных 

организаций наиболее сознательную часть солдат и матросов. 

После декабрьского вооруженного восстания 1905 г. во всей полноте проявились 

коренные разногласия между большевиками и меньшевиками по всем важнейшим вопросам 

революции и, в частности, по вопросу о вооруженном восстании. 
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Меньшевики вообще были противниками вооруженного восстания и отрицали роль 

партийных организаций в мобилизации революционных сил для его проведения. Они 

считали, что до тех пор, пока подавляющая часть армии не станет революционной или, во 

всяком случае, пока войска сами не откажутся применять оружие против революционного 

народа, шансов на победу революции нет. 

Такая постановка вопроса обрекала революционные силы на пассивность, а 

революцию на поражение. 

Разоблачая меньшевиков, которые после поражения Московского вооруженного 

восстания заявили: «Не надо было браться за оружие», Ленин писал: «Не пассивность 

должны проповедовать мы, не простое «ожидание» того, когда «перейдет» войско, — нет, мы 

должны звонить во все колокола о необходимости смелого наступления и нападения с 

оружием в руках...»  

Изучая уроки декабрьского вооруженного восстания, и руководствуясь указаниями  

Ленина, партия развертывала военно-партийную работу, подготовляя передовую часть 

солдат и матросов к активному участию в революции на стороне вооруженного 

пролетариата. 

Развитие революционных событий в 1905 г. и особенно в 1906 г. привело к тому, что 

большинство военных организаций РСДРП стали большевистскими. Но не только с 

меньшевиками приходилось вести борьбу большевикам по вопросу завоевания передовой 

части солдат и матросов на сторону революции. Работу в войсках вели эсеры, бундовцы и 

другие буржуазные и мелкобуржуазные партии и   организации.   Бундовцы,   например, 

считали, что в  войсках   нужно  создавать  беспартийные военно-революционные 

организации. С  этой  оппортунистической постановкой   вопроса   не   соглашались   даже 

некоторые меньшевики.   Влияние   бундовцев   в   войсках было ничтожно. 

На первом  этапе революции более влиятельными, чем меньшевистские и бундовские, 

были эсеровские военные организации, враждебно настроенные по отношению к военным 

организациям большевиков. Эти организации состояли преимущественно из интеллигентов, 

некоторой мсти офицеров и ограниченного числа солдат и особенно матросов. Эсеры 

ошибочно считали, что армия самостоятельно может свергнуть самодержавие, и выступали за 

создание такого военного союза, в который входили бы офицеры, солдаты и матросы и 

который представлял бы собою беспартийную организацию. И вот эта беспартийная 

организация должна была, по мысли эсеров, вести работу по разложению царской армии и по 

подготовке ее к переходу на сторону революции. Эсеры неправильно  ставили вопрос и о 

тактике военных организаций. Они предоставляли своим местным военным организациям 

право решать вопрос о вооруженных выступлениях самостоятельно, считая, что эти 

выступления нужно организовывать как можно чаще, независимо  от обстановки, так как 

якобы этим путем армия подготавливается к всеобщему выступлению против самодержавия. 

Это была обычная для эсеров тактика заговоров и бунтов, которые приносил» только вред. 

В период революции 1905—1907 гг. эсеры неоднократно предлагали объединить свои 

военные организации с большевиками. Однако большевики, зная о засоренности этой партии 

провокаторскими элементами и руководствуясь решениями III съезда РСДРП и 1-й конферен-

ции военных и боевых организаций РСДРП, состоявшейся в ноябре 19С6 г., только по 

отдельным тактическим вопросам и только с разрешения вышестоящих партийных центров 

шли  на временные соглашения с военными организациями эсеров. В таких случаях обычно 

создавались контактные комиссии или комитеты, задачей которых была взаимная 

информация по конкретному вопросу либо координация действий (например, на случай 
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восстания и т. п.). Военно-партийные организации большевиков никогда не посвящали эсеров 

в свои замыслы. 

Военно-партийные организации большевиков вели свою работу в тесной связи с 

военно-боевыми организациями партии. 

Военно-боевые организации большевиков начали создаваться в первые же месяцы 

революции 1905 г., и к концу первой половины 1906 г. не было не только ни одного 

крупного города, но даже ни одного крупного завода или фабрики, где бы не было военно-

боевых организаций партии. Военно-партийные и военно-боевые организации были составной 

частью местных партийных организаций. В своей работе они руководствовались решениями 

и указаниями местных партийных комитетов. Вместе с тем в своей работе они 

руководствовались и специальными указаниями по военной работе ЦК РСДРП и боевой 

технической группы ЦК партии. Последняя в своей деятельности опиралась, прежде всего, 

на боевой комитет Петербургского комитета РСДРП, работа которого имела 

общероссийское значение. 

Военно-боевые организации занимались созданием-обучением и вооружением рабочих 

боевых дружин и отрядов. По поручению партийных комитетов они занимались охраной 

митингов, собраний и демонстраций от нападений полиции и черносотенцев. Иногда 

проводили экспроприации оружия и боеприпасов. Организовывали освобождение 

арестованных революционеров. Выполняли задания по печатанию нелегальных изданий в 

частных типографиях, доставали бланки и печати для изготовления документов и т. д. Но 

главной задачей военно-боевых организаций и руководимых ими дружин и отрядов была 

подготовка вооруженных восстаний и участие в восстаниях в качестве ударной военной 

силы революции. 

Особенно большую работу боевые организации проводили по приобретению и 

изготовлению оружия и боеприпасов, устройству окладов для хранения оружия, подготовке 

военных руководителей и т. п. Так, например, Петербургская военно-боевая организация с 

помощью прогрессивно настроенных преподавателей Петербургского Технологического и 

Лесного институтов изготовляла динамит и гремучую ртуть для производства бомб. Нередко 

боевые организации имели большие подпольные мастерские по изготовлению оружия и 

боеприпасов. Такие мастерские были, например, в Петербурге, Москве, Киеве, Ростове, 

Екатеринославе  и   в ряде  других  мест. 

Часть оружия приобреталась боевиками на складах и в арсеналах или конфисковалась 

на железных дорогах. Так, летом 1906 г. на одной из станций под Петербургом застрял вагон 

винтовок и патронов, предназначенный для отправки на Дальний Восток. Узнав об этом, 

петербургские боевики тайно разгрузили его и переправили на Кавказ. В то же лето боевики 

Риги похитили из юнкерской школы два пулемета, а также организовали хищение винтовок в 

военных лагерях и револьверов в одном из оружейных магазинов. 

В Петербурге в гвардейском флотском экипаже с помощью матросов была  похищена  

пушка Гочкиса. 

Только петербургскими боевиками в разное время было приобретено несколько тонн 

взрывчатых веществ. 

Много оружия и боеприпасов закупалось представителями военно-боевых организаций 

за границей, откуда оно различными путями доставлялось в Россию. 

Больше всего оружия и боеприпасов приобреталось в Англии, Австрии, Германии, 

Швейцарии и особенно в Бельгии. Покупалось оружие и в Финляндии. Массовая закупка 

оружия началась с осени 1905 г. За границу, особенно в Бельгию (в Брюссель и Льеж), где 
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находились крупные оружейные заводы, стали приезжать представители партийных 

организаций РСДРП и, используя малейшие возможности, закупали и отправляли в Россию 

револьверы, винтовки, патроны и даже пулеметы. Так, например, осенью 1905 г. Московский 

комитет РСДРП послал своего представителя в Бельгию, который закупил там большую 

партию револьверов. Это оружие было, затем отправлено через Германию и Финляндию в 

Россию. О содержимом посылок стало известно правительству, и часть оружия была 

конфискована, но часть дошла по назначению и была использована  в боях во время декабрь-

ского вооруженного восстания в Москве. 

Такие же закупки производились самостоятельно Кавказской организацией РСДРП, где 

эту работу возглавлял Семен Аршакович  Тер-Петросян, носивший партийную кличку  Камо. 

Опыт вооруженных восстаний в декабре 1905 г. в Москве и других городах, а также 

опыт героической вооруженной борьбы партизанских отрядов дружинников на  Кавказе,  

показал, что, прежде всего, необходимо приобретать не револьверы, а более надежное 

оружие. Вот почему в 1906 г. в связи с подготовкой большевиками всеобщего вооруженного 

восстания местные партийные организации РСДРП и ПК РСДРП усилили закупку винтовок 

и даже пулеметов. 

В 1906 г. по заданию партии товарищи Литвинов, Стасова, Стомоняков,  Камо и др. 

закупили за границей большую партию оружия: около 60 тысяч швейцарских винтовок 

старого образца (у поставщика оружия Шредера)  тысячу винтовок системы Маузера и 

большое количество боеприпасов к ним. У поставщика оружия Гартога была приобретена 

партия больших маузеров и других автоматических револьверов и патронов к ним. На 

складах в Триесте у того же Шредера была закуплена партия новейших винтовок 

Манлихера. 

М. М. Литвинов под видом офицера армии Эквадора закупил партию датских 

пулеметов. Он же сумел заказать большую партию винтовок и другого оружия на 

бельгийских заводах. 

«Небезинтересный эпизод произошел при приемке патронов на заводе в  Карлсруэ, — 

писал в своих воспоминаниях Литвинов. — Явившись к директору завода, 

отрекомендовавшись ему в качестве бельгийца и объяснив цель своего приезда, я получил от 

него малоутешительное сообщение, что в (Карлсруэ находится также приемочная комиссия 

русского правительства. Директор предложил мне поехать с ним к этой комиссии, чтобы 

вместе отправиться на стрельбище для производства испытания. Пришлось принять это 

предложение, познакомиться с русскими офицерами и на несколько часов даже подружиться 

с ними. Они дали мне весьма ценные авторитетные указания при испытании патронов, благо-

даря чему несколько ящиков патронов были мной забракованы». Часть закупленного оружия 

разными путями была небольшими партиями отправлена в Россию через Германию, Австрию и 

Финляндию. Основная же масса оружия с большими трудностями была направлена из 

разных мест в Болгарию и сосредоточена в портовом городе Варна. Направляя оружие и 

боеприпасы в Варну, Литвинов и его помощники предполагали вначале зафрахтовать 

болгарский пароход для доставки оружия к берегам Кавказа, где его должны были 

перегрузить в открытом море в шлюпки с тем, чтобы нелегально доставить на берег. Но этот 

план не удался. В Болгарии не оказалось подходящего парохода и, кроме того, несмотря на 

содействие болгарских и македонских революционеров, владельцы пароходов не брались за 

выполнение этого рискованного дела — доставку оружия якобы для турецких армян, 

ведущих освободительную борьбу. 

Когда выяснилось, что на пароход надеяться нельзя, Литвинов при содействии 
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македонских революционеров купил в Фиуме за 30 тысяч франков яхту, приписал ее к 

Фиумскому порту, отремонтировал, а затем отправил в Варну. В Варне команда была 

уволена и отправлена в Фиуме. Одновременно с этим Литвинов снесся с ЦК РСДРП и 

просил выслать денег и надежную команду из России. Однако отправить оружие до 

наступления осенних  штурмов Литвинову не удалось. 

Оружие закупалось и направлялось в Болгарию под руководством большевистского ПК. 

Подготовка же и отправка его в Россию должны были произойти уже после объединительного 

съезда РСДРП и, следовательно, при составе ЦК, в котором преобладали меньшевики. Мень-

шевистский ЦК РСДРП, хотя и дал согласие продолжать подготовку к отправке оружия в 

Россию, но поскольку это согласие было дано под давлением большевиков членов ЦК и 

большевистской" кавказской организации, меньшевики всячески тормозили отправку оружия. 

Дело затянулось до осени. Поздней осенью, наконец, прибыла из Одессы команда, и оружие 

было погружено на яхту. По словам Литвинова, присланная команда и особенно ее капитан 

не внушали доверия, но оружие нужно было отправить, вся надежда была на группу 

большевиков, закупавших и доставлявших в Варну оружие, во главе которых   был   и   

Камо.   Они-то   по   указанию   Литвинова  и должны были принять все меры к тому, чтобы 

оружие  дошло по назначению. 

Однако использовать оружие так и не удалось. У берегов Румынии яхта села на мель. 

Команда разбежалась, а оружие было расхищено.  

Так пропали большие партийные средства и десятимесячные труды группы 

большевиков по закупке и доставке оружия.  

Неудачно закончилась и попытка доставить из Англии в Финляндию на пароходе 

большую партию винтовок, револьверов, динамита и патронов. Оружие и пароход были 

закуплены эсерами и финскими активистами (националистами), мечтавшими о восстании 

против царизма. 

Однако, войдя в финляндские шхеры, пароход сбился с фарватера и сел на мель, 

после чего был потоплен командой. 

Большевики не принимали участия  в  этом  деле,   но частично все же воспользовались   

этим   оружием.   Часть оружия, находившегося в ящиках, была извлечена со дна финскими 

рыбаками   и   продана   большевикам,   которые отправили его в Россию. Так разными 

путями больше вики приобретали   и изготовляли   оружие   для   рабочих дружин и отрядов. 

Вместе с тем боевые организации, следуя указаниям Ленина, вооружились и сами кто, чем 

могли для    решительной    схватки    с    силами    самодержавия. Военно-боевые 

организации, их дружины и отряды были первыми вооруженными отрядами рабочего класса 

и зачатком будущей  Красной гвардии  1917 г. В статье «Задачи отрядов   революционной 

армии»,   написанной  в октябре  1905 г.,  Ленин определил пути создания подобных отрядов, 

способы их обучения, вооружения и их задачи в предстоящем штурме самодержавия. 

«Отряды,— писал Владимир Ильич,— 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 коем случае не ждать со стороны, 

сверху, извне помощи, а раздобывать все самим». 

Обстановка сложилась так, что созданные боевые отряды проявили себя лишь 

частично, но уроки их создания и боевых действий не пропали даром. Опыт этот был 

использован в 1917 г. 

Большую помощь военно-боевым организациям оказывали военно-партийные 
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организации, состоявшие преимущественно из солдат и матросов. Последние, наряду с 

пропагандой в армии и во флоте, с подготовкой лучшей части солдат и матросов к 

выступлениям и восстаниям, нередко помогали военно-боевым организациям приобретать и 

изготовлять оружие и боеприпасы, выделяли своих представителей для военного обучения 

рабочих и крестьянских боевых дружин и отрядов, выделяли военных специалистов для 

подготовки военных кадров и для работы в подпольных военных мастерских. Представители 

военных и военно-боевых организаций принимали участие в разработке под руководством 

местных комитетов большевистской партии планов вооруженных восстаний и играли 

большую роль в борьбе за претворение в жизнь этих планов. 

Наиболее мощной военно-партийной организацией большевиков была Петербургская, 

где работа среди солдат и матросов началась еще со времени ленинской «Искры». 

Петербургская военная организация оказывала огромную помощь многим местным 

партийным организациям в постановке работы военных организаций. В самых тесных связях 

она была с Финляндской, Рижской и другими военными организациями. Под ее 

непосредственным руководством работала Кронштадтская военная организация. Она 

принимала самое активное участие в подготовке восстания солдат и матросов в октябре 1905 

г. в Кронштадте и других местах Прибалтики и в июле 1906 г. в Свеаборге и Кронштадте. 

За время своего существования Петербургская большевистская военная организация 

издала и распространила среди солдат и матросов сотни тысяч прокламаций, листовок, 

обращений к солдатам и матросам. В 1906 г. она начала издавать газету «Казарма», которая 

с пятого номера стала фактически центральным военным органом большевистской партии и 

распространялась не только среди солдат Петербургского военного округа и матросов 

Балтийского флота, но и по всей стране. 

В  1906 г. был   принят   устав   военной   организации, определивший ее структуру, 

задачи,   а   также   права   и обязанности военных комитетов и низовых ее органов. 

В целях лучшего охвата работой воинских частей Петербург и его окрестности были 

разделены на районы и подрайоны. 

В полках, отдельных батальонах, во флотских экипажах и на крупных  кораблях   

создавались  комитеты   из представителей рот, батарей, эскадронов и т. п. 

На первых порах в состав Петербургской военной организации входила и 

Кронштадтская, хотя по существу она с момента возникновения была самостоятельной. 

Кронштадтская военная организация оформилась в 1904 г. на базе тех кружков и 

групп, которые стали возникать под влиянием ленинской «Искры» еще в 1901 — 1902 гг. 

В 1904 г. в матросских кружках на кораблях и в частях Кронштадта было до 90 

активных членов. Организация эта, так же как и Петербургская, была большевистской. Когда 

в 1905 г. оформилась Петербургская военная организация РСДРП, Кронштадтская военная 

организация вошла в нее на правах районной и только в 1906 г. выделилась в 

самостоятельную. 

Кронштадтская военная организация была связана со всеми армейскими и флотскими 

частями гарнизона. Ее ячейки, группы, кружки, комитеты имелись во всех ротах крепостных 

пехотных батальонов, в стоявших в Кронштадте полках, среди солдат крепостной 

артиллерии, во флотских экипажах и на кораблях, базировавшихся на Кронштадт. 

Кронштадтская военная организация при помощи Петроградского комитета РСДРП и его 

военной и боевой организаций вела большую работу в 1905 и в 1906 гг. по подготовке 

вооруженных восстаний солдат матросов в Кронштадте и на кораблях флота. И ей уд лось в 

значительной степени подготовить и возглавит Кронштадтское октябрьское восстание 1905 г. 
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и июльское восстание в 1906 г. 

В 1906 г. Кронштадтская военная организация с помощью ЦК и Петроградского 

большевистского комитета вела свою работу в тесном контакте с Финляндской Ревельской, 

Либавской и другими военными организациями большевиков Прибалтики, готовившими 

восстания в армии и во флоте. 

В работе Кронштадтской военной организации принимали участие такие видные деятели 

большевистской партии, как Иннокентий Дубровинский, Мануильский, Стасова и другие. 

Крупнейшей большевистской военной организацией, добившейся больших успехов в 

работе среди солдат и матросов, была Финляндская военная организация РСДРП. В отличие 

от всех других большевистских военных организаций, существовавших при местных комите-

тах партии, она являлась автономной, т. е. формально не входила в какой-либо местный 

комитет РСДРП. ЭТО объяснялось тем, что в Финляндии не было других местных партийных 

организаций РСДРП. Хотя этой организацией руководила непосредственно большевистская 

группа при ЦК РСДРП, тем не менее на ее деятельность оказывал влияние и Петербургский   

комитет РСДРП.   Работа Финляндской военной организации теснейшим образом увязывалась 

также с деятельностью Петербургской военной организации, а через нее (иногда и 

непосредственно) с Кронштадтской, Либавской, Ревельской и Рижской военными 

организациями  РСДРП. 

Финляндская военная организация РСДРП  оформилась в октябре — ноябре 1905 г. По 

размаху деятельности Финляндская большевистская   военно-партийная организация была 

одной из сильнейших. Она имела свои отде ления  (комитеты)   почти    во    всех гарнизонах   

Финляндии — в Гельсингфорсе, Свеаборге, Выборге, Або   и др. местах. На кораблях 

Балтийского флота, базировавшихся на    Свеаборгский порт    (вблизи    Гельсингфорса),    

она имела морокой    комитет,    проводивший    работу    среди матросов.  Военная 

организация издавала  и  распространяла листовки, прокламации.   В    1906 г.   она   издавала 

свою газету   «Вестник казармы»,   получившую   широко распространение в Финляндии и 

Прибалтике. 

За время своего существования Финляндская военная организация подготовила и 

провела в Свеаборге, Выборге, Або, Гельсингфорсе и других местах ряд выступлений солдат 

и матросов с политическими и экономическими требованиями. Наибольшего успеха она 

добилась в 1906 г., подготовив и возглавив восстание солдат Свеаборгской крепости и 

матросов кораблей Балтийского флота, базировавшихся  на Свеаборгский порт. 

Большую работу среди матросов   Балтики,   а   также среди солдат, расположенных в 

гарнизонах Прибалтики вели  большевистские военные организации  РСДРП  Ревеля, Риги и 

Либавы. 

Ревельская военная организация РСДРП оформила в начале 1906 г. на базе социал-

демократических  кружков, групп и ячеек, которые стали возникать среди солдат в первые 

месяцы революции 1905 г. Организация установила также связи с партийными 

организациями отряд учебных кораблей и других военных судов, базировавшихся на Ревель 

или часто заходивших в порт. 

Ревельская   военная   организация   издавала   газету «Военный  листок»,  

распространяла  газету «Казарма» я другие издания РСДРП, проводила сходки и   собрания В 

контакте с Петербургской,   Кронштадтской, Финляндской и другими военными 

организациями РСДРП она готовила восстание в Свеаборге и руководила восстанием на 

крейсере «Память Азова» и учебном корабле «Рига». Либавская  военная организация 
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оформилась в мае 1905 г. Работала она под непосредственным  руководством Либавского 

комитета РСДРП и была теснейшим образом связана с Петербургской, Рижской, Ковенской и 

Митавской  военными организациями РСДРП. Большую помощь она получала от ЦК социал-

демократической партии Латышского края. 

Организация издавала свою газету «Солдат», которая распространялась не только 

среди солдат и матросов местного гарнизона, но посылалась и в Митаву, где местная военная 

организация не имела своей газеты. Всего вышло 25 номеров этой газеты. Либавская военная 

организация издавала также листовки, прокламации и брошюры и распространяла их в 

гарнизоне. 

Во всех частях гарнизона ею были созданы солдатские и матросские библиотеки, 

которые систематически пополнялись легальными прогрессивными газетами, журналами и 

книгами. Библиотеки эти пользовались большим успехом у солдат и матросов. 

Под непосредственным влиянием Либавской организации 15 июня 1905 г. вспыхнуло 

восстание матросов 6, 13 и 15-го флотских экипажей. 

В августе 1905 г. Либавская организация возглавила вооруженное выступление 

матросов, которые при поддержке рабочих провели ряд стычек с полицией и казаками. 

Имел место и ряд других выступлений солдат и матросов в годы первой русской революции. 

Во главе Либавской военной организации стоял военный совет, одним из 

руководителей которого долгое время был видный деятель Петербургской большевистской 

организации Нахимсон. Большую роль в этом совете играл также бывший матрос с 

броненосца «Потемкин» Давыдов. K осени 1905 г. под влиянием Либавской организации 

находилось больше половины солдат Либавского гарнизона и подавляющее большинство 

матросов. 

Либавская военная организация, как и все другие большевистские военные 

организации, готовила вооруженное восстание. 

Просуществовала она до осени  1907г. 

В Риге, как и в других крупных промышленных центрах страны, социал-

демократическая пропаганда и агитация в войсках стала распространяться еще до револю-

ции 1905—1907 гг., так что уже в 1904 г. были подготовлены условия для широкой 

деятельности социал-демократов в войсках. 

Рижская военная организация РСДРП всегда была большевистской как по составу ее 

основных руководителей и методам работы, так и по политическим убеждениям 

абсолютного большинства ее членов и тех солдат, которые находились под ее влиянием. 

За время своей деятельности Рижская военная организация выпустила 20 номеров 

газеты «Голос солдата» и много прокламаций и брошюр. 

Рижская военная организация в основном вела работу среди солдат, но через 

Либавскую организацию, а иногда и непосредственно, при заходе военных кораблей в Ригу, 

она вела также работу и среди матросов. 'Как и другие большевистские военные организации, 

она подготовляла восстание в армии, помогала солдатам формулировать свои требования к 

начальству и на конкретных примерах учила солдат и матросов политической борьбе с 

самодержавием. 

Таковы были те военные организации РСДРП, которые непосредственно вели работу в 

Балтийском флоте и в армейских частях приморских городов в период революции 1905—

1907 гг. 
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§ 4. Революционное  движение в балтийском флоте весной и летом 
1906 г. 

 

К лету 1906 г. в стране снова стало нарастать всеобщее политическое недовольство. В 

статье «Накануне», написанной 8 июня 1906 г., В. И. Ленин, анализируя политическую 

обстановку в стране, писал: 

«...Устали ждать рабочие, — волна забастовок стала подниматься все выше и выше; 

устали ждать крестьяне, никакие преследования и мучительства, превосходящие ужасы 

средневековой инквизиции, не останавливают их борьбы за землю, за свободу; устали ждать 

матросы в Кронштадте и Севастополе, пехотинцы в Курске, Полтаве, Туле, Москве, 

гвардейцы в Красном Селе, даже казаки устали ждать. Все видят теперь, где и как разго-

рается новая великая борьба, все понимают ее неизбежность, все чувствуют величайшую 

необходимость выдержки, стойкости, подготовки, единовременности  и согласованности   

действий    пролетариата   и   крестьянства. 

Чувствуют, что для этого необходимо ждать... Мы стоим накануне величайших 

исторических событий, мы — накануне второй большой ступени российской революции».  

8 июля 1906 г. была распущена Государственная дума, существовавшая с мая 1906 г. 

Кадетская дума ничего не дала и не могла ничего дать народу. Тем не менее она казалась 

правительству «революционной». Борьба уже в это время, как и в 1905 г., прежде всего пере-

носилась на улицу. В стране снова создавались предпосылки для вооруженного восстания. 

Эсеры и меньшевики в связи с роспуском думы выступили с призывом к массам защищать 

думу. Это были предательские, оппортунистические призывы. Не защищать думу, а звать и 

организовывать массы на вооруженное восстание — такова была задача дня, вытекавшая из 

сложившейся обстановки. Роспуск первой думы был использован большевиками для 

усиления революционной агитации в массах; на факте беспомощности думы и ее разгона 

большевики  учили массы, что без свержения самодержавия, без завоевания власти рабочими 

и крестьянами нечего и думать о политических и социальных правах трудящихся масс. 

Летом 1906 г., когда стало бурно нарастать рабочее и крестьянское движение, 

большевики готовили всеобщую забастовку, чтобы в нужный момент превратить ее в 

вооруженное восстание. Местные большевистские организации, насколько позволяли 

возможности, усилили работу среди крестьян. В ряде мест они возглавляли выступления 

крестьян. В своей работе они широко использовали уроки борьбы 1905 г. Обстановка 

требовала сосредоточения всех сил, готовых пойти в этот ответственный исторический момент 

на вооруженное восстание. Требовались огромная выдержка, учет и удачный выбор момента 

для восстания, но всему этому мешали меньшевики и эсеры. Меньшевики всеми средствами 

тянули революцию назад. Они боялись вооруженного восстания и мешали его подготовке. 

Они вносили в ряды рабочего класса раскол, ослабляли его силы. Они были ярыми 

защитниками мирной парламентской борьбы, защищали думу, призывая рабочих, солдат и 

матросов бороться лишь в защиту думы. 

Часть эсеров также ограничивалась призывами защищать думу. Те же из эсеров, 

которые после роспуска думы говорили о необходимости вооруженной борьбы, 

рассматривали ее только как способ добиться уступок для возобновления деятельности 

думы. 

Представляя собой такую же агентуру буржуазии в революционном движении, как и 

меньшевики, эсеры кричали о восстании и одновременно индивидуальным террором и 

другими авантюристическими актами дезорганизовывали массы и сами срывали подготовку к 
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восстанию. Предательская деятельность меньшевиков и эсеров ослабляла силы революции, 

мешала общему дружному натиску революционного народа на самодержавие. Настроение же 

матросов и значительной части солдат благоприятствовало революционной работе в войсках 

по подготовке восстания. 

По данным департамента полиции, летом 1906 г. половина Кронштадтского гарнизона 

была «политически неблагонадежной». Среди матросов Балтики политически 

неблагонадежными считалось 80 процентов всего состава. Сведения, имевшиеся в Главном 

морском' штабе, в значительной мере подтверждали данные департамента полиции. По этим 

данным в Кронштадте из 15 000 «нижних чинов» флота немедленному удалению подлежало 

2127, из них 1893 считались политически крайне неблагонадежными. В Либаве из 500 «нижних 

чинов» подлежало удалению 343, в Свеаборгском порту из 500 — 193, в Ревельском — из 500 

— 44 и т. д.  

Разрабатывая конкретные планы восстания летом 1906 г., большевики не устанавливали 

заранее срока восстания, так как момент начала восстания должна была подсказать 

конкретная обстановка. 

Военные организации РСДРП предполагали поднять солдат и матросов на восстание по 

указанию партии в момент наивысшего подъема рабочего и крестьянского движения. 

Восстание в войсках в этих условиях укрепило бы силы революции и помогло пролетариату 

успешно свергнуть и добить царизм. Но чем больших успехов добивались большевики в 

работе среди солдат и матросов, тем более стремились помешать их деятельности меньше-

вики и эсеры. 

Меньшевики боролись против ленинских указаний о необходимости восстания. Эсеры 

смотрели на вооруженное восстание народа как на военный заговор, военный бунт. Они 

считали, что достаточно поднять восстание матросов и солдат в Кронштадте и Свеаборге, 

как успех  будет обеспечен во всероссийском масштабе. 

Один из видных эсеров так писал об эсеровских планах восстания летом  1906 г.: 

«План был таков. Предполагалось, что захват крепостей побережья Финляндского 

залива и Балтийского флота даст возможность совершенно обессилить Петербург и 

захватить его. 

Захват Петербурга и должен был означать собой победу вооруженного восстания. План, 

с первого взгляда, как будто очень простой и верный. В самом деле, Петербург держится 

Кронштадтом. Главная сила правительства — Балтийский флот. Захватить все, — и победа 

наша. 

Коротко, ясно и просто...»  

Придерживаясь этой авантюристической линии, эсеры на практике срывали подготовку 

восстания в Кронштадте, Свеаборге и других местах.  

Тактика большевиков, упорно готовивших всеобщее восстание, была принципиально 

иной. Большевики не звали к преждевременным бунтам и одиночным выступлениям. 

Большевики готовили пролетариат к всероссийской политической забастовке с тем, чтобы 

на определенном этапе превратить ее в высшую форму борьбы — вооруженное восстание. 

В статье «Роспуск Думы и задачи пролетариата» В. И. Ленин незадолго до 

Свеаборгского и Кронштадтского восстаний изложил взгляды большевиков на необ-

ходимость и пути подготовки восстания: 

«..При данном положении вещей, как оно сложилось теперь, в момент роспуска Думы, 

не может подлежать никакому сомнению, что активная борьба ведет прямо и непосредственно 

к восстанию. Может быть, положение вещей изменится, и тогда этот вывод придется 
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пересмотреть, но в данное время он совершенно бесспорен. Поэтому звать к всероссийской 

забастовке, не призывая к восстанию, не разъяснять неразрывной связи ее с восстанием, было 

бы прямо легкомыслием, граничащим С преступлением. Поэтому надо все силы направить на 

разъяснение в агитации связи между той и другой формой борьбы, на подготовку условий, 

которые помогли Вы слиться в один поток трем ручьям борьбы: рабочему взрыву, 

крестьянскому восстанию и военному «бунту». Давно уже, с лета прошлого года, со времени 

знаменитого восстания «Потемкина» наметились вполне определенно эти три формы 

действительно народного, т. е. массового, бесконечно далекого от заговора, активного дви-

жения, восстания, ниспровергающего самодержавие. От слияния этих трех русл восстания 

зависит, пожалуй, всего более успех всероссийского восстания. Нет сомнения, что такой 

повод борьбы, как роспуск Думы, сильно помогает этому слиянию, ибо самая отсталая часть 

крестьянства (а, следовательно, и нашего, главным образом, крестьянского войска, возлагала 

большие надежды на Думу. 

Отсюда вывод: усиленно использовать именно роспуск Думы, как повод к 

концентрированной агитации с призывом к всенародному восстанию. Разъяснять связь по-

литической стачки с восстанием. Направлять все усилия к тому, чтобы достигнуть 

объединения и совместного выступления рабочих, крестьян, матросов и солдат на активную, 

вооруженную борьбу». 

Из этих задач, поставленных перед большевиками Лениным, вытекали и задачи военно-

партийных организаций. Так, Севастопольская военно-партийная организация, исходя из 

того, что восстание в сколько-нибудь широких размерах немыслимо вне восстания 

народного и что преждевременные попытки поднять восстание, как правило, ведут «лишь к 

более или менее полному разгрому сил революции», постановила: 

«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, которые 

пытаются вызвать их на такое восстание  (имеются в виду эсеры. — С. Н.)». 

Такую же линию в вопросе о восстании проводили и другие военно-партийные 

организации большевиков. 

Ставя летом 1906 г. вопрос о подготовке восстания, о создании Советов и крестьянских 

комитетов как органов восстания и революционной власти, Ленин требовал уделить особое 

внимание укреплению существовавших военных организаций и созданию этих организаций в 

тех местах, где их не было. 

«Теперь, — писал Ленин, — когда правительство на опыте досконально убедилось, к 

чему ведут «советы» и что это за учреждения, когда оно вооружилось с ног до головы и ждет 

образования таких учреждений, чтобы напасть на врага, не дав ему времени опомниться и 

развернуть свою деятельность, — теперь мы особенно  должны разъяснять в своей агитации 

необходимость трезвого взгляда на веши, необходимость военной организации наряду с 

организацией советов для их защиты, для проведения того восстания, без которого 

бессильны будут всякие советы и всякие выборные от массы. 

Эти, если можно так выразиться, «военные организации», о которых мы говорим, 

должны стремиться к тому, чтобы охватить массу не через посредство выборных, а массу 

непосредственных участников уличной борьбы и гражданской войны. Эти организации 
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должны иметь своей ячейкой очень мелкие, вольные союзы, десятки, пятки, даже, может 

быть, тройки. Надо проповедывать самым усиленным образом, что близится бой, когда вся-

кий честный гражданин обязан жертвовать собой и сражаться против угнетателей народа. 

Поменьше формальностей, поменьше волокиты, побольше простоты в организации, которая 

должна обладать максимумом подвижности и гибкости. Все и каждый, кто хочет стоять на 

стороне свободы, должны немедленно объединиться в боевые «пятки»,— вольные союзы 

людей одной профессии, одной фабрики, или людей, связанных товариществом, партийной 

связью, наконец, просто местожительством (одна деревня, один дом в городе или одна 

квартира). Эти союзы должны быть и партийные и беспартийные, связанные одной 

непосредственной революционной задачей: восстанием против правительства. Эти союзы 

должны основываться самым широким образом и непременно до получения оружия, 

независимо от вопроса об оружии». 

В Кронштадте, Свеаборге и Ревеле, а также в других местах Прибалтики обстановка 

накануне восстаний была следующая. 

В Кронштадте после разгрома выступления матросов и солдат в конце октября 1905 г. и 

массовых арестов работа большевиков на некоторое время ослабла. 6 января 1906 г. был 

арестован почти весь руководящий состав Кронштадтской городской организации РСДРП. 

Среди арестованных были и представители Петербургского комитета РСДРП. В это же время 

было арестовано много социал-демократов — матросов и солдат. Характерно, что аресты 

коснулись главным образом большевиков. Меньшевики не причиняли правительству больших 

беспокойств, а эсеров правительство даже использовало для раскрытия революционных 

организаций. 

Весной 1906 г. с помощью Петербургского комитета РСДРП была укреплена 

Кронштадтская общегородская и военная организации, и работа, несмотря на огромные 

трудности, стала налаживаться. Незадолго перед восстанием в Кронштадт для работы была 

направлена из Петрограда группа хорошо подготовленных партийных работников. 

В конце мая 1906 г. жандармы снова произвели аресты. Арестовано было несколько 

активных работников из военной и военно-боевой организаций. Но и эти аресты не могли 

уже приостановить работу. 

Большевики Кронштадта, получив подкрепление, быстро восстанавливали свои 

организации и ширили работу среди рабочих, солдат и матросов. 

В Кронштадте,  как и во всей Прибалтике и Финляндии, большевики упорно, широко 

готовили вооруженное восстание. В 1906 г. в Кронштадте была создана военно-боевая 

организация партии. Готовясь к восстанию, военно-боевая организация создавала 

вооруженные рабочие дружины и вела с членами дружин военные замятия: обучала их 

стрельбе, изготовлению и метанию гранат, тактике уличного боя и т. д. 

Одной из форм подготовки широких народных масс к восстанию были митинги и 

летучки, которые в 1906 г. стали частым явлением! Большевики собирали митинги и летучки 

в Сестрорецке, Ораниенбауме, на Лисьем Носу, а иногда даже в предместьях города, а то и в 

городе, несмотря на то, что Кронштадт с октября 1905 г. находился на военном положении. 

Среди солдат и матросов ходили по рукам распространяемые большевиками листовки, 

брошюры и газеты. Нередки были случаи, когда матросы, как и в 1905 г., устраивали летучки 

и даже митинги в казармах. 

Так, в ночь на 28 мая матросы команд 1, 7 и 20-го флотских экипажей устроили в 

столовой 7-го экипажа митинг. Дежурный офицер пытался проникнуть в столовую, но не 

смог, так как дверь была заперта. Пока офицер ходил за отрядом, матросы разошлись по 
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своим местам. 

В результате напряженной работы к лету 1906 г. не было, пожалуй, ни одного корабля 

и флотской команды в Кронштадте, которая осталась бы не затронутой влиянием социал-

демократов. Среди матросов имелись представители военной организации во всех флотских 

экипажах и на кораблях «Слава», «Громобой», «Диана», «Александр II», «Дон», 

«Кронштадт», «Терек» и других, базировавшихся на Кронштадт. Среди армейских частей, 

как и раньше, революционной социал-демократической пропагандой были затронуты больше 

минеры, саперы, артиллеристы, инженерная и учебная команды. Меньше всего были 

затронуты революционным влиянием солдаты Енисейского пехотного полка. В начале 1906 г. 

здесь произошли большие аресты, и старые связи были нарушены. Надежными для 

правительства частями оставались также пулеметная рота и гренадеры. 

Начальник отделения по охране общественной безопасности и порядка в столице в 

совершенно секретной записке докладывал в департамент полиции: «...из последнего отчета 

о пропаганде в войсках Кронштадтского гарнизона видно, что революционная пропаганда в 

войсках идет настолько успешно, что 50% из числа воинских нижних чинов признаются 

«сознательными», т. е. революционерами. В экипажах процент сознательных матросов 

доходит до 80». 

Эта оценка успехов работы большевиков среди матросов и солдат Кронштадтского 

гарнизона не была преувеличенной. Работа большевиков по подготовке восстания в 

Кронштадте направлялась ЦК и Петербургской организацией РСДРП. Большевики 

Кронштадта через ЦК и ПК РСДРП согласовывали свою работу с такими крупными 

военными организациями Прибалтики, как Финляндская, Ревельская и другие. Однако 

работу среди матросов и солдат вели тогда не только большевики. В Кронштадте вели 

работу и эсеры. Они также имели свою военную организацию, связанную с отдельными 

офицерами и некоторой частью солдат и матросов. Эсеры старались увлечь солдат и 

матросов на террористические акты и на неорганизованные бунты. Вместе с тем под 

предлогом объединения сил для  совместной подготовки восстания эсеры стали настойчиво 

предлагать большевикам слить военные организации. 

В своих воспоминаниях о работе большевиков в Кронштадте т. Мануильокий пишет: «С 

эсерами существовало контактное бюро. Эсеры все время настаивали на общей организации 

и демагогически играли на настроениях солдатской массы, стремившейся к общей военной 

организации». 

Большевики разоблачали авантюризм эсеров и были крайне осторожны в части связи с 

эсеровскими организациями, так как последние были сильно засорены провокаторами. 

Однако, руководствуясь решениями II и III съездов партии, они в интересах объединения всех 

революционных сил для борьбы с царизмом установили с ними контакт по вопросу 

подготовки восстания. Этот контакт нужен был также и для того, чтобы не дать эсерам 

спровоцировать преждевременное выступление. 

Больших успехов по подготовке восстаний в войсках и флоте добились также 

Финляндская и Ревельская военные организации РСДРП, опираясь на постоянную помощь 

Петербургской военной организации РСДРП, которая под руководством ПК и ЦК РСДРП   

не   только сама готовила восстание в Петербурге и его окрестностях, но по характеру своей 

работы в первой половине 1906 г. стала по существу руководящим центром по подготовке 

восстания Кронштадтской, Финляндской, Ревель-ской и другими военными организациями 

Прибалтики. Так, например, накануне июльского восстания Петербургская военная 

организация командировала для работы в Кронштадт т. Мануильского с группой видных 
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партийных работников. В Ревель был командирован опытный военный работник Оскар 

Коптюх. Неоднократно посылались работники в Финляндию, в Либаву и т. д.  Петербургская 

военная организация непосредственно, а также с помощью ПК и боевой группы ЦК РСДРП 

снабжала военные организации литературой, газетами, листовками и прокламациями, 

оказывала им посильную материальную помощь, выполняла роль связного между военными 

организациями Прибалтики, политически направляла их работу, руководила выработкой 

согласованного практического плана восстания в войсках, помогала координировать действия 

военных организаций с боевыми организациями и т. д. 

Особого внимания заслуживает деятельность Финляндской военной организации 

РСДРП, которая весной и летом 1906 г., т. е. накануне и в дни восстаний в Свеаборге и на 

полуострове Скатудден, добилась больших успехов в работе среди солдат и матросов 

кораблей, базировавшихся на Свеаборгский порт. Эта организация находилась в тесных 

связях  с Финской социал-демократической партией, которая на основании финских законов 

существовала легально. Под ее руководством вскоре после всеобщей октябрьской 

политической стачки в России рабочие Финляндии создали Красную гвардию. Летом 1906 г. 

в Красной гвардии насчитывалось уже до 25 000 человек, из них значительная часть была 

вооружена. Финская буржуазия и помещики в лице сейма вначале благожелательно 

относились к отрядам Красной гвардии, пытаясь использовать эту силу в своих интересах 

против царского правительства. Несмотря на требование генерал-губернатора Финляндии 

распустить Красную гвардию, правительство Финляндии не только медлило с этим, но до 

Свеаборгского и Кронштадтского восстаний заявляло, что Красная гвардия образована с 

целью охраны порядка. Правда, финская буржуазия и помещики одновременно 

формировали отряды белой гвардии — прообраз будущих контрреволюционных 

шюцкоровских организаций, но до поры до времени они заигрывали и с рабочей Красной 

гвардией, используя ее как средство борьбы за буржуазную независимость Финляндии. 

Многие красногвардейцы всемерно оказывали помощь Финляндской военно-партийной 

организации РСДРП в ее работе среди солдат и матросов. Члены левой группы финских 

социал-демократов (тт. Куусинен, Сиролла, Юлин, Эро, Тойко и другие) помогали издавать и 

распространять революционную литературу, оплачивать помещения для явок, сходок и 

собраний, приобретать оружие и укрывать товарищей, живших на нелегальном положении, 

обеспечивали их документами, переправляли за границу и обратно членов РСДРП и 

оказывали различную другую помощь. 

Подготавливая восстание солдат   и   матросов,   Финляндская   военная организация 

РСДРП в июне 1906 г. создала военно-боевой центр, в который вошел и   представитель 

Свеаборгской части Финляндской военно-партийной  организации    РСДРП — большевик   

подпоручик артиллерии А. П. Емельянов. Военно-боевой центр руководствовался 

указаниями центральной группы   Финляндской военной организации РСДРП. Военно-

боевой центр должен был выработать конкретный план восстания, организационно и 

технически подготовить его  и по указанию партии поднять на восстание части армии, флот,   

финских рабочих и их Красную гвардию.   Была   выделена также разведочная комиссия для 

собирания военных сведений и изучения необходимых условий восстания. Практические    

вопросы   подготовки   восстания   обсуждались в местных военных организациях, а также в   

полковых, батальонных, экипажных, ротных, корабельных и других комитетах и ячейках, 

входивших в Финляндскую военную организацию.         

В Гельсингфорсе и других городах Финляндии летом 1906 г. часто происходили 

митинги и демонстрации рабочих, в которых, как правило, участвовали солдаты и матросы. 
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Эти митинги и собрания устраивались Финлянд ской военной организацией,  Финской 

социал-демократической партией, штабами Красной гвардии и другими финскими 

организациями, боровшимися против царского самодержавия. Так, например, 9 июня в 

гельсингфорсском загородном парке «Кайсонеми» собрался грандиозный по тем временам 

митинг. На митинге присутствовало много трудящихся города, русские солдаты и матросы и 

около пяти тысяч финских красногвардейцев. Подобные митинги и демонстрации 

использовались в качестве явок, а также для обмена опытом работы, передачи из одной 

организации в другую нелегальной литературы, для бесед с солдатами и матросами и т. д. 

Широкий размах революционного движения в Финляндии и успехи военно-партийной 

организации РСДРП встревожили царское правительство. 

«Революционеры, проживающие в Гельсингфорсе, — писал министр внутренних дел 

Столыпин в своем письме к военному министру, — почти открыто ведут агитацию в войсках 

местного гарнизона и с этой целью устраивают митинги, распространяют в среде солдат 

преступные издания и входят в непосредственное общение с нижними чинами. Независимо от 

революционеров агитацией в войсках занимаются также распропагандированные нижние 

чины и даже, по слухам, офицеры. В результате такой деятельности в Гельсингфорсе возникло 

преступное сообщество, присвоившее себе наименование Военная организация русской 

социал-демократической партии». 

Но и Столыпин был далеко не полностью осведомлен о ходе подготовки восстания в 

армии и во флоте. О подлинных масштабах революционного движения в Балтийском флоте и 

в некоторых армейских частях приморских городов весной и летом 1906 г. жандармы и 

командование армии и флота более или менее обстоятельно узнали только после подавления 

Свеаборгского и Кронштадского восстаний. 

 

§ 5. Свеаборгское восстание солдат и матросов 
 

Наиболее крупными революционными выступлениями солдат и матросов во второй 

период революции были вооружённые восстания в Свеаборге и Кронштадте в июле 1906 г. В 

подготовке этих восстаний петербургские большевики принимали активное участие. 

Революционную работу среди войск Петербургского военного округа, 

дислоцировавшихся в Финляндии, вела финляндская большевистская военная организация. 

Являясь единственной организацией РСДРП на территории Финляндии, она была автономна 

в своей деятельности и подчинялась непосредственно большевистской группе ЦК РСДРП. 

Работала она в тесном контакте с петербургской военной организацией, получая от неё 

повседневную помощь. Всей работой военной организации руководила Центральная группа. 

Ей подчинялись несколько местных групп, созданных в крупных гарнизонах. Схема 

построения ячеек в воинских частях была сходна со структурой петербургской военной 

организации. 

В гарнизонах Свеаборга, Гельсингфорса, Выборга, Вильманстранда, Або и других 

местные группы военной организации вели работу в солдатских кружках, устраивали 

митинги и собрания, распространяли большевистские листовки. Большой популярностью у 

солдат пользовалась газета петербургских большевиков «Казарма» и газета «Вестник 

казармы», издававшаяся Центральной группой военной организации. 

О размахе работы финляндской военной организации большевиков говорят следующие 

данные. Только в Гельсингфорсе на явках военной организации ежедневно бывало от 30 до 

50 солдат и матросов, а по всем гарнизонам — от 80 до 100. На митинги и собрания в 
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гарнизонах собиралось от 100 до 500 и более участников. В 1906 г. среди солдат и матросов 

было распространено более 200 тысяч листовок и 13 500 экземпляров газеты «Вестник 

казармы». За большевистской организацией шли сотни передовых солдат и матросов 

финляндских гарнизонов. 

Финляндская большевистская организация направляла всю свою агитационно-

пропагандистскую и организационную работу на подготовку всенародного вооружённого 

восстания. 

Роспуск 8 июля 1906 г. I Государственной думы и крах надежд на неё в широких слоях 

крестьянства большевики использовали для усиления агитации за подготовку всенародного 

восстания. В связи с роспуском Думы Ленин ставил перед большевиками следующие 

задачи: «...Усиленно использовать именно роспуск Думы, как повод к концентрированной 

агитации с призывом к всенародному восстанию. Разъяснять связь политической стачки с 

восстанием. Направлять все усилия к тому, чтобы достигнуть объединения и совместного 

выступления рабочих, крестьян, матросов и солдат на активную, вооруженную борьбу». 

Ленин ещё и ещё раз подчёркивал, что от слияния трёх потоков революционного движения 

— рабочего, крестьянского и военного зависит всего более успех всенародного восстания. 

Военные организации, в том числе петербургская и финляндская, усилили агитацию и 

пропаганду в войсках. Большевики разъясняли солдатам зависимость военного восстания от 

восстания рабочих и крестьян и необходимость выступать вместе с пролетариатом и под его 

руководством. 

Начиная с июня 1906 г. Центральная группа военной большевистской организации в 

Финляндии, имея указания большевистского центра, вела планомерную подготовку 

восстания в войсках местных гарнизонов и, прежде всего в крепости Свеаборг. Помощь в 

этом ей оказывали петербургская военная организация и большевистская боевая техническая 

группа при ЦК РСДРП. 

Свеаборг — первоклассная, хорошо оборудованная крепость, защищавшая 

Гельсингфорс с моря, — был важнейшей базой Балтийского флота. В плане всероссийского 

вооружённого восстания большевики придавали захвату этой крепости большое значение. 

Восстания в Свеаборге и Кронштадте рассматривались как составная часть общего 

восстания рабочих, солдат и матросов в крупнейших центрах страны, поддержанного 

широким крестьянским движением. Захват Свеаборгской и Кронштадтской крепостей, 

восстание Балтийского флота, всеобщая забастовка и восстание петербургских рабочих дали 

бы возможность превратить Финляндию и Прибалтику в военную базу революции, 

распространить отсюда восстание на всю армию и флот. 

Большевики создали военно-боевой центр по подготовке восстания в Свеаборге и 

Гельсингфорсе, в который кроме работников Центральной группы вошли представители 

финской Красной гвардии и Свеаборгского крепостного военного комитета. Группе 

работников военной организации, составивших так называемую разведочную комиссию, было 

поручено изучение обстановки и условий предстоящего восстания. 

Политическая обстановка в самой Финляндии летом 1906 г. способствовала подготовке 

восстания и выступлению солдат и матросов. Финляндия была охвачена широким 

революционным движением. Финская Красная гвардия, созданная рабочими ещё в конце 

1905 г., к лету 1906 г. насчитывала до 25 тысяч человек, значительная часть которых была 

вооружена. Красногвардейцы оказывали помощь военным организациям в работе среди сол-

дат и матросов. 

Восстание в Свеаборге вспыхнуло стихийно, и в этом преждевременном выступлении 
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масс не малую роль сыграли эсеры. 2 июля 1906 г. в Гельсингфорсе руководство Фин-

ляндской военно-партийной организации РСДРП созвало совещание с участием партийного 

актива, проводившего в частях и на кораблях работу среди солдат и матросов, на котором 

разрабатывался общий план восстания. 

В соответствии с этим планом Свеаборг условной телеграммой «Отец здоров» должен 

был дать флоту и Кронштадту сигнал к общему восстанию. Получив этот сигнал, матросы и 

солдаты под руководством низовых звеньев военной организации должны были захватить 

Свеаборгскую и Кронштадтскую крепости и корабли и направить часть сил в Петербург для 

поддержки рабочих, а часть — в порты Прибалтики, чтобы поддержать там восстание 

рабочих, матросов и солдат. Но это были лишь общие контуры плана подготовлявшегося 

восстания в Петербурге и в городах Прибалтики, в Финляндии и Балтийском флоте. 

Финляндская военная организация, очутившись перед фактом восстания, решила 

возглавить стихийное выступление, чтобы придать ему силу организованности. Восстанием 

руководил крепостной комитет большевистской военной организации во главе с офицерами 

А. П. Емельяновым и Е. Л. Коханским. Центральная группа военной организации в помощь 

восставшим солдатам подняла 18 июля восстание матросов в Гельсингфорсе. Однако без 

поддержки военных судов оно не имело успеха, несмотря на помощь финской Красной 

гвардии. 

Ещё до начала восстания руководители финляндской военной организации известили 

Петербургский комитет РСДРП, а через него Ленина о положении в Свеаборге и о 

возможности СТИХИЙНОГО взрыва. Петербургский комитет принял написанный В. И. Лениным 

16 июля проект постановления о срочной посылке делегации в Свеаборг, чтобы выяснить 

положение дел на месте и помочь финляндской военной организации в руководстве 

восстанием. Петербургский комитет решил: «1) послать немедленно в Свеаборг делегацию 

из товарищей N N N N; 

2) поручить этой делегации принять все меры для тщательного выяснения 

положения дел на месте; 

3) поручить ей повлиять на местных членов партии, революционеров и население 

в том смысле, чтобы добиться отсрочки выступления, если только это возможно без крайних 

жертв со стороны населения в смысле ареста правительством уже намеченных лиц; 

4) поручить той же делегации, в случае полной невозможности остановить взрыв, 

принять самое деятельное участие в руководстве движением, т. е. помочь выступившим на 

борьбу массам организоваться самостоятельно, разоружить и истребить реакцию, 

предпринять по надлежащей подготовке решительные наступательные действия и выступить 

с правильными и действительно революционными, способными увлечь весь народ, 

лозунгами». 

По решению ЦК РСДРП в Свеаборг были направлены четыре партийных работника, 

рекомендованных В. И. Лениным. В числе их были: член Петербургского комитета Р. С. 

Землячка, представитель большевистской части ЦК М. Н. Лядов и работники петербургской 

военной организации. Однако по ряду обстоятельств посланным представителям не удалось 

попасть в крепость Свеаборг. 

Ленинские директивы о решительных наступательных действиях полностью не были 

выполнены руководителями восстания, несмотря на то, что они располагали необходимыми 

для этого условиями. Восставшие имели артиллерию и пулемёты. Значительная часть 

правительственных войск колебалась и шла на подавление неохотно. Пролетариат 

Гельсингфорса сочувствовал восстанию. Вместе с солдатами сражался отряд финских 
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красногвардейцев, переправившихся в Свеаборг из Гельсингфорса. 

О готовящемся восстании узнали эсеры, которые также вели работу среди солдат 

Свеаборгской крепости. Через провокаторов, заполнявших эсеровскую партию, и из других 

источников о подготовке восстания узнали охранка и командование флота. В связи с этим 

командование немедленно приняло меры: корабли были рассредоточены по Финскому и 

Рижскому заливам, многие «неблагонадежные» матросы списаны с кораблей, команды и 

караулы усилены надежными «нижними чинами» и офицерами. В довершение всего во 

флоте начались аресты. 

Используя создавшуюся обстановку и действуя как заговорщики, эсеры начали 

провоцировать политически менее сведущую часть солдат и матросов на немедленное 

выступление. 

Большевики беспощадно разоблачали перед массами авантюризм эсеров. Однако с 

разрешения вышестоящих партийных центров установили с ними контакт по отдельным 

вопросам подготовки и проведения восстаний. Эта тактика большевиков позволила не 

распылять силы революционно настроенных масс и сохранить влияние на них, чтобы в 

нужный момент удержать их от эсеровской авантюры. За десять дней до восстания 

большевистская газета «Казарма» писала, что нужны не военные бунты, а переход войск в 

решительный момент на сторону восставших  масс. За три   дня   до   восстания   

большевики Кронштадта выпустили специальную листовку, в которой предупреждали 

массы, что нужно приберечь силы для великого дела всеобщего восстания. 

В Финляндии, как и в Кронштадте, за несколько дней до восстания эсеры предложили 

социал-демократам вступить в соглашение для совместных действий. Социал-демократы в 

свою очередь предложили создать информационную комиссию. Комиссия была создана, но 

практически ничего не сделала. За несколько дней до восстания в Свеаборге эсеровская 

военная организация созвала в Гельсингфорсе экстренное совещание, пригласив на него 

социал-демократов. 

После длительных прений социал-демократы добились от эсеров заверения, что они не 

поднимут в Кронштадте восстания раньше, чем это произойдет в Свеаборге. Было 

достигнуто также соглашение о том, что восстание в Кронштадте, Свеаборге, Ревеле и на 

кораблях флота должно начаться одновременно. 

Большевики не спешили с началом восстания, так как знали, что в Свеаборге и 

Кронштадте еще не была закончена подготовка, к тому же в стране не было еще со-

ответствующей обстановки. Эсеры же, обязавшись согласовывать свои действия с социал-

демократами, своего обещания не выполнили, провоцируя менее сознательную часть 

революционно настроенных солдат и матросов на преждевременное выступление. 

Свеаборгская крепость расположена на группе островов у Гельсингфорса, который в то 

время являлся важнейшей базой русского Балтийского флота. Главные форты крепости 

находились на островах Михайловском, Артиллерийском, Лагерном, Александровском и 

Дегерэ. Острова Госпитальный, Договорный, Ключевой, Николаевский и Опасный были 

также укреплены. На Комендантском острове находились комендант и его управление. 

Большая часть солдат находилась на Лагерном острове. Здесь были расположены: 

минная рота, команда телеграфистов, две роты крепостного пехотного полка и 6, 8 и 9-я 

роты крепостной артиллерии. На Михайловском острове были расположены 7-я и 10-я роты 

крепостной артиллерии, на Александровском — 3-я и 4-я роты крепостной артиллерии, на 

Николаевском — 1-я рота крепостной артиллерии, на Комендантском — специальная команда 

и 2-й крепостной пехотный батальон. В состав гарнизона входили еще нестроевая рота, 
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учебная, рабочая и специальная команды и другие мелкие части. 

На полуострове Скатудден (близ Гельсингфорса) находился военный порт, носивший 

название Свеаборгского. Здесь, на берегу в казармах, помещались матросы Свеаборгской 

флотской роты и 20-го флотского экипажа. На Свеаборгский порт базировалось несколько 

миноносцев, минные крейсеры  «Амурец», «Уссуриец», «Эмир Бухарский», «Финн» и 

другие небольшие корабли. 

Матросы Свеаборгской флотской роты и 20-го флотского экипажа, а также солдаты-

артиллеристы Свеаборгской крепости к моменту восстания почти все были охвачены 

влиянием Финляндской военно-партийной организации РСДРП. Лишь незначительная 

часть матросов и солдат артиллерии находилась под влиянием эсеров. Меньше всего были 

подготовлены к восстанию пехотные части. 

Всю работу по подготовке восстания в крепости возглавлял Свеаборгский комитет 

Финляндской военной большевистской организации, в который входили: подпоручики 

крепостной артиллерии А. П. Емельянов и Е. Л. Коханский, солдаты-артиллеристы В. Е. 

Тихонов, М. И. Иванов, П. Г. Герасимов и В. Е. Виноградов, солдаты Свеаборгского 

крепостного пехотного полка Н. М. Воробьев и Детинич. Видную роль в руководстве этим 

комитетом играли члены Финляндской военной организации РСДРП подпоручики А. П. 

Емельянов и  Е. Л. Коханский. 

На Скатуддене восстание готовил Морской комитет, входивший в ту же Финляндскую 

военно-партийную организацию РСДРП. Наиболее видными членами Морского комитета 

были кочегар Д. Гончаренко, минер Е. Михеев, минер П. Приходько и баталер М. 

Большаков. 

В организации восстания на Скатуддене играли также большую роль фельдшер 2-го 

финляндского стрелкового полка И. Яковлев, боцман Свеаборгской флотской роты В. 

Павлючук, боцман 20-го флотского экипажа А. Моисеенко, фельдшер минного крейсера 

«Уссуриец» Ф. Соловьев и фельдшер минного крейсера «Амурец» П. Можевелов. 

Морской комитет через руководящий центр Финляндской военно-партийной 

организации и непосредственно был связан со Свеаборгским комитетом военной больше-, 

вистской организации. Когда вспыхнуло восстание в Свеаборге, морской комитет еще не 

закончил работу по подготовке к восстанию матросов Свеаборгской флотской роты и 

минных крейсеров, находившихся в Свеаборгской порту. 

Восстание в Свеаборге началось стихийно и преждевременно. Непосредственным 

толчком к восстанию послужил следующий инцидент. 12 июля 1906 г. приказом по минной 

роте была отменена выдача солдатам на руки денег вместо винных порций. Это вызвало 

недовольство солдат, так как они тратили эти деньги на табак и продукты. Минеры решили 

протестовать и 15 июля собрались на митинг, куда пришли также артиллеристы, теле-

графисты и солдаты специальных команд. На митинге, кроме социал-демократов, выступали 

и эсеры, которые призывали свеаборжцев немедленно подымать восстание. Социал-

демократы, наоборот, призывали солдат   к   выдержке. Начальство, получив через 

доносчиков сведения о том, какие разговоры велись на митинге, насторожилось еще больше. 

Митинг был продолжен 16 июля после вечерней поверки. Через дежурного по роте 

минеры пригласили на митинг командира роты и попросили его объяснить, чем вызван этот 

приказ. 

Командир роты приказал собрать взводных и отделенных унтер-офицеров и в 

присутствии офицеров роты заявил, что он не может отменить приказ, так как он издан на 

основе приказа свыше. Солдаты зашумели. 
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В это время к роте подошел начальник Лагерного острова, командир Свеаборгского 

пехотного полка полковник Раевский и потребовал прекратить шум. Однако солдаты не 

успокоились. Раевский стал угрожать. В ответ на угрозы Раевского солдаты с криком «К 

оружию!» бросились к баракам. 

Вскоре к минерам прибыл сам комендант крепости генерал-майор Лайминг и приказал 

солдатам разойтись. 

— Не разойдемся, — заявили солдаты. 

Тогда Лайминг пригрозил, что он прикажет пехоте стрелять в собравшихся. 

— Мы не боимся пехоты, — послышались голоса минеров. — Плох тот солдат, 

который боится смерти. 

Тогда Лайминг заявил, что он готов выслушать солдат, если кто-нибудь один изложит 

претензии. Но не успел ефрейтор Черноусов изложить претензии, как со всех сторон 

посыпались жалобы «на тягость службы, на то, что больше правды не стало», и т. п.  

Лайминг заверил солдат, что он постарается кое-что сделать, и, когда солдаты 

успокоились, уехал. 

Утром 17 июля комендант крепости приказал минной роте поставить на подступах к 

Свеаборгу минные заграждения. Приказ этот был вызван секретным распоряжением из 

Петербурга в связи с угрозой восстаний в Балтийском флоте и в частях армии. 

Минеры отказались выполнить этот приказ, заявив, что вообще не будут ничего 

исполнять, пока не будут удовлетворены их требования. 

Взяв с собой две роты пехоты, комендант крепости прибыл на Лагерный остров, 

обезоружил минеров и арестовал 90 человек. 

К вечеру об аресте минеров стало известно всему гарнизону. Но солдаты, обсуждая 

положение минеров, каких-либо признаков подготовки к восстанию не подавали до конца 

дня 17 июля. 

В этот день один из арестованных минеров бежал к артиллеристам, рассказал, что 

арестованные голодают, и просил выручить товарищей. Это вызвало среди солдат-

артиллеристов большое возбуждение. На вечерней поверке в некоторых ротах солдаты 

потребовали у своих командиров освобождения минеров. Но офицеры отказались сделать 

это, и возбужденные артиллеристы решили выручить минеров. 

Ни руководство центральной группы Финляндской военно-партийной организации 

РСДРП, ни члены Свеаборгской военной организации не предполагали, что инцидент с 

минерами может послужить толчком к восстанию. И когда вечером 17 июля артиллеристы 

прислали своего представителя к членам комитета, который сообщил, что артиллеристы 

решили начать восстание, члены комитета собрали представителей рот и убеждали не на-

чинать восстания, пока не станет известно, готовы ли к восстанию Кронштадт, Ревель, 

Либава, Севастополь, а также в других местах. Представители рот обещали приложить 

усилия, чтобы удержать людей от преждевременного выступления. Однако это им не 

удалось. Теперь выступление солдат в значительной мере было спровоцировано эсерами, 

которые также вели работу в Свеаборге. 

Восстание началось в ночь с 17 на 18 июля 1906 г. 

Правительственное сообщение так описывало обстановку в Свеаборге накануне 

восстания и начало самого восстания: 

«В течение минувшей недели в г. Гельсингфорсе происходили митинги собравшихся 

здесь   русских   революционеров и финской Красной гвардии с участием подвергшихся 

влиянию революционной пропаганды нижних чинов Свеаборгокого гарнизона. Отдельно от 
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этих митингов устраивались заседания русского революционного комитета (речь идет о 

центральной группе Финляндской военно-партийной организации РСДРП. — С. Н.) 

совместно с начальствующим составом  Красной гвардии. 

В ночь на 18 июля в крепости Свеаборг возникли беспорядки в минной роте, которая 

утром 17 июля была разоружена Свеаборгским крепостным пехотным полком и арестована 

комендантом крепости. 

В 10 часов вечера поднялась крепостная артиллерия, захватив винтовки и пулеметы, 

овладела Михайловским, Александровским, Артиллерийским и Инженерным островами и 

открыла огонь по Комендантскому и Лагерному островам, где находился комендант, имевший 

в своем распоряжении  упомянутый крепостной полк и подоспевшие из Гельсингфорса 2 

роты 2-го Финляндского стрелкового полка». 

В обвинительном акте по делу о восстании в Свеаборге изложены дополнительные 

сведения о том, как шла подготовка к восстанию в Свеаборге и каковы были цели и планы 

военной организации РСДРП, подготовлявшей это восстание. В этом акте указано, что 

восстание нижних чинов свеаборгской крепостной артиллерии подготовили подпоручики 

Емельянов и Коханский, а также другие лица, которые действовали в качестве агентов рево-

люционной организации, «целью которой было захватить все крепости при помощи 

возмутившихся гарнизонов, а в приморских крепостях — и при участии флота, с тем, чтобы 

заставить тогда правительство исполнить требование социал-демократов... С целью 

подготовить к восстанию нижних чинов подпоручики Емельянов и Коханский приглашали их 

к себе на квартиры, беседовали с ними и раздавали им запрещенные брошюры и 

прокламации. Когда же таким образом подготовленное ими восстание вспыхнуло, то они, 

при участии ближайших своих сообщников и помощников, нестроевого старшего разряда 

Детинина, фейерверкеров Тихонова, Макара Иванова, Герасимова,  Виноградова и рядового 

Воробьева,   руководили действиями восставших». 

Все лица, указанные в обвинительном акте, входили в руководящий состав военной 

социал-демократической организации в Свеаборге, и когда восстание назрело, они 

приложили максимум усилий, чтобы удержать солдат от несвоевременного выступления. 

Убедившись, что людей не удержать, они уведомили о восстании руководство 

центральной группы Финляндской военно-партийной организации РСДРП, просили оказать 

помощь, а сами стали во главе восставших. 

Первыми выступили солдаты 6, 8 и 9-й рот крепостной артиллерии, находившиеся на 

Лагерном острове. Захватив оружие, они выстрелом из пушки дали сигнал к восстанию и 

двинулись освобождать запертую в казармах роту минеров, рассчитывая, что охранявшие 

минеров солдаты 1-го батальона крепостного Свеаборгского полка не будут стрелять в них. 

Однако солдаты по приказанию офицеров открыли по артиллеристам огонь. 

По сигналу артиллеристов 6, 8 и 9-й рот подняли восстание артиллеристы 7-й и 10-й рот 

Михайловского острова, которые арестовали офицеров и захватили орудия и винтовки. К 

восстанию присоединились также артиллеристы на Александровском и Артиллерийском 

островах. 

Специальная команда в центральной части крепости захватила в артиллерийском 

манеже 20 исправных пулеметов с патронами и доставила их в лагерь восставших. В руках 

командования осталось только два пулемета, да и то без замков. 

Вскоре часть артиллеристов направилась к гауптвахте, где сидели 90 минеров, 

арестованных 17 июля, и разгромила ее. Освобожденные минеры примкнули к восставшим. 

Общее число восставших солдат доходило до двух тысяч. Во главе восстания стояли 
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подпоручики Емельянов и Коханский и руководимый ими Свеаборгский комитет Финляндской 

военной организации РСДРП. 

Аркадий Петрович Емельянов (партийная кличка «Филипп») родился в 1887 г. в 

Новгородской губернии. В июле 1905 г. он окончил в Петербурге Михайловское 

артиллерийское училище и был назначен на службу в Свеаборгскую крепость, в 7-ю роту 

крепостной артиллерии. Здесь Емельянов был вовлечен в активную революционную 

деятельность и вскоре возглавил Свеаборгский комитет Финляндской военной организации 

РСДРП. Когда началось восстание, он принял на себя командование восставшими войсками. 

В дни восстания Емельянов поддерживал тесную связь с членами военно-боевого 

центра Финляндской военной организации. Рискуя жизнью, он приезжал в Гельсингфорс на 

совещания и, несмотря на то, что Свеаборг был фактически отрезан от Гельсингфорса, воз-

вратился в крепость и привел с собою отряд финских красногвардейцев, которые сражались в 

Свеаборге до конца восстания. 

Таким же бесстрашным революционером был и Евгений Львович Коханский. Родился 

он в Петербурге в 1886 г. и, как и Емельянов, окончил Михайловское артиллерийское 

училище, после чего был назначен на службу в 10-ю роту свеаборгской крепостной 

артиллерии. Будучи одним из активнейших членов Свеаборгского комитета Финляндской 

военной организации РСДРП, Коханский вместе с Емельяновым принимал участие в под-

готовке восстания, а когда оно началось, руководил им до конца борьбы. 

Вначале успех был на стороне восставших, закрепившихся на островах Михайловском, 

Александровском, Артиллерийском и Инженерном. У них была артиллерия, пулеметы, 

склады боеприпасов. В их распоряжении было пять крепостных пароходов: «Выстрел», 

«Пушкарь», «Рабочий», «Инженер» и «Марс». 

Комендантский, Лагерный и другие острова оставались в руках верных правительству 

войск — пехотного и крепостного Свеаборгского полков и двух рот Финляндского 

стрелкового полка, прибывших из Гельсингфорса. Узнав о восстании, руководство 

Финляндской военно-партийной организации РСДРП известило об этом Петербургскую, 

Кронштадтскую и другие партийные организации и в свою очередь сделала все возможное, 

чтобы поддержать восставших в Свеаборге. 

Финские рабочие и их Красная гвардия также сделали очень много, чтобы помочь 

восставшим матросам и солдатам. 18 июля в Гельсингфорсе, а затем и в других городах 

Финляндии началась всеобщая забастовка рабочих. Отряды Красной гвардии с помощью 

рабочих взрывали восставшим в Свеаборге, Кронштадте, на полуострове Скатудден и на 

крейсере «Память Азова», но обстановка из-за преждевременного восстания сложилась так, 

что они не могли оказать помощи своим товарищам. Однако где можно было оказать хотя бы 

малейшее содействие восставшим, то это смело делали. 

Команда броненосца «Александр III» сговорилась не допустить высадки десанта для 

подавления восстания в Кронштадте. 

Матросы эскадренного миноносца «Эмир Бухарский» 18 июля похитили револьверные 

патроны и, отказавшись стрелять по крепости, уговаривали команды других кораблей 

присоединиться к восставшим в Свеаборге. 

Команда эскадренного миноносца «Казанец» 20 июля отказалась идти к 

Александровскому острову для подавления Свеаборгского восстания. 

Подобного рода мелких стычек было очень много, но это, конечно, не могло оказать 

существенной помощи восставшим. 

 Ленин уделял исключительное внимание подготовке, а затем руководству восстаниями 
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матросов и солдат на Балтике. 

В ЦК РСДРП в это время господствовали меньшевики; этот ЦК не руководил 

восстаниями, не мог и не хотел этого. А за его оппортунистическими лозунгами массы не 

шли. 

В момент восстаний Ленин находился в Петербурге. Под его руководством 

Петербургский комитет РСДРП через голову меньшевистского ЦК руководил борьбой масс. 

16 июля Петербургским комитетом были получены из Свеаборга сведения о готовящемся 

революционном выступлении солдат и матросов. Узнав об этом, большевики созвали 

совещание, на котором председательствовал В. И. Ленин. Совещание обсудило вопрос о 

руководстве восстанием и приняло написанное Лениным постановление. 

После совещания в Свеаборг было командировано четыре товарища. Когда было 

получено известие, что восстание началось, по указанию В. И. Ленина на всех 

конспиративных квартирах были назначены дежурства. Петербургский комитет РСДРП по 

предложению Ленина вынес решение об организации забастовки рабочих, целью которой 

являлось расширение и углубление начавшейся борьбы солдат и матросов. 

Большевики — члены ПК и ЦК были направлены во все районы города, связались с 

рабочими организациями и начали готовить забастовку рабочих. 

В Кронштадт для руководства восстанием 19 июля были командированы тт. 

Мануильокий, член ЦК Иннокентий (Дубровинокий), Гусаров и другие работники. 

Эти товарищи, по словам Мануильского, сделали все возможное, чтобы придать 

восстанию характер организованной борьбы. Они же до конца событий руководили 

восстанием. 21 июля по призыву большевиков в течение нескольких часов забастовало около 

100 тысяч рабочих. К забастовке примкнули финские железнодорожники, которые еще 

раньше в ряде мест разобрали железнодорожные пути. Меньшевики предательски срывали 

организацию забастовки, но большевики, уничтожая препятствия, воздвигаемые 

предателями, выводили питерских рабочих на борьбу. 

Для обсуждения вопроса об организации всеобщей забастовки на станции Удельная 

было созвано совещание Петербургского комитета РСДРП. Но лишь только собрались 

участники этого совещания, как нагрянула полиция, и все  19 человек были арестованы. 

22 июля стало известно, что восстание подавлено. 

В связи с этим большевики по предложению В. И. Ленина сняли лозунг о всеобщей 

забастовке. 

Позже, в ноябре 1908 г., Ленин в статье «По поводу двух писем» писал, что 

Свеаборгское и Кронштадтское восстания матросов и солдат были как бы завершением 

солдатских и крестьянских бунтов. 

Значение июльских восстаний 1906 г. во флоте огромно. Матросы, участники 

Свеаборгского и Кронштадтского восстаний, навсегда сохранили в своем сердце память о 

погибших товарищах. А неизвестный поэт сложил о героях песню, которая дожила до 1917г. 

Вот один из вариантов этой песни, звавшей к мести за убитых и к победе над 

самодержавием: 

Победа за вами осталась, враги,  

Борцов за свободу разбили. 

 Вы в общую яму их трупы свезли  

И тайно средь ночи зарыли.  

Но знайте — их дух вы убить не могли,  

Он в нас, он остался меж нами,  

Вам темные братья опять помогли ,  
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Свободу опутать цепями. 

 Но смерть не страшит нас, мы честь 

 Воздадим  товарищам нашим убитым, 

 И вашею кровью мы плату возьмем  

За   кровь,   благородно  пролиту.  

Луч истины в душу солдата проник,  

Он тоже пойдет на борьбу за свободу.  

И  ваша  опора — отточенный  штык  

Не будет служить больше трону.  

Потоками крови подмыты столбы, 

 Хранившие трон ваш державный!  

И время настанет, он будет сметен  

Народом восставшим...  

Мы верим в победу в великой борьбе,  

Мы верим в грядущее счастье,  

Мы силой добудем свободу себе.  

Вперед и вперед!  

В борьбе не сгибайтеся, братья!  

 

Заветы старших братьев — матросов и солдат — не забывались молодыми. Матросы и 

солдаты продолжали вести ожесточенную борьбу с царизмом. Кровь участников восстания 

1905—1906 гг. была пролита недаром: она принесла свои плоды.  В 1917 году.  

Суду были преданы 871 солдат и 99 матросов. По приговорам суда 28 человек было 

расстреляно, 127 сослано на каторгу. Остальные участники восстания были заключены в 

тюрьмы и дисциплинарные батальоны. Так расправился царизм с наиболее сознательной и 

революционной частью солдат Свеаборгского гарнизона. 

Восстание произошло в период спада революции. Оно не было поддержано массовым 

выступлением рабочих, крестьян, солдат и поэтому потерпело поражение. Серьёзные 

ошибки были допущены и в ходе самого восстания. 

И всё же Свеаборгское восстание было одним из наиболее крупных и организованных. 

Оно показало героизм революционных солдат и матросов, их готовность с оружием в руках 

вести борьбу против самодержавия. 

Большевики в нелегальных военных газетах и специальных листовках разъясняли 

солдатам и матросам значение и уроки Свеаборгского восстания. Финляндская 

большевистская военная организация посвятила свеа-боржцам специальный номер 

«Вестника казармы». Газета подчёркивала исключительную самоотверженность восставших 

солдат и матросов, их решимость пойти на жертвы ради завоевания свободы трудовому 

народу. Свеаборжцы своей борьбой, писала газета в передовой статье, показали всему 

народу, какого могучего союзника он теперь имеет. Восстание побеждено. Но «крепнет и 

ширится народная борьба. Волнуется в нетерпении перед решительной схваткой могучий 

борец за свободу всего народа — рабочий класс. Встаёт на борьбу голодный крестьянин, 

ища выхода». «И выход этот,— писала газета,— указан Российской социал-демократической 

рабочей партией. Выход один — полное свержение царского самодержавия. Свергнуть  его 

может только всенародное вооружённое восстание... Организуйтесь же крепче, товарищи 

солдаты и матросы, и готовьтесь: близок час общего натиска на народного врага. Борьба 

продолжается и может окончиться только победой могучего несокрушимого народа...» 
1
 

                                                           
1
 См.: Военные моряки в период первой русской революции 1905-1907г.г., М., 1955, 527с. 
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§ 6. Восстание в Крондштате 
 

С восстанием в Свеаборге было непосредственно связано восстание в Кронштадте. 

Кронштадт по-прежнему был одним из прочных опорных пунктов большевиков в 

армии и флоте. После поражения первого кронштадтского восстания петербургская военная 

организация усилила работу в Кронштадтском гарнизоне. Но условия работы усложнились. В 

городе сохранялось военное положение, оставалась часть карательных войск. Повсюду 

рыскали жандармы и шпики. Увольнения солдат и матросов сократились до минимума, уси-

лился надзор внутри и вне казарм. Дело осложнялось и тем, что кронштадтская городская 

организация РСДРП была чрезвычайно ослаблена арестами. Ещё в начале января 1906 г. был 

арестован руководящий состав Кронштадтского района РСДРП, после чего организацию 

пришлось восстанавливать почти заново. Ввиду важности Кронштадта, он был выделен в 

отдельный район петербургской военной организации. 

К весне 1906 г. Петербургскому комитету удалось укрепить кронштадтскую рабочую 

организацию РСДРП, что в свою очередь помогло восстановить военную организацию и 

наладить через рабочих порта связи с флотскими экипажами и с кораблями. Весной 1906 г. 

кронштадтская военная организация насчитывала в своём составе около 200 человек. 

В течение весны 1906 г. ячейки большевистской военной организации созданы были 

почти во всех воинских частях и даже ротах. Представители батальонных и полковых 

комитетов входили в общегородской комитет военной организации. Среди солдат и матросов 

широко распространялась газета «Казарма» и большевистские листовки. Была налажена 

работа солдатских пропагандистских кружков, которые проводили занятия большей частью 

на квартирах у рабочих. 

В распространении литературы большую помощь оказывала команда морской 

центральной телефонной станции, находившаяся под влиянием большевиков. На центральную 

телефонную станцию доставлялась присылаемая из Петербурга нелегальная литература. 

Литературу раздавали матросам-телефонистам, которые затем (под предлогом исправления 

телефонов) разносили её по экипажам. Для связей и распространения литературы 

использовалась также столярная мастерская, открытая по заданию Кронштадтского комитета 

РСДРП рабочим-столяром Григорьевым. В мастерской происходили собрания военной 

организации. 

Большевики, учтя уроки 1905 г., когда военное восстание в Кронштадте не было 

поддержано рабочими порта, старались теснее связать рабочих с солдатами и матросами. 

Большевики добивались, чтобы рабочие не только поддерживали солдат и матросов в 

момент восстания, но и повели их за собой. 

Сближению рабочих и солдат помогали совместные митинги. Они проводились за 

городом или на ораниенбаумском берегу. Большевики привлекали на эти митинги до 500 

участников. Большим успехом пользовались яркие выступления Д. 3. Мануильского, 

который прибыл в Кронштадт по заданию ЦК РСДРП и вёл работу в городском комитете и 

в военной организации. 

Рост революционных настроений среди солдат и матросов способствовал расширению 
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связей военной организации с частями. Несмотря на все контрмеры властей, революционная 

работа в гарнизоне усиливалась. Выход сухопутных войск в лагеря открыл новые 

возможности для массовой пропаганды и агитации. В пропагандистской работе участвуют 

солдаты и матросы, подготовленные в кружках повышенного типа. 

После ухода военных кораблей в плавание на берегу остались матросы, не взятые на 

суда главным образом по причине их политической «неблагонадёжности». Многие из них 

были высланы в Кронштадт, как участники «беспорядков» в других гарнизонах. На берегу 

находилось около 9 тысяч матросов. 

В сухопутный гарнизон кроме постоянных частей в этот период входил 94-й пехотный 

Енисейский полк, оставленный в Кронштадте после подавления октябрьского восстания 1905 

г. как карательная сила. 

Уровень сознательности солдат в частях сухопутного гарнизона и сила» 

большевистского влияния в них были неодинаковы. В крепостной артиллерии, 

насчитывавшей более 4,5 тысячи солдат, большевистская военная организация имела своих 

представителей и ячейки в отдельных ротах. Революционная прослойка среди солдат-

артиллеристов была ослаблена арестами после восстания 26 октября 1905 г. Немало 

сознательных солдат призыва   1901 г. было  демобилизовано.  Среди   пришедших  в 

артиллерию новобранцев 1905 г. было немало революционно настроенных, но их ещё 

предстояло выявить и организовать. 

Военная организация ещё не успела охватить своим влиянием все роты и вести за собой 

основную массу солдат, что и проявилось впоследствии во время восстания. С пехотными 

частями связи военной организации были значительно слабее. Это объяснялось и более 

низким уровнем развития солдат и затруднённостью доступа в пехотные казармы. Однако и 

в ротах крепостной пехоты были ячейки и группы сознательных солдат. 

В 94-м пехотном Енисейском полку условия для работы были особенно трудными. 

Солдат держали в строгой изоляции от других частей гарнизона и особенно от матросов. 

Доступ в казармы был очень труден. Самих енисейцев начальство старалось «умиротворять» 

мелкими поблажками, дурманило их черносотенной пропагандой, охраняя всеми средствами 

боеспособность полка. Значительным влиянием в полку пользовались эсеры. 

Наиболее сильным большевистское влияние было в минной и сапёрной ротах. В 

минной роте работала самая крепкая в гарнизоне большевистская ячейка, комитет которой 

возглавлял унтер-офицер Семён Иванов. Большевики часто устраивали в минной роте 

собрания, беседы, дискуссии на злободневные политические темы. Перед каждым 

собранием члены ячейки расставляли своих часовых. На одной из дискуссий с эсерами от 

большевиков выступил Д. 3. Мануильский, разоблачивший эсеровскую демагогию о 

социализации земли. Члены ячейки минной роты по заданиям военной организации вели 

работу и в других частях. В гарнизоне солдаты-минёры пользовались большим авторитетом. 

Успех большевистской работы в минной роте и передовая роль минёров, особенно 

ярко проявившаяся затем в восстании, не случайны. Как уже указывалось, социальный 

состав минной и сапёрной рот отличался большей, чем в других частях, прослойкой 

фабрично-заводских рабочих, тогда как в пехотных частях преобладало крестьянство. Среди 

солдат минной и сапёрной рот было немало рабочих из Петербурга. 

Военные и полицейские власти с нескрываемой злобой относились к солдатам-

рабочим, как к носителям «крамолы». Помощник коменданта Кронштадтской крепости 

генерал Адлерберг доносил, что главной причиной «беспорядков» в Кронштадте явилось 

наличие в минной и сапёрной ротах большого количества рабочих из Петербурга и 
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окрестностей, не терявших связи с рабочей средой и питавшихся её настроениями. 

Начальник штаба крепости заявлял, что солдаты из рабочих «постоянно поддерживают 

общение и связь с фабриками и заводами, благодаря их близости, вследствие чего всё 

больше пропитываются пропагандой и постоянно находятся в курсе всех политических 

событий и затеваемых бунтов и забастовок». 

Подобных высказываний было много. В них сквозили ненависть к наиболее передовой, 

сознательной, революционной части народа — пролетариату и недовольство проникновением 

его представителей в войска. Но эти высказывания врагов революции ценны для нас тем, что 

они подтверждают авангардную роль пролетариата в революционной борьбе. Рабочие в 

военных мундирах шли вперёд, поднимая за собой крестьянскую солдатскую массу. 

Военная организация объединяла сотни солдат и матросов и пользовалась большим 

авторитетом. Но предстояла ещё огромная работа по завоеванию на сторону пролетариата 

большинства солдат и матросов, что требовало времени, больших усилий и подготовки 

новых и новых кадров партийных работников из числа самих солдат и матросов. 

Петербургские и кронштадтские большевики по директивам большевистского центра 

вели подготовку совместного вооружённого восстания рабочих, солдат и матросов. 

Восстание ориентировочно было отнесено на осень 1906 г. Большевики рассчитывали поднять 

новую всероссийскую политическую стачку, чтобы перевести её затем в вооружённое 

восстание. 

В соответствии с этим шла деятельная работа по созданию, вооружению и обучению 

рабочих боевых дружин, по подготовке всех революционных сил. Большевики разъясняли 

солдатам и матросам ошибки и уроки предыдущих восстаний, учили, как правильно 

действовать во время восстания. Много усилий тратилось на то, чтобы удержать массы от 

стихийного преждевременного взрыва. Это имело особенно важное значение в связи с тем, 

что в Кронштадте активную работу вели эсеры, пользовавшиеся известным влиянием в 

матросских экипажах и в пехотных частях. 

Своей авантюристской тактикой и демагогическими речами эсеры наносили большой 

вред делу революционного воспитания солдат и матросов. Они старались вызвать солдат и 

матросов на изолированные вооружённые выступления, демагогически играя на их 

революционных настроениях. Они, например, внушали им, что достаточно захватить 

Кронштадт, чтобы заставить царя удовлетворить требования крестьян о земле и воле. 

Естественное стремление солдат и матросов к единству действий эсеры пытались 

использовать для того, чтобы сколотить в гарнизоне «беспартийную» организацию и через 

неё проводить свою линию. Предложение эсеров о создании такой организации обсуждалось 

на гарнизонном собрании представителей обеих партий (23 апреля) Большевики 

категорически отвергли эту идею, согласившись только на образование контактного бюро 

для координации действий по организационно-техническим вопросам восстания. Однако 

эсеры дезорганизовали работу контактного бюро. 

Большевики настойчиво разъясняли солдатам и матросам, какой ущерб делу 

революции и собиранию сил для всеобщего победоносного восстания наносят стихийные 

бунты и преждевременные выступления. В июне 1906 г. большевики обратились к солдатам 

и матросам со специальной листовкой, в которой призывали воздерживаться от открытых 

выступлений в ближайшем будущем, копить силы и ждать общего сигнала. Газета «Казарма» 

также призывала воздерживаться от стихийных бунтов и готовиться к общему выступлению. 

Это же повторялось в листовке кронштадтских большевиков, выпущенной за три дня до 

восстания. 
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Эсеры совершенно игнорировали боевую работу среди рабочих Кронштадта. Они 

действовали, как заговорщики, считая, что в восстании самое важное — тайна, внезапность 

нападения, а не тщательная подготовка. Разоблачая тактику эсеров, кронштадтские 

большевики писали в одной листовке, что для успеха восстания нужно подготовить сначала 

настроение на митингах, на массовках, вооружить и обучить рабочих, разработать план 

восстания и в удобный момент вызвать массы' на улицу. 

Благодаря своей выдержке большевики не раз срывали осуществление задуманных 

эсерами авантюр. Им удавалось, хотя и с трудом, удерживать солдат и матросов от 

внезапных вспышек. Как и в Свеаборге, матросы рвались в бой. Ненависть к царизму и его 

ставленникам — офицерам и генералам — искала выхода. 

Не только местным властям, но и высшим правительственным кругам Кронштадтский 

гарнизон внушал всё более серьёзную тревогу. После того как восстание в октябре 1905 г. 

было подавлено, военные и полицейские власти задались целью создать в Кронштадте такие 

условия, при которых всякая возможность революционного движения была бы здесь 

совершенно исключена. Прежде всего начальство постаралось закрыть все пути общения 

солдат с рабочими Кронштадта. Почти совсем были запрещены увольнения в город. Выход из 

казарм разрешался только по служебным делам. В казармах безотлучно дежурили офицеры. 

Усилилась идеологическая обработка солдат. Устроены были читальни для солдат с 

черносотенной литературой. Офицерам рекомендовалось «разъяснять» текущие события и 

устраивать собеседования. Участились черносотенные проповеди и беседы духовенства. 

Штаб крепости задался целью изъять из гарнизона и перевести в другие части всех 

«неблагонадёжных» солдат. От командиров были затребованы списки. Но «неблагона-

дёжных» набралось так много, что переводить их в другие части штаб округа не разрешил. 

Все карцеры и тюрьмы в Кронштадте были переполнены заключёнными, а суды 

завалены делами. Дисциплинарные взыскания налагались беспрерывно. Между тем 

революционные настроения продолжали расти, и захватывали всё новые слои солдат и 

матросов. Царское правительство получало одно за другим секретные донесения и рапорты о 

положении в Кронштадте. 

26 мая начальник штаба Кронштадтского порта доносил в Петербург об усилении 

революционной пропаганды в гарнизоне и о том, что среди матросов и солдат идут 

разговоры о предстоящем восстании. Начальник Петербургского охранного отделения 

полковник Герасимов на основе донесения из Кронштадта представил в департамент 

полиции обширную записку о революционном положении в Кронштадте. В записке 

утверждалось, что среди «нижних чинов» сухопутных войск имеется 50% «не-

благонадёжных», а среди матросов — 80%. В донесениях сообщалось о митингах и об 

усиленном распространении в гарнизоне нелегальной революционной литературы. От-

мечалось, что происходящие вспышки на   экономической почве «удерживаются 

революционерами, дабы сохранить силы в нужную минуту». Тот же полковник Герасимов 

сообщал департаменту полиции, что солдаты и матросы в Кронштадте намереваются 

устроить забастовку, предъявить вначале экономические, а затем политические требования и 

перейти к вооружённому восстанию. Обо всём этом Столыпин немедленно доложил царю. 

Вскоре после этого в Кронштадтской крепости была образована комиссия «для 

выработки мер к отражению возможного восстания». Комиссия составила диспозицию войск 

и инструкцию для командиров частей о действиях в случае восстания. 

2 июня петербургский градоначальник доносил Столыпину, что в Кронштадте 

«агитационная деятельность революционеров достигла громадных размеров и довела войска 
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почти до полного расстройства». Он сообщал, что, по сведениям охранных агентов, в 

Кронштадте «должен произойти взрыв» как сигнал к общему восстанию в Петербурге. 

Царское правительство 4 июня отправило в Кронштадт гвардейский карательный отряд 

из 2 гвардейских пехотных полков, 2 батарей артиллерии и 3 пулемётных рот под 

начальством генерал-адъютанта Данилова, вступившего по приказанию царя в командование 

сухопутным и морским гарнизоном Кронштадта. Однако сведения охранки об опасности 

немедленного восстания в Кронштадте не подтвердились, и через 2 дня отряд вернулся в 

Петербург. В Кронштадте остались 2 батальона лейб-гвардии Финляндского полка и 1 

батарея. 

Царской охранке и полиции удалось насадить в Кронштадте разветвлённую сеть 

агентов и провокаторов. Они часто сообщали искажённые и далёкие от действительности 

данные, но в общем нарисованная ими картина состояния Кронштадтского гарнизона 

накануне восстания была приблизительно верной. Царское правительство не зря опасалось 

нового, более сильного восстания в Кронштадте. Оно понимало, что захват Кронштадта 

революционными солдатами и матросами дал бы в руки революции важнейший опорный 

пункт и стратегический ключ для овладения столицей и царской резиденцией в Петергофе. А 

восстание в Балтийском флоте чрезвычайно затруднило бы правительственным войскам 

отвоевание Кронштадта. 

Летом 1906 г. царской охранке удалось нанести ряд ударов кронштадтской 

большевистской военной организации. В мае, июне и июле аресты следовали один за дру-

гим. Репрессии более всего касались большевиков, так как именно в них царские власти 

видели организующую революционную силу. 8 июля охранка арестовала наиболее активную 

часть большевистской рабочей и военной организаций. Особенный урон потерпела минная 

рота, где арестован был ротный комитет во главе с С. Ивановым. Этот арест чуть не явился 

причиной преждевременного выступления минёров, желавших выручить товарищей. 

Группа уцелевших от ареста работников во главе с Д. 3. Мануильским при поддержке 

Петербургского комитета продолжала планомерную подготовку восстания, но после арестов 

ощущалась острая нехватка работников. Временным ослаблением большевистской военной 

организации немедленно воспользовались эсеры для укрепления своих позиций. На 

некоторое время они почувствовали себя хозяевами положения в Кронштадте. После того, 

как была получена телеграмма о восстании в Свеаборге, эсеры сделали всё для того, чтобы 

поднять восстание в Кронштадте. 

Как только стало известно о восстании в Свеаборге, командование крепости и порта 

приняло меры на случай выступления солдат и матросов в Кронштадте. Ночью с 18 на 19 

июля была арестована новая группа работников военной организации. 

19 июля утром состоялось гарнизонное собрание представителей солдат и матросов, 

длившееся несколько часов. Эсеры во главе с представителем их ЦК заявляли, что они 

поднимут восстание во что бы то ни стало. На матросов и солдат особенно повлияло 

заявление эсеров о том, что к Кронштадту идут 4 военных судна, присоединившихся к 

восстанию. Это было ложным заявлением, так как связи с судовыми командами в 

действительности не было, суда находились в море, вопрос о их выступлении не был решён. 

Большевики до последнего момента были против неподготовленного вооружённого 

выступления. Но когда стало ясно, что эсеры  всё же поднимут восстание, большевики по 

директиве Петербургского комитета решили принять участие в нём и приложили все силы, 

чтобы придать выступлению солдат и матросов организованный характер. 

Для помощи в руководстве восстанием Петербургский комитет командировал в 
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Кронштадт своих представителей. 

По воспоминаниям Д. Мануильского, в Кронштадт вновь приехал также член ЦК 

партии И. Ф. Дубровинский. 

Большевики приняли все меры к тому, чтобы взять руководство восстанием в свои руки 

и сделать всё возможное для подготовки солдат и матросов к выступлению. Но военные 

власти были начеку и готовились к отражению восстания. Не было возможности даже 

известить все части о выступлении. Не удалось известить форты, между тем они должны 

были сыграть важную роль в восстании.   

Утром 18 июля, когда в Кронштадте стало известно о восстании в Свеаборге, эсеры 

начали провоцировать восстание в Кронштадте. В связи с этим сложилась исключительно 

напряженная обстановка. Поздно вечером эсеры провели заседание, с участием 

представителей некоторых воинских частей. Заседание было созвано якобы с целью 

выработки окончательного решения о выступлении. Но, просидев до четырех часов утра, 

собравшиеся,  не пришли ни к какому решению. 

Совершенно иным было отношение к восстанию большевиков. 

В своих воспоминаниях Д. 3. Мануильский рассказывает: «Большевики до самого 

последнего момента были против восстания. Только 19-го утром Петербургский комитет при 

участии представителя ЦК, ввиду... происшедшего перед тем Свеаборгского восстания, дал 

директиву принять участие в восстании... Директива Петербургского комитета была 

немедленно передана воинским частям и была встречена весьма сочувственно». 

Таким образом после получения указания от ЦК и ПК о необходимости возглавить 

восстание большевики сделали все возможное, чтобы придать незаконченному подготовкой 

восстанию организованный характер. 

«Рассуждать, спорить, критиковать было некогда, — писали кронштадтские 

большевики об этих днях в своей прокламации после восстания. — Что можно было сделать 

для поддержания товарищей, то было сделано. Но времени было мало: многих матросов мы 

просто физически не успели известить...» 

Матросам 1-й дивизии ставилась задача привлечь на сторону восстания солдат 

Енисейского пехотного полка. За счет запасов оружия Енисейского полка намечалось 

вооружить матросов, так как винтовки из флотских казарм заранее были вывезены в 

расположение разных пехотных частей. 1-я дивизия должна была одновременно выделить 

отряды для захвата почты, телеграфа, телефонной станции, банка, комендатуры крепости, 

помещения командира порта, арсенала и армейских оружейных окладов. Эти же отряды 

должны были разгромить полицейские участки. 

2-я дивизия, во главе которой стоял социал-демократ матрос Егоров, должна была 

организовать десант на форты и оказать их командам помощь в восстании. В гавани стояли 

крейсер «Громобой», броненосец «Александр II» и учебный корабль «Океан» (ныне «Комсо-

молец»). Но план почему-то не предусматривал ни участия этих кораблей в восстании, ни 

того, как поступить с ними. Очевидно, предполагали, что команды этих кораблей сами 

примкнут к восстанию. Не учтены были в плане восстания и многие другие части. 

Большевики тщательно конспирировали всю работу по подготовке восстания, однако об 

этом, как уже говорилось выше, стало известно властям, которые не знали лишь 

подробностей, но, будучи осведомлены о самом факте, своевременно приняли меры. 

Коменданту крепости были даны специальные указания. Полиция еще накануне 19 

июля была приведена в боевую готовность, усилены посты и выставлены наряды на почте, 

электростанции и в других местах. 
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В этих условиях было чрезвычайно трудно не только готовить восстание, но даже 

распространить принятый план во всех воинских частях. Так во многие части и рабочие 

боевые дружины план восстания и не попал. 

Один из членов кронштадтской военной организации большевиков, Н. Атабеков, 

докладывал позднее на заседании комитета военной организации: «Несмотря на нашу борьбу 

против частных выступлений, в ночь на 20-е мы были все на улице, как только узнали, что 

социал-революционеры призывают солдат и матросов к оружию». 

Начало восстания было назначено на 11 часов вечера 19 июля. Минёры и сапёры 

должны были захватить форт «Константин» и четырьмя выстрелами из орудий известить 

другие форты и части о начале восстания. По этому сигналу выступали моряки. 1-я 

флотская дивизия должна была захватить главные объекты в городе (в том числе арсенал) и 

присоединить к восстанию Енисейский полк; 2-я дивизия — высадить десант и захватить 

форты. 

Восстание началось в назначенный срок. Первыми выступили матросы 1-й и 2-й 

флотских дивизий. Оба отряда матросов, нарушая план, сразу же соединились. Действия их 

не отличались организованностью. Эсеры вносили разнобой в ряды восставших, давали 

противоречивые и путаные указания. Большинство матросов было безоружно. Оружие 

эсеры предложили добыть в арсенале (винтовки и патроны) и в Енисейском полку (ружья, 

пулемёты, полевые пушки). Но когда захватили арсенал, там нашлось только 100 винтовок, 

да и то без патронов. Остальное оружие было заранее вывезено комендантом крепости. 

Но, как и следовало ожидать, плохо подготовленное восстание при наличии заранее 

осведомленного и хорошо подготовившегося противника не могло развиваться успешно. 

Эсеры, так много шумевшие о восстании, как только последнее началось, растерялись и 

вносили только дезорганизацию в ряды восставших. 

Наиболее организованно выступили стоявшие в лагерях минеры, саперы и солдаты 

электроминной роты, где во главе движения стояли большевики. Среди матросов же наряду 

со сторонниками большевиков были и сторонники эсеров; кроме того, революционно 

настроенные матросы в начале выступления не имели оружия.     

Арестовав своих офицеров и заперев их в сарае и карцере, минеры направились к 

саперам. Вместе с ними и частью солдат электроминной роты восставшие овладели фортом 

«Литке» и обезоружили пехотный караул в минном городке, захватив патроны. В первой же 

схватке с офицерами были убиты полковник Александров и капитан Ворочинский. 

Арестовав офицеров и захватив поезд, шедший на форт «Константин», группа восставших 

отправилась на форт. Наиболее организованно действовали в восстании солдаты минной 

роты. В 11 часов вечера они по сигналу своих руководителей-большевиков разобрали оружие 

и вместе с сапёрами арестовали и обезоружили офицеров, убив при этом двух, наиболее 

ненавистных. Затем минёры отправились в лагерь, чтобы поднять на восстание крепостные 

пехотные батальоны и взять там орудия и пулемёты. Однако ни пехоты, ни полевой 

артиллерии в лагере не оказалось: штаб крепости успел переправить их в город. Тогда 

минёры и сапёры захватили береговое укрепление «Литке» поблизости от лагеря, обезоружив 

при этом пехотный караул и арестовав всех офицеров. Запасшись патронами, восставшие 

захватили поезд, шедший в этот момент из города, и отправились на нём брать форт «Кон-

стантин» — сильнейший форт Кронштадтской крепости. Форт удалось занять быстро и без 

потерь. Был захвачен и обезоружен караул, арестованы офицеры. Минёры предложили 

артиллеристам присоединиться к ним. Однако на этот призыв откликнулась небольшая их 

часть. Это объяснялось в значительной степени тем, что артиллеристы приняли восстание за 
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провокацию, против которой только что предостерегали большевики.  

Из захваченных на форту орудий исправной оказалась только одна пушка, из которой и 

был сделан выстрел по городу (вместо четырёх условных). 

Не имея ни артиллерии, ни пулемётов, восставшие минёры не могли оказать поддержки 

городу. Для разведки в город послали несколько солдат. Они должны были связаться с 

руководителями восстания и получить дальнейшие инструкции, но не справились с задачей. 

Один из них был арестован в городе, а другие вернулись на форт «Константин», когда уже он 

был в руках усмирителей. 

Неожиданное и смелое нападение удалось. Однако командование форта успело по 

телефону передать коменданту крепости о восстании на форту. Захватив казармы 

артиллеристов, разоружив караулы форта и овладев орудиями, минеры и саперы обратились 

к артиллеристам с предложением присоединиться к восстанию и открыть из орудий огонь по 

городу, чтобы оказать этим помощь восставшим в городе. Но солдаты 15-й и 16-й артилле-

рийских рот не проявили активности. Только отдельные артиллеристы поддержали 

восставших. Не удалось восставшим захватить и склад с артиллерийским боезапасом. 

Правда, минеры с помощью нескольких артиллеристов раздобыли заряды к 57-мм пушке и 

успели сделать один выстрел по городу, но снаряд разорвался на кладбище и никакого 

влияния на события в городе не оказал. Таким образом, занятие форта ничего восставшим не 

дало. 

В 3 часа ночи к форту подошла пехота, и восставшим был предъявлен ультиматум с 

требованием о сдаче без боя. На ответ было дано пять минут, но по истечении этого времени 

форт не ответил. Вскоре началась перестрелка, которая с перерывами длилась больше часа. 

Увидев, что без пулеметов и орудий обороняться невозможно, часть восставших минеров и 

саперов пыталась на пароходе «Минер» уйти в более безопасное место. Часть же оставалась 

на форту, пытаясь организовать оборону. Но артиллеристы неожиданно подняли белый флаг, 

освободили из-под ареста своих офицеров и начали арестовывать восставших. С прибытием на 

форт пехоты артиллеристы и пехотинцы арестовали почти всех участников восстания. 

На пароходе и на форту были арестованы 142 минера и сапера и один штатский, 

руководивший восстанием. 

В городе в эти часы события развивались так. 

В 1-й флотской дивизии одна группа матросов захватила склад, где находилось 

небольшое количество винтовок и патронов, а другая арестовала офицеров. После этого 

матросы собрались во дворе казарм. На матросов 1-й дивизии возлагалась обязанность 

вовлечь в восстание солдат Енисейского полка и захватить отдельными отрядами все 

стратегические пункты в городе. Но вдруг распространился слух, что часть Енисейского 

полка выстроилась у управления коменданта города для подавления восстания, а часть уже 

действует против восставших. Матросы и их руководители растерялись и пока решали, что 

делать дальше, выгодный момент был упущен. В действительности же Енисейский полк в 

это время не занял еще ни одного пункта в городе и только готовился к операции, которую 

начал после полуночи.  

Енисейский полк, который по замыслу эсеров должен был составить главную силу 

восстания, не присоединился к восстанию из-за провокатора-эсера, орудовавшего в полку. 

Арестовав наиболее сознательных солдат, офицеры удержали полк в своих руках и бросили 

его на подавление восстания. Это привело матросов в замешательство. Форты не были 

захвачены, между тем матросы на кораблях соглашались присоединиться к восстанию 

только в случае перехода фортов в руки восставших. Матросы должны были арестовать 
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офицеров и не допустить переброски войск из Петербурга в Кронштадт. Однако выступила 

только команда броненосца «Александр II», отказавшаяся отправиться на подавление 

восставших. 

Отряды матросов на улицах начали перестрелку с ротами енисейцев, но, будучи плохо 

вооружёнными, отступили. Не использованы были в полной мере рабочие дружины, 

приведённые большевиками в центр города. Попытки активных действий со стороны 

отдельных отрядов матросов, возглавленных большевиками, в обстановке общей 

неорганизованности успеха не имели. Плохо вооружённые и разрозненные отряды матросов 

и рабочих не могли долго сопротивляться правительственным войскам. Около 3 часов ночи 

восстание в городе было подавлено. Утром в Кронштадте высадились карательные войска. 

Начались массовые аресты матросов в казармах и на кораблях. Большевики, видя неудачу 

восстания, приняли меры к сохранению работников городской и военной организаций. 

После целого часа колебаний моряки 1 - й дивизии двинулись к казармам 2-й дивизии. 

Таким образом, важнейшая часть плана восстания, которую должна была выполнить  1-я 

дивизия, не была осуществлена. 

Во 2-й дивизии восстание началось также в назначенное время. Небольшой отряд 

матросов ворвался в 11 часов в канцелярию. Оказавший сопротивление дежурный офицер 

был убит. Сняв посты, матросы взломали ящики с револьверами и патронами. Скоро во 

дворе собрались почти все матросы дивизии, но у большинства не было оружия: винтовки и 

патроны предусмотрительно были увезены из казарм. Однако и безоружные матросы под 

руководством матроса социал-демократа Егорова были полны решимости начать активные 

действия. По плану 2-я дивизия должна была организовать на катерах десант на форты, 

чтобы поднять там восстание. На фортах об этом знали и ожидали только условного сигнала 

к восстанию и прибытия десанта. Но в то время, когда матросы готовились к походу, во 

дворе казарм появились восставшие матросы 1-й дивизии. Находившиеся среди них эсеры 

начали призывать матросов 2-й дивизии к совместным действиям в городе. Егоров и его 

товарищи пытались уговорить матросов не менять намеченных планов борьбы, но, увидев, 

что споры только затянут дело, решили действовать сообща. 

На улице к матросам стали присоединяться рабочие порта и Морского завода. Один из 

участников боевой рабочей дружины так описывает этот момент: «Подготовка восстания 

была так плоха, что даже наша рабочая дружина не знала, что делать и на что употребить 

имевшиеся у нас бомбы... Было решено, что восстание начнется по сигналу, но условленных 

пушечных выстрелов никто не слышал. Между тем неожиданно послышалась пальба в 

разных местах. На улицах показались растерянные группы матросов — с винтовками и 

безоружные. Мы спрашивали их, а они нас — куда идти и что делать? Никто ничего 

определенного не знал, и узнать было негде... Неразбериха была невообразимая... Рабочие и 

часть матросов бросились строить баррикады...»  

Прибытие рабочих и активные действия социал-демократов внесли в выступление 

некоторую организованность. Матросы-большевики с помощью членов Кронштадтской 

военной и городской организаций РСДРП навели некоторый порядок. Наскоро был 

выработан план ближайших   действий.    Несколько   отрядов,   созданных преимущественно 

из рабочих и матросов 2-й дивизии, были посланы в разные пункты города для выполнения 

боевых заданий. Один ив таких отрядов направился к енисейцам, чтобы привлечь их на 

сторону восставших. Отряд этот был вооружен лучше других, но и в нем было только 45 

винтовок и несколько револьверов. По пути к енисейцам отряд занял электростанцию, 

разоружив 10 человек охраны, и поставил свой пост. Двигаясь по направлению к полку, 
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отряд около часа ночи натолкнулся на заставу 10-й роты Енисейского полка. Матросы и 

рабочие обратились к солдатам с призывом присоединиться к восстанию. В ответ раздались 

залпы. Отряд, отстреливаясь, свернул в сторону, продолжая путь к казармам. Недалеко от 

казарм Енисейского полка матросов встретили 11-я и 12-я роты этого же полка и подобно 

10-й роте открыли по приближающимся пулеметный и ружейный огонь. Отстреливаясь, отряд 

отступил в центр города. 

В это же время в разных частях города произошли вооруженные столкновения других 

отрядов 2-й дивизии с правительственными войсками. Матросы 1-й дивизии, оправившись 

после паники, тоже перешли к активной борьбе. Первая стычка матросов 1-й дивизии 

произошла у Северного бульвара — с солдатами Финляндского гвардейского полка. Будучи 

почти безоружными, матросы и рабочие взломали ворота, ворвались в арсенал и захватили 

100 винтовок, но к ним не оказалось патронов. Рота енисейцев, подошедшая к арсеналу, 

открыла огонь по восставшим, и они, будучи фактически безоружными, начали разбегаться. 

Часть восставших вскоре собралась у Пароходного завода, где невдалеке стоял крейсер 

«Громобой», и пытались поднять на восстание команду крейсера. Другая же часть 

восставших направилась на Красную улицу, чтобы захватить почту, телеграф и телефон. 

Однако ни одна из этих попыток не увенчалась успехом. Команда крейсера оказалась 

запертой внутри корабля, а офицеры и кондукторы открыли с крейсера огонь. Не удалось 

также захватить почту и телеграф, которые находились в руках енисейцев. 

В это время пехота подавляла распыленные по всему городу и плохо вооруженные 

отряды матросов и рабочих. 

Последнее сопротивление матросы оказали в своих казармах, отстреливаясь из окон. 

Восстание в городе было подавлено к трем часам 20 июля, после чего в казармах и на 

кораблях начались массовые аресты. По улицам' патрулировали усиленные наряды полиции 

и солдат. Специальные отряды арестовывали рабочих  и матросов. В Кронштадт из Ораниен-

баума, Петергофа и Петербурга прибывали все новые воинские части. 

Так еще один тяжелый урок получили массы, подняв восстание, раньше времени и без 

должной подготовки. 

«Матросы теперь очень злы на кронштадтских солдат, — писали в большевистскую 

газету «Казарма» солдаты-енисейцы, — что мы их не только не поддержали, но даже 

усмиряли. Правда, у нас в полку Енисейском много черной сотни, но есть и сознательные, и 

их большинство в некоторых ротах, так что можно было рассчитывать на поддержку. Но беда 

в том, что о восстании ничего не знали, а  уж как вывели — шум, стрельба, кого-то убивают 

— тут трудно вести агитацию: если есть время, можно перетянуть колеблющихся, а раз 

началось столкновение, дело кончено, — солдат стал как машина, знай щелкай затвором и, 

особенно, ночью, когда ничего толком не разберешь. Остановить стрельбу тогда почти не-

возможно». 

В восстании не участвовали солдаты 1-го и 2-го крепостных пехотных батальонов, хотя 

среди солдат этих батальонов долго работали социал-демократы и здесь имелись даже 

подпольные организации. Эти батальоны не были своевременно извещены. Больше того, 

командование сумело использовать батальоны для подавления плохо организованного 

восстания, а затем для расстрела минеров. 

К восстанию также не примкнули корабли, стоявшие в порту, хотя матросы явно 

сочувствовали восставшим. Так, например, матросы броненосца «Александр II» отказались 

высадить десант и открыть стрельбу по восставшим, в результате чего на корабле были 
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произведены аресты, отнято у всего личного состава оружие и даже затоплены пороховые 

погреба. Значит, и после арестов не было уверенности   в   команде.   Аресты   и   

разоружение команд были проведены также на крейсере «Громобой», учебном судне 

«Океан» и других.   

После полуночи, когда неудача восстания стала очевидной, большевики во главе с 

представителями большевистской части ЦК и с представителями ПК РСДРП направили 

усилия на организованное отступление и сохранение партийной организации от разгрома. 20 

июля удалось благополучно отправить нескольких товарищей из Кронштадта, а оставшиеся 

в городе ушли в подполье. Но сохранить нетронутой организацию в этих условиях по 

существу было невозможно, и один провал следовал за другим. 

После Кронштадтского восстания были арестованы и приговорены: к восьми годам 

каторги т. Малоземов, к четырем годам каторги т. Гусаров. О них упоминает Д. 3. 

Мануильский в своем письме в музей. Охранка рассматривала их также как руководителей 

Кронштадтской военной организации РСДРП. Другие же видные руководители восстания 

были судимы несколько позже, а некоторые из них сумели скрыться. 

Утром 20 июля город был объявлен на осадном положении. B этот же день последовало 

«высочайшее повеление»: участников восстания судить военно-полевым судом, т. е. 

немедленно вынести самые строгие приговоры и привести их в исполнение. 

Но арестованных было более 2500 человек, и царские судьи не могли в один день 

инсценировать судебную комедию. 20 июля судили только минеров, арестованных на форту. 

Их даже не доставили в Кронштадт. 

В крепости немедленно заработал военно-полевой суд. 20 июля были расстреляны 7 

солдат-минёров, активных участников восстания. Расстрел фактически был произведён без 

суда и следствия. Как вспоминают очевидцы, царский сатрап генерал Адлерберг, заставив 

минёров рыть перед казнью могилу, говорил: «Копайте, копайте! Вы хотели земли, так вот 

вам земля, а волю найдёте на небесах...». 

В архивных материалах следственной комиссии по делу о восстании в Кронштадте 

сохранились следующие статистические данные о социальном составе участников восстания 

— сапёров и минёров: 

                                                               Минная  Сапёрная 

                                                                        роты 

Крестьян-хлебопашцев .........        17% 20% 

Фабрично-заводских и других рабочих       62 % 70% 

Прочих профессий ................               21% 10% 

Как видно из этих данных, наиболее активную роль в восстании сыграли именно  те   

части, в  которых была большая пролетарская прослойка. Минёры и сапёры действовали 

наиболее организованно и решительно. 

Судьба арестованных была предрешена заранее, комедия же суда потребовалась для 

придания делу формы «законности», а главное для демонстрации судебного разбирательства 

перед матросами и солдатами. 

Суд закончился в 3,5 часа дня. Смертный приговор был вынесен минерам: Михаилу 

Алексееву, Оскару Пур-вину, Вениамину Казакову, Ивану Бакланову, Михаилу Мозерову  

Алексею Якушеву и Михаилу Весселе. 

В присутствии членов суда и солдат из усиленного наряда саперы и минеры, 

принимавшие участие в восстании, рыли своим товарищам могилы и вкапывали у могил 
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столбы для привязывания  к   ним   осужденных. 

По рассказам очевидцев казни, могилы рыли также и сами смертники. Кронштадтские 

матросы рассказывали, что когда осужденные к смертной казни минеры копали себе могилы, 

комендант крепости генерал Адлерберг подошел к ним и оказал: «Копайте, ребята! Копайте, 

копайте! Вы хотели земли, так вот вам земля, а волю найдете в небесах». Это издевательство 

палача получило достойную отповедь. Этот факт послужил основанием для рождения 

широко известной революционной песни: «Мы сами копали могилу свою, готова глубокая 

яма...»  Когда могилы были вырыты, осужденным надели на головы мешки и веревками 

привязали к столбам. Для расстрела назначили 2-ю роту 2-го Кронштадтского крепостного 

пехотного батальона. У места казни выстроили всех арестованных минеров и саперов, а 

вокруг расставили гвардейские и пехотные воинские части с заряженными винтовками и 

пулеметами. В случае бунта или отказа выделенных для казни солдат выполнить свой 

«долг» эти части должны были открыть огонь и по ним. 

В 5,30 часов дня, после казни, убитых свалили в ямы, зарыли, сравняли могилы с 

землей и по могилам только что расстрелянных церемониальным маршем провели войска и 

арестованных. Об этом бессмысленном издевательстве даже над мертвыми солдатами не 

могли без гнева вспоминать не только солдаты и матросы, но и многие прогрессивно 

настроенные офицеры. 

Через несколько дней состоялся второй судебный процесс над 147 солдатами, 

минерами, саперами, артиллеристами и тремя гражданскими лицами. Вечером 3 августа 

временный военный суд в Кронштадте вынес приговор, по которому 7 августа были 

расстреляны: студент Тер-Мкртчянц, крестьянин П. П. Коньков и сын ремесленника IK. Н. 

Иванов (гражданские лица), солдаты Т. Герасимов, Т. Дорощенков, Н. Рюмаев, Ф. 

Сильченков, Я. Теканов, М. Филиппов и П. Виноградов. 

По прочтении приговора и после того, как приговоренные были привязаны к столбам, 

студент Тер-Мкртчянц крикнул: «Долой самодержавие, смерть палачам!» Расстреливала 

осужденных дежурная стрелковая рота  Кронштадтской крепости. Тела казненных по 

железной дороге были перевезены на форт «Константин», оттуда перенесены на баркас 

«Северный» и брошены в море у Толбухина маяка. 

По этому же приговору от 7 августа к каторге на 20 лет осуждено 8 человек, на 15 лет 

— 13, на срок от 8 до 10 лет — 7, от 4 до 6 лет — 53, в исправительные отделения сроком от 

2 до 4 лет — 40, и только 16 было оправдано. 

Одновременно подготовлялся крупнейший процесс над матросами. 

Первую партию матросов, 760 человек, судили в первой половине сентября. 

Подсудимых и свидетелей было так много, что в Кронштадте не нашли подходящего зала, и 

поэтому заседания происходили в сарае машинной школы. 18 сентября был объявлен 

приговор, по которому 19 матросов были присуждены к смертной казни, 26 — к каторге и 

617 — к тюремному заключению на разные сроки, к крепости и арестантским отделениям. 

К смертной казни были приговорены матросы: И. Ка-рагодов, И. Красненков, И. 

Москаев, М. Севастьянов, Р. Короточкин, А. Кукарцев, М. Востриков, Ф. Ковальчук, Н. 

Комарницкий, С. Юров, Е. Лящук, Ф. Голованов, А. Кузнецов, Е. Лисицкий, Т. Глебко, П. 

Крашенинников, С. Зендриков, П. Новожилов и Д. Никитин. 

Казнь была назначена на 21 сентября. После приговора к осужденным неоднократно 

присылали попа и прокурора с обещанием даровать помилование за выдачу организаторов 

восстания. Но все 19 осужденных вели себя как истинные революционеры и в сделку с пала-

чами не вступили. 
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Осужденным пытались организовать побег из тюрьмы. Но подготовка побега была 

провалена провокаторами, и пять человек, подготовлявших побег, были арестованы, судимы 

и 2 октября 1906 г. расстреляны на форту № 6. 

B тюремном карауле было много солдат, сочувствовавших осужденным и 

восхищавшихся их мужеством. Большевистская партийная организация установила с ними 

связь, и осужденные передали через них трогательные и мужественные письма, написанные 

перед казнью. Часть этих писем была напечатана в газете «Казарма». Матрос-большевик 

Тимофей Глебко писал от своего имени и от группы осужденных: 

«Товарищи! Не забудьте моей просьбы, напишите письма родным. Прошу, опишите 

все подробнее, каков был и за что погиб. Товарищи! Пожелаем вам вскоре победить врага. 

Мы священника принимать не станем. Прошу не забыть лейтенанта Буша и фельдфебеля 2-

го экипажа Буряка, через котррых погибло 6 борцов за свободу. Прощайте!.. Прощайте!..» 

Матрос-большевик Н. Комарницкий, один из активных участников   восстания,   

мужественный   революционер   и верный сын народа, в своем последнем письме перед 

казнью писал: 

«Товарищи! Остается несколько часов до расстрела. Все спокойны, мысль о близком 

переходе в вечность нас не пугает. У окна стоит часовой и плачет, служащие со слезами 

приходят прощаться и просят на память ленточки, кокарды. Все понимают, что это не погром 

кронштадтских лавок, все поняли прекрасно, что восстали за счастье народа, желая лучшей 

доли ему. Поняло и правительство это и задумалось... Офицеры и те многие сочувствуют нам, 

говоря не с презрением, а с уважением. Мы мало сделали, но сделали все, что могли, и 

отдаем последнее — жизнь. Но пусть правительство знает, что скоро, скоро наступит расчет. 

Убивая, расстреливая нас, они наживают сотни за каждую жизнь мстителей, стонет Россия, 

стонет бедный народ. Но сильнее этого стона раздается крик мести народной, и поднимается 

русский народ на своих угнетателей — пойдет добывать себе свободу. Перепуганное, жалкое 

правительство спешно режет, вешает и расстреливает, думая этим уничтожить ненавистную 

ему крамолу. Нет! Мы не боимся, мы смело шли за правое дело, со смехом пойдем на казнь. 

Мы смеемся над бессилием наших палачей. Из 3232 человек (арестованных) едва-едва 

набрали виновных, допрос пришлось вести с револьвером над головой; более 2000 

свидетелей были со стороны защиты и только 198 со стороны прокурора, из которых многие 

говорили суть дела, не выдавая фамилий; судьи терялись, не находя концов, и кончили тем, 

что набрали число, но не набрали нужных виновных — вся Россия виновата! Вот где ви-

новные, не виновны только богачи да министры. Кто может спокойно смотреть, как 

голодный отец делит детям последний кусок хлеба, кто может смотреть, как голодная, 

полунагая мать иссохшей грудью кормит сына. Корми, корми, болезная, готовь сына 

вампиру-царю... Если не расстреляют сегодня, конец пришлю.  Комарницкий». 

В этом письме очень ярко проявилась личность Комарницкого. Не случайно о нем в 

обвинительном акте было оказано: «во время восстания был с винтовкой, руководил 

вооруженной толпой, имел красную ленту через плечо и обнаженную саблю». 

Подобного характера были письма и других осужденных. 

Казнь состоялась 21 сентября. За полтора часа до казни матросов военный корабль 

«Работник» доставил их на форт «Литке». На месте, где должна была состояться казнь, было 

вкопано два столба на расстоянии 20 сажен один от другого. Между столбами был натянут 

канат на высоте в половину человеческого роста. Осужденных подвели к канату и привязали. 

Матросы стрелковой роты, которая должна была расстрелять осужденных, стояли, 

понурив головы. 
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За полчаса до казни началось чтение смертного приговора, но кто-то из осужденных на 

первых же словах оборвал чтение возгласом: «Довольно! Долго вы будете нас мучить?» — и 

запел «Вы жертвою пали в борьбе роковой...» 

Песню подхватили все осужденные, и мощные звуки революционного похоронного 

марша, как раскаты грома, прокатились над старым фортом. Ряды стрелков на мгновенье 

заколебались... Этой песней осужденные прощались с жизнью и звали живых к борьбе с 

самодержавием. 

Командование приказало прекратить чтение приговора и послало к осужденным попа. 

Матросы отказались от его услуг. 

В последние минуты приговоренные призывали матросов и солдат отомстить за них. 

Матросы, надевавшие мешки на своих товарищей, плакали. Расстрелом руководил 

комендант Кронштадтской крепости генерал-палач Адлерберг. Первым залпом были убиты 

только 3 — 4 человека, многие были ранены, а несколько человек остались невредимы. 

Убитые и тяжело раненные, падая, тянули канат к земле. Раздавались стоны, крики и 

проклятия. Но и после второго залпа несколько человек еще были живы. Тогда Адлерберг 

приказал добивать осужденных поодиночке... Когда побоище окончилось, мешки с телами 

расстрелянных погрузили на пароход, отвезли за Толбухин маяк и сбросили в море. 

По четырем процессам участников восстания в Кронштадте было казнено 36 человек, на 

каторгу сослано 130 человек, в тюрьмы гражданского и военного ведомства заключено 316 

человек,  отдано  в  исправительно-арестантские отделения — 935 человек. Всего осудили, 

казнили и лишили свободы 1417человек, а во время восстания обе стороны потеряли 

убитыми девять и ранеными двадцать человек! 

Балтийцы еще в 1906 г. сложили о погибших товарищах стихотворение, которое до 

самой революции 1917 г. передавалось из уст в уста. 

Трупы блуждают в морской глубине, 

Плещут волнами зелеными, 

Связаны руки локтями к спине, 

Лица покрыты мешками смолеными... 

Черною кровью запачкан мундир — 

Это матросы кронштадтские: 

Сердце им пули пробили солдатские, 

В воду их бросить велел командир. 

В сером тумане кайма берегов 

Низкой грядою рисуется,— 

Там над водою спокойно красуется 

Царский дворец Петергоф. 

Где же ты, царь?  Выходи 

К нам из-за крепкой охраны: 

Видишь, какие кровавые раны 

В каждой зияют груди! 

Полно, не бойся: ведь ты нам «отец»! 

Мы — твои «верные дети»... 

Хлеба просили,— ты дал нам свинец, 

Были  нам лаской родительской — плети. 

Пусть мы расстреляны, в воду мы брошены — 
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Будем присягу хранить до конца! 

Снова на службу пришли мы не прошены, 

Стражу пришли мы сменять у дворца. 

Поступью мертвой взойдем на крыльцо, 

В пышную спальню войдем мы дозором, 

Будем глядеть тебе молча в лицо 

Мертвым невидящим взором. 

Будем к постели твоей простирать 

Мокрые, длинные, синие руки, 

Будем рассказывать смертные муки,— 

Слушай прилежно, учись умирать! 

Целую ночь не уйдем мы,— 

Близко мы станем лицом к изголовью... 

Нашей застывшею черною кровью 

Знак мы положим тебе на уста. 

Будем к тебе приходить еженощно, 

Те же вести неотвязные речи... 

Мы тебе саван накинем на плечи,— 

Ты на порфиру наш саван надень! 

Трупы плывут через Финский залив, 

Серым туманом повитый... 

Царь Николай, выходи на призыв 

С мертвой беседовать свитой! 

 

       Через несколько дней после подавления восстания Кронштадтская организация 

большевиков выпустила прокламацию, в которой дала оценку восстанию и вскрыла причины 

его поражения. Прокламация эта весьма важна для правильного понимания событий в 

Кронштадте. 

«Товарищи матросы и солдаты, — говорилось в ней.— Над нашими  головами грозно 

прошумело восстание. С горечью видят теперь все, что оно очень мало сделало для 

освобождения России, а между тем потрясло до основания наши организации, наполнило 

страдальцами ужасные тюрьмы, поставило перед судом палачей сотни наших дорогих 

товарищей. Видя такие плоды восстания, вы невольно ищете с негодованием виновников 

этого несчастья, этой роковой ошибки: приходится слышать, как сознательные матросы едко 

упрекают рабочих за то, что они не оказали им достаточной поддержки. Раздаются 

обвинения против социал-демократов, будто они способствовали поражению упрямым 

нежеланием слить свои силы с силами местной беспартийной организации. 

Товарищи! Мы вовсе не хотим отыскивать настоящих виновников для того, чтобы 

направить на них ваш гнев, но нашим священным долгом является разъяснить самые 

глубокие причины поражения, указать те коренные ошибки, которыми оно было 

обусловлено, разобраться в тех важных вопросах, которые возникли перед нами в связи с 

вопросом о восстании и продолжают стоять перед нами еще теперь. Только отдавая себе 

отчет в своих ошибках, точный и беспощадный, можем мы идти вперед к окончательному 

успеху. 

Товарищи! Мы твердо верим в вооруженное восстание, мы думаем, что только оно в 

состоянии разбить цепи русского народа и привести нас к полной победе. Восстание 
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окажется окончательным и победоносным в том случае, если на сторону народа перейдет 

значительная часть армии, солдаты, которые — все те же обездоленные рабочие и крестьяне, 

только одетые в ненавистные царские мундиры. 

Народное восстание без поддержки армии приведет к напрасному кровопролитию. 

Военный бунт частей армии и флота без народного восстания так же роковым образом 

осужден на неудачу. Очевидно, что революционный народ и революционное войско должны 

действовать дружно, одновременно, возможно более планомерно. Но народ русский велик, 

велики и раскинуты во всей стране и его военные силы, а поэтому для единовременности 

действий крестьян в селах, рабочих в городах, части войск и флота, ставших уже втайне на 

сторону революции, необходима целая сеть сносящихся между собой местных организаций с 

единым всероссийским центром, который обязан собрать отовсюду сведения и всюду давать 

лозунги».  Этим центром, говорилось в прокламации, является социал-демократическая 

партия. 

В прокламации разъяснялось, что РСДРП в своей борьбе с самодержавием считает не 

только возможным, но и необходимым установление контакта со всеми теми, кто искренне, 

не жалея сил, ведет и будет вести борьбу с царизмом, но РСДРП не шла и никогда не может 

пойти на слияние партии и идущих за партией пролетарских, матросских и солдатских 

организаций с партией эсеров. 

«Кронштадтские социал-демократы на приглашение слиться в беспартийную военную 

организацию города Кронштадта ответили: мы можем войти в эту организацию для 

взаимного обсуждения и совета, но мы не можем подчиняться решениям большинства этой 

организации по двум причинам. Во-первых, мы не признаем возможным, чтобы 

Кронштадтская организация самостоятельно, помимо воли остальной России, решала такой 

общий вопрос, как вопрос о восстании; во-вторых, мы, социал-демократы, должны 

повиноваться в наших выступлениях воле нашей всероссийской партии. Но беспартийная 

организация, т. е. в сущности кронштадтские эсеры хотели непременно слияния, и мы не 

вошли в организацию. Да и как могли бы мы вместе работать, если понимание положения 

было у нас совсем разное. Мы все время говорили: в России создается общий центр для 

руководства восстанием, начнется одновременно массовое движение в деревне и городе, где-

то придет пора и для армии и для флота, тогда-то они и перейдут на сторону народа, чтобы 

доконать ненавистного врага. А социалисты-революционеры обвинили нас в том, что мы 

желаем, чтобы Питер командовал Кронштадтом; они учили, что когда поднимется 

Кронштадт, восстанут и суда, и Ревель, и Либава, а за ними, наконец, и вся Россия. Странно 

было слышать эти речи кронштадтских эсеров тем, кто слыхал их петербургских товарищей: 

в Питере мы доказывали, что всякое выступление до окончания полевых работ в деревне — 

преступная растрата сил. Итак, наша тактика была: готовиться, организовываться и ждать 

общего движения; тактика эсеров: начинать, а за нами, мол, не отступят и остальные».  

Большевики разоблачали демагогию эсеров, которые пытались вину за провал 

восстания свалить на большевиков, заявляя в печати и устно, что восстание в Кронштадте 

было бы успешно, если бы социал-демократы восприняли взгляды и тактику эсеров, если бы 

социал-демократы до самого последнего момента не удерживали массы от восстания и т. д. 

Прокламация указывала, что большевики за 10 дней до восстания выступили в печати 

против эсеров, требовавших немедленного восстания. Большевики заявляли, что нужны не 

военные бунты, а переход войск в решительный момент на сторону народа. За три дня до 

восстания Кронштадтская организация РСДРП снова выпустила листовку, в которой 

разоблачала авантюру эсеров и призывала массы приберечь силы «к великому делу общего 
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восстания». Между тем эсеры игнорировали работу военной организации. В печати, в устной 

пропаганде и агитации среди матросов и солдат они клеветали на социал-демократов и 

всячески провоцировали восстание. Такова была тактика эсеров. Следовательно, эсеры, а не 

кто другой, повинны в провале этого восстания. 

В силу того, что восстание было преждевременным, оно было плохо организовано. 

«Кучки вооруженных людей, — говорилось в прокламации, — нападали, призывали 

Енисейский полк присоединиться и прочее, не создалось и не могло создаться картины 

массового народного восстания. Ручаться можно, что если бы к енисейцам пришла не  

скрытая в темноте горсть в 40 или 50 вооруженных, а тысячная толпа, в том полку одержало 

бы верх настроение организованных солдат и они не стали бы стрелять, а весьма возможно, 

были бы увлечены общим потоком». 

Прокламация кронштадтских большевиков кончалась следующими выводами: 

«Товарищи! Восстание в Кронштадте потерпело поражение, но это было бы полгоря, 

если бы вместе с тем разбиты были и те ошибки, которые его породили, если бы умерла вера 

в военный бунт, не связанный с общим выступлением, — вера в возможность подменить 

массовые выступления заговорщическим внезапным нападением, оторванным от общего 

движения. Если бы это все отжило, то это хотя в некоторой степени вознаградило бы нас за 

понесенные утраты и расчистило дорогу великому движению сознательных солдат и 

матросов, протягивающих вооруженную руку помощи брату рабочему в городах и селах. 

Будем учиться, будем подниматься после каждого поражения и наступать на врага все 

грознее и сильнее, — конечная победа обеспечена за нами. Да здравствует же 

революционная армия и восставший флот! Да здравствует русская революция и всемирная 

социал-демократия!»  

Уроки Кронштадтского восстания не пропали даром. Они были учтены большевиками и 

революционными матросами в последующие годы борьбы. 

Заветы матросов и солдат, погибших во время Кронштадтского восстания, были свято 

выполнены моряками Балтики в 1917 г., а слава о их подвигах осталась навечно в памяти 

народа. 

Восстание в Кронштадте 19 — 20 июля 1906 г. в сравнении с первым восстанием было 

более организованным и массовым. Политическая сознательность солдат и матросов была 

выше. Однако и в этом восстании сказались недостаточная сознательность и решительность 

солдатских и матросских масс. И оно отразило в себе все слабые стороны военных восстаний 

эпохи первой революции. Ослабление военной большевистской организации произведёнными 

незадолго до восстания арестами, авантюристская тактика эсеров, добившихся 

преждевременного выступления, отсутствие оружия у большинства матросов, недостаточная 

согласованность действий с рабочими Кронштадта, отсутствие поддержки со стороны других 

гарнизонов, отсутствие твёрдого единого руководства — таковы конкретные причины 

поражения восстания 19 — 20 июля в Кронштадте. 

Причины поражения и уроки Кронштадтского восстания были правильно определены в 

листовке Кронштадтского комитета РСДРП, выпущенной вскоре после восстания. В листовке 

разъяснялось, что большевики, готовя вооружённое восстание, мыслили его как 

одновременное и дружное выступление революционного народа и революционного войска 

под руководством партии пролетариата. В листовке разоблачалась авантюристская тактика 

эсеров и их попытки свалить вину за поражение восстания на большевиков. Большевики 

удерживали массы от неподготовленных выступлений. Тактика большевиков, говорилось в 

листовке, состояла в том, чтобы «...готовиться, организовываться и ждать общего движения; 
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тактика эсеров: начинать, а за нами, мол, не отступят и остальные». Следуя своей тактике, 

эсеры преждевременно развязали восстание, которое и потерпело поражение вследствие 

неподготовленности   и   неорганизованности.   Листовка   заканчивалась следующими 

словами: «Будем учиться, будем подниматься после каждого поражения и наступать на врага 

всё грознее и сильнее,— конечная  победа  обеспечена  за  нами». 

Эта листовка была широко распространена в войсках и сыграла большую роль в 

разоблачении перед широкими массами солдат и матросов тактики эсеров, их мнимой ре-

волюционности, а также помогла усвоению уроков Кронштадтского восстания. 

Комитет военной организации намеревался издать брошюру о Свеаборгском и 

Кронштадтском восстаниях. Комитет командировал специального работника в Кронштадт 

для сбора материалов. Ему поручалось связаться с солдатами и матросами всех частей 

гарнизона, опросить участников восстания, составить и прочесть им очерк хода восстания, 

раздобыть план и описание крепости и т. д. Кроме того, военная организация установила 

связь с матросами и солдатами, заключёнными в тюрьму. По вопроснику, составленному 

комитетом (27 пунктов), были собраны ценные сведения. Но по ряду причин брошюру вы-

пустить не удалось. Собранный материал использован был для занятий в солдатских и 

матросских кружках, на страницах «Казармы», в докладе от Петербургской военной ор-

ганизации на первой военно-боевой конференции. Газета «Казарма» из номера в номер 

публиковала статьи и письма о восстаниях в Свеаборге, Кронштадте и на крейсере «Память 

Азова», уча солдат и матросов правильной тактике. 

Свеаборгское и Кронштадтское восстания произошли в период отступления революции, 

когда её силы были ослаблены, а силы реакции возросли. Рабочие и революционные 

крестьяне, ведя арьергардные бои с царизмом, не могли оказать мощной поддержки 

восставшим солдатам и матросам. Изолированные выступления в армии и флоте были 

быстро подавлены царским правительством. 

Вместе с тем Свеаборгское и Кронштадтское восстания принадлежат к числу 

крупнейших революционных выступлений того времени. Они внесли немалый вклад в военно-

боевой опыт пролетариата и его партии. Они показали, в частности, как далеко 

продвинулось революционизирование солдат и матросов. Эти восстания В. И. Ленин считал 

ярким выражением настроений широких слоев народа, в которых после разгона Думы всё 

более зрела решимость к вооружённой схватке с царизмом. В. И. Ленин призывал 

большевиков и весь пролетариат ещё более настойчиво и решительно готовиться к грядущим 

боям. 

Петербургский комитет РСДРП обращался к рабочим с пламенным призывом: 

«Вперёд же, товарищи рабочие, к новой борьбе! Восстание в Свеаборге и Кронштадте 

подавлено. Вечная память и слава павшим героям-борцам, и да здравствует всероссийское 

восстание! Будем же готовиться к нему ещё сильнее, ещё дружнее, ещё энергичнее». 

Подавление Свеаборгского и Кронштадтского восстаний сказалось на ходе всей 

революции. В. И. Ленин указывал, что после подавления этих восстаний реакция стала 

смелее. Царское правительство повело открытое наступление на революционные завоевания 

народа. 
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§ 7. Восстание на крейсере „Память Азова" и учебном корабле 
„Рига" 

 

Восстание на учебном крейсере «Память Азова», начавшееся одновременно с восстанием 

в Кронштадте, заслуживает особого внимания, во-первых, потому, что оно началось и 

проходило под руководством социал-демократов, и, во-вторых, потому, что в нем особенно 

ярко проявились сильные и слабые стороны революционного движения во флоте. 

Крейсер «Память Азова» входил в состав кораблей учебного артиллерийского отряда. 

В этот отряд входили еще минные крейсера «Абрек» и «Воевода», шесть миноносцев и 

учебный корабль «Рига». Базировался отряд на Ревель, но в связи с тем, что в Ревеле весной 

и летом 1906 г. происходили забастовки и митинги, командование держало корабли либо в 

море, либо в глухих бухтах. В июле отряд кораблей базировался на бухту Папон-вик, в 40 

милях к востоку от Ревеля. Однако как ни старалось командование изолировать корабли от 

рабочих и даже друг от друга, на кораблях учебного отряда кипела боевая революционная 

работа. 

На крейсере «Память Азова» и минном крейсере «Абрек» существовали подпольные 

социал-демократические организации, на других кораблях были представители социал-

демократической организации, и повсюду имелись группы революционных матросов. 

Команды кораблей были неоднородны как по сроку службы, так и по классовому составу. На 

крейсере «Память Азова» из 700 человек команды было только 200 матросов постоянного 

состава, в том числе часть сверхсрочников, 500 учеников являлись переменным составом. 

Матросы постоянного состава почти все, за исключением некоторых сверхсрочников, были 

вовлечены в революционное движение. На сверхсрочную службу обычно оставались 

младшие и старшие унтер-офицеры и боцманы, пришедшие во флот из деревни. 

Сверхсрочнослужащие пользовались рядом льгот и в материальном отношении были 

обеспечены удовлетворительно. Это ставило их в привилегированное положение. Наконец, 

занимая низшие командные должности, они в массе были враждебны революционному 

движению и являлись опорой реакционного офицерства. 

На других учебных кораблях состав команд был примерно такой же. 

Революционная пропаганда среди кадровой (постоянной) части команд велась еще с 

1905 г. Пропаганду среди молодых учеников и новобранцев в 1906 г. вели сами же матросы, 

а на берегу им оказывали помощь местные партийные организации РСДРП и особенно 

Ревельская, действовавшая через подпольную военно-партийную организацию крейсера 

«Память Азова». В состав организации на корабле «Память Азова» входили артиллерийский 

квартирмейстер Лобадин, баталер Гаврилов, гальванер Колодин, минер Осадский, комендоры 

(Кузьмин, Катихин, Болдырев, Ширяев, Пинкевич и др. Признанным руководителем 

матросов и до и во время восстания был Лобадин. Всех революционных матросов на корабле 

объединял подпольный судовой комитет, во главе которого стояли Лобадин и другие 

большевики. Но были на крейсере «Память Азова» и эсеры и эсерствующие: Правда, 

влияние эсеров среди команды крейсера было невелико, но эта небольшая группа, получая 

директивы от эсеровских комитетчиков, толкала матросов на бунт, нарушения дисциплины и 

преждевременное восстание. 

Постоянным представителем и связным Ревельского комитета РСДРП и его военной 

организации с матросами отряда учебных кораблей был большевик-подпольщик Арсений 

Коптюх (он же Степан Петров, Оскар Минес и Рязанов). 

Об этом бесстрашном, волевом человеке большевистская газета «Казарма» после его 
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казни писала так: «Штатский Оскар и есть Арсений Коптюх. Он крестьянин Херсонской 

губернии, по профессии слесарь. Во времена восстания на «Памяти Азова» ему было 20 лет. 

Поступив юнгой на парусное судно, он принимал самое деятельное участие в подготовке 

восстания Черноморского флота. После побега за границу вернулся в Россию. Работал сначала 

в военной социал-демократической организации в Кронштадте, потом в боевой организации в 

Петербурге... После Петербурга т. Коптюх работал на юге России; потом 25 мая прибыл в 

Ревель и стал здесь по поручению социал-демократического комитета во главе организации 

во флоте. Это он был обнаружен на «Памяти Азова» и назвался мещанином Герасимовым...»  

Под руководством Коптюха и его товарищей из Ревельской организации РСДРП в июне 

и июле 1906 г. матросы отряда учебных кораблей устраивали на берегу сходки, митинги и 

собрания; посещали митинги и собрания рабочих; получали на берегу нелегальную литера-

туру и распространяли ее на кораблях. Коптюх, руководя агитационно-пропагандистской 

работой среди матросов, по указанию Ревельского комитета РСДРП готовил восстание на 

кораблях. Подготовка шла быстрыми темпами. Матросы, руководствуясь указаниями 

Коптюха, разрабатывали планы захвата кораблей и создали своеобразные боевые дружины, 

которые должны были сыграть решающую роль в первый момент восстания и быть опорой в 

дальнейшей борьбе. 

Тесная связь между матросами и рабочими не осталась тайной для властей. 

Рост стихийных одиночных выступлений в этот период являлся показателем растущего 

в массе матросов недовольства. Это понимали и офицеры. Особенно насторожиться заставил 

их имевший место в середине июня демонстративный отказ команды крейсера «Память 

Азова» от плохого обеда. Чтобы уладить этот конфликт, командир корабля капитан 1 ранга 

Лозинский разрешил матросам избрать артельщиков, которым и было поручено питание 

команды. Больше того, командир корабля и офицеры решили сделать вид, что они не 

придают большого значения столкновению с командой и пытались даже скрыть этот факт от 

вышестоящего начальства, однако начали тайно следить за матросами, рассчитывая 

раскрыть революционную организацию. И вдруг планы их оказались нарушенными. В № 8 

газеты «Мысль» от 28 июня 1906 г. была напечатана заметка, в которой сообщалось, что на 

корабле произошел бунт и что для наведения порядка прислан батальон Новочеркасского 

полка. 

Командир корабля написал рапорт начальнику учебно-артиллерийского отряда и 

просил привлечь редактора газеты к ответственности за ложные сведения. Начальник отряда 

в свою очередь направил рапорт морскому министру. Но в министерстве уже знали о 

напряженном положении на кораблях от осведомителя охранки кондуктора Лавриненко, 

который сумел проникнуть в подпольную организацию крейсера «Память Азова». 

Располагая сведениями о подготовке восстания на Балтике и в Финляндии, в мороком 

министерстве было решено рассредоточить  флот.  Корабли  учебного отряда были 

направлены в бухту Папон-вик и Другие места, чтобы изолировать их друг от друга, а 

команды оградить от влияния агитаторов. Учебный корабль «Рига» был оставлен в Ревеле. 

Заподозренным в политической неблагонадежности, как, например, Лобадину, под разными 

предлогами запрещали увольнение на берег; были запрещены также встречи между 

матросами разных кораблей. 

Все это чрезвычайно затрудняло связи революционеров различных кораблей. Стало 

опасно собираться на кораблях, ухудшилась связь с Ревелем. 

18 июля, в 10 часов вечера, баталер крейсера «Память Азова» Гаврилов (один из 

участников подпольной организации на корабле) получил условную телеграмму о восстании 
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в Свеаборге и сообщил ее содержание руководителю организации Лобадину. 

Азовцы приняли решение: от восстания воздержаться до выяснения обстановки, 

проверки фактов и подтверждения указаний о необходимости восстания от Ревельской 

организации РСДРП. 

А в это время из Ревеля уже спешил к азовцам посланный Ревельским комитетом 

РСДРП Арсений Коп-тюх. Узнав, что в Ревеле из бухты Папон-вик пришел за провизией 

минный крейсер «Абрек», Коптюх переоделся в матросскую форму и с помощью 

подпольщиков проник на корабль. 

Вечерам 19 июля «Абрек» пришел в бухту Папонвик и начал разгружать провизию для 

кораблей отряда. Вместе с матросами с «Памяти Азова», доставлявшими провизию на свой 

корабль, Коптюх перешел на крейсер, чтобы передать сообщение о начавшемся восстании в 

Свеаборге. 

Около 10 часов вечера 19 июля Лобадин и Коптюх в таранном отделении крейсера 

собрали заседание судового комитета и актив революционных матросов. Однако об этом 

заседании узнал ученик Тильман, который сообщил командованию о происходящем 

заседании и о том, что среди матросов  находится  посторонний  человек. 

По приказанию старшего офицера капитана 2 ранга Мазурова на корабле начался 

обыск. Матросы быстро разошлись по кубрикам и легли в койки. В таранном отделении 

старший офицер застал нескольких матросов и переписал их. Потом начался обыск в жилой 

палубе. Коптюх был обнаружен в одной из коек и арестован. Но сколько ни допрашивали его 

начальник отряда кораблей капитан 1 ранга Дабич и командир корабля капитан 1 ранга 

Лозинский, Коптюх ничего не сказал, и утром решили отправить его на минном крейсере 

«Воевода» в ревельскую охранку. 

Обыск на корабле и арест Коптюха вызвали сильное возбуждение среди революционной 

части команды. По инициативе Лобадина, Пинкевича, Кузькина и Осадчего был разработан 

план выступления. Во главе восстания стал Лобадин. По его приказанию минный машинист 

Осадчий остановил динамомашину. Когда на корабле погас свет, группа матросов сняла 

часового, захватила несколько винтовок и ящик с патронами. Офицеры, поняв, что началось 

восстание, тоже бросились к винтовкам и начали их сносить в кают-компанию. Им помогали 

кондукторы. 

В это время основная группа восставших матросов по приказанию Лобадина собралась 

на верхней палубе, и восставшие перешли в наступление. Около двух часов ночи на корабле 

затрещали выстрелы. Во время перестрелки был убит предатель Тильман, стоявший на 

посту у ванной комнаты, где сидел арестованный Коптюх, тяжело ранен и вскоре умер 

вахтенный начальник мичман Зборовский, убиты: инженер-механик подполковник Максимов, 

врач Соколовский, лейтенант Македонский и ранены: старший офицер Мазуров и священник 

Клавдий, командир корабля капитан 1 ранга Лозинский и лейтенанты Вердеревский и 

Селитренников. 

Дружное и смелое выступление восставших вызвало подъем среди революционно 

настроенных матросов и посеяло панику среди офицеров и их приспешников. Начальник 

отряда Дабич приказал офицерам развести пары на баркасе и вместе со своим фланг-

капитаном Римским-Корсаковым 1-м, а также с офицерами Лозинским, Вердеревским, 

Селитренниковым и др. перешел на баркас и на предельной скорости ушел в море. Не успели 

бежать пять офицеров, в том числе старший офицер Мазуров. Матросы разоружили и 

арестовали их. В погоне за бежавшими   матросы   снарядили   паровой катер и поставили на 

него 37-мм пушку. Во время перестрелки на баркасе были убиты командир крейсера капитан 
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1 ранга Лозинский и мичман Погожин и ранен лейтенант С. И. Унковский. Вскоре, однако, 

погоню пришлось прекратить, так как баркас скрылся. 

В это время на корабле уже взвился красный флаг, и люди собрались на митинг. 

Лобадин представил Коптюха как представителя Ревельокого комитета РСДРП. По 

предложению Коптюха и Лобадина восставшие решили рано утром 20 июля поднять на 

восстание команды минных  крейсеров «Абрек» и «Воевода» и миноносцев и вместе с ними 

двинуться в Ревель, чтобы соединиться с рабочими и вместе продолжать борьбу. В случае, 

если корабли не примкнут к восстанию, все равно решено было идти в Ревель. 

Ревельский комитет РСДРП не только послал к азов-цам Коптюха, но, чтобы 

объединить силы для общего удара, сделал все возможное, чтобы по прибытии восставших 

кораблей в Ревель оказать им поддержку пролетариата и всех других революционных 

элементов, боровшихся  за  свержение  самодержавия. 

Ревельский комитет РСДРП считал, что при наличии неблагоприятных условий на 

кораблях или при неблагоприятном развитии событий в Свеаборге восстание начинать 

нельзя, что надо поберечь силы к выступлению, когда этого потребует политическая 

обстановка в стране. Поэтому Коптюху были даны соответствующие указания. Любое 

решение Коптюха для матросов «Памяти Азова», шедших за социал-демократами, было 

обязательным. И когда восстание стало фактом, большевик Коптюх стал во главе его и 

руководил им до конца. 

После побудки (хотя никто в эту ночь не спал) на митинг собралась вся команда 

корабля — около 700 человек. Лобадин призывал всех активно поддерживать восстание. 

Коптюх рассказал о положении в стране и восстании в Свеаборге и Кронштадте. По его 

предложению матросы избрали комитет из 12 человек: 11 матросов и его, Коптюха. Во 

главе комитета стал Лобадин, человек огромной силы воли и больших способностей. Он же 

фактически стал и командиром крейсера. 

 В комитет входили (кроме Лобадина и Коптюха): Аникеев, Гаврилов, Болдырев, 

Баженов, Колодин, Кузькин, Кузнецов, Котихин, Рубайлов, Орлов. 

В бухте Папон-вик на виду у крейсера «Память Азова» стоял минный крейсер 

«Воевода». Невдалеке за островом стояли остальные корабли учебного отряда: минный 

крейсер «Абрек», миноносцы «Послушный», «Ретивый», № 102, № 106, № 107; учебный 

корабль «Рига» был в это время в Ревеле. 

Азовцы вначале решили поднять восстание на минном крейсере «Воевода». 

В 6 часов утра «Память Азова» снялся с якоря и поднял сигнал «Воеводе» следовать за 

ним. «Воевода» снялся с якоря с приготовленными к атаке торпедными аппаратами и начал 

разворачиваться в сторону «Памяти Азова». Но, как видно, офицеры «Воеводы» не решились 

что-либо предпринять против азовцев,  так как   боялись своей команды, и приготовились 

выброситься   на   берег. 

Заметив подозрительные приготовления «Воеводы», азовцы направили на него орудия 

и подняли сигнал: «Стать на якорь». Но задуманный командиром «Воеводы» план 

предотвратить не удалось. Корабль выбросился на берег. 

Командир минного крейсера «Абрек», узнав о восстании на крейсере «Память Азова», 

приказал офицерам и наиболее надежной части команды следить за матросами и усилить 

охрану оружия. Утром командир собрал матросов и спросил, останутся ли они верными 

присяге, и будут ли выполнять любое его приказание. Матросы ответили молчанием. 

Командир понял, что матросы ждут лишь момента, чтобы присоединиться к азовцам, и 

решил поступить так же, как   поступил   командир   «Воеводы». 
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Когда с «Памяти Азова» подняли «Абреку» и миноносцам сигнал: «Следовать за 

мной», что было призывом к восстанию, в ответ с «Абрека» ответили: «Ясно вижу», и в то 

же время по приказанию командира корабль на полном ходу выбросился на берег. Команду 

его под конвоем увели в лес. Восстания на миноносцах также не произошло. Сделав по 

миноносцам несколько выстрелов из орудий, крейсер «Память Азова» ушел в Ревель. 

Азовцы не знали, что произошло за последнюю ночь на берегу, и решили вызвать по 

радиотелеграфу минный отряд, базировавшийся на Гельсингфорс, а также броненосец 

«Слава», думая, что и там началось восстание, но  на их вызовы ответа не последовало. Идя 

в Ревель, чтобы поднять восстание на учебном корабле «Рига» и установить связь с 

рабочими, комитет обсуждал план, как лучше и вернее этого добиться. 

Уже в это время восставшие совершили ряд ошибок. Они избрали комитет, но   не 

избрали   единоначальника командующего. Подняв восстание и посадив под арест 

оставшихся на корабле офицеров, они оставили на свободе   контрреволюционно   

настроенных кондукторов.   учли они также, что в  составе команды  корабля было много 

колеблющихся и частью даже враждебных восстанию элементов. Ошибкой было и то, что 

вместо офицеров командирами боевых частей и служб не были назначении верные    

революции    люди;    службу    несли    люди   по  своей инициативе, а на некоторых боевых 

постах командовали контрреволюционно настроенные кондукторы: Рудаков, Плевков, 

Левичев и предатель Лавриненко, выдававший себя за революционера. Серьезной ошибкой 

восставших было то, что они недооценивали свои силы в управлении кораблем и 

переоценивали знания офицеров. 

Ошибки революционеров использовали оставшиеся на корабле контрреволюционные 

элементы. По совету офицеров кондукторы повели разлагающую агитацию, и вскоре среди 

части матросов началось глухое брожение. 

В час дня комитет собрал на баке не занятых по расписанию матросов, чтобы обсудить 

создавшееся положение, как вдруг на горизонте был замечен учебный корабль «Рига», 

который явно хотел уклониться от встречи с восставшим крейсером. 

Погоня за «Ригой» продолжалась с часу дня до половины четвертого и оказалась 

безрезультатной. «Рига», имея более быстрый ход, оставила «Память Азова» далеко позади 

себя. 

Эта неудача больше окрылила контрреволюционные элементы на крейсере, и они 

усилили свою подрывную деятельность. 

В 5 часов вечера 20 июля крейсер «Память Азова» бросил якорь в Ревельском порту. К 

этому времени контрреволюционеры успели привести в негодность орудия и привлечь на 

свою сторону часть команды. 

В 6 часов вечера Гаврилов доложил Лобадину, что многие матросы из переменной 

части команды вооружаются винтовками. Лобадин приказал дудкой вызвать кондукторов 

наверх. Дудку дали, но она послужила сигналом к мятежу. На корабле началась перестрелка. 

Революционеры оказывали мятежникам упорное сопротивление. Однако силы были 

далеко не равны. Во время перестрелки было убито 6 офицеров, кондуктор и 20 матросов, 

ранено 6 офицеров и 48 матросов. 

Лобадин не перенес поражения и застрелился. 

Расправу с революционерами, начатую предателями, довершили пехота и жандармы. 

Раненых и здоровых жандармы и солдаты избивали прикладами и топтали ногами. Уже 

мертвого Лобадина искололи штыками. 

Арестовано было 223 человека, в том числе и Коптюх. 
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В знак солидарности и в целях облегчения участи арестованных матросов рабочие 

Ревеля объявили политическую забастовку. 

На учебном корабле «Рига» также имела место попытка восстания. Когда крейсер 

«Память Азова» погнался за «Ригой», матросы поняли, что азовцы восстали. Революционные 

матросы «Риги» решили присоединиться к крейсеру, но сделать это было чрезвычайно 

трудно, так как офицеры и кондукторы следили за каждым шагом матросов. 

Однако около 8 часов вечера, когда корабль находился у плавучего маяка Неймангруд, 

60 матросов, захватив винтовки и патроны, выскочили на верхнюю палубу. Здесь их 

окружили вооруженные офицеры, кондукторы, унтер-офицеры и гардемарины. Не имея 

плана борьбы, матросы сдались. 

Восстания на кораблях казались правительству более опасными, чем восстания на 

берегу. С восставшими кораблями было труднее бороться; они могли в любом пункте 

приморья поднять на борьбу население, могли, наконец, уйти за границу, как это сделали 

потемкинцы. Власти, опасаясь новых выступлений во флоте, провели очередную фильтрацию 

личного состава, укрепили особо важные корабли дополнительным числом офицеров и 

гардемаринов. 

В конце июля власти закончили следствие по делу о восстании на крейсере «Память 

Азова», и 30 июля начался суд особой комиссии под председательством командира 

броненосца «Слава» капитана 1 ранга Русина»Членами суда были командир крейсера 

«Богатырь» Гирс и несколько офицеров с других кораблей. 

4 августа суд вынес жестокий приговор. Арсений Коптюх и 17 матросов — машинист 

Аникеев, старший комендор А. Богданов, телеграфный квартирмейстер Н. Баженов, баталер 

С. Гаврилов, гальванер-квартирмейстер П. Колодин, артиллерийский квартирмейстер М. 

Костин, хозяин трюмных отсеков Д. Григорьев, гальванер А. Кузнецов, строевой 

квартирмейстер Шилин, матрос И. Коротков, машинист И. Бортников, комендор А. Крючков 

и ученики-матросы П. Пинкевич, Г. Болдырев, А. Кудряшев, Г. Потапов и Д. Потихин были 

приговорены к смертной казни через повешение. В ночь с 4 на 5 августа командир 

отдельного отряда судов капитан 1 ранга Боос  стрем утвердил приговор суда, «милостиво» 

заменив казнь через повешение расстрелом. По этому же приговору пять человек были 

осуждены на 20 лет каторги каждый, два — на 12 лет, четыре — на 8 лет, один — на 6 лет, 

тринадцать — в дисциплинарные батальоны и пятнадцать — к другим мерам наказания, 

остальные арестованные матросы были наказаны без суда. 

Подсудимые молча выслушали приговор. Никто из них не просил пощады. Казнь была 

назначена на утро 5 августа. 

Власти спешили привести приговор в исполнение, так как в городе бастовали рабочие и 

были охвачены брожением стоявшие в Ревеле Царицынский, Иркутский и Новочеркасский 

пехотные полки. 

На рассвете 5 августа осужденных одели в парусиновые лохмотья и связали им руки. 

Матросы протестовали, но напрасно. 

Когда матросов вывели во двор и привязали друг к другу, они запели похоронный 

марш. Звуки марша разбудили заключенных, начался шум, крики, камера за камерой — вся 

тюрьма стала петь похоронный марш. Просыпался и город. Палачи заторопились и под 

усиленным конвоем повели матросов к месту казни в губернаторский сад. У городского 

собора между двух столбов был протянут канат, к которому привязали осужденных. 

Дежурный офицер спросил, не хочет ли кто-нибудь сообщить что-либо священнику. Но 

все осужденные отказались разговаривать с ним. Осужденным хотели завязать глаза, но 
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этому воспротивился Коптюх. Его поддержали товарищи. 

Начали читать приговор. Но докончить его не удалось. Коптюх крикнул казакам: 

«Цельтесь в нас лучше, мы умираем за вас и за весь народ. Когда-нибудь и вы вспомните о 

нас». Другие матросы кричали: «Довольно читать!  Знаем!  Зачем издеваться!  Стреляйте!» 

Раздались залпы... Убитых и раненых второпях свалили на телегу, прикрыли рогожами 

и повезли к гавани. Здесь трупы погрузили на баржу, и буксир «Карлос» увел ее к острову 

Нарген, где тела казненных были брошены в море. 

     В это же время хотя и в менее активных формах, но имели место революционные 

выступления и на других кораблях Балтийского флота. Многие матросы сочувствовали и 

портили железнодорожное полотно, устраивали завалы на шоссейных дорогах, резали 

телеграфные и телефонные провода, препятствовали подвозу правительственных войск для 

подавления восстания. 

 

§ 8. Работа  большевиков  Балтики во флоте в конце 1906 и в 
начале 1907 года 

 

После подавления восстания в Свеаборге, на Скатуддене, в Кронштадте, на крейсере 

«Память Азова» и забастовки  финских  рабочих  в   Финляндии   установились такие же 

полицейские порядки, как и в России. 

Однако реакция не смогла задушить пробудившийся к политической жизни народ. 

Прошло немного времени после подавления Свеаборгского и Кронштадтского восстаний, и 

военные социал-демократические   организаций снова стали разворачивать свою работу 

среди матросов и солдат. Пропаганду в войсках особенно широко поставили Петербургская, 

Кронштадтская и Финляндская военные организации РСДРП. 

Вскоре о работе Кронштадтской организации стало известно жандармам, которым 6 

сентября 1906 г. удалось напасть на след руководящей группы военной организации и 

арестовать семь человек. При обыске были обнаружены и изъяты «Устав военно-боевого 

комитета», «Устав боевой дружины», печать Кронштадтского комитета РСДРП, несколько 

прокламаций «К солдатам», бланки для паспортов и другие документы. 

Но аресты не прекратили работу ни городской, ни военной организации РСДРП. Среди 

матросов и солдат по-прежнему в большом количестве распространялись прокламации, 

листовки и другие большевистские издания, по-прежнему собирались заседания военной 

организации и по заданию последней проводились нелегальные сходки и собрания  матросов 

и солдат. 

Во главе военной организации стояли товарищи, присылаемые Петербургским 

комитетом РСДРП, а работу непосредственно в войсках вели матросы и солдаты, члены 

организации. Так, в  конце 1906 и в начале 1907 года активную работу в войсках вели 

матросы Р. Карпович с крейсера «Аврора» и Ф. Яшин с крейсера «Громобой», на минном 

крейсере «Сибирский стрелок» — фельдшер Н. Петров (он же «Михей»), в кронштадтских 

флотских экипажах — фельдшер В. Жельнио и другие. В крепостном пехотном батальоне 

вели работу члены военной организации солдаты Ф. Жучков, К.  Юносов, В. Андреев. В 

крепостной артиллерии активно работали «нижние чины» И. Семенов и К. Тарасов; в 

Енисейском пехотном полку — солдаты Мендель, Локтов и другие. 

Революционная работа продолжалась даже находившимися в тюрьме членами 

большевистской организации, арестованными в разное время после июльских восстаний 1906 
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г. Арестованные сумели через солдат и матросов, несших караул, установить связь с 

уцелевшими от ареста работниками Кронштадтской, Финляндской, Ревельской и других 

военных организаций РСДРП и наладить систематическую переписку по вопросам военной 

работы среди солдат и матросов и следствия над арестованными и, в   частности,   с   

Петербургской    военной   организацией РСДРП, которая принимала серьезные меры для 

облегчения участи подсудимых. 

В сентябре 1906 г. жандармам стало известно также, что Кронштадтская военная 

организация с помощью ПК РСДРП и его военной организации готовит побег из 

кронштадтского арестного помещения Мануильского и других заключенных по делу об 

июльском восстании. 

Заподозрив в Мануильском одного из крупных партийных работников, жандармы 

перевели его в кронштадтскую военную тюрьму, а вскоре выслали в Архангельскую 

губернию на поселение под надзор. Но Мануильский пробыл там всего несколько дней и в 

ночь со 2 на 3 декабря бежал. 

В конце сентября 1906 г. жандармы установили, что представители ПК РСДРП и его 

военной организации часто приезжают в Кронштадт и встречаются с местными партийными 

работниками. За рядом лиц было установлено наблюдение, а в первых числах октября 1906 г. 

произведены аресты. 

При аресте и обыске у Е. Башлыкова, руководившего всей пропагандистской 

деятельностью в Кронштадте, была обнаружена тетрадь, в которой содержались сведения о 

деятельности комитета Кронштадтской военной организации. 

Из записей в этой тетради видно, что на кораблях и в частях флота, а также в армейских 

частях имелись нелегальные кружки и группы во главе с выборными, которыми руководила 

центральная группа Кронштадтской военной организации. 

Кронштадтская крепость и флот были разбиты на пять районов: Матросский, в который 

входили суда, экипажи и другие части флота; Артиллерийский, в который входили форты, 

нестроевые и учебные команды; Крепостной, в который входили 1-й и 2-й крепостные 

батальоны, батальоны саперов, минеров, электриков и инженерная команда; Летучий, в 

который входили пехотные полки: енисейцы, двинцы и финляндцы, и Госпитальный, в ко-

торый входили военные лазареты. Предполагалась организация шестого района — 

Офицерского, в который намечалось включить военно-морское инженерное училище, военных 

врачей и строевых офицеров. 

В кружках, группах и частях проводились занятия по изучению программы партии, 

аграрного вопроса, вопроса о восстаниях и т. п. 

В другой тетради Башлыкова были обнаружены записи о полученных Кронштадтской 

организацией РСДРП листовках, брошюрах и газетах, а также об их распространении. Из 

этих записей видно, что с 12 июля по октябрь 1906 г. Кронштадтской военной организацией 

было получено от ЦК и ПК РСДРП и его военной организации 9531 экземпляр листовок, из 

них: 2500 с «Манифестом к армии и флоту», 534 о Кронштадтском восстании и 1000 о 

казнях. За то же время получено разных газет 611 экземпляров, в том числе: «Казарма» №5 

— 237 экземпляров, «Казарма» №№ 6 и 7 — 48 экземпляров, «Вперед» № 2 — 150 

экземпляров. Брошюр было получено 134 экземпляра, в том числе брошюра В. И. Ленина 

«Роспуск Государственной думы и задачи пролетариата». 

Как видно из записей, найденных при аресте у Башлыкова, в военной организации велся 

весьма точный учет прихода и расхода средств. Кронштадтская военно-партийная 

организация получала материальную поддержку от Петербургской военно-партийной 
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организации, от ПК и ЦК партии, от Выборгской партийной организации. Расходовались 

средства на печатную и устную пропаганду, на поддержку профессиональных работников, 

арестованных матросов, солдат и их семей и т. п. 

Военно-партийная организация детально изучала личный состав кораблей, вооружение, 

расположение складов, количество боеприпасов и т. п. В одной из тетрадей Башлыкова 

приводились подробные данные о вооружении минного крейсера «Сибирский стрелок», 

крейсера «Громобой», о 1-м и 2-м кронштадтских батальонах и т. п. 

При аресте у Башлыкова нашли также заметки о работе среди новобранцев, указания 

представителя ПК РСДРП по этому вопросу, несколько заметок о явках, о необходимости 

устройства конспиративных квартир для встреч с солдатами и матросами. 

Кроме того, у Башлыкова и других арестованных в октябре партийных работников было 

найдено много прокламаций, изданных ПК РСДРП и Кронштадтской военной организацией, 

и других нелегальных изданий. 

В конце октября 1906 г. начались допросы арестованных. 

Как видно из материалов следствия, арестованные отказывались давать какие-либо 

показания. 

Но в декабре 1906 г. один из арестованных, Конюхов, не выдержав насилий, которые 

чинили царские палачи при допросах, признался в своей причастности к военной 

организации РСДРП и о связи ее с Петербургской организацией РСДРП. Это позволило 

жандармам оформить дело по обвинению арестованных в принадлежности «к сообществу, 

поставившему целью своей деятельности неиспровержение существующего в Российской 

империи общественного строя...»  

В ноябре и, декабре 1906 г. были проведены новые аресты работников военных 

организаций РСДРП. В частности, благодаря аресту Е. Хлебниковой, работавшей в 

Петербургской военной организации РСДРП, жандармам удалось установить, что между 

Петербургской и Кронштадтской военными организациями существовала тесная связь. 

Всем арестованным предъявлялось обвинение в принадлежности к Кронштадтской 

военной организации РСДРП, подготовлявшей при содействии Петербургской военной 

организации РСДРП восстание в Кронштадте и руководившей этим восстанием. Однако 

арестованные старались всячески запутать жандармов или вообще отказывались давать 

показания. 

Так, В. Рутковский заявил на допросе, что он не признает себя виновным в том, что 

принадлежит к РСДРП и состоящей при ней военной организации. 

На другие вопросы Рутковский отказывался отвечать или заявлял, что он ничего не 

знает или не помнит. 

Подобным же образом вели себя на допросах и остальные подсудимые. 

В конце 1906 г. судебно-следственными органами было заведено дело о причастности к 

вооруженным восстаниям в Свеаборге и Кронштадте Петербургской военной организации 

РСДРП. Дело это было начато 2 декабря 1906 г. и закончено только 9 января 1915 г. 

Затянулось оно так долго по разным причинам и главным образом потому, что не успевали 

еще жандармы и следственные органы закончить следствие и суд над одной группой 

арестованных, как им приходилось заниматься все новыми и новыми делами, связанными с 

работой большевиков среди солдат и матросов. Кроме того, многие лица, подлежавшие 

привлечению к дознанию и суду, в разное время бежали, и велись розыски их. 

Из материалов, освещающих революционное движение в Балтийском флоте и 

опубликованных уже при Советской власти, видно, что, несмотря на частые и массовые 
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аресты членов Петербургской военной организации РСДРП, последовавшие после 

Свеаборгского и Кронштадтского восстаний, военные организации продолжали и в 1907 г. 

проводить огромную работу среди солдат Петербургского военного округа и матросов 

Балтийского флота. 

Если до Свеаборгского и Кронштадтского восстаний главное внимание во всей работе 

уделялось подготовке восстания, то после этих восстаний — разъяснению уроков восстаний, 

причин их поражения и организации крепких подпольных групп и ячеек в воинских частях и 

на судах флота. 

Так же упорно и после восстаний работала среди солдат и матросов Финляндская 

военная организация РСДРП. 

В апреле 1907 г. начальник финляндского жандармского управления в своем докладе 

указывал, что, начиная с марта 1907 г., полиция установила факт оживления социал-

демократической  работы  в  войсках  и  во флоте. 

В годовщину Свеаборгского и Кронштадтского восстаний Финляндская военная 

организация РСДРП выпустила прокламацию «К годовщине Свеаборга», в которой кратко 

излагалась история восстания. Заканчивалась прокламация призывом продолжать 

беспощадную борьбу с самодержавием. 

И только в условиях начавшейся реакции, когда в августе 1907 г. жандармам после 

длительной слежки удалось арестовать многих членов Финляндской военной организации 

РСДРП, последняя прекратила свое существование. 

Однако революционная работа социал-демократов среди солдат и матросов не 

прекращалась в годы реакции. На кораблях и в береговых частях Балтийского и 

Черноморского флотов в 1907 г. почти ежедневно обнаруживались следы революционной 

агитации. 

25 января 1907 г. главный командир флота, портов и начальник морской  обороны 

Балтийского  моря  вице-адмирал Никонов издал секретный приказ, по которому весь район 

Кронштадта и острова Котлин разбивался на четыре сектора и охрана их поручалась 

армейским частям. Все посты в городе и на острове вверялись армейским частям вплоть до. 

постов в порту и флотских казармах. Войска постоянно должны были находиться в полной 

боевой готовности. На армейские части возлагалась обязанность силой оружия поддерживать 

и восстанавливать воинский и гражданский порядок. 

Ненадежные части были разоружены, а боезапас на кораблях и в частях изъят;, 

оставлялись лишь винтовки для караула на кораблях и в казармах. 

Все эти распоряжения по флоту и принятые меры предосторожности свидетельствуют о 

том, что царское правительство не только боялось новых возможных выступлений матросов в 

1907 г., но и вообще все больше и больше теряло доверие к флоту, которым фактически 

приходилось управлять с помощью жандармов. Особенно беспокоил царя и его 

правительство Балтийский флот, расположенный у самой столицы. 

Так, например, боясь возможных выступлений рабочих и матросов в день 1 мая 1907 г., 

командование при содействии жандармов и полиции по-своему готовилось встретить 1 мая. 30 

апреля штаб Кронштадтского порта отдал командующему 3-м отрядом судов Балтийского 

моря капитану 1 ранга Алексееву, где были сильны революционные настроения, следующее 

распоряжение: 

«Главный командир приказал принять к непременному и точному исполнению 

нижеследующие распоряжения на 1-е наступающее число мая месяца: 

12 В указанный день команда не должна, ни под каким видом увольняться с судов в 
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город, а тем более в Петербург, Ораниенбаум и на Лисий Нос. 

13 В указанный выше день все офицеры должны находиться на своих судах. 

14 Офицеры в означенный день, ни под каким видом не должны увольняться в 

Петербург...»  

Меры предосторожности были приняты также на всех других судах Балтийского флота, в 

Петербурге и во всех городах Прибалтики. 

Один из участников революционного движения матросов того периода писал в своих 

воспоминаниях: 

«Пробудившаяся в матросских массах революционная мысль жадно искала пищи и 

выхода. Политикой интересовались все; партиздания читались с жадностью, и всегда 

находились люди, рисковавшие многим, чтобы пронести на корабли и раздать товарищам 

нелегальную литературу». 

Желая избавиться от «крамолы», царское правительство уже в конце 1906 г. занялось 

чисткой флота от политически неблагонадежных матросов. В 1907 г. подобная чистка 

приняла массовый характер. 

6 мая 1907 г. штаб Кронштадтского порта послал секретное письмо на имя начальника 

учебного минного отряда со списком 32 неблагонадежных матросов. Начальнику отряда 

предписывалось снабдить их провизией, деньгами и отправить для прохождения службы в 

армейских частях как людей, политически вредных для флота. За этим списком не замедлили 

последовать новые, более обширные. 

В конце мая 1907 г. жандармы обнаружили социал-демократическую литературу на 

линейных кораблях Балтийского флота «Слава» и «Цесаревич». В связи с этим на кораблях 

были произведены многочисленные аресты. 

Правительство в это время готовилось к разгону II Государственной думы и 

окончательной ликвидации революции. Командование, не будучи уверенным в матросах, 

приказало почти полностью разоружить Балтийский флот. 

Так, например, в ночь с 1 на 2 июня 1907 г. генерал-губернатор и комендант 

Кронштадтской крепости генерал-лейтенант Иванов отдал командующему отрядом учебных 

кораблей контр-адмиралу Эбергарду приказ снять на кораблях замки у орудий и спрятать все 

стрелковое оружие и боеприпасы, так как по возвращении из заграничного плавания на 

кораблях отряда была обнаружена социал-демократическая литература. 

Контр-адмирал Эбергард, считая разоружение своего отряда позором для себя и флота, 

отказался выполнить приказ Иванова.  

Иванов написал по этому случаю рапорт морскому министру, обвинив Эбергарда в 

нарушении воинской дисциплины. 

В рапорте указывалось на то, что революционные события в одном пункте имеют 

обыкновенно отклик в другом и тем более они могли иметь место в отряде Эбергарда, где, 

вопреки его заявлениям, Иванов считал, что далеко не все обстояло благополучно. 

Свои соображения генерал-лейтенант заканчивает следующими выводами: 

«...Мера, которую было приказано принять контр-адмиралу Эбергарду, не должна была 

почитаться особо обидной или чрезвычайной, ибо уже более года все суда, стоящие в 

гаванях, стоят с вынутыми из орудий ударниками, а ручное огнестрельное оружие имеют 

лишь по расчету 2 — 3 очереди караульного наряда, что для судов,  имеющих 500 — 600 и 

более человек команды, составляет 50 — 90 винтовок». 

Рапорт был доложен Николаю II, который выразил свое согласие с мнением генерала 

Иванова. 
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Эбергард, не зная об этом, по-прежнему упорствовал, пока морской министр в 

категорической форме не приказал ему сделать так, как предписывал Иванов. И ударники из 

орудий были удалены. 

Все эти факты говорят о том, что даже в последние дни революции на флотах было еще 

далеко не так благополучно, как этого хотелось царскому правительству. 

Виселицами, расстрелами, каторгой и тюрьмами правительство подавило первую 

русскую революцию. Но оно могло лишь на время заглушить и загнать в подполье 

неукротимый дух революционного народа. 

За годы первой революции большевики заложили крепкие основы своего влияния в 

армии и особенно во флоте и приобрели огромный опыт военно-партийной работы среди 

солдат и матросов. И эти уроки борьбы не пропали даром. 

Героические примеры борьбы русского рабочего класса, славные дела потемкинцев, 

кронштадтских и свеа-боргских   солдат   и   матросов — участников волнений и восстаний 

1905—1907 гг. воодушевляли солдат и матросов на борьбу с царизмом в годы черной реакции 

и нового революционного подъема и в годы первой мировой войны. И эта героическая борьба 

завершилась в феврале 1917 г. свержением царского самодержавия, а в октябре — победой 

социалистической революции в России, революции, неизбежность которой предвидели 

большевики и боролись за ее осуществление. 

 

§ 9. Вооруженное восстание матросов тихоокеанского флота 
в 1905—1907 гг. 

 

Царское правительство смотрело на Дальний Восток как на колонию, хищнически 

эксплуатируя природные богатства края. Обрабатывающей промышленности здесь не 

существовало. Сельское хозяйство не могло прокормить все население. Хлеб ввозился из 

Маньчжурии, а мясо из Монголии. Пролетарская прослойка в крае была незначительная. 

Основную массу рабочих составляли рабочие железнодорожного транспорта, горной 

промышленности и Владивостокского порта. 

Средства, предназначавшиеся для освоения Дальнего Востока, в основном шли на 

содержание армии, флота и на постройку крепостей. Промышленным центром и пролетарской 

базой края являлся Владивосток, который с 1900 г. становится и центром революционного 

движения в Приморье. 

В 1871 г. во Владивосток была переведена из Николаевска-на-Амуре главная база 

Сибирской военной флотилии. Тогда же во Владивостоке началось строительство береговых 

укреплений. К 1900 г. это строительство в основном было закончено, но со стороны 

материка Владивосток до начала русско-японской войны совершенно не был укреплен, так 

как считалось, что маленькая Япония не сможет напасть на него с суши. 

Когда в 1898 г. царское правительство по договору с Китаем получило Порт-Артур, 

Владивосток как военно-морская база начал терять свое первоначальное значение, уступая 

место Порт-Артуру как незамерзающему порту. 

К началу русско-японской войны Порт-Артур представлял собой первоклассную 

приморскую крепость с большим гарнизоном, состоявшим главным  образом из береговых 

частей и флотских команд базировавшейся на Порт-Артур 1-й Тихоокеанской эскадры. В 

состав эскадры вошли главным  образом боевые корабли, прибывшие из Балтийского флота. В 

нее входили: броненосцы 1 ранга «Петропавловск», «Полтава», «Севастополь», «Наварин»; 

крейсера 1 ранга «Дмитрий Донской», «Адмирал Корнилов», «Адмирал Нахимов», 
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«Владимир Мономах»; крейсер 2 ранга «Забияка»; канонерские лодки «Кореец», «Гиляк», 

«Манчжур», «Бобр», «Сивуч» и три-четыре миноносца. Все эти суда находились в Порт-

Артуре, совершая время от времени отдельные плавания в Японию и Владивосток. А перед 

войной канонерская лодка «Манчжур» вообще была переведена во Владивосток. 

На Владивосток базировались крейсера 1 ранга «Россия», «Рюрик», «Громобой» и три 

устаревших миноносца. В дальнейшем Тихоокеанская эскадра пополнялась новыми судами, 

прибывавшими также с Балтики. 

Население Владивостока в то время состояло в основном из флотских команд. Рабочие 

же были сосредоточены главным образом в военном порту и в железнодорожных 

мастерских. 

В 1900 — 1901 гг. в Приморье, в частности во Владивостоке, создаются первые 

нелегальные социал-демократические кружки среди железнодорожников, учащейся молодежи 

и рабочих военного порта. Кружок военного порта установил связи с воинскими частями и 

матросами флотских экипажей и военных судов и вел среди них революционную пропаганду. 

Однако во время войны силы его были очень ослаблены тем, что большинство членов его, в 

числе других рабочих, было отправлено на различные работы в Порт-Артур и Дальний, где 

начиналось крупное военное строительство. 

1 мая 1901 г. социал-демократы провели маевку на мысе Чуркина (Владивостокская 

бухта), на которой присутствовало 13 человек. На маевке говорилось о задачах социал-

демократической партии, и читалась ленинская «Искра». 

До 1904 г. Владивостокская с.-д. группа поддерживала по мере возможности связь с 

Читинской социал-демократической организацией. Связь эта осуществлялась через Н. Н. 

Баранского («Николай большой»), являвшегося одним из руководителей Сибирского союза 

РСДРП (в то время большевистского) и посещавшего Читу и Владивосток. Однако до 1906 г. 

владивостокская с.-д. группа так и не была оформлена как самостоятельная партийная 

организация. К концу же русско-японской войны группа эта совершенно распалась, что не 

могло не отразиться отрицательно на развернувшихся в Приморье и во Владивостоке 

революционных событиях 1905-1906 гг. 

Перед русско-японской войной во Владивосток прибыло много воинских частей с 

обслуживающими их учреждениями. Приехали сюда и квалифицированные рабочие из 

Европейской части России (преимущественно из Петербурга) для работы во Владивостокском 

военном порту и главным образом для сборки миноносцев и подводных лодок, 

доставлявшихся на Дальний Восток по железной дороге в разобранном виде. Среди 

прибывших сюда рабочих было немало политически сознательных и революционно 

настроенных. Эти рабочие сыграли большую роль в распространении революционных идей, 

особенно среди солдат и матросов. 

Рабочие волнения в Приморье отмечались уже в конце 90-х годов XIX в. обычно в виде 

стачек, носивших экономический характер. В начале XX в. влияние социал-демократов среди 

рабочих усиливается, и рабочее движение начинает приобретать ярко выраженный 

политический характер. То же происходит в армии и во флотах, особенно на Дальнем 

Востоке, где в связи с русско-японской войной, начавшейся в январе 1904 г., накопились 

значительные революционные силы. Зачинщиками движения в войсках были матросы. 

Среди них находилось много бывших рабочих. Уже в первые же месяцы войны во флоте 

появились первые признаки революционного брожения. 

В марте 1904 г. во Владивостоке на крейсере «Громовой» произошел следующий 

инцидент. Команда крейсера после вечерней молитвы заявила протест против того, что 
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матросов кормят гнилой рыбой. Не желая слушать матросов, вахтенный офицер 

скомандовал: «За койками!",— но ни один матрос не вышел из строя, кроме боцманов и 

некоторых унтеров. Результатом этого по сути дела мирного протеста было то, что военно-

морской суд приговорил четырех матросов к смертной казни и двух на каторгу. Однако в 

связи с русско-японской войной эту меру наказания осужденным заменили отправкой их в 

действующую армию, на фронт, на передовые позиции. 

Поражение России в русско-японской войне со всей очевидностью обнаружило гнилость 

царского самодержавия. За преступления царизма народ расплачивался своей кровью. 

Однако «не русский народ, а самодержавие потерпело позорное поражение», — писал  Ленин 

по поводу неудачного для царского самодержавия исхода войны. Русский народ, одетый в 

солдатские шинели и матросские бушлаты, всегда проявлял высокий патриотизм в борьбе с 

врагами своей Родины. Сознание необходимости быстрейшего свержения прогнившего и 

позорного самодержавного режима быстро нарастало в рабочих, солдатских и матросских 

массах Дальнего Востока. 

 Ленин указывал, что капитуляция Порт-Артура явилась прологом к капитуляции 

царизма, но для полной капитуляции и свержения его потребовались еще большие усилия и 

жертвы со стороны народных масс России. 

В борьбе с царизмом значительную роль сыграли и моряки Тихоокеанского флота, 

выступавшие рука об руку с революционными массами рабочих и солдат Дальнего Востока. 

В революционных выступлениях и вооруженных восстаниях 1905 — 1906 гг. во 

Владивостоке главной силой являлись матросы. Они выступали наиболее сплоченно и 

организованно и, кроме того, имели оружие и располагали боевыми судами. Рядом с ними 

следует поставить минеров, которые стояли ближе к флоту, чем к сухопутным войскам. 

Только территориально минеры были оторваны от общих выступлений, так как находились 

далеко от города, в бухте Диомид. 

По окончании русско-японской войны в Приморье и особенно во Владивостоке 

находилось много воинских частей, состоявших преимущественно из солдат и матросов, 

призванных из запаса и ожидавших теперь демобилизации. Здесь же были и возвратившиеся 

из Японии пленные солдаты и матросы, которые, находясь еще в плену, под влиянием 

русских революционеров, проводивших работу среди военнопленных, начали понимать, кому 

была выгодна эта война. Знали они и о революционных событиях в России. 

Сведения о происходивших в Европейской России революционных событиях застали 

местные общественные организации, в которых было много эсеро-меньшевистски 

настроенных людей, главным образом из мелкобуржуазной среды, врасплох. 

Однако здесь в решающие дни революции не оказалось сильных революционных 

организаций. Ввиду слабости социал-демократической организации и отсутствия отдельной 

большевистской организации здесь во главе революционных масс нередко выступали 

радикально настроенные элементы из либерально-буржуазного Союза союзов. Эти элементы 

получали поддержку со стороны меньшевиков и эсеров, что наносило большой вред рево-

люционному движению и в частности выступлениям солдат и матросов. Правда, в войсках 

нередко встречались смелые и опытные большевистские работники (солдаты и матросы). 

Однако без опоры на крепкую местную организацию они нередко не могли охватить 

руководством движение и направить его по пути к победе. 

Сведения о происходящих в центре революционных выступлениях широких народных 

масс вызвали сильную тревогу и растерянность у местных властей, которые неоднократно 

занимали выжидательную позицию, рассчитывая, что революционные вспышки быстро 
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погаснут сами по себе или будут подавлены. 

21 октября во Владивостоке в здании музея состоялся первый митинг, созванный 

Обществом народных чтений. На митинге присутствовали рабочие, солдаты и матросы. 

Второй и третий митинги были устроены в здании цирка (у подножия Тигровой сопки, 

напротив вокзала). На третьем митинге присутствовало около трех тысяч человек. Но вскоре 

местные гражданские и военные власти, обеспокоенные участием в митингах солдат и 

матросов, запретили им посещать митинги. Это вызвало возмущение у солдат и матросов, 

которые решили в первое же воскресенье выйти на улицу и потребовать от коменданта 

крепости удовлетворения неотложных нужд солдат и матросов. Но решение это было принято 

стихийно, организованного революционного руководства у солдат и матросов не было. 

30 октября около часа дня началось выступление гарнизона. Начали выступление 

матросы флотского экипажа, где было немало революционно настроенных людей, прошедших 

большую школу революционной борьбы еще до призыва во флот. Весь состав экипажа в 

количестве около 2000 человек вышел на улицу и направился к Коммерческому порту, где 

был назначен сборный пункт. Выйдя из казармы, моряки избрали делегацию и направили ее 

к коменданту крепости генералу Казбеку. Делегация должна была добиться от коменданта 

разрешения матросам посещать митинги. Однако комендант не принял делегацию. 

Вскоре к морякам присоединился Хабаровский резервный полк, насчитывавший вместе 

с запасными солдатами до 10 000 человек. 

Когда делегаты моряков возвратились на сборный пункт и рассказали, что комендант 

отказался их принять, возбуждение собравшихся войск достигло высшего напряжения. 

Озлобленные матросы подожгли здания морского офицерского собрания и военно-

морского суда, четыре офицерских флигеля, дома командира флотского экипажа и старшего 

помощника командира порта и выбили окна в квартире командира порта. 

Местные власти попытались учинить над рабочими, матросами и солдатами кровавую 

расправу, однако события стали развиваться не так, как они предполагали. Вызванные 

начальником гарнизона  воинские части (12 батальонов солдат с артиллерией и пулеметами) 

отказались стрелять по толпе, а часть солдат даже примкнула к выступившим. 

Утром 31 октября командование вывело несколько батальонов, которые оно считало 

ненадежными, за город. В это же утро собравшаяся вблизи собора большая группа матросов 

потребовала, чтобы к ним прибыли комендант крепости и командир порта. Прибывший к ма-

тросам комендант пообещал принять меры к удовлетворению «всех нужд» матросов. 

Заставив коменданта прочесть манифест 17 октября, матросы потребовали, чтобы им было 

разрешено посещать митинги, а также предъявили следующие требования:  улучшение 

пищи, обмундирования, увеличение жалования для рядового и младшего командного 

состава, увеличение оплаты труда солдат, привлекаемых на различные работы военного 

характера, и т. д.  Затем матросы направились к гауптвахте и освободили всех арестованных 

(около ста человек). Затем матросы направились к тюрьме и освободили всех заключенных. К 

вечеру солдаты и матросы возвратились в казармы. 

Одновременно произошли выступления в районе бухты Диомид, в 1-й и 2-й 

Владивостокских крепостных, в Восточно-Сибирской и Новокиевской минных ротах. 

Около 7 часов вечера 30 октября у казарм 2-й Владивостокской минной роты собрались 

минеры этой роты и вызвали на улицу солдат-минеров 1-й роты. 

Затем минеры направились к караульному помещению и освободили находившихся 

там арестованных. 

Возмущение минеров разделила большая группа матросов и солдат, разгромившая дом 
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командира транспорта «Смельчак». 

Завидев возмущенных солдат и матросов, офицеры разбежались  «кто в кусты, кто на 

транспорт «Смельчак».  Некоторые офицеры пытались удержать матросов, но минеры в 

ответ закричали: «Камня на камне не оставим!», «Свободы надо!» 

За участие в этом выступлении 22 минера были преданы военному суду. 

События 30 — 31 октября показали властям, что они не могут опираться на гарнизон. И 

уже 3 ноября главнокомандующий подписал приказ об увольнении солдат, призванных из 

запаса. 

Хотя волнения и окончились, политические митинги, на которых по-прежнему 

присутствовали нижние чины, продолжались. Кроме того, оживилась деятельность про-

фессиональных союзов, созданных вскоре после опубликования манифеста  17 октября  1905 

г. 

6 декабря 1905 г. советом Южно-Уссурийского отделения Союза союзов, созданным 

после опубликования манифеста 17 октября, на станции Первая Речка был созван 

многолюдный митинг войск Владивостокского гарнизона. На этом митинге присутствовало 

свыше пяти тысяч солдат различных воинских частей и матросов. Выступали на митинге 

представители отделения Союза союзов, солдаты, матросы, рабочие и либерально настроен-

ные офицеры. 

Выступления ораторов, призывавших солдат и матросов объединиться с гражданскими 

организациями для борьбы с самодержавием и завоевания политических и экономических 

прав, были встречены всеобщим одобрением. 

Избранный на митинге Исполнительный комитет нижних чинов Владивостокского 

гарнизона провел 7, 9 и 12-декабря 1905 г. собрания, на которых были выработаны 

солдатские и матросские требования. Солдаты и матросы требовали улучшить питание и 

обмундирование, сократить срок действительной службы, улучшить казарменные условия и 

т. д., а также предъявили ряд политических требований: созыв Учредительного собрания, от-

мена смертной казни, военно-полевых судов, военного положения, амнистия и т. д. 

Постановления Исполнительного комитета нижних чинов были отпечатаны и широко 

распространены в частях гарнизона. 

Но Исполнительный комитет не сумел обеспечить подлинно революционного 

руководства, так как занял соглашательскую позицию в отношении офицеров и готов был 

пойти на компромисс с местными властями, стремившимися  расправиться  с революционным 

движением. 

Такая позиция Исполнительного комитета в значительной степени объяснялась тем, 

что во главе его оказался чуждый революции человек, прапорщик Шпер, который втерся в 

доверие неискушенной в политике массы солдат. В наиболее ответственный для 

революционных событий в Приморье момент Шпер и его единомышленники предали солдат 

и матросов. 

Однако в октябре, ноябре и декабре 1905 г. основной силой во Владивостоке 

становятся рабочие, матросы и солдаты. Правительственные силы были дезорганизованы и 

не способны подавить движение. Вот почему власть в городе постепенно начала переходить к 

профсоюзным организациям и Исполнительному комитету нижних чинов. 

Владивостокский Исполнительный комитет нижних чинов следует рассматривать как 

Совет солдатских и матросских депутатов, созданный по инициативе самих масс. Однако во 

главе Исполкома оказались соглашатели. 

Подавление декабрьского вооруженного восстаний в Москве облегчило силам 
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контрреволюции переход в наступление и во Владивостоке. Проявивший недостаточную 

твердость комендант крепости генерал Казбек был заменен генералом Селивановым, 

который в своем приказе заявил о том, что он не признает, каких бы то ни было выборных от 

нижних чинов и запрещает солдатам и матросам посещать митинги и всякого рода 

политические собрания. 

В ответ на этот приказ Селиванова 26 декабря 1905 г. на Мальцевской площади 

Владивостока собрался военный митинг протеста, на котором присутствовали солдаты и 

матросы. На митинг прибыл военный губернатор Приморской области Флуг, который 

потребовал, чтобы солдаты и матросы разошлись. При этом Флуг сослался на приказ 

коменданта крепости, запрещавший солдатам и матросам собираться под открытым небом. 

Выступившие после Флуга ораторы осудили распоряжение коменданта крепости 

Селиванова и потребовали, чтобы губернатор Флуг объяснил, почему полиция сорвала 

расклеенные по городу объявления о митинге. Видя, что возбуждение участников митинга 

нарастает, Флуг уехал, чтобы принять меры к вооруженному разгону митинга. Однако 

осуществить свое намерение он не успел, так как митинг вскоре закончился. На митинге 

было принято решение созвать следующий митинг 2 января  1906 г. 

1 января 1906 г. состоялось заседание Исполнительного комитета нижних чинов, на 

котором была выработана программа митинга, намеченного на 2 января. Исполком нижних 

чинов направил к коменданту крепости делегацию с требованием освободить поднявших 

волнения, а также арестованных солдат и матросов-портартуровцев, возвратившихся из 

японского плена. На случай, если предъявленные требования не будут удовлетворены, го-

ворилось в требованиях к коменданту крепости, Исполнительный комитет заявляет, что он 

проведет забастовку протеста. Власти понимали, что такая забастовка может перерасти  в  

выступление,  и  освободили  артиллеристов. 

Состоявшийся 2 января 1906 г. митинг воинских частей подтвердил требования, 

выработанные на собраниях 7, 9 и 12 декабря 1905 г., и пожелал бастовавшим почтово-

телеграфным служащим и железнодорожникам скорейшего осуществления их требований. 

Принятое митингом решение было предъявлено коменданту крепости, который был 

предупрежден, что, если требования митинга не будут выполнены, гарнизон Владивостока 

объявит «мирную забастовку». 

Такая постановка вопроса свидетельствовала о несостоятельности   руководства 

революционно   настроенной солдатской и матросской массой. 

Угрожать «мирной забастовкой» вооруженного, революционно настроенного гарнизона, 

который был в состоянии одним ударом расправиться с врагом, могли только люди, ничего 

общего с революцией не имевшие, какими и были председатель комитета нижних чинов 

Шпер, председатель союза железнодорожных служащих врач Ланковский и другие лица, вся 

деятельность которых была направлена к тому, чтобы не допустить вооруженного 

выступления рабочих и солдат. 

В этой обстановке власти перешли к провокациям,  стремясь использовать их как повод 

для расстрела недостаточно организованных солдат и матросов, вышедших из повиновения. 

С этой целью они арестовали 4 января 1906 г. председателя союза железнодорожных 

служащих Ланковокого. 6 января общегородской митинг Владивостока потребовал 

освобождения Ланковского и передал этот вопрос на решение собрания солдат гарнизона, 

так как Ланковский был военным врачом. 

Репрессии усилили возбуждение рабочих и воинских масс, которые собирались на 

митинги и резко осуждали действия властей. Опасаясь открытых выступлений, власти 
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принимали меры. На улицах повсюду появились казаки и патрули. 

Руководство либерального Союза союзов растерялось и начало терять свое влияние 

на массы. 

19 января 1906 г. произошло объединение союзов портовых рабочих и почтово-

телеграфных служащих, чтобы более успешно вести борьбу за народный контроль над 

работой почты и телеграфа. На этом собрании рабочие выступали с призывом к активным 

действиям против властей. 

20 января 1906 г. в помещении цирка состоялся митинг солдат, матросов и рабочих,   на 

котором  было решено передать почту и телеграф в ведение Союза союзов. Для 

предъявления этого требования коменданту крепости Селиванову была избрана делегация из 

22 человек. Однако Селиванов отказался принять всю делегацию, а представителю ее заявил, 

что постановление митинга исполнить не может. 

Когда делегация возвратилась на митинг и сообщила об ответе Селиванова, все 

участники митинга — солдаты, матросы и рабочие — направились к коменданту крепости и 

потребовали, чтобы он выполнил постановление собрания. 

Однако руководители митинга проявили нерешительность и стали возражать против 

требования основной массы. 

Исполнительный комитет нижних чинов оказался неспособным на решительные 

действия, не принял мер к подготовке гарнизона к вооруженному выступлению, хотя в 

массах зрело уже сознание необходимости борьбы и неизбежности вооруженных 

столкновений с  реакцией. 

8 января был арестован председатель Исполнительного комитета нижних чинов Шпер, 

что еще больше усилило брожение среди солдат и матросов. Многие воинские части 

требовали, чтобы Исполнительный комитет немедленно принял решительные меры к 

освобождению арестованных, но члены комитета продолжали призывать к спокойствию, 

чтобы не допустить вооруженного выступления. 

Тем не менее, под давлением воинских частей Исполнительный комитет решил созвать 

10 января массовый митинг, для охраны которого, ввиду создавшегося тревожного 

положения, предполагалось привлечь вооруженные воинские части. 

В годовщину кровавой расправы царского самодержавия над рабочими Петербурга 

рабочие Владивостокского порта утром 9 января 1906 г. собрались на митинг. Были подняты 

красные флаги. Выступивший на митинге докладчик говорил о том, что между царским 

правительством и народом примирения быть не может и что рабочий класс добьется 

улучшения своего положения только борьбой. 

Вооруженные матросы и рабочие, с оркестром во главе, стройными колоннами 

двигались по Светланской улице (ныне улица Ленина), направляясь к цирку, где должен был 

состояться митинг. На одной из улиц, прилегающих к Светланской, показались казаки. 

Раздалась команда демонстрантам: «Зарядить винтовки», и казаки скрылись в одном из 

переулков. Когда демонстрация подошла к Алеутской улице, к ней присоединились воору-

женные винтовками 1-я и 2-я роты Уссурийского железнодорожного батальона. 

Как только колонны вооруженных демонстрантов двинулись по улицам, комендант 

крепости вызвал воинские части: казаков, 1-ю и 9-ю стрелковые роты, пулеметную роту и 

учебную команду 32-го Восточно-Сибирского полка. Пулеметная рота была выстроена 

частью на Алеутской улице у штаба крепости, частью на Посьетской — у гауптвахты, а 

частью на углу Корейской и 2-й Морской, причем прислуга у пулеметов состояла пре-

имущественно из офицеров. 
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Учебная команда была выстроена у штаба крепости, 9-я рота 32-го Восточно-

Сибирского полка на Посьетской улице у гауптвахты и 1-я рота того же полка на углу 

Корейской и 2-й Морской. 

Когда вся колонна войск и вооруженных рабочих проходила мимо штаба крепости, то 

там уже стояли пулеметы. Но, не обращая на них внимания, колонна двигалась к цирку, 

возле которого уже происходил митинг. Колонна была встречена радостными приветствиями 

и криками «ура» собравшегося народа. По прибытии к цирку матросы выстроились вокруг 

цирка и по склону Тигровой горы, обращенному к цирку и к штабу крепости. 

Роты железнодорожного батальона расположились на подступах к 1-й Морской улице, 

начиная от угла Корейской. 

На митинге обсуждение вопроса об аресте Ланков-ского и Шпера проходило 

беспорядочно. Организаторы не имели никакого плана и предлагали мирные пути 

освобождения арестованных: посылку телеграммы главнокомандующему войсками на 

Дальнем Востоке генералу Линевичу, делегации к коменданту крепости и, как крайнюю 

меру, мирную забастовку гарнизона. Рабочие же, солдаты и матросы настаивали на принятии 

решительных мер, вплоть до насильственного освобождения арестованных. 

По настоянию рабочих, матросов и солдат была выделена делегация, которая 

направилась к коменданту крепости генералу Селиванову. Но коменданта не оказалось дома 

— он находился с войсками, готовыми по его приказу стрелять в народ. 

Хотя было ясно, что власти готовят провокацию, и не пойдут ни на какие уступки, 

либерально настроенные руководители митинга предложили всем собравшимся идти к 

коменданту крепости и мирно требовать освобождения Ланковского и Шпера. Шествие 

носило, подчеркнуто мирный характер; впереди шли музыканты, за ними женщины, дети и 

безоружные рабочие. Шествие замыкали вооруженные рабочие, матросы и солдаты. 

Демонстранты с тревогой в сердце шли на расставленные пулеметы, в которые были уже 

заложены ленты, и думали, что власти не посмеют стрелять в мирную демонстрацию. Убе-

жденные в правоте и справедливости своих требований, они рассчитывали, что комендант 

крепости выслушает их. Но власти готовились к тому, чтобы одним ударом разгромить 

революционное движение во Владивостоке. 

Лишь только голова колонны показалась на 1-й Морской и Алеутской улицах (затем 

улица 25 Октября), правительственные войска открыли по демонстрантам огонь из пулеметов 

и винтовок. В передних рядах началось замешательство, которое усилилось в результате того, 

что среди демонстрантов оказались убитые и раненые. 

Со стороны Светланской путь демонстрации также преграждали правительственные 

войска; Посьетскую и 1-ю Морскую улицы занимали казаки. Повернуть назад было 

невозможно, так как напирали задние ряды демонстрантов. И людской поток устремился к 

вокзальной площади, откуда демонстранты, преследуемые казаками, через привокзальный 

бульвар и железнодорожное полотно вышли к покрытой льдом бухте, где стояли прибывший 

накануне из плавания крейсер «Россия» и транспорт «Лена». Когда команды этих судов 

увидели казаков, преследующих народ и матросов, они открыли огонь из мелких орудий и 

обратили казаков в бегство. 

Когда селивановские части начали стрельбу по демонстрантам, матросы быстро 

сориентировались и из различных укрытий открыли ответный огонь по верным правительству 

войскам и казакам. 

Находившиеся в задних рядах матросы бросились к Тигровой батарее и оттуда открыли 

огонь по селивановским частям. Одна из групп матросов после первых же выстрелов в 
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Демонстрантов самоотверженно бросилась в атаку на пулеметы. Но затворы винтовок, 

полученных матросами со склада, были так густо смазаны застывшим на морозе маслом, что 

стрелять из них было невозможно, и многие смельчаки погибли от огня пулеметов. 

Некоторые матросы забрались в здание бывшего окружного суда и из окон открыли 

стрельбу по пулеметам. Сопротивление вооруженных матросов, солдат и рабочих до 

некоторой степени прикрыло демонстрантов. Не добились власти и разоружения матросов, 

солдат и рабочих. Однако демонстранты понесли немалые потери. Только на месте стычки 

остались 30 убитых и 50 раненых. 

Расправившись с демонстрацией, власти начали аресты и готовились к дальнейшим 

репрессиям. Распространился слух, что на состоявшемся при коменданте города военном 

совещании было принято решение расстрелять зачинщиков революционного движения. Но 

события на следующий день повернулись по-иному. 

Большинство революционно настроенных частей гарнизона не было своевременно 

оповещено о митинге 10 января и узнало о кровавой расправе только на другой день. 

Особенно энергично реагировали на это артиллеристы Иннокентьевской батареи, решившие 

отомстить контрреволюции за погибших товарищей. 

Утром 11 января группа артиллеристов этой батареи отправилась на батарею на мысе 

Купера, сняла караул, забрала из склада три пулемета, четыре ящика с пулеметными лентами 

и увезла все это на свою батарею. Около часа дня с Иннокентьевской батареи был дан ору-

дийный залп, явившийся сигналом к выступлению артиллеристов. 

Солдаты заставили офицеров сдать им ключи от погребов, после чего всем офицерам, в 

том числе и коменданту батареи, было разрешено уйти. Через некоторое время раздался еще 

один орудийный выстрел... 

Застигнутое врасплох командование растерялось, так как не располагало военной 

силой, с помощью которой можно было бы повести борьбу против восставших артил-

леристов, овладевших орудиями и пулеметами. 

Комендант крепости Селиванов, понимая свое положение, прибыл на батарею и 

пытался убедить артиллеристов отказаться от выступления. 

Артиллеристы встретили Селиванова с его штабом возгласами негодования, окружили 

его плотным кольцом и, не желая слушать его увещаний, потребовали немедленно 

освободить всех арестованных рабочих, солдат и матросов. Селиванов отказался. 

Повторив свое требование три раза, и получив отказ, артиллеристы разомкнули кольцо 

и потребовали, чтобы Селиванов и его штаб покинули батарею. Когда Селиванов, уходя с 

батареи, стал угрожать артиллеристам, раздалось несколько винтовочных выстрелов, и 

Селиванов упал, раненный в шею. Офицеры штаба подняли его и унесли. 

Весть о случившемся быстро облетела весь город. Командир 32-го Восточно-

Сибирского полка, узнав о выступлении Иннокентьевской батареи и ранении коменданта 

крепости, приказал вывести роты и построиться, но солдаты некоторых рот не только 

отказались построиться, но даже помешали сделать это 6-й роте, намеревавшейся исполнить 

приказание командира полка. После этого солдаты потребовали у командира полка 

освобождения арестованных. Вскоре к солдатам 32-го полка, которые почти полностью 

были вооружены, стали присоединяться и солдаты других частей, после чего все отправились 

к крепостной гауптвахте, которую охранял караул от 2-й роты того же полка. 

По пути к солдатам 32-го полка присоединились группы солдат из других частей: 

артиллеристы, саперы, матросы и солдаты железнодорожного батальона, а также группа 

рабочих. Подойдя к гауптвахте, солдаты потребовали освободить арестованных. Прибывший 
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на гауптвахту новый комендант города полковник Сурменев обратился к караулу с 

требованием «выполнить долг», но возмущенный караул примкнул к восставшим. 

Когда на новые требования освободить арестованных  Сурменев заявил, что не может 

этого сделать без разрешения штаба крепости, из толпы в него полетели камни и раздались 

выстрелы, одним из которых он был ранен. 

Вскоре все арестованные, в том числе Шпер и Ланковский, были освобождены. 

На улицах города царило оживление. Населению и войскам раздавалась отпечатанная 

еще накануне листовка с траурной каймой по поводу расстрела митинга и демонстрации 10 

января. Эту листовку военный губернатор Приморской области Флуг вечером 10 января разо-

слал редакторам местных газет с запиской следующего содержания: «По приказанию 

временного генерал-губернатора Владивостокского района предупреждаю, что обсуждение в 

местной повременной печати сегодняшних событий во Владивостоке в духе порицания 

действия военных властей повлечет за собой немедленную приостановку газеты, 

конфискацию выпущенных номеров и высылку редактора за пределы крепостного района».  

Хотя выступление артиллеристов и присоединение к ним других частей 

организационно не было увязано и не направлялось из единого революционного центра, пред-

ставители власти и их немногочисленные сторонники испугались. 

Казаки, теряя обозные принадлежности, в панике бежали из города. Вслед за ними во 

главе двух рот бежал начальник штаба 32-го полка полковник Май-Маевский. За ним 

потянулись другие контрреволюционеры во главе с редактором черносотенной газеты 

«Дальний Восток» Пановым. 

С наступлением сумерек со стороны Матросской слободки стали доноситься выстрелы: 

это матросы и солдаты стреляли в бегущих казаков. 

К 2 часам дня 11 января город был очищен от контрреволюционных элементов, и 

население стало стихийно собираться на митинг, который оказался самым многолюдным в те 

дни. Матросы, солдаты, рабочие шли сюда в надежде на то, что здесь теперь должны 

решиться все вопросы борьбы. 

Казалось, революция восторжествовала. Враг обратился в паническое бегство. В 

Исполнительный комитет нижних чинов поступило много заявлений от различных воинских 

частей с предложением вызвать их, если понадобится, для подавления контрреволюции. 

Настроение войск и рабочих выражало полную готовность к решительной борьбе за 

дело революции. Не хватало только твердого революционного руководства, чтобы закрепить 

создавшееся благоприятное положение, фактически передавшее власть в руки восставших. 

Каково же было удивление пришедших на митинг солдат, матросов и рабочих, 

являвшихся уже фактическими хозяевами положения во Владивостокской крепости, когда с 

трибуны раздались призывы к примирению с бежавшими контрреволюционерами. 

Возмутительнее всего было то, что с таким призывом обратился к матросам, солдатам и 

рабочим только что освобожденный ими ценою жизни нескольких десятков их товарищей 

Шпер. 

Матросы и солдаты, возмущенные такими речами, настаивали на продолжении борьбы, 

но Шпер уговаривал отказаться от борьбы и пойти на примирение. 

Революционные массы в момент победы были преданы теми, кого они по неопытности 

избрали своими руководителями. То, чего не мот сделать генерал Селиванов при помощи 

казаков и пулеметов, сделали мелкобуржуазные краснобаи, прикинувшиеся друзьями рабо-

чих, солдат и  матросов. 

Солдаты, матросы и рабочие разошлись с митинга в подавленном настроении. Город 
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по-прежнему оставался без руководящего органа. Общественные организации бездействовали 

или занимались, как прежде, культурнической работой, так как во главе этих организаций 

стояли чуждые революции элементы. Вместо бежавшего коменданта крепости был назначен 

другой, державшийся осторожно и выжидательно. С ним и сносились организации как с 

представителем власти, признав этим назначение его бежавшими властями, которые в 

предместьях города выжидали дальнейших событий, оставив в городе своих агентов для 

информации. 

На предложение воинских частей использовать их в дальнейших революционных 

действиях Шпер разослал телефонограмму с просьбой соблюдать спокойствие. 12 января 

солдаты и матросы собрались вместе, чтобы обсудить вопрос о похоронах. Вечером того же 

дня Шпер вместе с представителями других организаций посетил нового коменданта 

крепости, который дал Шперу ряд поручений, в том числе поручение разоружить 

Иннокентьевскую батарею, что и было исполнено Шпером. Организация похорон была 

поручена Исполнительному комитету нижних чинов. 

13 января в помещении музея состоялось собрание, которое выработало план похорон 

жертв расстрела 10 января. 

Похороны убитых матросов и солдат состоялись 16 января и привлекли около 20 000 

солдат, матросов и рабочих, сопровождавших траурную процессию до места погребения. 

Тигровая батарея салютовала 101 выстрелом. Процессия двигалась от морского госпиталя в 

сопровождении двух духовых оркестров, с красными флагами. За гробом несли много 

венков от различных организаций, союзов и отдельных лиц. Во главе процессии шли 

воинские части и флотские команды с красными бантами на шинелях. Жертвы расстрела 

были похоронены в братской могиле в садике около вокзала. 

Между тем контрреволюция, учитывая недостаточную организованность 

революционных сил, а также и то, что в это время в Центральной России и Сибири 

революционные выступления были подавлены, решила действовать более открыто и 

решительно. 

Немедленно после похорон комендант крепости перешел к активным действиям. В 

местных газетах был опубликован приказ приамурского генерал-губернатора. В этом приказе 

подчеркивалось, что приказ генерал-адъютанта Линевича от 5 января 1906 г. за № 30 

категорически воспрещает нижним чинам посещать собрания и митинги и участвовать в 

каких бы то ни было обществах. Нарушителей этого приказа предписывалось привлекать к 

строгой ответственности. В приказе приамурского генерал-губернатора упоминалось также о 

том, что приказ генерал-адъютанта Линевича был опубликован для сведения гражданских 

лиц в «Приморских ведомостях» № 893 от 10 января 1906 г. 

Приказ не только не вызвал отпора со стороны местных организаций, которые этим 

лишний раз проявили свою неспособность к революционным действиям, но их представители, 

во главе с председателем Исполнительного комитета Шпером, обратились даже к коменданту 

крепости «с ходатайством» об амнистии для всех участников событий, происходивших за 

период с 30 октября 1905 г. по 7 января  1906 г. Причем это «ходатайство» было 

предпринято в то время, когда власти находились за пределами крепости. Комендант обещал 

поддержать ходатайство об амнистии, но при этом «приказал», чтобы до прибытия в город 

генерала Мищенко с отрядом казаков никаких собраний не проводить, что и было исполнено. 

И лишь только стало известно о приближении к городу отряда Мищенко, либералы начали 

рекламировать его как боевого генерала и прекрасного человека, который завоюет любовь 

гарнизона и граждан. 
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Одновременно в результате разгрома революционного движения в Забайкалье и Сибири 

были прекращены забастовки почтово-телеграфных и железнодорожных служащих. 

А вскоре комендант крепости выслал из города и беспокойный 32-й полк. Но генерал 

Мищенко тем не менее все еще не решался войти в крепость, остановился в Раздольном и 

пытался лестью и обманом склонить на свою сторону революционный гарнизон, обещая 

солдатам полное прощение и забвение всего происшедшего. 

Железнодорожники, предвидя последствия, какие грозят революции от генерала 

Мищенко, всячески пытались задерживать продвижение его отряда. 

Со станции Надеждинской Мищенко отправил обращение к гарнизону крепости, в 

котором уверял, что он идет во Владивосток не для расправы с «инакомыслящими», а лишь 

для того, чтобы отправить морским путем на родину казаков его отряда, так как железная 

дорога загружена до предела. 

Нашлись такие, кто поверил льстивым заявлениям Мищенко, и когда 24 января с 

передового форта крепости, расположенного в 16 верстах от города, поступил в комитет 

нижних чинов запрос, пропускать ли Мищенко, последовал ответ: «Пропускать». 

26 января первый эшелон генерала Мищенко вступил в город, и тотчас же был издан 

им приказ о введении осадного положения и запрещении выходить на улицу после 8 часов 

вечера.- 

Все общественные организации прекратили свою деятельность. Наиболее активные 

участники движения ушли в подполье. 

Со вступлением отряда генерала Мищенко во Владивосток была создана Военно-

следственная комиссия «для расследования беспорядков», произведенных матросами и 

воинскими частями 10 и 11 января во Владивостоке. 29 января в эту следственную комиссию 

поступило уже отношение генерала Мищенко, в котором он предлагал рассмотреть дело о 

выступлении матросов Сибирского флотского экипажа, которые пытались помешать полков-

нику 29-го полка Предко вывезти из экипажа винтовки, а также силою «исторгнуть» от 

коменданта крепости согласие на освобождение арестованных. 

IK концу января весь личный состав Сибирского флотского экипажа и большинства 

команд военных судов, всего около 1200 человек, кроме оставленных под арестом во 

Владивостоке, был доставлен в Спасск и размещен в нескольких казармах на положении 

арестованных. Несмотря на начавшиеся уже репрессии и предстоящий суд, настроение у 

матросов было бодрое, революционное. Убежденные в своей правоте, некоторые из них вели 

агитацию не только среди населения, но даже среди казаков отряда Мищенко, 

расположившегося в казармах флотского экипажа. 

В следственном деле о выступлении морских команд 10 января 1906 г. сохранилась 

переписка по делу об аресте казаками 12-го пластунского батальона кочегара-

квартирмейстера флотского экипажа Николая Непомнящего, который рассказывал казакам о 

решении матросов, во что бы то ни стало добиться свободы, и отнять у помещиков землю и 

призывал их действовать с ними заодно. 

Из общего числа переведенных в Спасск матросов 60 человек как наиболее опасные 

были заключены на гауптвахте. 

В Спасск с разных владивостокских фортов и батарей доставили также 480 

артиллеристов, для охраны которых был прислан сюда целый 2-й полк. Пространство, где 

были размещены арестованные, окружили цепью часовых, днем — по одному часовому через 

каждые сто шагов, а ночью число их утраивалось. 
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Однако, несмотря на это, в течение трех с половиной месяцев число бежавших достигло 

почти 100 человек. 

В конце января в окрестности с. Барабаш была также выслана целиком 1-я рота 

Уссурийского железнодорожного батальона; вообще же из команды Уссурийского же-

лезнодорожного батальона было предано суду 125 человек. 

B апреле 1906 г. состоялся военный суд над всеми участниками революционного 

движения во Владивостоке и по линии Уссурийской ж. д. Суду было предано 404 матроса. 

Одновременно привлекались к ответственности и участники железнодорожной забастовки, из 

числа которых 17 человек было предано суду и свыше 40 выслано из пределов Приморской 

области. 

Расположенные в крепости и крепостном районе армейские полки также постепенно 

были переведены в более или менее отдаленные от Владивостока местности. Похороненные 

16 января в братской могиле жертвы расстрела 10 января по распоряжению Мищенко ночью 

23 февраля 1906 г. были тайно вырыты и, по некоторым данным, брошены в море. 

События 1905 — 1906 гг. во Владивостоке представляют собой пример того, как 

оказавшиеся во главе революционных масс мелкобуржуазные интеллигенты и офицеры, 

меньшевиствующие элементы и просто либерально настроенные интеллигенты в соответствии 

с программными установками своих партий вели массы не на революционную борьбу с 

самодержавием, а, наоборот, принимали все меры к тому, чтобы приглушить 

революционный порыв масс, направить их на путь примирения и соглашательства с 

царскими властями. 

«Борьба пролетариата за политическую свободу революционна, ибо эта борьба стремится 

к полному народовластию. Борьба буржуазии за свободу оппортунистична, ибо эта борьба 

направлена к подачкам, к дележу власти между самодержавием и имущими классами...»  — 

писал Ленин в статье «Борьба за власть и «борьба» за подачки», анализируя опыт 1905 г. В 

то же время В. И. Ленин указывал на то, что «нехватало организации революционных 

социал-демократических рабочих в военных мундирах: у них не было уменья взять 

руководство в свои руки, стать во главе революционной армии и перейти в наступление 

против правительственной власти». 

Со второй половины 1907 г. реакция стала торжествовать победу на всей территории 

России. На участников революционного движения обрушились жесточайшие репрессии. 

Почти повсеместно введено было военное положение, рабочие организации разгромлены, их 

руководители преданы суду. По всей стране свирепствовали военно-полевые суды, 

выносившие массовые смертные приговоры. 

Тяжелый экономический кризис всей своей тяжестью обрушился, прежде всего, на 

рабочих и крестьян. В вооруженных силах самодержавия по-прежнему господствовал 

бесчеловечный, каторжный режим, усиленный реакцией. 

Во второй половине 1906 г. в Приамурском военно-окружном суде во Владивостоке и в 

Иркутской судебной палате был проведен ряд судебных процессов над участниками 

революционных выступлений 1905 — 1906 гг. в Приморье. Но, несмотря на репрессии и 

высылку из Владивостока большого количества солдат и матросов за участие в выступлениях 

1905 — 1906 гг., части Владивостокского гарнизона по-прежнему были охвачены револю-

ционным порывом. Особенно сильны революционные настроения были во флотских командах 

и в известном уже по революционным выступлениям минном батальоне, выслать который, 

при всем своем желании, власти не могли, так как для замены его не было кадров нужной 

квалификации. Зато из состава команд стоявших в порту военных судов за революционные 
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настроения было переведено в особую экипажную роту, которую держали под усиленным 

караулом, около 500 человек. 

После событий 1905 — 1906 гг. Сибирский союз РСДРП и Читинская большевистская 

организация уделили серьезное внимание Владивостоку, куда было направлено из Читы 

несколько партийных работников для создания там партийной организации. Такая 

организация была создана и оформлена в апреле  1906 г. Организация была большевистской. 

Установив связи с большевистски настроенными рабочими, солдатами и матросами, 

владивостокская организация быстро развернула большую пропагандистскую и 

организационную работу. 

В 1907 г. владивостокская группа большевиков имела уже свою типографию, отнятую у 

меньшевиков, и выпустила в том же году около пятидесяти тысяч экземпляров листовок и 

прокламаций. 

После Всероссийской конференции военных и боевых организаций РСДРП, 

происходившей в 1906 г., при владивостокской большевистской группе в начале 1907 г. была 

создана военная организация. 

Военные организации большевиков развернули революционную работу среди войск от 

Иркутска до Владивостока. Эта работа проводилась Верхнеудинской, Читинской и 

Владивостокской военными организациями. Но в момент наиболее интенсивного и 

успешного развертывания их деятельности охранка разгромила все перечисленные военные 

организации и арестовала их участников. 

Владивостокская социал-демократическая организация большевиков, и без того 

небольшая, понесла тяжелый урон в связи с арестом главного организатора и агитатора 

военной организации — Г, Шамизона. Он был арестован 11 июля 1907 г. вместе с членами 

военной организации матросами М. Ивановым, М. Морозовым и В. Телятьевым  на 

конспиративном совещании на мысе Чуркина. Выдал их провокатор. Этот провал резко осла-

бил силы  большевиков и нарушил их связи среди флотских и армейских частей гарнизона. 

К октябрю 1907 г. под влиянием суровых репрессий революционные настроения в 

некоторых воинских частях гарнизона чрезвычайно   усилились. И нужен   был   лишь толчок, 

чтобы это напряжение вылилось в открытое вооруженное выступление. 

Властям крепости стало известно о настроении в войсках, и они приняли  

соответствующие меры. На военных судах, команды которых не внушали властям доверия, с 

орудий были сняты ударники; винтовки же находились под замком. В районе расположения 

минного батальона (бухта Диомид) власти разместили две роты 10-го Восточно-Сибирского 

стрелкового полка с пулеметом. Наготове держали также 12-й стрелковый полк, укомплекто-

ванный молодыми солдатами последнего призыва, в преданности которых самодержавию 

командование не сомневалось. 

Непосредственным поводом к восстанию явилось следующее. 

31 мая солдаты 1-й роты минного батальона, расположенные в бухте Диомид, после 

вечерней поверки потребовали к себе ротного командира, чтобы заявить ему об имевшихся у 

них претензиях. Ротный и батальонный командиры отказались выслушать солдат и 

приказали команде разойтись. Но минеры не разошлись. Не послушались минеры и 

начальника инженеров крепости. После этого была вызвана вооруженная часть, которая 

арестовала минеров. 

Военному суду было предано 132 солдата этой роты. Многим грозила смертная казнь. 

Чтобы предотвратить грозившую товарищам расправу, 5 октября 1907 г. в порту, в 
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помещении «общей столовой», состоялось совещание представителей от матросов (по одному 

от каждого судна), представителей нескольких воинских частей, представителей социал-

демократической организации и членов военной организации максималистов. 

Совещание    должно   было   обсудить    три   вопроса: 

1) о недопущении суда над 1-й ротой минного батальона,  

2) о содействии побегу Пирогова, приговоренного за революционную деятельность 

военно-окружным судом к смертной казни, и  

3) о вооруженном восстании во Владивостоке. 

Не успело еще совещание закончить свою работу, как нагрянули полиция и 

жандармерия. 47 участников совещания были арестованы. 

Вечером 15 октября стало известно, что суд над арестованными минерами назначен на 

17 октября и что для приведения в исполнение смертного приговора из Раздольного должны 

прибыть драгуны, на поддержку которых нельзя было рассчитывать. 

Матросы и солдаты решили выступить в защиту осужденных. Рано утром, когда было 

еще темно, 20 артиллеристов, матросов и солдат прибыли на шлюпках в бухту Диомид в 

расположение минного батальона, где были встречены уже ожидавшими их минерами. По 

условному сигналу 1-я рота бросилась к пирамидам и стала разбирать винтовки. 

Восставшими были убиты фельдфебели 1-й и 4-й рот, унтер-офицер 1-й роты и тяжело ранен 

командир 2-й роты капитан Юшкевич, которые пытались помешать выступлению минеров. 

Затем минеры вышли из казармы, построились и направились к казармам 10-го полка, 

чтобы завладеть пулеметом. Однако предупрежденный патрулем командир отряда полковник 

Рацул успел вывести из казарм роту солдат, которая залегла в цепь. 

Когда вооруженные минеры в количестве около 100 человек приблизились к цепи, 

раздался окрик: «Стой, кто идет?» Минеры ответили: «Свои» и продолжали идти с 

ободряющими возгласами и пением революционных песен. Патруль открыл по минерам 

огонь. Цепь стрелков поддержала патруль только несколькими выстрелами. 

Из отряда минеров раздались крики: «Не стрелять, свои», и стрелки перестали стрелять. 

Видя, что стрелки заколебались, полковник Рацул приказал офицерам открыть по минерам 

огонь из пулемета, и минеры вынуждены были, отстреливаясь, отступить. Во время пере-

стрелки были убиты два минера — Булат и Белый. Кроме того, шесть минеров были ранены, 

из них Тимошкин, Пельков и Бочкарев вскоре умерли. Был убит также один из 

руководителей восставших минеров «Александр. В 10-м полку в этой перестрелке были 

убиты ефрейтор, унтер-офицер и дневальный и, кроме того, ранены два офицера минного 

батальона. 

С наступлением рассвета весь район бухты Диомид был подвергнут тщательному 

обыску, а возвратившиеся в казарму минеры 1-й роты арестованы. Часть участников 

восстания, пользуясь темнотой, успела перебраться на шлюпках в город и скрылась. 

Несмотря на то, что восстание потерпело неудачу, инициаторы его, избежавшие ареста, 

перенесли свою деятельность в город, в район флотских экипажей и военного порта. 

16 октября в порту неожиданно раздался гудок пожарной тревоги. Портовый 

надзиратель и портовые полицейские бросились к котельному помещению, чтобы узнать, в 

чем дело, но сбегавшиеся со всех сторон рабочие на вопрос, что случилось и почему дан 

гудок, отвечали, что это, мол, не ваше дело, и предлагали полицейским удалиться. 

Вскоре тысячная масса рабочих, к которой присоединилась и часть матросов со 

стоявших у стенки миноносцев, с песней «Вставай, поднимайся, рабочий народ...» и с 

возгласами «ура» вышла из порта. Здесь демонстрация на короткое время задержалась. 
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Раздались крики: «Товарищи, что же вы стоите? Идемте в экипаж», и большая группа рабочих 

численностью около 400 человек двинулась по Шефнеровокой улице к морским казармам. 

Шагах в пятнадцати от ворот казарм демонстранты остановились. 

На шум, поднятый рабочими, из нижних ворот казарм выбежала группа матросов, чтобы 

присоединиться к рабочим. Однако офицер Соколовский успел вызвать отделение стрелков 

12-го полка и преградил матросам выход из нижних ворот, а затем, с помощью 2-го 

отделения, начал разгонять демонстрантов. Из рядов демонстрантов послышались гневные 

возгласы: «Опричники, с японцами воевать не умели, а с нами, безоружными, умеете...» 

«Кому вы служите?.. Долой царя!.. Будем выручать товарищей минеров!..» 

По команде офицера солдаты приготовились открыть огонь по безоружным рабочим и 

заставили рабочих разойтись. 

В то время как рабочие порта пытались поднять на восстание 12-й полк и матросов 

флотских экипажей, четверо рабочих порта — большевиков — явились на крейсер 

«Аскольд», стоявший в ремонте, и обратились к матросам с призывом присоединиться  к 

выступившим рабочим. Матросы обратились к старшему офицеру крейсера с просьбой 

разрешить им послать представителей команды на митинг рабочих, но им в этом было отка-

зано. 

Неудача, постигшая минеров, портовых рабочих и матросов флотских экипажей, 

выступивших 16 октября, не могла остановить дальнейшего развития восстания во 

Владивостоке. События продолжали развиваться. 

Около 8 часов утра 17 октября к стоявшим у стенки строительного порта миноносцам 

«Скорый», «Сердитый», «Бодрый», «Бравый» и «Тревожный» направилась шлюпка, в 

которой находилось двое штатских мужчин и одна женщина. Когда шлюпка подошла к 

миноносцу «Скорый», сидевшие в ней спросили: «Дома ли Пойлов?». Командир стоявшего 

рядом миноносца «Бодрый» (Курош предложил шлюпке отойти, угрожая открыть огонь, и 

шлюпка отошла. Как выяснилось, вопрос из шлюпки был сигналом к восстанию. Услышав 

этот вопрос, машинно-артиллерийский содержатель миноносца «Скорый» Яков Пойлов 

спустился в командирскую каюту и выстрелом из револьвера убил командира миноносца и 

смертельно ранил мичмана Юхновича. Затем Пойлов выбежал на палубу и сделал три 

сигнальных выстрела, причем одним из этих выстрелов был убит командир соседнего мино-

носца «Бодрый» — Курош. Обращаясь к привлеченным выстрелами командам миноносцев и 

сбежавшимся на стенку порта матросам и рабочим, Пойлов сказал: «Товарищи, постоим за 

себя, довольно нам терпеть, довольно нас дурачили! Отомстим за минеров!.. 

Присоединяйтесь, скоро придет 12-й полк, все готово!..» 

Почти одновременно на палубы миноносцев «Скорый», «Бодрый» и «Тревожный» 

взбежали ожидавшие сигналов на берегу и в шлюпках группы матросов крейсера «Аскольд», 

миноносца «Бравый», Сибирского флотского экипажа и рабочие. На всех трех миноносцах 

были подняты красные флаги. 

Тут-то и оказалась неподготовленность к восстанию, которое было оторвано от широких 

масс военных и трудящихся. К тому же большинство стоявших у стенки миноносцев и 

других судов было заранее разоружено и имело неполные команды. 

Видя серьезность положения, и не имея оружия, большинство команд миноносцев, 

стоявших рядом   со   «Скорым», сошло   на   берег.   За ними   последовала   и   часть 

примкнувшей уже к восстанию команды «Скорого». 

Не встретило восстание единодушной поддержки и на «Тревожном». Возникли 

разногласия среди команды. Вопреки приказанию с мостика, машинная команда направила 
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миноносец к противоположному берегу бухты, где он уткнулся в угольную площадку. А 

когда к «Тревожному» приблизился посланный властями для расправы над ним миноносец 

«Грозовой», восставшая часть команды, сделав боевой выстрел, скрылась на берегу, за 

исключением матроса Сибирского экипажа Черепанова, который был тут же арестован. 

Миноносец «Скорый», простояв более часа у пристани в ожидании присоединения к 

восстанию других судов, развел пары и отошел по направлению казарм 12-го полка. При 

этом миноносец обстрелял из орудий здание военно-окружного суда, дом губернатора и не-

сколько других зданий. Затем «Скорый» полным ходом направился к выходу из бухты. 

На стороне властей остались миноносцы «Грозовой», «Смелый», «Сердитый» и 

«Статный», а также канонерская лодка «Манчжур», которая в тот момент была наиболее 

сильным по вооружению  судном на Владивостокском рейде. На «Манчжуре» также была 

попытка поднять восстание. Часть матросов отказалась открыть огонь по восставшему 

миноносцу. И лишь в результате значительных усилий властям удалось овладеть этим 

кораблем. 

Заметив намерение «Скорого» прорваться в море, командование приказало помешать 

этому. Миноносцы, встав рядом с «Манчжуром», преградили выход в море и вместе с ним 

открыли артиллерийский и пулеметный огонь по «Скорому». 

«Скорый», отстреливаясь, под сильным огнем, с развевающимся на мачте красным 

флагом маневрировал между Гнилым Углом (конец бухты) и контрреволюционными судами. 

Один снаряд попал в машинное отделение «Скорого» и вызвал взрыв котла. От 

другого снаряда на корабле произошел пожар и, наконец, третьим снарядом заклинило руль. 

«Скорый» потерял способность управляться, круто повернул и выбросился на берег вблизи 

памятника Невельскому. 

K этому времени почти вся команда «Скорого» была выведена из строя. При взрыве 

котлов погибли Яков Пойлов, матрос миноносца «Бравый» М. Дроздов и неизвестный 

рабочий, который поднимал красный флаг на «Скором». Пять человек было смертельно 

ранено — кочегар Никифоров, баталер Решетников, кочегар 15-й роты Сибирского флотского 

экипажа Лобарев, официант ресторана «Медведь» Черников и неизвестный мужчина. Из 

оставшихся в живых успели скрыться не более шести человек. Остальные были захвачены 

подоспевшими стрелками. 

Среди захваченных на миноносце находились раненые писарь ремонтно-кузнечной 

мастерской порта Сергей Гаврюшин, матрос 15-й роты Сибирского флотского экипажа 

Печенкин и машинисты крейсера «Аскольд» Цимбаленко,  Крамарь и Рева. 

Для спасения арестованных участников восстания много сделал организованный 

большевиками еще до восстания рабочий Красный Крест, во главе которого стояли смотритель 

железнодорожного дровяного оклада М. Я. Крюков и П. А. Сычев. 

Избежавшие ареста скрывались на конспиративной квартире, принадлежавшей 

Крюкову, откуда они через некоторое время с помощью боцмана парохода «Монголия» были 

переправлены в Японию, в Харбин и другие места. 

B Японию были переправлены также Цимбаленко, Крамарь и Рева, которым помог 

бежать из лазарета военно-морской врач Гедгов. 

Восстание 16 — 17 октября напугало местные и центральные власти, которые 

рассчитывали, что после разгрома революционных организаций и высылки из гарнизона 

революционно настроенных элементов возможность новых массовых выступлений 

исключена. 

 Как только вспыхнуло восстание, комендант крепости объявил осадное положение. 
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Рабочие порта были уволены, и все работы прекращены. Более 20 рабочих порта было 

арестовано. Пытаясь скрыть самый факт восстания 16—17 октября 1907 г. во Владивостоке, 

власти запретили местным газетам писать об этом что-либо. Только реакционной газете 

«Дальний Восток» было разрешено упомянуть о восстании на одном лишь миноносце «Ско-

рый». 

По получении первых сведений о восстании во Владивостоке генерал-губернатор 

Унтербергер 17 октября отправил из Хабаровска на имя председателя Совета министров 

Столыпина шифрованную телеграмму следующего содержания: 

«Докладываю вашему высокопревосходительству, что сейчас получил сведения о 

беспорядках во Владивостокском порту и о возмущении команды четырех миноносцев. По 

получении подробностей представлю их. Все меры к прекращению и предупреждению 

беспорядков принимаются». 

На это донесение Столыпин в тот же день ответил такой телеграммой: «Генерал-

губернатору Унтербергеру. Ввиду бунта 16 октября во Владивостоке в минном батальоне, 

при участии посторонних агитаторов, толпы частных лиц, прошу ваше 

высокопревосходительство принять самые энергичные меры к прекращению беспорядков, 

предупреждению дальнейших выступлений, пользуясь всей полнотой власти, 

предоставленной военным положением, которое в 12-й статье допускает принятие мер даже 

совершенно исключительных, без применения к виновным судебного порядка. 

  Председатель Совета министров Столыпин...» 

     18 октября военный губернатор Приморской области Флуг телеграммой доносил 

генерал-губернатору, что «город усиленно охраняется, население спокойно. При обыске в 

одном доме найдены бомбы. Произведены аресты». 

А 24 октября Флуг сообщал дополнительно: «В общем, спокойно, но настроение 

неопределенное». 

Не ограничиваясь арестами и суровой судебной расправой, а также желая избавиться 

от оставшихся еще во Владивостоке революционно настроенных воинских частей, власти 

пытались выслать их на  Сахалин. 

Так, комендант крепости 22 октября ходатайствовал перед генерал-губернатором о 

высылке на Сахалин 200 матросов флотского экипажа как «неблагонадежных», но от этого 

пришлось отказаться, так как сахалинский губернатор, учитывая возможность революционных 

выступлений там, шифрованной телеграммой от 23 октября сообщал: «С высылкой роты 

нужно ожидать серьезных беспорядков, а поэтому люди должны быть без оружия и 

необходимо учредить временный военный суд с предоставлением мне права предавать этому 

суду с применением наказаний по законам военного положения и конфирмирования 

приговоров». 

Против участников восстания состоялся ряд судебных процессов, продолжавшихся с 

ноября 1907 г. до конца 1908 г. 

Наиболее крупные судебные процессы происходили с 12 по 22 ноября 1907 г. Из 

привлекавшихся к ответственности 203 минеров приговором Приамурского военно-

окружного суда от 16 ноября 1907 г. было осуждено: к смертной казни — 20, к каторжным 

работам без срока — 4, на двадцать лет— 13, на пятнадцать лет — 1, на десять лет — 1, на 

восемь лет — 4, на шесть лет — 5, на 4 года — 12, в дисциплинарный батальон на три года 

— 50, остальные на разные меньшие сроки, и только 5 человек было оправдано по суду. 

Захваченный после восстания минеров в бухте Диомид и опознанный как участник 

восстания Дмитрий Парневов тем же приговором того же суда был присужден к повешению. 
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K смертной казни присуждены были минеры: Федор Снятковский, Сергей  Кресов, 

Герасим Подлужный, Иосиф Соляный, Василий Дмитриев, Архип Чабан, Иван Ульяновский, 

Антон Шеломихин, Владимир Фоменко, Евсей Фоменко, Аким Попов, Федор Зорин, Иван 

Копытов (он же  Копылов), Степан Рубцов, Арсений Ермолаев, Александр Кононов, Егор 

Казакевич, Михаил Кайдалов, Иван Федоришин и Иосиф Дьяченко. Четверым последним: 

Казакевичу, Кайдалову, Федоришину и Дьяченко, смертная казнь была заменена бессрочной 

каторгой. 

Тот же суд на втором заседании приговорил: к расстрелу — 20, к каторжным работам 

на разные сроки — 24 и в арестантские отделения — 16 человек. К смертной казни 

приговорены были матросы Сибирского флотского экипажа Константин  Герасимовский, 

Дмитрий Сивовал, Николай Данилов, Григорий Мешанин, Василий Васятин, Степан 

Печенкин, Пантелеймон Пархоменко, Тихон Отребухов, Василий Боханов, Иван Титенко, 

Алексей Золотухин, Дормидонт Нашиванкин, Яков Шипунов, Иван Чарошников, Николай 

Масленников, Иван Пушкин, Афанасий Шаповаленко, Дмитрий Головченко и с ними ря-

довой минного батальона Прокофий Бондаренко. 

Одновременно с судом над матросами состоялся суд над командиром миноносца 

«Беспощадный» лейтенантом Екимовым и офицером с канонерской лодки «Манчжур» 

лейтенантом Оводовым, которые обвинялись в том, что проявили бездействие во время 

восстания. Они были приговорены к отдаче в арестантское отделение: Оводов — на 3 года и 

Екимов — на  1  год. 

В декабре 1907 г. Приамурский военно-окружной суд привлек к ответственности 75 

нижних чинов канонерской лодки «Манчжур», из которых 53 были признаны виновными в 

восстании. Из них были приговорены: к расстрелу — 5, к каторжным работам — 6, в 

арестантские отделения— 16 и в дисциплинарный батальон — 26 человек. 

Смертный приговор над осужденными минерами был приведен в исполнение 24 ноября 

в бухте Улисс, а над матросами — 28 ноября у форта Линевича, на берегу Уссурийского 

залива, у бухты Тихой. 

Казнь над минерами была совершена в присутствии воинских частей. Подробности этой 

публичной и кровавой расправы детально описываются в следующем официальном 

протоколе: 

«ПРОТОКОЛ 

Мы, нижеподписавшиеся, командир 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 

полковник Эфиров и и. д. начальника штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии    

генерального    штаба    полковник    Гиршфельд, вследствие предписания и. д. коменданта от 

21 ноября 1907 г. № 133 и по личному приказанию коменданта крепости 24 ноября 1907 г. 

привели сего ноября 24 дня 1907 г. в исполнение утвержденный комендантом крепости 

приговор Приамурского военно-окружного суда над нижними чинами Владивостокского 

крепостного минного батальона. Согласно конфирмации и. о. коменданта крепости, 

подлежали смертной казни через расстреливание нижеследующие нижние чины 

Владивостокского крепостного минного батальона: Снятовокий (он же Снетовокий), 

Дмитриев, Чабан, Ульяновский, Шеломихин, Владимир Фоменко, Евсей Фоменко, Попов, 

Зорин,  Копылов (он же Копытов), Степан Рубцов, Ермолаев, Подлужный, Кресов, Соляный 

и Кононов. Смертная казнь была совершена на поляне к западу от дороги Гнилого Угла на 

бухте Улисс возле моста, не доходя до поворота с этой дороги в бухту Диомид. 

Порядок казни был выполнен согласно ритуалу, объявленному в ст. 549 военно-
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уголовного устава о наказаниях, издания 1859 г. Для совершения казни были назначены 9-я 

рота и учебная команда 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка. При совершении 

казни присутствовал Владивостокский крепостной минный батальон и сводная рота 

Владивостокского крепостного саперного батальона. Напутствовал осужденных к новой 

жизни священник 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка Ремизов и при совершении 

приговора присутствовал старший врач, коллежский асессор Березинский. 

В 2 часа 55 минут пополудни все вышеназванные лица и войсковые части прибыли к 

месту казни. В 3 часа 30 минут прибыли осужденные и были выстроены перед серединой 

выстроенных войск. После чего в 3 часа 37 минут пополудни приступлено было к чтению 

приговора. Приговор читал и. д. начальника 3 ВВС див. подполковник Гиршфельд. Чтение 

приговора было закончено в 3 часа 44 минуты пополудни, после чего полковником Эфировым 

отдано было приказание одеть на осужденных саваны и привязать их к столбам могил. В 3 

часа 49 минут привязывание было окончено, а в 3 часа 50 минут по знаку полковника 

Эфирова последовал залп со стороны частей, назначенных для совершения смертной казни. 

После залпа в 3 часа 52 минуты до 3 часов 58 минут пополудни был произведен нами, 

подписавшими этот протокол, совместно с врачом, осмотр расстрелянных, причем у всех 

осужденных констатирована смерть. 

После этого было приступлено к зарытию трупов и заравниванию могил, для чего были 

назначены рабочие от Владивостокского крепостного минного батальона. В 4 часа 10 минут 

пополудни части были пропущены мимо могил и отпущены по домам. В 5 часов вечера мы, 

нижеподписавшиеся, составили настоящий протокол о порядке приведения приговора в 

исполнение. 

Подлинный подписали: командир 10-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 

полковник Эфиров, и. д. начальника штаба 3-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии 

генерального штаба полковник Гиршфельд». 

24 ноября 1907 г. Кр. Владивосток. 

В тот же день был повешен в тюрьме участник восстания минеров Дмитрий Парнезов. 

По приговорам Приамурского военно-окружного суда в течение 1908 г. во 

владивостокской тюрьме были повешены: 19 февраля — участник восстания 16 октября в 

бухте Диомид минер Кирилл Кудрявцев, арестованный охранкой по возвращении его из 

Харбина, куда он скрылся было после восстания, и 2 сентября — участники восстания 17 

октября: машинист крейсера «Аскольд» Леопольд Эгельбрехт и машинист подводной лодки 

«Сом» Григорий Соколов. 

Минер Кудрявцев проявил перед казнью высокое мужество и революционную 

стойкость. Допрашивавшему его жандармскому ротмистру Стахурскому он заявил: «Я знал, 

что беру винтовку, чтобы воевать с правительством, и я совершенно сознательно 

присоединился к восстанию». 

В своем предсмертном письме к родным, которое не было переслано по назначению, а 

попало в архив, Кудрявцев писал: «Передайте всем родным и знакомым моим последние 

слова, простите, простите, простите, я   оставляю    вас,    ухожу от вас,   дорогие мои,   затем 

я честно погиб за родину-мать и свободу, хотя вы этого не знаете, но я знаю». 

Во Владивостокское архивное бюро в начале 1925 г. поступило письмо из г. Майкопа от 

80-летних родителей расстрелянного 24 ноября минера Александра Кононова с просьбой о 

высылке им документа о казни сына. В этом письме приводится следующий отрывок из 

письма их сына, написанного родным накануне казни. 

«Остается моей жизни 24 часа. Нас приговорили через расстрел, до суда сидели ровно 
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месяц, нас 21 человек солдат». 

В письме стариков Кононовых, со слов очевидца расстрела казака станицы 

Курждинской, приводятся и подробности этого расстрела: «В лесу была вырыта длинная яма, 

а над ней зарыты столбы, их привязали к столбам, и надели на голову мешки; явился поп со 

словами: «Кайтесь, я вас напутствую к новой жизни», — но солдаты не дали ему 

договорить... Солдат Кононов Александр, который был привязан к 4-му столбу от края, 

попросил у попа курить, выругав попа. К нему подошел офицер и дал ему через дырку, 

которую он прогрыз зубами в мешке, прикуренную папиросу, и он перед смертью прикурил, а 

от попа отказались все, как один. В это время был сильный мороз, но снегу не было, и 

расстреливать их вызвали казаков, но казаки отказались, тогда вызвали солдат и солдаты 

отказались, тогда полковник-руководитель расстрела вызвал крестников, и крестники их 

расстреляли». 

Осужденному к повешению участнику восстания на миноносце «Скорый». С. 

Гаврюшину (захвачен был раненым) смертная казнь была заменена бессрочной каторгой. 

Захваченные на «Скором» участники восстания 16 октября были переведены на 

транспорт «Колыму», стоявший в бухте Новик, с которого они вскоре были вывезены на 

миноносце «Усердном» и сброшены в море. 

Особенно жестокие расправы с участниками революционного движения начали 

применяться с назначением комендантом Владивостокской крепости генерала Ирмана и 

военным прокурором генерала Шинкаренко. 

Кровавые репрессии не ограничились Владивостоком, они докатились и до Хабаровска. 

Там 25 ноября 1907 г. за революционную пропаганду осуждены были к повешению члены 

военной организации большевиков стрелки 23-го Восточно-Сибирского стрелкового полка 

Иван  Шерстюк и Сергей Скворцов (последнему смертная казнь была заменена бессрочной 

каторгой) и стрелок Федор Сизов — к ссылке на поселение. 

Владивостокское восстание 1907 г. протекало в условиях начавшейся реакции. В. И. 

Ленин требовал, чтобы восстание было тщательно подготовлено. Он говорил: 

«Восстание, чтобы быть успешным, должно опираться не на заговор, не на партию, а на 

передовой класс. Это, во-первых. Восстание должно опираться на революционный подъем 

народа. Это, во-вторых. Восстание должно опираться на такой переломный пункт в истории 

нарастающей революции, когда активность передовых рядов народа наибольшая, когда всего 

сильнее колебания в рядах врагов и в рядах слабых половинчатых нерешительных друзей 

революции. Это, в-третьих. Вот этими тремя условиями постановки вопроса о восстании и 

отличается марксизм от бланкизма». 

Ни одного из этих основных условий, обеспечивающих успех восстания, не было даже в 

масштабе района действий событий  1907 г. во Владивостоке. 

Вооруженные восстания во Владивостоке 1905 — 1907 гг. следует рассматривать в 

связи с общими событиями того времени на всем Дальнем Востоке. 

В Маньчжурии находилась еще участвовавшая в войне русская армия, подлежавшая 

демобилизации. В ее составе было   огромное количество   солдат   пожилых   возрастов, 

призванных из запаса. Они подлежали демобилизации и отправке в Европейскую Россию. Но 

правительство не торопилось возвращать их на родину, где происходили революционные 

восстания и аграрные волнения. Эти задержки вызывали волнения среди запасных. Большое 

количество ожидающих отправки домой запасных скопилось во Владивостоке. 

Владивостокский гарнизон отличался своей революционностью. И солдаты и матросы 

рвались в бой за свержение самодержавия. Но в крепости совершенно отсутствовало 
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большевистское руководство. В Николаеве-на-Амуре, в крепости Чныррах, также имелся 

революционный гарнизон, который восстал и захватил в январе 1906 г. на короткое время 

власть, но там также не было большевистского руководства. 

Единственным местом в крае, где была сильная большевистская организация, являлась 

Чита с ее революционно настроенным гарнизоном и крепким пролетарским ядром рабочих 

железнодорожных мастерских. Читинская большевистская организация была сильной не 

столько по численности, сколько по опытности основного ее ядра. Возглавляли Читинскую 

организацию такие выдающиеся большевики, как И. В. Бабушкин, В. К.  Курнатовский, А. А. 

Костюшко-Волюжанич. Но в самый ответственный момент событий Бабушкин и 

Курнатовокий выбыли из строя. Бабушкин был расстрелян на станции Мысовая в январе 

1906 г., а Курнатовокий арестован карательной экспедицией генерала Меллер-Закомель-

ского, когда они пытались доставить в Иркутск транспорт оружия для организации отпора 

этой экспедиции. 

На линии КВЖД, в Харбине, большевистская группа была создана только в ноябре 

1905 г. Читинский комитет послал туда для этой цели М. К. Ветошкина. В Маньчжурии, где 

находилась огромная армия, имелась лишь небольшая большевистская группа. 

Читинский комитет и его Харбинская и Маньчжурская группы не сумели сохранить 

инициативу борьбы за армию в своих руках. 

Огромная вооруженная сила, сосредоточенная в 1905 г. в Маньчжурии и на Дальнем 

Востоке, сочувствовавшая освободительному движению и желавшая помочь ему, осталась 

недоиспользованной большевиками. Правительство опередило большевистские организации 

Читы, Харбина и Маньчжурии в борьбе за армию, сумело опереться на оставшиеся 

верными ему части и двинуть отряды Мищенко на Владивосток, Ренненкампфа — на Читу. 

Царские генералы проявили в 1905 — 1907 гг. большую оперативность и решительность в 

борьбе с революцией, чем силы революции. 

Говоря об уроках Московского вооруженного восстания, В. И. Ленин писал, что 

восстание есть искусство и что «главное правило этого искусства — отчаянно-смелое, 

бесповоротно-решительное наступление». 

Вместо того чтобы перейти к активным действиям против отрядов карателей, 

Читинский революционный гарнизон занял выжидательную позицию, что позволило 

царизму без особого труда подавить Читинское восстание. Во Владивостоке же имело место 

и открытое предательство. 

Оценивая великий подвиг и героизм русского рабочего класса, проявленный им в 

революцию 1905 г.,  В. И. Ленин отмечал, что восстания рабочих и солдат носили разроз-

ненный и оборонительный характер, не было смелого наступления на самодержавие, не было 

решительной борьбы за армию. Этим и воспользовались военные власти, которые вырвали 

инициативу у восставших и  первыми перешли в наступление. 

Революция  1905 года многому научила большевиков. Этот опыт сослужил большую 

пользу в дальнейших боях рабочего класса за свое освобождение от царизма и капитализма 

и привел к полной победе в октябре 1917 года.  

См.:  В. Л. Голионко 
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§ 10. Арьергардные бои петербургского пролетариата в период 
отступления революции 

 

После поражения декабрьского вооруженного восстания 1905 года в ходе русской 

революции начался поворот к постепенному спаду движения и усилению реакции. 

Жестоко подавив вооруженное восстание, самодержавие перешло в наступление. Оно 

пыталось потопить революцию в крови рабочих и крестьян. 

В 39 губерниях было введено военное положение, в 15 — установлена чрезвычайная 

охрана, в 26 — усиленная охрана. Таким образом, в начале 1906 года из 87 губерний и 

областей России 80 (в том числе и Петербургская губерния) находились на исключительном 

положении. 

Стремясь отвлечь массы от революции, царское правительство сознательно разжигало 

национальную вражду: в ряде мест России были учинены еврейские погромы, на Кавказе 

спровоцирована армяно-татарская резня. 

Самодержавие усилило преследование революционной, большевистской печати, 

подвергло разгрому рабочие организации. В стране свирепствовали военно-полевые суды, 

бесчинствовали черносотенные банды, поощряемые царизмом. 

В Польше, Прибалтике, Закавказье, Сибири действовали карательные отряды. Царские 

палачи без суда и следствия расстреливали тысячи безоружных рабочих и крестьян, сжигали 

деревни и села. В переполненных тюрьмах и на каторге томились жертвы царского террора. 

За период с конца 1905 года по март 1906 года было расстреляно около 20 тысяч и посажено 

в тюрьмы 72 тысячи человек. В Петербурге только за один месяц с 25 декабря 1905 года по 

25 января 1906 года было арестовано 1716 человек. До 7 тысяч «неблагонадежных» рабочих 

полиция выслала из столицы в административном порядке. Передовых рабочих-

революционеров заносили в «черные списки»,  тем самым лишая их права поступления на 

другие предприятии. За несколько месяцев в Петербурге, по неполным данным, в «черные 

списки» были занесены 1200 рабочих. 

Репрессии самодержавия были направлены, прежде всего, против большевиков, 

стоявших во главе революционного движения. В феврале 1906 года полиции удалось 

выследить и арестовать представителей районных социал-демократических организаций 

Петербурга, собравшихся на 1-й линии Васильевского острова. Тяжелые последствия для 

петербургской партийной организации имел также арест почти всего состава Петербургского 

комитета в июле 1906 года на станции Удельная.  

Русская буржуазия пресмыкалась перед черносотенным правительством и действовала 

заодно с ним. Капиталисты пытались безработицей и голодом сокрушить революционный дух 

пролетариата. С этой целью они объявляли локауты, выбрасывая за ворота тысячи рабочих, 

обрекая их с семьями на голодную смерть. В январе 1906 года с семи крупнейших 

предприятий Петербурга было уволено 15 930 рабочих. К апрелю 1906 года в Петербурге 

насчитывалось уже 40 тысяч безработных. Вместе с семьями это составляло более 100 тысяч 

человек, лишенных средств к существованию. 

Наличие огромной армии безработных буржуазия использовала для усиления 

эксплуатации рабочих. Капиталисты удлиняли рабочий день, сокращали зарплату, снижали 

расценки, угрожая увольнением каждому, кто выражал недовольство новыми условиями 

труда. 

Наступление капитализма на завоевания революции происходило в 1906 году в условиях 

всё более углублявшейся промышленной депрессии. В связи с окончанием русско-японской 
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войны резко сократился приток военных заказов, что привело к закрытию ряда предприятий. 

Кроме того, в июне 1906 года в Петербурге вследствие локаутов были закрыты 17 заводов, 

среди них Трубочный, Балтийский, Охтенский, Обуховский, Александровский и др.  

Наряду с локаутами предприниматели прибегали к частичным сокращениям, причем в 

первую очередь увольняли рабочих, принимавших участие в революционных выступлениях в 

1905 году. Особенно большими были сокращения на металлообрабатывающих предприятиях, 

рабочие которых выступали в авангарде революционного движения. Так, на Путиловском 

заводе за период с 1 июня 1906 года по 1 апреля 1907 года было уволено 3265 рабочих. 

Аналогичная картина наблюдалась и на других предприятиях. В целом по 

металлообрабатывающим заводам Петербурга количество рабочих, по официальным данным; 

к концу 1907 года сократилось более чем на одну треть. 

Правительство всеми мерами старалось сломить революционный энтузиазм, запугать 

народ. Одной из таких мер были «Особые правила для предупреждения забастовок», 

введенные Морским министерством на судостроительных предприятиях. Эти правила 

запрещали рабочим проводить митинги и собрания на территории завода. Рабочие обязаны 

были давать подписку о беспрекословном подчинении распоряжениям администрации и о 

неучастии в забастовках. Один из пунктов подписки гласил: «В случае моего участия в 

забастовке я подвергаюсь немедленному увольнению без предупреждения меня за две недели 

и с выдачей расчета только по день прекращения работ». К аналогичной подписке 

принуждались рабочие и других производств. 

Однако, несмотря на жестокие репрессии и террор самодержавия и буржуазии, 

революционная борьба продолжалась. Трудящиеся массы не могли и не хотели смириться с 

экономическим гнетом и политическим бесправием. Рабочие и революционные крестьяне 

отступали медленно, с боями. И хотя борьба трудящихся с царизмом не носила уже того 

наступательного характера, каким она отличалась в 1905 году, всё же революционный натиск 

был еще сильным. В стачечную борьбу 1906 — 1907 гг., которую  Ленин назвал 

арьергардными боями русского пролетариата, вовлекались новые его слои, самые глубокие 

его резервы. В стачках 1906 года участвовало свыше миллиона рабочих, в стачках 1907 года 

740 тысяч. Крестьянское движение в первой половине 1906 года охватило около половины 

уездов царской России. Продолжались волнения в армии и флоте. «Дубасовские пушки, — 

писал  Ленин,— революционизировали в невиданных размерах новые массы народа». 

Указанные особенности революционного движения после поражения декабрьского 

вооруженного восстания характеризуют и борьбу пролетариата Петербурга. 

Революционные выступления питерских рабочих в 1906 году начались 9 января. 

Накануне годовщины «Кровавого воскресенья» Петербургский Объединенный комитет 

РСДРП  призвал рабочих к проведению однодневной забастовки. В одной из листовок ПК 

говорилось, что этот день имеет особое значение и ни один рабочий не должен нарушать 

день общенародного траура. 

     Рабочие Петербурга глубоко чтили память борцов, погибших за дело революции. В 

день годовщины «Кровавого воскресенья» бастовали 38 135 рабочих 138 промышленных 

предприятий города.  9 января 1906 года состоялись также митинги и уличные демонстрации. 

Выступавшие на митингах ораторы-большевики говорили об опыте героической борьбы 

русского пролетариата. Тут же устраивались денежные сборы для семей жертв революции. Во 

многих районах Петербурга звучала «Марсельеза» и другие революционные песни. 

После январских дней 1906 года на предприятиях Петербурга проходили разрозненные 

экономические и политические стачки. Наиболее значительными из них были забастовки пе-
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чатников, сапожников, Шапошников. 

Накануне первомайского праздника 29 апреля 1906 года в столице состоялась 

политическая демонстрация. Демонстранты с пением «Марсельезы» и красным флагом с 

надписью «Свобода и амнистия для всех политических заключенных» прошли по Литейному 

и Невскому проспектам. Около Дома предварительного заключения демонстранты 

остановились. Ораторы требовали амнистии для политических заключенных. Демонстрация 

была разогнана конными жандармами недалеко от Казанского собора, причем многие 

демонстранты были избиты.  

Крупным революционным событием явилось празднование в Петербурге 1 мая 1906 

года. 

Петербургский комитет РСДРП постановил провести в этот день забастовку и митинги. 

В обращении к рабочим ПК писал: «В этот день, товарищи рабочие, оставляйте свои 

станки, свои машины, свои фабрики, свои заводы, устраивайте митинги, собрания, громко 

выражайте свои классовые, свои пролетарские требования». Районные комитеты широко 

распространили обращение ПК и, кроме того, издали свои первомайские листовки. Воззвания 

с призывом бастовать 1 мая были выпущены также некоторыми профсоюзными 

организациями. 

Для обсуждения вопроса о праздновании 1 мая в районах, а также на отдельных 

фабриках и заводах были созваны собрания рабочих. Фабрично-заводские организации 

РСДРП развернули на предприятиях широкую устную и печатную агитацию за однодневную 

забастовку в день 1 мая. 

Правительство всеми мерами пыталось сорвать праздник трудящихся. Город был 

наводнен казаками, конной полицией, войсками. За Невской заставой дежурила сильная 

воинская охрана из семеновцев. У Нарвских ворот по улицам курсировал автомобиль, 

вооруженный пулеметом. Администрация многих предприятий вывесила объявление, 

угрожавшее увольнением всем, кто будет бастовать 1 мая. Хозяева некоторых предприятий 

пытались извратить смысл праздника. Директор Судостроительного финляндского общества, 

например, предложил праздновать с иконами и церковной службой. Однако рабочие, помня 

уроки 9 января 1905 года, с негодованием отвергли это предложение и отметили 1 мая как 

праздник пролетарской солидарности.  В некоторых районах над демонстрантами была 

учинена расправа. Рабочих, собравшихся на митинги и демонстрации на Васильевском 

острове и на Выборгской стороне, избивали нагайками. В ряде мест черносотенцы стреляли в 

рабочих. 

Но своей цели царское правительство не достигло. Ему не удалось запугать рабочих. 

Первого мая бастовало большинство предприятий города. Первомайская политическая 

забастовка прошла дружно и организованно. 

Пролетарская сплоченность чувствовалась повсюду. На Васильевском острове события 

развертывались следующим образом: «К часу дня забастовали все заводы и фабрики, за 

исключением Трубочного завода. С 12-й линии рабочие с красными лентами на груди 

двинулись демонстрацией с песнями и красными флагами по направлению к табачной 

фабрике „Лаферм" на Средний проспект. Улицы имели праздничный вид. У ,,Лаферма" в это 

время кончился митинг, с которого рабочие направились с пением „Марсельезы" в Гавань».  

В Московском районе бастовали все фабрики и заводы. Настроение было праздничное, 

боевое. По шоссе группами гуляли рабочие с красными ленточками в петлицах. В районе были 

расклеены первомайские листовки Петербургского комитета РСДРП. Повсюду проходили 

митинги. На красных знаменах горели лозунги: «Да здравствует Учредительное собрание!», 
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«Да здравствует РСДРП!». 

За Невской заставой 1 мая бастовали Обуховский завод, завод  «Атлас»,  

Александровский механический завод,  Невский судостроительный завод, фабрики 

Торнтона, Паля, Петровская мануфактура и др. Состоялся многолюдный митинг, на котором 

раздавались прокламации, пелись революционные песни. 

В Выборгском районе 1 мая стояли почти все фабрики и заводы. С утра рабочие 

собрались у заводских ворот, а затем разошлись с пением революционных песен и красными 

флагами. В этот же день рабочие Выборгского района устроили за городом маевку с участием 

безработных. 

На углу Невского и Литейного проспектов состоялась демонстрация рабочих и 

студентов с красными знаменами. Навстречу им со стороны Казанской площади шла 

громадная толпа с пением революционных песен. Около Фонтанки демонстранты были 

разогнаны жандармами и конной полицией. 

Митинги проходили на Охте и в Колпино. Дружно отметили первомайский праздник 

рабочие Сестрорецкого завода. 

Празднование 1 мая 1906 года свидетельствовало о возросшей организованности 

петербургского пролетариата. 

После майских событий происходили экономические и политические забастовки на 

заводах «Атлас», Нового Адмиралтейства, Речкина, Невском судостроительном, 

Гвоздильном, Кестера и Яковлева, фабриках Паля, Торнтона, Кирхнера, Копейкина и др. 

Бастовали рабочие табачных фабрик, катали, сапожники, булочники. На предприятиях 

производился сбор средств в пользу бастующих. 

По всем районам города, на заводах и фабриках проходили многолюдные митинги, 

причем зачастую попытки полиции разогнать митингующих кончались неудачей благодаря 

сплоченности и организованности рабочих. Так, собравшиеся 22 июня на митинг 10 000 

рабочих Выборгской стороны не расходились, несмотря на угрозы со стороны пешей и 

конной полиции.  

В ряде случаев рабочие оказывали полиции более активное сопротивление. 

Забастовавшие в июне рабочие завода Гейслера, шествуя по Зверинской улице с красными 

флагами и транспарантами с надписями «Долой самодержавие!», забросали камнями 

казаков и полицейских, пытавшихся их разогнать. 

Высокое классовое сознание и чувство пролетарской солидарности рабочих нашли 

свое яркое выражение в такой форме борьбы, как организованный бойкот мест уволенных 

товарищей. Рабочие договаривались не занимать эти места, не допускать на них новичков, 

не выполнять заказы до тех пор, пока уволенные не будут приняты обратно. Если 

предприниматели передавали незаконченные или новые заказы на другие предприятия, то 

рабочие посылали туда своих делегатов с просьбой поддержать их и тоже отказаться от 

работы над этими заказами. 

В дальнейшем по инициативе большевиков рабочие предприятий, объявивших бойкот, 

обращались ко всем рабочим Петербурга с призывом поддержать их, не принимать заказы и 

не занимать бойкотируемые места. Летом 1906 года рабочие объявили бойкот пяти заводам: 

«Атлас», Лангензиппена, Лемме-риха, Крейтона и Эриксона. Заказы, переданные с этих 

предприятий на другие заводы, не выполнялись. Рабочие тех заводов, куда поступали 

заказы, в свою очередь заявляли, что если от них будут требовать исполнения этих работ, то 

они испортят готовые изделия. Описывая происходящие на заводе события, правление 

русского Акционерного общества Эриксон и К
0
 с тревогой сообщало: «Штамповщики не 
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работают, указывая на отсутствие штампов. В механической столярной все строгательные 

станки работают впустую. Многие читают при этом газету и: разговаривают о текущих 

событиях».  

На заводе «Атлас» 3 июля 1906 года рабочие установили у заводских ворот надзор, 

чтобы не допустить штрейкбрехеров к работе. Троекратная попытка администрации вывезти 

готовую продукцию с завода закончилась неудачей: рабочие разгружали возы с изделиями. 

17 июля под давлением заказчиков администрация предприняла еще одну попытку вывезти 

готовые изделия. Пока производилась погрузка, к заводу стали стекаться толпы рабочих. 

Они потребовали прекратить погрузку. Требование было отклонено. Тогда рабочие 

бросились к воротам завода, взломали их и стали разгружать возы. Присутствовавшие при 

этом полицейские чины во главе с приставом, чувствуя свое полное бессилие, лишь 

упрашивали рабочих бросать изделия осторожнее. 

Рабочие давали организованный отпор распоясавшимся черносотенным бандам. На 

многих митингах, состоявшихся на предприятиях, рабочие решительно требовали от 

администрации увольнения наиболее отъявленных черносотенцев. В частности, такое 

требование предъявили администрации рабочие Путиловского завода. 

Нередки были случаи, когда рабочие с позором вывозили черносотенцев на тачке за 

ворота предприятий. 6 июня 1906 года работницы фабрики Гер-Гарди на Выборгской сто-

роне вывезли на тачке двух работниц-черносотенниц. Когда управляющий пытался спрятать 

последних у себя, рабочие пригрозили вывезти и его. На некоторых предприятиях рабочие 

отбирали у черносотенцев оружие. 

Двухтысячный митинг по вопросу о борьбе с «черной сотней» состоялся на Балтийском 

заводе. Участники митинга выразили возмущение увольнением с завода 26 рабочих за энер-

гичную борьбу с черносотенцами. Выступивший на митинге социал-демократ призвал 

активно бороться с черносотенцами, а также вести разъяснительную работу среди тех, кто 

попал в ряды «черной сотни» «по темноте своей». 

После митингов некоторые рабочие, случайно попавшие в ряды  «черной сотни», 

осознавали свои классовые интересы и уходили из черносотенных организаций. Так, после 

митинга на ткацкой фабрике Шау черносотенцы просили прощения у товарищей и выбросили 

11 значков и несколько черносотенных билетов. То же самое было и на митинге рабочих 

заводов Трубочного и Розенкранца. 

На Невском судостроительном заводе черносотенцы, поняв, что они были лишь слепым 

орудием в руках правительства и шли против своих классовых интересов, подписали 

заявление, в котором говорилось: «...мы больше на этот обман не поддадимся, в черную 

банду не пойдем, а будем бороться в рядах наших товарищей с нашим врагом на пользу 

рабочего класса».  

В июле 1906 года в связи с общим оживлением революционного движения в стране 

забастовочное движение в Петербурге усилилось. 

Большая забастовка, носившая ярко выраженный политический характер, проходила на 

предприятиях Петербурга в период с 21 по 25 июля. Она выражала солидарность 

петербургских рабочих с восставшими матросами и солдатами Кронштадта и Свеаборга. 

Поддержать восставших матросов и солдат забастовкой призвал рабочих Петербургский 

комитет РСДРП по указанию  Ленина. 

Обращение ПК встретило широкий отклик. В эти дни бастовали многие предприятия. 

Прекратилось движение по городским конно-железным дорогам. 

21 июля в забастовке приняло участие 361 промышленное предприятие, насчитывающее 
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70 424 рабочих. Высшего своего развития забастовка достигла 22 июля, когда число 

предприятий, охваченных забастовкой, достигло 387, а число бастующих рабочих — 82 411 

человек. 24 июля в забастовку включились пригороды, однако стачечная волна уже пошла на 

убыль. 

Июльская забастовка явилась последним массовым выступлением петербургского 

пролетариата в 1906 году. Царизму удалось сломить ее. Сказалось отсутствие тесной связи 

выступлений рабочих с выступлениями солдат и крестьянским движением. Петербургские 

рабочие бастовали в знак солидарности с матросами и солдатами, однако эта забастовка 

проходила уже после того, как вооруженное восстание в Свеаборге и Кронштадте было 

зверски подавлено и самодержавие получило возможность бросить все силы против рабочих.  

Чтобы избежать лишних жертв, передовые рабочие Петербурга 25 июля организованно 

прекратили забастовку. 

Вследствие всё более усиливавшегося натиска контрреволюционных сил, петербургские 

рабочие после июльской забастовки провели в 1906 году лишь несколько разрозненных 

стачек. 

Героическая борьба пролетариата против самодержавия продолжала оказывать 

революционизирующее влияние на крестьян. Однако в силу своей распыленности и 

недостаточной организованности крестьяне поднялись на борьбу позднее рабочих. Не 

случайно наибольший размах крестьянских выступлений падает не на 1905-й, а на 1906 год, 

когда движение рабочих после высшего подъема пошло уже на убыль. 

Волнения крестьян в 1906 году происходили почти на всей территории Петербургской 

губернии. 

Крестьянское движение этого периода приобрело ряд новых характерных черт. Частым 

явлением в губернии стали объединенные митинги рабочих и крестьян. 

Всё больший отклик среди крестьян находила революционная агитация, проводимая 

большевиками в деревне. 

Придавая исключительно важное  значение установлению союза рабочих и крестьян, 

ПК РСДРП неоднократно подчеркивал необходимость регулярной работы в деревне. С этой 

целью при петербургской окружной организации РСДРП была создана крестьянская группа, 

избранная от пяти пригородных районов: Охтинского, Нарвского, Невского, Колпинского и 

Московской заставы.  Петербургский комитет выделил для нужд крестьянской группы 

специальные средства. 

Крестьянская группа проводила в деревне активную агитационную и пропагандистскую 

работу. Агитаторы-большевики распространяли среди крестьян революционную литературу, 

устраивали митинги. Они критиковали царские порядки, разоблачали кадетов и эсеров и 

призывали крестьян к борьбе в союзе с пролетариатом против самодержавия. 

Старый большевик Ф. Евсеев в своих воспоминаниях пишет, что в феврале 1906 года по 

поручению Петербургского комитета он и еще один рабочий возили большевистскую 

литературу в Псковскую губернию. С помощью псковских большевиков им удалось быстро 

распространить по деревням несколько тюков литературы. 

Популярность революционной литературы в деревне свидетельствовала о росте влияния 

большевиков на крестьянские массы. В многочисленных донесениях полиции о результатах   

обысков   в  деревнях  сообщается   о   наличии  у  крестьян большевистских газет, брошюр и 

листовок. Так, при обыске у крестьянина Иванова (Петербургский уезд) было найдено много 

революционной литературы, в том числе прокламаций Петербургского комитета РСДРП. 

Чемодан с революционной литературой обнаружила полиция в апреле 1906 года у крестьян 
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деревни Кчеры, Подмошской волости, Лужского уезда. 

В ряде случаев крестьяне устраивали коллективное чтение и обсуждение нелегальной 

литературы. Характерен в этом отношении случай, происшедший в Гдовском уезде в апреле 

1906 года. Собрание крестьян нескольких сельских обществ было застигнуто полицией во 

время чтения нелегальных изданий Петербургского комитета РСДРП. Когда у крестьян 

пытались отобрать революционную литературу, они оказали сопротивление.  

Влияние рабочих на крестьянские массы особенно сильно сказывалось в уездах, 

расположенных недалеко от Петербурга. Большое значение в революционизировании 

крестьянских масс имели объединенные митинги рабочих и крестьян. Один из таких 

митингов состоялся 7 июня 1906 года в селе Рыбацком за Невской заставой, на котором 

присутствовало до 500 человек. Среди участников митинга были не только местные 

крестьяне, но и рабочие Обуховского завода. Выступавшие ораторы-большевики нарисовали 

картину крестьянского движения, разоблачили бессилие Государственной думы и призвали 

присутствовавших к борьбе с самодержавием.  

Нередко крестьяне принимали участие в митингах рабочих. Это помогало крестьянам 

понять единство целей пролетариата и крестьянства. 

Большевистская газета «Эхо» приводит интересный факт о рабочем митинге с участием 

крестьян, состоявшемся 29 июня 1906 года в одном из пригородов Петербурга. С огромным 

вниманием слушали собравшиеся выступления большевиков, разъяснявших, что после 

победы буржуазно-демократической революции рабочие в союзе с пролетариями деревни 

должны продолжать борьбу до победы социалистической революции. Во время перерывов 

нарасхват раскупалась большевистская литература.  Митинг закончился пением  

«Марсельезы». 

Сближение рабочих и крестьян проявлялось иногда в совместных демонстрациях 

политического характера. 25 июня состоялась демонстрация социал-демократических 

рабочих Глухоозер-ского цементного завода.  С пением «Марсельезы» и  «Варшавянки» 

демонстранты с красным флагом прошли через полотно Николаевской ж. д. по направлению 

к деревне Петушки. Здесь к ним присоединились крестьяне. Многие из них при встрече с 

демонстрантами снимали фуражки и кричали «ура». Многолюдные совместные митинги и 

демонстрации рабочих и крестьян проходили в 1906 году во многих местах. Особенно 

бурный характер они носили в Ямбургском уезде. 

С тревогой, признавая рост революционных настроений крестьянских масс, 

петербургский губернатор решил принять меры. Он обратился к крестьянам с объявлением, 

в котором за самовольные митинги и собрания угрожал «привлекать к строжайшей 

ответственности». Угрозы губернатора не возымели действия. Крестьянское движение в 

губернии принимало всё более боевой характер. 

Из уездов всё чаще поступали сообщения о поджогах помещичьих имений, потраве 

лугов, самовольной порубке леса, об отказе платить подати и т. д. Крестьяне наносили 

большой ущерб помещичьим имениям. Например, в августе-сентябре 1906 года в 

Ямбургском уезде было шесть больших поджогов, причем от трех из них убыток составлял 

более чем 15 тысяч рублей. 

Выступления крестьян нередко сопровождались столкновениями с местными властями 

и полицией. Такие случаи были в 1906 году в Гдовском, Лужском, Петергофском и других 

уездах. Крестьяне нескольких сельских общин Гдовского уезда выражали свой протест 

против произвола властей тем, что срывали с местных чиновников должностные знаки. В 

Бутковской волости, Лужского уезда, крестьяне были застигнуты охраной за самовольной 
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порубкой леса в имении помещицы. Охрана пыталась арестовать порубщиков. Но они 

оказали сопротивление, обезоружили и избили охрану. Крестьяне Петергофского уезда 

самовольно взломали дверь сарая в имении помещицы Чеховской и выпустили своих коров, 

запертых здесь с целью наложения на крестьян штрафа за потраву помещичьих лугов. Для 

усмирения крестьян была вызвана полиция. 

Оживление в крестьянском движении Петербургской губернии продолжалось до осени 

1906 года. После этого крестьянское движение постепенно пошло на убыль. 

Слабости движения крестьян в целом по стране были присущи и крестьянским 

выступлениям в Петербургской губернии. Союз пролетариата и крестьянства России был в 

то время еще недостаточно прочен. Идя на союз с рабочими против помещиков, многие 

крестьяне еще не понимали, что царь действует заодно с помещиками, и верили в 

возможность получения земли из рук царя. Крестьянам не хватало организованности, их вы-

ступления в большинстве своем носили стихийный характер. Значительная часть крестьян 

находилась тогда под влиянием эсеров. Всё это приводило к тому, что крестьяне действовали 

разрозненно. Движение не носило наступательного характера и проходило в период, когда 

высший подъем рабочего движения был уже далеко позади, что позволяло самодержавию 

жестоко расправляться с крестьянством. 

Характеризуя союз пролетариата и крестьянства в годы первой русской революции,  

Ленин писал: «Этот союз был стихиен, неоформлен, часто несознан. Эти силы были не-

организованы достаточно, были раздроблены, были лишены действительно руководящего 

центрального руководства и т. д., но факт „союза сил" пролетариата и крестьянства, как 

главных сил, проломивших брешь в старом самодержавии, бесспорен».  

Под влиянием революционных выступлений рабочих и крестьян усилилось брожение в 

армии и флоте. Широкую пропаанду революционных  матросов продолжала вести военная 

организация при Петербургском комитете РСДРП. Несмотря на многочисленные аресты, 

она действовала до марта 1908 года. Особенно тяжелый урон военной организации при ПК 

нанесли аресты ее руководителей 21 июля и 1 декабря 1906 года. 

В 1906 году был принят устав военной организации. Как и в 1905 году, 

территориально военная организация Петербурга была разбита на четыре городских района. 

В пятый район — Окружной - входили все воинские части, расположенные в пригородах 

столицы. Военная организация имела общегородской комитет и двух выборных 

представителей в ПК. Районные комитеты военной организации возглавлялись секретарями. 

В крупных воинских частях были свои агитаторы и пропагандисты. 

Активное участие в практической работе по созданию и руководству военными и 

боевыми организациями РСДРП  в Петербурге в 1906  — 1907 гг. принимали видные 

партийные работники: Ярославский, Мануильский, Лалаянц и др. 

В январе 1906 года ПК РСДРП обратился с горячим призывом к солдатам Семеновского 

полка, участвовавшего в подавлении вооруженного восстания в Москве. Раскрывая глаза 

семеновцам на преступление, которое они совершили перед трудовым народом в декабрьские 

дни 1905 года, Петербургский комитет писал: 

«...Народ не перестал бороться за лучшую долю.  Сегодня его подавили пули 

семеновцев, завтра он снова встанет, снова биться будет за счастье своих детей, за права и 

свободу, за землю и хлеб! И когда народ снова встанет, всякий честный солдат должен будет 

решить — с народом ли ему идти или с дворянами-офицерами и царским правительством 

против народа?.. Готовьтесь же, солдаты, к этой минуте!»  

Связи военной организации с солдатами и матросами ширились. На митингах и 
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собраниях, в листовках и прокламациях большевики разъясняли солдатам, что их место — в 

рядах борцов за дело революции. 

В донесении петербургского градоначальника в губернское жандармское управление 

сообщалось о том, что членами военной организации при ПК РСДРП 30 апреля 1906 года 

был устроен митинг в Малиновском лесу на Охте. На митинге присутствовали солдаты 145-го 

пехотного Новочеркасского полка. Среди солдат распространялись газеты «Казарма», 

«Волна» и другие революционные издания. В этом же донесении сообщалось о связях 

военной организации с 18-м саперным батальоном, с Военно-электротехнической школой, 

кавалергардским полком и с воинскими частями, расположенными в Колпино, Ораниенбауме 

и Кронштадте.  

Работать членам военной организации приходилось в тяжелых условиях. Проникнуть в 

царскую казарму было нелегко. Один из членов петербургской военной организации в своих 

воспоминаниях пишет, что первые связи с солдатами приходилось заводить либо в садах, 

либо на гуляньи. Разговор начинался, чуть ли не с погоды, и когда в этом разговоре удава-

лось выявить близкого партии солдата, тогда начиналась вербовка его в военную 

организацию. Завербованным солдатам поручалось распространять газету «Казарма» и 

листовки, писать письма в газету о царских порядках в армии и т. д. 

Установлению связей и организации революционной работы среди матросов помогали 

рабочие-партийцы судостроительных заводов. Строя и ремонтируя военные суда, они 

постоянно общались с матросами Кронштадта, Либавы, Гельсингфорса. На многих кораблях 

при их содействии были созданы партийные комитеты. 

Очень часто рабочие проводили объединенные митинги с солдатами, рассказывали им о 

своих нуждах, призывали к совместным действиям. 

Огромную роль в организации военной работы партии и антимилитаристской пропаганды 

в армии и флоте сыграла газета «Казарма». В каждом  ее  номере освещалось  положение в  

стране, в армии, говорилось о солдатских нуждах, помещались призывы к единению с 

народом. Многочисленные корреспонденции с мест рассказывали о политическом бесправии 

солдат и матросов, о преступных расправах войск с крестьянами, о героических примерах 

борьбы народа с царским самодержавием. 

Летом 1906 года работа петербургской военной организации достигла большого 

размаха. В августе организация имела связи более чем с 44 воинскими подразделениями, в 

31 из них действовали партийные комитеты или социал-демократические кружки. 

Революционная пропаганда в армии давала свои результаты. Часто это проявлялось в 

отказе солдат разгонять митинги и стрелять в бастующих рабочих. 

Так, в июне 1906 года во время забастовки рабочих Нового Адмиралтейства на вопрос 

командира порта, почему ничего не предпринимается против столпившихся во дворе 

рабочих, солдаты ответили: «Это не наше дело». Через несколько дней эти же солдаты вновь 

отказались выполнить команду офицера  — взять в штыки митинговавших во дворе рабочих 

и кричали им, что стрелять не будут. Отказ солдат повиноваться был встречен со стороны 

рабочих криком «ура».  На усмирение забастовавших рабочих Нового Адмиралтейства было 

послано другое воинское подразделение, но и оно оказалось ненадежным. Когда командир 

этого подразделения, обращаясь к солдатам, сказал: «Я надеюсь, что вы, братцы, 

беспрекословно исполните приказ начальства, если оно велит стрелять», солдаты дружно 

заявили: «Никак нет». Командир потребовал, чтобы желающие выполнять приказ 

начальства сделали шаг вперед. Но из строя выступил лишь один солдат, а вся рота осталась 

на месте. 
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Летом 1906 года волнениями были охвачены многие войсковые части, расположенные 

в Петербурге. Особенно это было заметно среди солдат Преображенского, Новочеркасского, 

85-го пехотного Выборгского полков и среди частей Петропавловской крепости. Даже 

командир Семеновского полка, снискавшего печальную известность своими жестокостями 

при подавлении московского вооруженного восстания, вынужден был заявить о 

неблагонадежности солдат. 

Ленин в работе «Лев Толстой как зеркало русской революции» так оценивал 

выступления армии: «Возьмите солдатские восстания 1905 — 1906 годов. Социальный состав 

этих борцов нашей революции — промежуточный между крестьянством и пролетариатом. 

Последний в меньшинстве; поэтому движение в войсках не показывает даже приблизительно 

такой всероссийской сплоченности, такой партийной сознательности, которые обнаружены 

пролетариатом, точно по мановению руки ставшим социал-демократическим».  

Несмотря на усиление натиска контрреволюционных сил в 1906 году, пролетариат 

Петербурга, крестьяне Петербургской губернии, а также солдаты и матросы продолжали вести 

революционную борьбу. 

Петербургские рабочие, как и пролетариат всей России, отступали медленно, с боями. 

Продолжались волнения крестьян Петербургской губернии. 

1906 год был ознаменован крупнейшими в стране вооруженными выступлениями солдат 

и матросов Кронштадта и Свеаборга. Продолжавшаяся в 1906 году революционная борьба 

рабочих, крестьян, солдат и матросов сдерживала наступление контрреволюционных сил.  

Опыт наступательных октябрьско-декабрьских боев 1905 года был в 1906 году обогащен 

новым опытом активных оборонительных битв.  

 

§ 11. Деятельность петербургских большевиков на 
заключительном этапе революции 

 

После роспуска I Государственной думы царское правительство усилило репрессии 

против народа. С еще большим ожесточением карательные экспедиции творили по всей 

стране свою погромную работу. С каждым месяцем росло количество узников в царских 

тюрьмах, всё чаще суды выносили смертные приговоры активным революционным 

деятелям. Самодержавие продолжало наступать на легальные организации рабочего класса, 

закрывало прогрессивные органы печати, привлекало к судебной ответственности 

редакторов. 

Одновременно с царским правительством наступала и буржуазия. Предприниматели 

устраивали массовые локауты, обостряя и без того тяжелое экономическое положение 

рабочих. 

Но, несмотря на всё это, революция продолжалась. Пролетариат вел упорные 

арьергардные бои. 

При общем упадке стачечного движения в России в 1906 — 1907 гг. процесс 

отступления революции проходил далеко не равномерно. В статье «О статистике стачек в 

России» Ленин, основываясь на цифровых данных, раскрывает своеобразие стачечного 

движения в различных губерниях России за весь период 1905—1907 гг. 

Если во многих губерниях с развитой промышленностью количество   бастующих   

рабочих   в    1906   году   по   сравнению с 1905 годом сократилось, то в ряде наименее 

промышленных губерний: Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Черноморской, 

Симбирской, Курской, Оренбургской — оно, наоборот, повысилось. Увлеченные 
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героической борьбой пролетарского авангарда, к революционному движению примкнули 

новые массы, которые «...начали втягиваться в движение лишь после годовой, невиданной в 

мире, борьбы более передовых рабочих». 

Особенность рабочего движения 1907 года по сравнению с 1906 годом состоит в 

значительном росте числа стачечников в таких промышленных губерниях, как 

Петербургская, Владимирская, Бакинская, Киевская и др. В этом проявилось стремление 

авангарда рабочего класса снова возобновить борьбу и приостановить начавшееся 

отступление.  Ленин писал, что «Авангард, т. е. городские фабрично-заводские рабочие, в 

1906 году употреблял особые усилия, а в 1907 году еще большие, чем в 1906 г., чтобы 

задержать это отступление». 

Наибольшее количество стачечников за все годы первой русской революции дали 

Петербургская, Московская, Лифляндская, Владимирская и Варшавская губернии. Рабочие 

этих губерний были авангардом революционной борьбы пролетариата. 

Число стачечников по Петербургской губернии в 1905 году достигало 627 тысяч, в 1906 

году сократилось до 180 тысяч, а в 1907 году вновь поднялось до 279 тысяч. 

С самого начала революции ведущую роль в борьбе петербургских рабочих играли 

металлисты, шедшие всегда в авангарде революционного движения. Количество участников 

стачек среди петербургских рабочих-металлистов составляло в 1905 году 280 тысяч, в 1906 

году — 61 тысячу, а в 1907 году — 92 тысячи. 

1907 год начался в Петербурге новым выступлением революционных рабочих. 

Массовыми забастовками отметили они вторую годовщину «Кровавого воскресенья». 9 

января 1907 года бастовали Невский судостроительный завод, Франко-Русский, 

Александровский механический и другие, всего около 200 предприятий. По неполным 

официальным данным, в забастовке приняло участие 38 567 человек.  

В первые месяцы 1907 года бастовали Газовый завод, завод Громовых, фабрика 

Смалла, красильщики Петербурга. На некоторых предприятиях забастовки продолжались в 

течение нескольких недель. Большая забастовка политического характера происходила в 

январе 1907 года на Охтенской бумагопрядильной мануфактуре. 

Волна забастовочного движения на предприятиях Петербурга особенно поднялась в 

апреле-мае 1907 года. 

Начало этому положили события на ткацкой фабрике Чешера (Выборгская сторона). 10 

апреля рабочие этой фабрики предъявили администрации ряд требований экономического ха-

рактера. Вызванная администрацией полиция загнала рабочих в тупик фабричного двора и 

начала их избивать. Пострадало около 100 рабочих, среди них две беременные женщины. Не-

сколько человек были избиты до смерти. 

Петербургский комитет РСДРП  в специально выпущенной по этому поводу листовке 

призвал рабочих Петербурга теснее сплотиться вокруг социал-демократической партии и дать 

отпор реакции. 

На призыв Петербургского комитета откликнулись многие предприятия. Дружно прошли 

забастовки протеста на заводах Нобеля, Лесснера, фабриках Лебедева, Шау, Мальцева и др. 

Забастовочное движение в апреле 1907 года слилось с первомайской политической 

забастовкой. Петербургские большевики тщательно подготовили проведение праздника 

трудящихся. Состоявшаяся в начале апреля 1907 года конференция петербургской 

организации единогласно постановила отметить 1 мая всеобщим прекращением работ. 

Проведенная в соответствии с решениями конференции подготовка к первомайскому 

празднеству дала ощутимые результаты. 
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1 мая 1907 года петербургские рабочие продемонстрировали свою сплоченность. На 

предприятия они явились в урочное время, но к работе не приступили. В ряде мест устраива-

лись митинги и демонстрации. Организованно прошли в этот день забастовки на 

Путиловском заводе, Соединенных кабельных заводах, Франко-Русском, на заводах Шуккерт 

и К
0
, Розенкранца, «Атлас», Сименс и Гальске, Сан-Галли, фабрике Паля и др. Не работали 

почти все типографии Петербурга; бастовали служащие конки. 

Усиленные наряды войск и полиции, высланные в рабочие районы, пытались 

воспрепятствовать проведению митингов и демонстраций. Однако рабочие энергично 

отстаивали право на свой пролетарский праздник. В некоторых районах между рабочими и 

полицией произошли стычки. 

1 мая 1907 года в забастовке в общей сложности участвовало 93 тысячи рабочих 236 

фабрик и заводов города. Первомайской стачкой закончился весенний подъем стачечной 

борьбы в Петербурге. 

Большая   стачка   по   всей   стране   проходила   22   ноября 1907 года в знак протеста 

против суда над рабочими-депутатами II Думы. В Петербурге в этот день, по официальным 

данным, бастовало 60 тысяч рабочих на 160 фабриках, заводах и мастерских. Активное 

участие в забастовке приняли студенты Технологического, Политехнического, Лесного и ряда 

других институтов. В забастовку включились рабочие 12 пригородных фабрик и заводов в 

количестве 12 000 человек. На ряде предприятий забастовка продолжалась и на следующий 

день. 

Ноябрьская политическая забастовка была последним крупным революционным 

событием в Петербурге в 1907 году. Рабочие еще раз показали свою сплоченность и 

организованность. 

Но хотя в некоторых промышленных губерниях революционное движение в 1907 году 

было интенсивнее, чем в 1906 году, в целом по стране в этот период продолжался 

постепенный спад революционной борьбы. 

В этих условиях необходимо было, не свертывая конспиративной деятельности, еще 

шире использовать все легальные организации для отстаивания интересов пролетариата и всех 

трудящихся. Большевики решили принять участие во II Государственной думе. В статье «О 

бойкоте» Ленин писал: «Мы не откажемся пойти во вторую Думу... Мы не откажемся 

использовать эту арену борьбы, отнюдь не преувеличивая ее скромного значения, а, напротив, 

всецело подчиняя ее, на основании данного уже историей опыта, другого рода борьбе — 

посредством стачки, восстания и т. п.» 

Большевики шли в Думу не для «законодательной» работы в ней в блоке с кадетами, 

как это делали меньшевики, а для того, чтобы использовать ее в интересах революции: 

«Думская тактика большевиков была рассчитана на завоевание крестьянства, на создание в 

думе революционного блока представителей рабочего класса и крестьянства, на 

высвобождение крестьянства из-под влияния либеральной буржуазии». 

Ленин в статьях этого периода разработал конкретную программу действий 

пролетариата и его партии. Разоблачая предательскую политику кадетов,  Ленин решительно 

протестовал против блока с ними, но допускал возможность отдельных соглашений с 

мелкобуржуазными партиями, что отнюдь не исключало необходимости беспощадной критики 

их слабостей и шатаний. 

Совершенно иной была меньшевистская тактика. Меньшевики призывали 

поддерживать в Думе кадетов и рассматривали ее как законодательное учреждение, 

способное обуздать царское правительство. 
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На второй конференции РСДРП в ноябре 1906 года меньшевики при помощи 

бундовцев протащили постановление о заключении блока с кадетами. Блокирование с 

контрреволюционными партиями определило уже в период первой русской революции то, 

что меньшевики выполняли  роль агентуры буржуазии в рабочем движении. 

Разоблачая меньшевиков,  Ленин на этой конференции внес «Особое мнение» от имени 

делегатов-большевиков Польши, Латышского края, Петербурга, Москвы, Центрально-

промышленной области и Поволжья. В «Особом мнении»  Ленин указывал, что в 

избирательной и думской кампании партия должна, во-первых, разъяснить народу полную 

непригодность Думы для осуществления революционных требований рабочих и крестьян, 

во-вторых, разъяснить, что политическую свободу в самодержавной России можно завоевать 

не парламентарным путем, а только путем победоносного вооруженного восстания, 

установления временного революционного правительства и созыва Учредительного 

собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования, в-третьих, раскрыть 

на примере первой Думы банкротство российского либерализма и показать, насколько 

опасна и гибельна для дела революции была бы руководящая роль в освободительном 

движении либерально-монархической партии кадетов. 

Исходя из этих задач, Ленин считал, что партия пролетариата должна во всей 

избирательной и думской кампании оставаться, безусловно, самостоятельной, «...не сливая и 

здесь ни в каком случае, ни своих лозунгов, ни своей тактики, ни с какой другой 

оппозиционной или революционной партией».  На первой ступени избирательной кампании 

партия должна выступать самостоятельно и выставлять только партийные кандидатуры. 

Исключением из этого правила могли быть лишь блоки с мелкобуржуазными партиями, за 

которыми еще шли крестьяне. Но эти соглашения не должны ограничивать самостоя-

тельности политической агитации социал-демократии. На высших ступенях выборов 

допустимы частные соглашения с мелкобуржуазными партиями: трудовиками, эсерами и 

подобными им партиями для пропорционального распределения мест. Что же касается 

рабочей курии, подчеркивал Ленин, то здесь социал-демократическая партия должна 

выступать, безусловно, самостоятельно, не вступая в соглашения ни с какой другой партией. 

     Следовательно, большевики допускали блоки и соглашения, но только такие, 

которые бы, укрепляя позиции пролетариата, сплачивали под его руководством 

демократические силы и ослабляли его врагов.  

После  того как на конференции было принято меньшевистское решение о заключении 

блока с кадетами, борьба большевиков с меньшевиками приняла еще более острый характер. 

Особенно   ожесточенной  она   была  в  петербургской  организации РСДРП. 

Для принятия единой тактики в выборной кампании во II Думу ПК РСДРП решил 

созвать конференцию петербургской партийной организации. Перед созывом конференции 

развернулась большая подготовительная работа. 

В конце 1906 года ПК провел во всех районах собрания социал-демократических 

рабочих для обсуждения принципиальных тактических вопросов, связанных с избирательной 

кампанией. В Невском, Выборгском, Нарвском и Городском районах,. наряду с небольшими 

собраниями, прошло по два-три массовых собрания, на которых присутствовало по 

нескольку сот человек. Крупные собрания состоялись также в Василеостровском, 

Петербургском и Железнодорожном районах. 

Усилилась работа по изданию агитационно-пропагандистской литературы. Только за 

октябрь 1906 года ПК выпустил 274 тысячи экземпляров листовок, брошюр и газет по самым 

различным вопросам. 
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На подавляющем большинстве собраний рабочие отрицательно высказывались о 

меньшевистской тактике блока с кадетами. В одной из корреспонденции в газете 

«Пролетарий» сообщалось: «Настроение на собраниях такое, что... „блокистская" тактика ЦК 

вряд ли может рассчитывать на большой успех среди питерских товарищей».  В Трубочном 

подрайоне Васильевского острова рабочие высказывали  недовольство меньшевистской 

тактикой и прямо называли ее «кадетской». По словам рабочих, меньшевистская тактика не 

удовлетворяет их, ибо она «...мирная, ограничивающаяся лишь словами, а не зовущая к 

делу...»  

После обсуждения большевистской и меньшевистской тактических  платформ на 

собраниях  проходили  выборы  делегатов на   общегородскую   конференцию   

петербургской   организации РСДРП. Большинство собраний послало на конференцию 

большевиков.  

Почти во всех районах и многих подрайонах были образованы из рабочих 

избирательные комиссии и уличные комитеты, ведавшие избирательной кампанией. Были 

организованы также агитаторские коллективы из передовых рабочих. Всю работу по 

избирательной кампании по рабочей курии в Петербурге возглавляла центральная 

избирательная комиссия при ПК РСДРП, куда входили представители от районных 

избирательных комиссий. При ПК работала также губернская избирательная комиссия, 

состоявшая из представителей окружной социал-демократической организации.  

Меньшевистский ЦК РСДРП сделал попытку подменить функции Петербургского 

комитета и решил сам образовать для столицы избирательную комиссию, в которую ПК должен 

был выделить лишь одного своего представителя. Петербургский комитет решительно отверг 

это предложение, указав, что оно не соответствует Уставу партии, согласно которому 

избирательную кампанию в Петербурге ПК ведет самостоятельно, а ЦК принадлежит лишь 

право координации этой кампании по всей России. 

Меньшевистский ЦК, искавший в Петербурге поддержки своей оппортунистической 

тактики, выступил инициатором раскола петербургской организации РСДРП. Раскол 

произошел на Объединенной петербургской общегородской и губернской конференции РСДРП 

6 января 1907 года по вопросу об избирательной тактике на выборах во II Государственную 

думу. 

На конференции, которая должна была вынести окончательное решение об 

избирательных соглашениях на выборах, присутствовал 71 делегат, в том числе 40 

большевиков, представлявших 2148 членов партии, и 31 меньшевик от 1833 членов партии. 

Конференция проходила при активном участии Ленина, избранного делегатом от Сапожного и 

Обводного подрайонов Московского района. Предвидя, что большинство делегатов выскажется 

против соглашения с кадетами, меньшевики решили сорвать конференцию. Представитель 

меньшевистского ЦК потребовал ее разделения на две части — одну по городу Петербургу и 

вторую по Петербургской губернии. Когда это предложение было отвергнуто, делегаты-

меньшевики покинули заседание. 

Попытки меньшевиков сорвать конференцию не удались, — она продолжила свою 

работу. Оставшиеся делегаты постановили перейти к очередным делам. В. И. Ленин сделал 

доклад по вопросу об избирательных соглашениях на предстоящих выборах в Думу. Он 

отметил, что кадеты нарочно кричат о черносотенной опасности, чтобы склонить избирателей 

к голосованию за своих кандидатов. Поэтому, указывал Ленин, целесообразно войти в 

соглашение с революционно-демократическими партиями и группами, чтобы подорвать 

влияние кадетов. Практическая необходимость и возможность соглашения, а также формы его 
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должны быть рассмотрены на местах. 

Заслушав и обсудив доклад, конференция вынесла решение, смысл которого Ленин 

сформулировал в следующих трех основных положениях: «Во-1-х, безусловный отказ от 

всяких соглашений с кадетами. Во-2-х, непреклонная решимость с.-д. выступать с 

самостоятельными списками, при каких бы то ни было условиях и, в-3-х, допущение 

соглашений с социалистами-революционерами и трудовиками». 

Конференция подтвердила резолюцию («Особое мнение») 14 делегатов первой 

Всероссийской конференции РСДРП. 

Таким образом, январская конференция полностью одобрила большевистскую тактику 

«левого блока» и отвергла меньшевистскую тактику блока с кадетами. 

После конференции большевики повели энергичную борьбу с дезорганизаторскими 

действиями меньшевиков и меньшевистского ЦК. 

 Ленин написал брошюру «Выборы в Петербурге и лицемерие 31 меньшевика», в которой 

резко осудил раскольнические действия меньшевиков. «Меньшевики изменили рабочим, 

перекинулись к кадетам...»,  — писал  Ленин. 

Меньшевистский ЦК начал интриги против Ленина, намереваясь привлечь его к 

партийному суду за издание брошюры «Выборы в Петербурге и лицемерие 31 меньшевика». 

Петербургские меньшевики не замедлили воспользоваться случаем для того, чтобы еще более 

усилить свою дезорганизаторскую работу, направленную на подрыв единства рабочего 

класса и на раскол его партии. 

Сознательные рабочие Петербурга с возмущением встретили попытку меньшевистского 

ЦК организовать партийный суд над Лениным, взвалить вину за раскол на большевиков. 

Собрание 234 большевиков от разных районов Петербурга отметило, что вина за раскол 

петербургской социал-демократической организации ложится всецело на меньшевиков, и 

поддержало встречное обвинение, предъявленное Лениным меньшевистскому ЦК. Такие же 

резолюции были единогласно приняты комитетом РСДРП Московского района, собранием 

Обводного и Сапожного подрайонов Московского района, расширенным составом Охтенского 

порохового подрайонного комитета Окружного района РСДРП. 

В резолюции, вынесенной на собрании Обводного и Сапожного подрайонов Московского 

района по поводу решения меньшевистского ЦК о предании В. И. Ленина партийному суду, ра-

бочие заявили  «Прежде чем судить товарища Ленина,  ЦК подлежит сам  суду за то 

непартийное поведение, которое вменяется в вину подсудимому... Предание товарища Ленина 

суду является одним из фактов, подтверждающих лицемерный образ действий ЦК как 

меньшевистского центра...». 

Рабочие выражали свою солидарность с Лениным, считали суд, назначенный ЦК над 

ним, неправильным и предлагали широко осведомлять петербургский пролетариат о всем 

ходе избирательной кампании в Петербурге и о поведении меньшевистского ЦК. 

В феврале 1907 года состоялась конференция петербургской городской и окружной 

социал-демократической организации. Присутствовало 27 делегатов-большевиков с 

решающим голосом и 14 человек с совещательным. Конференция обсудила доклад  Ленина 

«Думская кампания и думская тактика социал-демократии» и одобрила ленинский план 

думской тактики. Были намечены два кандидата в Думу и выбраны две комиссии —одна для 

выработки проекта наказа рабочим уполномоченным, выборщикам и депутатам, а другая для 

контроля за партийной прессой. Рассмотрев вопрос о привлечении В. И. Ленина к суду 

меньшевистским ЦК, конференция признала виновность меньшевиков в расколе 

петербургской социал-демократической организации и осудила раскольнические действия 
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члена ЦК меньшевика  Дана. Конференция утвердила резолюцию собрания 234 большевиков 

Петербурга и постановила выступить на суде со встречным обвинением против меньшевиков. 

На конференции были также избраны делегаты на совещание большевистских организаций 

по выработке платформы к V съезду РСДРП. 

Конец расколу в петербургской организации РСДРП положила конференция городской 

партийной организации, проходившая под руководством  Ленина 25 марта 1907 года в 

Терийоках. В выборах на конференцию приняло участие 6777 членов партии, что составляло 

примерно 80 — 90% всего состава петербургской организации РСДРП. Избранными 

оказались 94 большевика и 42 меньшевика. Свыше 100 делегатов конференции были рабочие. 

За исключением одного двух районов большевики победили по всему городу. 

Главным вопросом на конференции являлось рассмотрение планов, перестройки 

петербургской организации, представленные Петербургским комитетом и группой 

меньшевиков. 

Сущность большевистского плана состояла в последовательном проведении в партийной 

организации принципа демократического централизма. Высшим законодательным органом 

партийной организации должна являться постоянная конференция, избираемая путем 

прямых пропорциональных выборов, конференция выбирает из своего состава 

исполнительный орган — Петербургский комитет. Конференция должна была собираться не 

реже двух раз в месяц и каждые полгода переизбираться. 

Вся партийная организация делится на территориальные районы. Деление по 

национальным и профессиональным признакам упраздняется. Руководящим органом в каждом 

районе является районная конференция, которая направляет всю работу в пределах директив 

общегородской конференции и под непосредственным руководством Петербургского комитета. 

Для ведения повседневной работы районная конференция выбирает комитет. 

Меньшевистский план реорганизации предусматривал ликвидацию Петербургского 

комитета и создание взамен его различных комиссий (пропагандистской, агитационной, 

литературной, профессиональной, финансовой и др. 

Большинством голосов конференция приняла ленинский проект перестройки 

петербургской партийной организации и 25 марта 1907 года избрала Петербургский комитет 

из 19 человек, состоящий на три четверти из большевиков. 

Вновь избранный Петербургский комитет РСДРП энергично начал проводить в жизнь 

решения конференции о реорганизации. Специальная комиссия, созданная для уточнения 

районирования, провела четкое разделение петербургской партийной организации РСДРП, в 

основу которого был положен территориальный принцип. 

В некоторых районах Петербурга прошли перевыборы руководящих партийных органов. 

На фабриках и заводах возобновили свою работу партийные организации. 

Расширившиеся связи с рабочими организационно закреплялись созданием фабрично-

заводских партийных комитетов. На ряде предприятий были избраны цеховые комитеты. 

Перестройка оживила деятельность петербургской организации РСДРП, укрепила и 

усилила ее. Организация выросла количественно. В марте 1907 года в петербургской 

организации РСДРП насчитывалось более 7000 членов, из них свыше 5000 большевиков и 

около 2000 меньшевиков. Рост большевистской организации произошел как за счет перехода 

к большевикам части рабочих-меньшевиков, так и за счет приема новых членов. Уместно 

напомнить, что к началу революции в Петербурге насчитывалось всего около 300 

большевиков. 

Перестройка петербургской организации РСДРП благотворно сказалась и на 
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агитационно-пропагандистской работе. Усилилась кружковая и лекционная работа, чаще 

устраивались митинги и массовки. Расширилась деятельность агитаторских школ. 

Петербургский комитет разработал наказ депутату Думы от петербургских рабочих. 

Проект наказа был обсужден и принят большинством партийных организаций столицы. 

Обсуждался он и на широких собраниях беспартийных рабочих. Рабочие наказывали депутату 

выступить в Думе «...смелым глашатаем пролетарских требований, защитником интересов 

рабочего класса и нужд всего народа...»  

Анализируя итоги выборов во II Государственную думу по Петербургу, В. И. Ленин 

отмечал, что левый блок завоевал 17 тысяч голосов, причем 12 тысяч он оторвал от кадетов и 

5 тысяч привлек из равнодушной (частью бойкотистской) массы. Успех левого блока был бы 

еще более значительным, если бы меньшевики не срывали единства социал-демократической 

организации в Петербурге, не перекидывались к кадетам в самый разгар борьбы. 

Выборы во II Думу в Петербурге оказали громадное влияние на ход избирательной 

кампании во всей России. Подчеркивая это, Ленин писал: «...петербургская предвыборная 

борьба партий явилась величайшей важности симптомом, знамением и прообразом многих 

дальнейших, и парламентских и непарламентских, битв и происшествий русской революции». 

20 февраля 1907 года открылась II Государственная дума. В ее состав вошло 65 социал-

демократов. Впервые российская социал-демократия имела такое большое количество своих 

представителей в Думе. 

«Вторая Дума, — писал Ленин, — левее первой Думы. Во второй Думе гораздо больше 

социал-демократов и больше революционных демократов (социалисты-революционеры и часть 

трудовиков). Первая Дума была Думой надежд на мирный путь. Вторая Дума — Дума острой 

борьбы между черносотенным царским правительством и представителями массы, массы про-

летариев, сознательно добивающихся свободы ради борьбы за социализм,— массы 

крестьянства, стихийно подымающегося против крепостников помещиков». 

Петербургские большевики придавали большое значение установлению тесной связи 

между социал-демократической думской фракцией и рабочими Петербурга. На заседании ПК в 

феврале 1907 года было решено организовать совещания фракции с рабочими социал-

демократами, а также с широкими рабочими массами по фабрикам и заводам. ПК постановил 

взять за основу таких совещаний собрания уполномоченных. 

Созданный по инициативе ПК РСДРП Совет уполномоченных от заводов и фабрик 

Петербурга объединял около 400 представителей предприятий города и губернии. Наряду с 

партийными рабочими, в Совет уполномоченных входили представители от профессиональных 

союзов и организации безработных. Кроме общегородского Совета уполномоченных, были 

созданы районные собрания уполномоченных. 

 Ленин часто беседовал с рабочими-депутатами II Думы, учил их революционному 

использованию парламентской трибуны, помогал рабочим-депутатам правильно ставить и 

решать вопросы, писал для них проекты речей. 

Однако меньшевистское руководство социал-демократической фракции не проводило 

последовательно в жизнь ленинские указания. Комитет фракции не всегда опирался в своей 

деятельности на петербургскую партийную организацию, в результате чего допустил ряд 

ошибок. 

Вопрос о деятельности социал-демократической фракции неоднократно обсуждался в 

ПК, на партийных конференциях, в Совете уполномоченных. Петербургские большевики, 

вскрывая недостатки в деятельности думской фракции, подсказывали ей пути устранения 

этих недостатков. 
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Избирательная кампания по выборам во II Государственную думу совпала с периодом 

борьбы большевиков за созыв V съезда РСДРП. Необходимость созыва съезда была очевидна. 

Тактика меньшевистского ЦК разошлась с волей большинства партии не только по вопросу 

об отношении к Думе, но и по вопросам о роли и задачах партии в условиях отступления 

революции. Нужно было выработать новую тактику и вооружить ею партию. Съезд должен 

был покончить с той дезорганизацией, которую вносили в партийную работу меньшевики. 

Поэтому большинство партийных организаций России настойчиво требовало созыва 

экстренного съезда партии. 

Меньшевистский ЦК всячески пытался сорвать подготовку к V съезду. Меньшевики 

вслед за Плехановым выдвинули предложение созвать вместо партийного так называемый 

«рабочий съезд». 

Ленин резко критиковал меньшевиков, выступавших против съезда партии, и указывал, 

что «...задержка нового партийного съезда является теперь не только прямым нарушением 

всего духа и всего смысла демократической организации партии, но также самой опасной 

помехой ближайшей думской и общереволюционной борьбе пролетариата». 

Борьба большевиков за съезд проходила под руководством  Ленина. Его надежной 

опорой в этой борьбе был Петербургский комитет РСДРП. 

В августе 1906 года Петербургский комитет в своем решении признал необходимым 

немедленный созыв экстренного съезда и предложил всем партийным организациям, всем 

членам местных организаций высказать согласно Уставу партии свое мнение о съезде. 

В ответ на это предложение за немедленный созыв партийного съезда уже в августе 

высказались Нарвский, Окружной, Московский районы, Песковский и Александровский 

подрайоны, а также рабочие многих заводов и фабрик других районов Петербурга. 

В первых числах сентября 1906 года состоялось созванное Петербургским комитетом 

собрание представителей разных районов Петербурга. Присутствовало около 100 рабочих и 

партийных работников. Собрание обсудило вопрос об общем политическом положении и 

тактике социал-демократии. Собравшиеся высказались за созыв съезда и отметили, что 

попытки меньшевиков уклониться от разрешения партийных вопросов партийным порядком 

и укрыться под сень «рабочего», «чисто рабочего» и т. п. съезда встретят убежденное и 

настойчивое сопротивление среди рабочих Петербурга. 74 голосами против 11 собрание 

заклеймило меньшевиков как ликвидаторов. 

В сентябре того же года Петербургский комитет обратился к членам Российской 

социал-демократической рабочей партии с призывом высказаться за немедленный съезд 

партии. В обращении говорилось: «Итак, товарищи, съезд партии необходим. Только он один 

твердо и ясно укажет партии ту дорогу, по которой она должна идти в предстоящей ей 

решительной борьбе с царским самодержавием, поможет ей занять в российской революции 

положение, достойное представительницы великого российского пролетариата». 

Вскоре после опубликования этого обращения Московский комитет тоже принял 

резолюцию о немедленном созыве съезда партии. За созыв съезда высказалось большинство 

социал-демократических организаций страны. 

В сентябре 1906 года Петербургский комитет, Областное бюро социал-демократических 

организаций Центрально-промышленного района, Главное правление социал-демократии 

Польши и Литвы, ЦК социал-демократии Латышского края приняли «Обращение к 

Российской с.-д. рабочей партии» о созыве партийного съезда. Обращение призывало все 

партийные организации РСДРП высказаться за немедленный съезд партии для выработки 

новой тактики. 



125 

 

В течение нескольких месяцев большевики тщательно готовились к новому партийному 

съезду. Ленин разработал проекты резолюций по всем вопросам. Проекты были обсуждены и 

одобрены в феврале 1907 года на собрании представителей Петербургского, Московского, 

Московского окружного комитетов, Областного бюро Центрально-промышленного района и 

редакции газеты «Пролетарий». Для широкой подготовки к съезду ленинские проекты были 

разосланы в местные партийные организации и  опубликованы в большевистских газетах. 

Большевики добились созыва партийного съезда. 

V (Лондонский) съезд партии проходил с 30 апреля по 19 мая 1907 года. На съезде 

были представлены делегаты от 150 тысяч членов партии.  Всего на съезде присутствовало 

336 делегатов, из них большевиков 105 и меньшевиков 97. Остальные делегаты представляли 

национальные социал-демократические организации. 

Большевики вели за собой поляков и латышей и имели, поэтому на съезде устойчивое 

большинство. 

Одним из основных вопросов на съезде был вопрос об отношении к буржуазным 

партиям. 

Съезд дал оценку всем непролетарским партиям — черносотенцам, октябристам, 

кадетам, эсерам — и определил большевистскую тактику в отношении этих партий. На съезде 

была отмечена необходимость беспощадной борьбы с явно контрреволюционными, 

черносотенными партиями — «Союзом русского народа», монархистами, «Советом 

объединенного дворянства» и «Союзом 17 октября». Что касается партий либеральной бур-

жуазии и главной из них — партии кадетов, то съезд предложил разоблачать ее фальшивый 

«демократизм», изолировать либерально-монархическую буржуазию, старавшуюся овладеть 

крестьянством и ликвидировать революцию путем соглашения с царизмом. 

По отношению к мелкобуржуазным партиям (народные социалисты, трудовая группа, 

эсеры) съезд рекомендовал вскрывать их псевдосоциалистический характер и бороться с их 

стремлением затушевать классовую противоположность между пролетариатом и мелкой 

буржуазией. В то же время съезд допускал отдельные соглашения с этими партиями для 

общего и одновременного натиска против царизма и буржуазии. 

Ожесточенная борьба между большевиками и меньшевиками разгорелась во время 

обсуждения вопроса «О рабочем съезде». 

Еще раньше Ленин в статье «Кризис  меньшевизма» определил меньшевистскую идею 

«рабочего съезда» как мелкую оппортунистическую авантюру. 

Снова выдвигая на съезде свою идею, на деле сводившуюся к ликвидации 

марксистской партии в России, лидеры меньшевиков нагло заявляли, что в России нет 

пролетарской партии, а есть только организация мелкобуржуазной интеллигенции. Это 

заявление вызвало негодование большинства делегатов съезда. V съезд партии принял 

решение, в котором резко осудил меньшевистскую болтовню о рабочем съезде как анархо-

синдикалистскую и безусловно вредную для классового сознания пролетариата. 

Большое место в работах съезда занял вопрос о профсоюзах. В 1907 году, по далеко не 

полным данным, в России насчитывалось 652 профсоюзные организации, объединявшие 246 

тысяч членов. В Петербурге в апреле 1907 года было 35 профсоюзов, насчитывавших 48 801 

член. Большевики учили партию рабочего класса добиваться идейного и политического руко-

водства профсоюзами и вели решительную борьбу с меньшевистской установкой на 

«нейтральность» профсоюзов. 

V съезд РСДРП в резолюции о профсоюзах напомнил о необходимости добиваться 

признания профессиональными союзами идейного руководства социал-демократической 
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партии, а также установления с ней организационной связи.
1
 

На V съезде обсуждался также доклад  Ленина «По поводу петербургского раскола и 

связанного с ним учреждения суда». В этом докладе  Ленин показал, как меньшевики в угоду 

кадетам пытались расколоть петербургскую организацию и тем самым сорвать единство 

партии в ответственный момент.  Ленин квалифицировал зачинщиков раскола как людей, 

«...которые перестали быть членами единой партии, которые стали политическими врагами, 

ставящими нашей с.-д. организации подножку в ее выборной кампании. По отношению к 

таким политическим врагам, — говорил  Ленин, — я вел тогда — и в случае повторения или 

развития раскола буду вести всегда — борьбу истребительную ». 

Доклад  Ленина получил поддержку большевистской части съезда. 

В истории нашей партии V съезд имел большое значение. Он осудил соглашательскую и 

оппортунистическую линию меньшевиков, одобрил большевистскую линию в революции и 

принял решения в духе революционного марксизма. 

В это время царское правительство продолжало наступать, весной и летом 1905 года в 

Петербурге была широко развернута политическая и организационная работа по подготовке 

массовой политической стачки: Большевики организовали и успешно провели такие 

политические кампании, как празднование 1 мая, срыв в июне мобилизации в армию, 

однодневная политическая стачка в ознаменование полугодовщины январских событий, 

активный бойкот булыгинской Думы. 

Рост политической сознательности и организованности петербургского пролетариата 

проявился в том, что в дни всероссийской октябрьской политической стачки рабочие 

Петербурга вместе с рабочими Москвы поделили честь революционного почина. 

Октябрьская стачка сочеталась с другими мощными средствами пролетарского протеста: 

митингами, собраниями, демонстрациями, а также вооруженными столкновениями рабочих с 

полицией и войсками. Организаторами и руководителями октябрьской стачки в Петербурге 

были большевики. 

Питерские рабочие под руководством большевиков в октябре 1905 года осуществили 

революционным путем почти на всех фабриках и заводах 8-часовой рабочий день, ввели 

свободу печати. 13 октября рабочие Петербурга создали Совет рабочих депутатов, который 

под давлением масс и вопреки меньшевистскому руководству провел в жизнь ряд 

революционных мероприятий. В октябре же началась массовая организация про-

фессиональных союзов рабочих столицы. В октябре — декабре 1905 года в Петербурге было 

создано 44 профсоюза. 

В ноябре 1905 года, как и в предшествующие месяцы, петербургский пролетариат шел 

в первых рядах революционного движения. Рабочие энергично отстаивали завоевания, 

достигнутые в ходе октябрьской политической стачки. Они выступили с решительным 

протестом против введения военного положения в Польше и других районах России. 

Пролетариат Петербурга первым поднялся на защиту кронштадтских моряков. Организо-

ванная большевиками 2 — 7 ноября всеобщая политическая стачка, отличавшаяся 

исключительной организованностью, спасла моряков от смертной казни. Эта стачка 

способствовала развитию революционного движения в петербургском гарнизоне. 

Под влиянием борьбы пролетариата осенью 1905 года усилилось крестьянское 

движение в Петербургской губернии. Во многих деревнях прошли собрания крестьян, на 

которых были приняты резолюции с политическими требованиями. 

Развитию революционной борьбы в Петербурге и губернии в период высшего подъема 

революции способствовала перестройка партийной работы, проведенная после октябрьской 
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стачки. Новые формы организационной и партийно-политической   работы  учитывали  

особенности   конкретной   обстановки, сложившейся в конце 1905 года, способствовали 

мобилизации всех демократических сил под руководством пролетариата. 

Петербургские большевики настойчиво проводили вооружение рабочих, готовя их к 

штурму самодержавия. 

Однако в декабре 1905 года в Петербурге дело до вооруженного восстания не дошло. 

Декабрьская всеобщая политическая стачка в столице не достигла такого размаха, как это 

было в январе, октябре и ноябре. Реакции удалось обеспечить себе в Петербурге 

значительный перевес сил и ослабить революционный натиск многочисленными арестами 

большевиков и членов боевых дружин в первые дни декабря. Подрывная деятельность 

меньшевиков и эсеров помешала Петербургскому Совету стать подлинным органом 

вооруженного восстания. 

После поражения декабрьского вооруженного восстания в условиях спада революции 

петербургские рабочие провели ряд упорных боев против самодержавия. 

В соответствии с изменившейся обстановкой большевики перестроили свою тактику. В 

1906 — 1907 гг. они, наряду с конспиративной деятельностью, всё шире развертывали 

работу в различных легальных организациях. Используя думскую трибуну, профсоюзы, 

организации безработных, народные дома и клубы, петербургские большевики разоблачали 

антинародную политику правительства и предательское поведение либеральной буржуазии, 

стремясь к освобождению масс от конституционных иллюзий и влияния соглашателей. 

В связи с новым подъемом крестьянского движения и волнениями в армии и флоте 

Петербургский комитет усилил свою работу по укреплению союза рабочих и крестьян. 

Как и вся партия, петербургская большевистская организация с каждым новым этапом 

революции всё больше расширяла и укрепляла свои связи с массами. За годы революции 

авторитет и влияние большевиков на петербургский пролетариат выросли в огромной 

степени. Ярким свидетельством этого является тот факт, что численно петербургская 

организация большевиков выросла за годы революции почти в 17 раз. С начала 1905 года к 

марту 1907 года количество большевиков в Петербурге выросло с 300 до 5000, а 

меньшевиков с 300 лишь до 2000, несмотря на то, что последние открыли широкий доступ в 

свою организацию. 

Тесно связанная с широчайшими массами рабочих, петербургская организация 

большевиков являлась одним из передовых отрядов партии. 

Повседневную помощь и внимание петербургской партийной организации оказывал  

вождь революции Ленин. Великая заслуга Ленина состоит в том, что он в период развития 

первой русской буржуазно-демократической революции гениально обосновал 

большевистскую тактику партии, тактику, рассчитанную на создание под руководством 

рабочего класса широкого демократического фронта всех трудящихся против общего врага 

— самодержавия.  Ленин дал русским марксистам, ясную перспективу перерастания 

буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Он обогатил 

марксизм новой теорией пролетарской революции и заложил основы той революционной 

тактики партии  большевиков, при помощи которой пролетариат в союзе с беднейшим кре-

стьянством в октябре 1917 года сверг власть буржуазии в нашей стране и установил 

подлинно народную власть — советскую власть. 

Петербургские большевики решительно отстаивали ленинскую стратегию и тактику в 

революции. Петербургский комитет РСДРП, руководящее ядро которого составляли 

ленинцы, вел непримиримую борьбу против меньшевиков за революционную марксистскую 
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партию, свободную от оппортунизма, способную возглавить борьбу масс против 

самодержавия за полную победу революции. 

Петербург — политический центр России — благодаря беззаветной борьбе рабочего 

класса под руководством революционной марксистской партии, созданной Лениным, стал 

колыбелью социалистической революции. 

    

§ 12. Уроки революции 
 

В истории человечества трудно найдти случай, чтобы народные массы, поднимаясь на 

борьбу, не рассчитывали на победу. Не исключение в этом и первая Русская революция. К 

победе стремились довести рабочий класс и большевики. Тогда ещё никто не думал о 

следующей революции, все стремились победить сейчас. Тогда ради чего необходимо было 

жертвовать своими жизнями тысячам рабочих, крестьян, солдат и матросов? 

Когда же революция потерпела поражение, то революционерам, как и полководцам, 

необходимо было извлекать уроки из поражений ради будущих побед. Большевики открыто 

извлекли эти уроки ради будущего. Лучше всего это сделал Ленин в ряде работ. И мы сейчес 

приведём эти выводы. Ленин писал следующее. 

Пролетариат поднял в те великие дни миллионы трудящихся на борьбу с их 

угнетателями. Он завоевал себе в несколько месяцев 1905 года такие улучшения, которых 

рабочие десятки лет тщетно ждали от «начальства». Пролетариат завоевал всему русскому 

народу, хотя и на короткое время, невиданную на Руси свободу печати, собраний, союзов. 

Он смел со своей дороги поддельную булыгинскую Думу, вырвал у царя манифест о 

конституции и раз навсегда сделал невозможным управление Россией без представительных 

учреждений, - писал Ленин. 

До 22 (по старому стилю 9) января 1905 года революционная партия России состояла 

из небольшой кучки людей — тогдашние реформисты (точь-в-точь как теперешние), 

издеваясь, называли нас «сектой»,- говорил Владимир Ильич.  Несколько сотен 

революционных организаторов, несколько тысяч членов местных организаций, полдюжины 

выходящих не чаще раза в месяц революционных листков, которые издавались главным 

образом за границей и контрабандным путем, с невероятными трудностями, ценой многих 

жертв пересылались в Россию, — таковы были революционные партии в России и в первую 

очередь революционная социал-демократия до 22 января 1905 года. Это обстоятельство 

формально давало ограниченным и надменным реформистам право утверждать, что в России 

еще нет революционного народа. 

Однако в течение нескольких месяцев картина совершенно изменилась. Сотни 

революционных социал-демократов «внезапно» выросли в тысячи, тысячи стали вождями от 

двух до трех миллионов пролетариев. Пролетарская борьба вызвала большое брожение, ча-

стью и революционное движение, в глубинах пятидесяти — стамиллионной крестьянской 

массы,  крестьянское движение нашло отзвук в армии и повело к солдатским восстаниям, к 

вооруженным столкновениям одной части армии с другою. Таким образом колоссальная 

страна со 130 миллионами жителей вступила в революцию, таким образом дремлющая 

Россия превратилась в Россию революционного пролетариата и революционного народа. 

Необходимо изучить этот переход, понять его возможность,  его,  так сказать,  методы 

и пути. 

Самым главным средством этого перехода была массовая стачка. Своеобразие русской 
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революции заключается именно в том, что она была по своему социальному содержанию 

буржуазно-демократической, но по средствам борьбы была пролетарской. Она была 

буржуазно-демократической, так как целью, к которой она непосредственно стремилась и 

которой она могла достигнуть непосредственно своими собственными силами, была 

демократическая республика, 8-часовой рабочий день, конфискация колоссального крупного 

дворянского землевладения, — все меры, которые почти в полном объеме осуществила 

буржуазная революция во Франции в 1792 и 1793 гг. 

Русская революция была вместе с тем и пролетарской, не только в том смысле, что 

пролетариат был руководящей силой, авангардом движения, но и в том смысле, что 

специфически пролетарское средство борьбы, именно стачка, представляло 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 которой массовая политическая стачка сыграла 

необыкновенно большую роль,- отмечал Ленин в своих работах.  Можно даже утверждать, 

что нельзя понять событий русской революции и смены ее политических форм, если не 

изучить по статистике забастовок основы этих событий и этой смены форм. 

Я очень хорошо знаю,- говорит Ленин,- насколько не подходят к устному докладу 

сухие статистические цифры, насколько они  способны   отпугнуть  слушателя.   Но  все-таки   

яко округленных цифр, чтобы у вас была возможность оценить действительную объек-

тивную основу всего движения. Средняя годичная цифра бастующих в России в течение 10 

лет до революции равнялась 43 тысячам. Следовательно, общее количество бастующих за 

все десятилетие до революции составляло 430 тысяч. В январе 1905 года, в первый месяц 

революции, число бастующих составило 440 тысяч. Значит, за один только месяц больше, 

чем за все предыдущее десятилетие! 

Ни в какой капиталистической стране мира, даже в самых передовых странах вроде 

Англии, Соединенных Штатов Америки, Германии, мир не видал такого грандиозного 

стачечного движения, как в России в 1905 году. Общее количество бастующих равнялось 2 

миллионам 800 тысячам, в два раза больше общего количества фабричных рабочих! Это, 

конечно, не доказывает, что городские фабричные рабочие в России были образованнее, или 

сильнее, или более приспособлены к борьбе, чем их братья в Западной Европе. Верно как раз 

обратное. 

Но это показывает, насколько великой может быть дремлющая энергия пролетариата. 

Это говорит о том, что в революционную эпоху, — я утверждаю это без всякого 

преувеличения, на основании самых точных данных русской истории, — пролетариат 

может развить энергию борьбы во сто раз большую, чем в обычное спокойное время. Это 

говорит о том, что человечество вплоть до 1905 года не знало еще, как велико, как гран-

диозно может быть и будет напряжение сил пролетариата, если дело идет о том, чтобы 

бороться за действительно великие цели, бороться действительно революционно! 

История русской революции показывает нам, что именно авангард, отборные 

элементы наемных рабочих вели борьбу с величайшим упорством и с величайшим 

самопожертвованием. Чем крупнее были заводы, тем упорнее протекали забастовки, тем 

чаще повторялись они в одном и том же году. Чем больше был город,   тем   значительнее   

была   роль пролетариата в борьбе. Три крупных города, в которых живут самые 

сознательные и самые многочисленные рабочие, Петербург, Рига и Варшава, дают 

несравненно большее количество бастующих по отношению к общему числу рабочих, чем 
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все другие города, не говоря уже о деревне. 

     И победы и поражения революции дали великие исторические уроки русскому 

народу. Чествуя пятилетнюю годовщину 1905 года, - писал Ленин,- постараемся выяснить 

себе главное содержание этих уроков. 

Первый и основной урок — тот, что только революционная борьба масс способна 

добиться сколько-нибудь серьезных улучшений в жизни рабочих и в управлении 

государством. Никакое «сочувствие» рабочим со стороны образованных людей, никакая 

геройская борьба одиночек-террористов не могли подорвать царского самодержавия и 

всевластия капиталистов. Только борьба самих рабочих, только совместная борьба 

миллионов могла сделать это, и, когда ослабевала такая борьба, сейчас же начиналось 

отнятие того, что рабочие завоевали. Русская революция подтвердила то, о чем поется в 

международной рабочей песне: 

«Никто не даст нам избавленья,  

Ни бог, ни царь и ни герой; 

 Добьемся мы освобожденья 

 Своею собственной рукой». 

Второй урок — тот, что недостаточно подорвать, ограничить царскую власть. Ее надо 

уничтожить. Пока царская власть не уничтожена, уступки царя всегда будут непрочны. 

Царь давал уступки, когда натиск революции усиливался, и брал назад все уступки, когда 

натиск ослабевал. Только завоевание демократической республики, свержение царской 

власти, переход власти в руки народа может избавить Россию от насилия и произвола 

чиновников, от черносотенно-октябристской Думы, от всевластия помещиков и помещичьих 

прислужников в деревне. Если бедствия крестьян и рабочих стали теперь, после революции, 

еще более тяжелыми, чем прежде, то это расплата за то,  что  революция  была  слаба,  что  

царская  власть не была свергнута. 1905 год, а затем две первые Думы и их разгон научили 

народ очень многому, научили, прежде всего, общей борьбе за политические требования. 

Народ, пробуждаясь к политической жизни, сначала требовал от самодержавия уступок: 

чтобы царь созвал Думу, чтобы царь заменил старых министров новыми, чтобы царь «дал» 

всеобщее избирательное право. Но самодержавие не шло и не могло идти на такие уступки. 

На просьбы об уступках самодержавие отвечало штыками. И тогда народ начал приходить к 

сознанию о необходимости борьбы против самодержавной власти. Теперь Столыпин и 

черная, господская Дума еще с большей силой вбивают, можно сказать, это понимание в 

голову крестьянам. Вбивают и вобьют. 

Царское самодержавие тоже извлекло для себя урок из революции. Оно увидело, что 

полагаться на веру крестьян в царя нельзя. Оно укрепляет теперь свою власть посредством 

союза с черносотенными помещиками и октябристскими фабрикантами. Чтобы свергнуть 

царское самодержавие, нужен теперь гораздо более сильный натиск революционной 

массовой борьбы, чем в 1905 году. 

Возможен ли такой гораздо более сильный натиск? Ответ на этот вопрос приводит нас 

к третьему и самому главному уроку революции. Этот урок состоит в том, что мы видели, 

как действуют различные классы русского народа. До 1905 года многим казалось, что весь 

народ одинаково стремится к свободе и хочет одинаковой свободы; по крайней мере, у 

громадного большинства не было никакого ясного понятия о том, что различные классы 
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русского народа различно относятся к борьбе за свободу и добиваются неодинаковой сво-

боды. Революция рассеяла туман. В конце 1905 года, а затем также во время первой и второй 

Думы все классы русского общества выступили открыто. Они показали себя на деле, 

обнаружили, каковы их настоящие стремления, за что они могут бороться и насколько 

сильно, упорно, энергично они способны бороться. 

Фабрично-заводские рабочие, промышленный пролетариат   вел   самую   

решительную   и   самую   упорную борьбу с самодержавием. Пролетариат начал революцию 

девятым января и массовыми стачками. Пролетариат довел борьбу до конца, поднявшись на 

вооруженное восстание в декабре 1905 года, на защиту расстреливаемых, избиваемых, 

истязуемых крестьян. Число бастовавших рабочих в 1905 году было около трех миллионов 

(а с железнодорожниками, почтовыми служащими и т. д., наверное, до четырех миллионов), 

в 1906 году — один миллион, в 1907 — 
3
/4 миллиона. Подобной силы стачечного движения 

не видывал еще мир. Русский пролетариат показал, какие непочатые силы таятся в рабочих 

массах, когда назревает действительно революционный кризис. Величайшая в мире ста-

чечная волна 1905 года далеко еще не исчерпала всех боевых сил пролетариата. Например, в 

московском фабричном округе было 567 тысяч фабрично-заводских рабочих и 540 тысяч 

стачечников, а в петербургском — 300 тысяч фабрично-заводских рабочих и 1 миллион 

стачечников. Значит, рабочие московского района далеко еще не развили такого упорства в 

борьбе, как петербургские. А в Лифляндской губернии (город Рига) на 50 тысяч рабочих 

было 250 тысяч стачечников, то есть каждый рабочий бастовал, в среднем, более чем по 

пяти раз в 1905 году. Теперь во всей России никак не менее трех миллионов фабричных, 

горных и железнодорожных рабочих, и число это каждый год возрастает; при такой силе 

движения, как в Риге в 1905 году, они могли бы выставить армию в 15 миллионов стачеч-

ников. 

     Металлисты представляют в России, — вероятно, так же, как и в других 

капиталистических странах, — передовой отряд пролетариата. И тут мы наблюдаем 

следующий поучительный факт: каждая сотня фабричных рабочих России вообще дала в 

1905 году 160 бастующих, Между тем каждая сотня металлистов дала в том же году 320 

бастующих! По подсчетам каждый русский фабричный рабочий в 1905 году терял 

вследствие забастовки 10 рублей в среднем, — около 26 франков по довоенному курсу, — 

так сказать, жертвовал их для борьбы. Если же взять только одних металлистов, мы получим 

сумму в три раза большую! Впереди шли самые лучшие элементы рабочего класса, увлекая 

за собою колеблющихся, пробуждая спящих и подбадривая слабых. 

Исключительно своеобразным было сплетение экономических и политических 

забастовок во время революции. Не подлежит сомнению, что только самая тесная связь этих 

двух форм стачек гарантировала большую силу движения. Широкие массы эксплуатируемых 

нельзя было бы никоим образом вовлечь в революционное движение, если бы эти массы не 

видели перед собою ежедневно примеров, как наемные рабочие различных отраслей 

промышленности принуждали капиталистов к непосредственному, немедленному 

улучшению своего положения. Благодаря этой борьбе новый дух повеял во всей массе 

русского народа. Только теперь крепостная, пребывавшая в медвежьей спячке, патриархаль-

ная, благочестивая и покорная Россия совлекла с себя ветхого Адама; только теперь русский 

народ получил действительно демократическое, действительно революционное воспитание.  

Буржуазные господа и их некритические подголоски, социалистические реформисты, 

говорят с таким чванством о «воспитании» масс, то под воспитанием они обыкновенно 

понимают нечто школьное, педантичное, деморализующее массы, прививающее им 
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буржуазные предрассудки. 

Действительное воспитание масс никогда не может быть отделено от самостоятельной 

политической и в особенности от революционной борьбы самой массы. Только борьба 

воспитывает эксплуатируемый класс, только борьба открывает ему меру его сил, расширяет 

его кругозор, поднимает его способности, проясняет его ум, выковывает его волю. И потому 

даже реакционеры должны были признать, что 1905 год, год борьбы, «сумасшедший год», 

окончательно похоронил патриархальную Россию. 

Рассмотрим ближе соотношение между металлистами и текстильщиками в России во 

время стачечной борьбы в 1905 году. Металлисты являются наилучше оплачиваемыми, 

наиболее сознательными, наиболее культурными пролетариями. Текстильные рабочие, 

количество которых в России в 1905 году более чем в два с половиной раза превышало 

количество металлистов, представляют самую отсталую, хуже всех других оплачиваемую 

массу, которая часто еще не порвала окончательно своей связи со своей крестьянской родней 

в деревне. И тут мы встречаемся со следующим очень важным обстоятельством. 

Забастовки металлистов в течение всего 1905 года дают перевес политической 

забастовки над экономической, хотя в начале года это преобладание далеко еще не так 

велико, как в конце года. Наоборот, у текстильщиков мы наблюдаем в начале 1905 года 

колоссальное преобладание экономических забастовок, которое только в конце года 

сменяется преобладанием политической забастовки. Отсюда с полной ясностью вытекает, 

что только экономическая борьба, только борьба за немедленное, непосредственное 

улучшение своего положения способна встряхнуть наиболее отсталые слои эксплуатируемой 

массы, дает им действительное воспитание и превращает их — в революционную эпоху — в 

течение немногих месяцев в армию политических борцов. 

Конечно, для этого было необходимо, чтобы передовой отряд рабочих не понимал под 

классовой борьбой борьбу за интересы небольшого верхнего слоя, как это слишком часто 

старались внушить рабочим реформисты, но чтобы пролетарии выступали действительно в 

качестве авангарда большинства эксплуатируемых, вовлекали это большинство в борьбу, как 

это имело место в России в 1905 году и как это должно произойти, и, вне всякого сомнения, 

произойдет в грядущей пролетарской революции в Европе. 

Начало 1905 года принесло первую большую волну стачечного движения во всей 

стране. Уже весной этого года мы наблюдаем пробуждение первого крупного, не только 

экономического, но и политического крестьянского движения в России. Насколько важное 

значение имеет этот поворотный для истории факт, может понять только тот, кто вспомнит, 

что крестьянство в России только в 1861 году освободилось от самой  тягостной крепостной 

зависимости, что крестьяне в своем большинстве неграмотны, живут в неописуемой нужде, 

подавленные помещиками, одурманенные попами, изолированные друг от друга 

громадными расстояниями и почти полным бездорожьем. 

Перед таким натиском не устояла бы никакая царская власть. Но всякий понимает, что 

подобного натиска нельзя вызвать искусственно, по желанию социалистов или передовых 

рабочих. Такой натиск возможен только тогда, когда всю страну охватывает кризис, возму-

щение, революция. Чтобы подготовить такой натиск, нужно втянуть в борьбу самые 

отсталые слои рабочих, нужно вести годы и годы упорную, широкую, неуклонную 

пропагандистскую, агитационную и организационную работу, создавая и укрепляя всякого 

вида союзы и организации пролетариата. 

     По силе борьбы рабочий класс России стоял впереди всех остальных классов 

русского народа. Самые условия жизни рабочих делают их способными к борьбе и толкают 
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на борьбу. Капитал собирает рабочих большими массами в крупных городах, сплачивает их, 

обучает совместным действиям. На каждом шагу рабочие сталкиваются лицом к лицу со 

своим главным врагом — с классом капиталистов. Борясь с этим врагом, рабочий становится 

социалистом, приходит к сознанию необходимости полного переустройства всего общества, 

полного уничтожения всякой нищеты и всякого угнетения. Становясь социалистами, 

рабочие с беззаветной отвагой борются против всего, что стоит им поперек пути, и прежде 

всего против царской власти и крепостников-помещиков. 

Крестьяне тоже выступили на борьбу против помещиков и против правительства в 

революции, но их борьба была гораздо более слабой. Сосчитано, что из фабричных рабочих 

участвовало в революционной борьбе, в стачках — большинство (до 
3
/5), а из крестьян, 

несомненно, только меньшинство: наверное, не больше одной пятой или одной четвертой 

части. Крестьяне боролись менее упорно, более разрозненно, менее сознательно, все еще 

надеясь нередко на доброту царя-батюшки. В 1905 и 1906 годах крестьяне, собственно, 

только попугали царя и помещиков. А их надо не попугать, их надо уничтожить, их 

правительство — царское правительство — надо стереть с лица земли. Теперь Столыпин и 

черная, помещичья, Дума стараются создать из богатых крестьян новых помещиков-хуторян, 

союзников царя и черной сотни. Но чем больше помогает царь и Дума крестьянам-богатеям 

разорять массу крестьян, тем сознательнее становится эта масса, тем меньше будет она 

сохранять веру в царя, веру крепостных рабов, веру забитых и темных людей. С каждым 

годом все больше становится в деревне сельских рабочих, — им негде искать спасения, 

кроме как в союзе с городскими рабочими для общей борьбы. С каждым годом все больше 

становится в деревне разоренных, обнищавших до конца, изголодавшихся крестьян, — из 

них миллионы и миллионы пойдут, когда поднимется городской пролетариат, на более 

решительную, более сплоченную борьбу с царем и помещиками. 

В революции принимала участие также либеральная' буржуазия, т. е. либеральные 

помещики, фабриканты, адвокаты, профессора и т. д. Они составляют партию «народной 

свободы» (к.-д., кадеты). Они много обещали народу и много шумели о свободе в своих 

газетах. Они имели большинство депутатов в первой и во второй Думах. Они сулились 

«мирным путем» добиться свободы, они осуждали революционную борьбу рабочих и 

крестьян. Крестьяне и многие из крестьянских депутатов («трудовиков») верили этим 

посулам и шли покорно и послушно за либералами, сторонясь от революционной борьбы 

пролетариата. В этом состояла величайшая ошибка крестьян (и многих горожан) во время 

революции. Либералы одной рукой, да и то очень-очень редко, помогали борьбе за свободу, 

а другую руку всегда протягивали царю, обещая ему сохранить и укрепить его власть, 

помирить крестьян с помещиками,  «утихомирить»  «буйных»  рабочих. 

Когда революция дошла до решительной борьбы с царем, до декабрьского восстания 

1905 года, либералы все целиком подло изменили свободе народа, отшатнулись от борьбы. 

Царское самодержавие воспользовалось этим предательством народной свободы либера-

лами, воспользовалось темнотой крестьян, во многом веривших либералам, и разбило 

восставших рабочих. А когда был разбит пролетариат, никакие Думы, никакие сладкие речи 

кадетов, никакие их посулы не удержали царя от уничтожения всех остатков свободы, от 

восстановления самодержавия и всевластия крепостников-помещиков. 

Либералы оказались обманутыми. Крестьяне получили тяжелый, но полезный урок. Не 

бывать на Руси свободе, пока широкие массы народа верят либералам, верят в возможность 

«мира» с царской властью, сторонятся от революционной борьбы рабочих. Никакая сила на 

земле не удержит наступления свободы в России,   когда   поднимется   на   борьбу   масса  
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городского пролетариата, отодвинет колеблющихся и предательских либералов, поведет за 

собой сельских рабочих и разоренное крестьянство. 

А что пролетариат России подымается на такую борьбу, что он станет вновь во главе 

революции, — за это ручается все экономическое положение России, весь опыт 

революционных годов. 

Много лет тому назад пролетариат нанес первый удар царскому самодержавию. Для 

русского народа блеснули первые лучи свободы. Теперь опять восстановлено царское 

самодержавие, опять царят и правят крепостники, опять повсюду насилия над рабочими и 

крестьянами, везде азиатское самодурство властей, подлое надругательство над народом. Но 

тяжелые уроки не пропадут даром. Русский народ не тот, что был до 1905 года. Пролетариат 

обучил его борьбе. Пролетариат приведет его к победе. 

     Великие победы пролетариата оказались полупобедами, потому что царская власть 

не была свергнута. Декабрьское восстание кончилось поражением, и царское самодержавие 

стало отбирать одно за другим завоевания рабочего класса по мере того, как ослабевал его 

натиск, ослабевала борьба масс. В 1906 году рабочие стачки, крестьянские и солдатские 

волнения были гораздо слабее, чем в 1905 году, но все-таки были еще очень сильны. Царь 

разогнал первую Думу, во время которой стала опять развиваться борьба народа, но не 

посмел сразу изменить избирательный закон. В 1907 году борьба рабочих еще более 

ослабела, и царь, разогнав вторую Думу, совершил государственный переворот   (3 июня  

1907 года);  он нарушил все свои самые торжественные обещания не издавать законов без 

согласия Думы и изменил избирательный закон так, что большинство в Думе наверняка 

доставалось помещикам и капиталистам, партии черносотенцев и их прислужникам. 

     В огне борьбы образовалась своеобразная массовая организация: знаменитые 

Советы рабочих депутатов, собрания делегатов от всех фабрик. Эти Советы рабочих 

депутатов в нескольких городах России все более и более начинали играть роль временного 

революционного правительства, роль органов и руководителей восстаний. Были сделаны 

попытки организовать Советы солдатских и матросских депутатов и соединить их с 

Советами рабочих депутатов. 

Некоторые города России переживали в те дни период различных местных маленьких 

«республик», в которых правительственная власть была смещена и Совет рабочих депутатов 

действительно функционировал в качестве новой государственной власти. К сожалению, эти 

периоды были слишком краткими, «победы» слишком слабыми, слишком изолированными. 

Крестьянское движение осенью 1905 года достигло еще больших размеров. Больше 

трети уездов во всей стране было тогда охвачено так называемыми «крестьянскими 

беспорядками» и настоящими крестьянскими восстаниями. Крестьяне сожгли до 2 тысяч 

усадеб и распределили между собой жизненные средства, награбленные дворянскими 

хищниками у народа. 

К сожалению, эта работа была слитком мало основательна! К сожалению, крестьяне 

уничтожили тогда только пятнадцатую долю общего количества дворянских усадеб, только 

пятнадцатую часть того, что они должны были уничтожить, чтобы до конца стереть с лица 

русской земли позор феодального крупного землевладения. К сожалению, крестьяне 

действовали слишком распыленно, неорганизованно, недостаточно наступательно, и в этом 

заключается одна из коренных причин поражения революции. 

    Среди угнетенных народов России вспыхнуло освободительное национальное 

движение. В России больше половины, почти три пятых (точно: 57 проц.) населения 

подвергается национальному угнетению, они не пользуются даже свободой родного языка, 
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их насильственно русифицируют. Например, мусульмане, составляющие десятки миллионов 

населения России, с изумительной быстротой организовали тогда — это была вообще эпоха 

колоссального роста различных организаций — мусульманский союз. 

Чтобы дать собранию, в особенности молодежи, пример того, как в тогдашней России 

национальное освободительное движение поднималось в связи с рабочим движением, я 

приведу вам один небольшой пример. 

В декабре 1905 года в сотнях школ польские школьники сожгли все русские книги, 

картины и царские портреты, избили и прогнали из школ русских учителей и русских 

товарищей с криками: «Пошли вон, в Россию!». Требования польских учеников средних 

школ были, между прочим, следующие: «1) все средние школы должны быть подчинены 

Совету рабочих депутатов; 2) созыв объединенных ученических и рабочих собраний в 

школьных помещениях; 3) разрешение носить в гимназиях красные блузы в знак при-

надлежности к грядущей пролетарской республике» и  т. д. 

Чем выше поднимались волны движения, тем с большей энергией и решительностью 

вооружалась реакция для борьбы против революции. В российской революции 1905 года 

оправдалось то, что писал К. Каутский в 1902 году в своей книге «Социальная революция» 

(он был тогда, кстати сказать, еще революционным марксистом, а не защитником социал-

патриотов и оппортунистов, как в настоящее время). Он писал следующее: «...Грядущая 

революция... менее будет похожа на внезапное восстание против правительства и более на 

затяжную гражданскую войну». 

Так и случилось! Несомненно, так это и будет в грядущей европейской революции! 

Ненависть царизма направилась в особенности против евреев. С одной стороны, евреи 

доставляли особенно высокий процент (по сравнению с общей численностью еврейского 

населения) вождей революционного движения. И теперь евреи имеют, кстати сказать, ту за-

слугу, что они дают относительно высокий процент представителей интернационалистского 

течения по сравнению с другими народами. С другой стороны, царизм умел отлично 

использовать гнуснейшие предрассудки самых невежественных слоев населения против 

евреев. Так возникли погромы, в большинстве случаев поддержанные полицией, если не 

руководимые ею непосредственно, — в 100 городах за это время насчитывается более 4000 

убитых, более 10 000 изувеченных, — эти чудовищные избиения мирных евреев, их жен и 

детей, вызвавшие такое отвращение во всем цивилизованном мире. Я имею в виду, конечно, 

отвращение действительно демократических элементов цивилизованного мира, а такими 

являются исключительно социалистические рабочие, пролетарии. 

Буржуазия, даже самых свободных, даже республиканских стран Западной Европы, 

умеет великолепно сочетать свои лицемерные фразы о «русских зверствах» с самыми 

бесстыдными денежными сделками, особенно с финансовой поддержкой царизма и 

империалистской эксплуатацией России посредством экспорта капитала и т. п. 

Своей вершины революция 1905 года достигла в декабрьском восстании в Москве. 

Небольшое число восставших, именно организованных и вооруженных рабочих — их было 

не больше восьми тысяч — оказывали в течение 9 дней сопротивление царскому правитель-

ству, которое не могло доверять московскому гарнизону, а, напротив, должно было держать 

его взаперти, и только благодаря прибытию Семеновского полка из Петербурга было в 

состоянии подавить восстание. 

Буржуазия любит называть московское восстание чем-то искусственным и насмехаться 

над ним. Напр., в немецкой так называемой «научной» литературе господин профессор Макс 

Вебер в своей большой работе о политическом развитии России назвал московское 
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восстание «путчем». «Ленинская группа, — пишет этот «высокоученый» господин 

профессор, — и часть  эсеров давно  уже подготовляла это бессмысленное восстание». 

Чтобы оценить по заслугам эту профессорскую мудрость трусливой буржуазии, 

достаточно только возобновить в памяти сухие цифры статистики стачек. В январе 1905 года 

в России было только 123 тысячи чисто политических стачечников, в октябре — 330 тысяч, в 

декабре был достигнут максимум, именно 370 тысяч чисто политических стачечников в 

течение одного месяца! Припомним нарастание революции, восстания крестьян и солдат, и 

мы тотчас же придем к убеждению: суждение буржуазной «науки» о декабрьском восстании 

не только нелепо, оно является словесной уверткой представителей трусливой буржуазии, 

которая видит в пролетариате своего опаснейшего классового врага. 

В действительности все развитие русской революции с неизбежностью толкало к 

вооруженному решающему бою между царским правительством и авангардом сознательного 

в классовом отношении пролетариата. 

Во всяком случае, история русской революции, как и история Парижской Коммуны 

1871 года, дает нам непреложный урок, что милитаризм никогда и ни в коем случае не может 

быть побежден и уничтожен каким-либо иным способом, как только победоносной борьбой 

одной части народной армии против другой ее части. Недостаточно только громить, 

проклинать, «отрицать» милитаризм, критиковать и доказывать его вред, глупо мирно 

отказываться от военной службы, — задача заключается в том, чтобы сохранять в напря-

жении революционное сознание пролетариата и притом не только вообще, а конкретно 

готовить его лучшие элементы к тому, чтобы в момент глубочайшего брожения в народе они 

стали во главе революционной армии. 

Этому же учит нас ежедневный опыт любого капиталистического государства. Каждый 

«небольшой» кризис, переживаемый таким государством, показывает нам в миниатюре 

элементы и зародыши боев, которые в период большого кризиса должны повториться 

неминуемо в большом масштабе. И чем другим является, например, любая стачка, как не 

маленьким кризисом капиталистического общества? Разве не прав был   прусский    министр    

внутренних    дел,    господин  фон Путткамер, произнося свое известное изречение: «В 

каждой забастовке таится гидра революции». Не показывают ли нам вызовы солдат во время 

забастовок во всех, даже — с позволения сказать — самых мирных, самых 

«демократических» капиталистических странах, как будет обстоять дело во время 

действительно больших кризисов. 

Но возвращаюсь опять к истории русской революции. 

Ленин попытался изобразить, как рабочие стачки встряхнули всю страну и самые 

широкие, самые отсталые слои эксплуатируемых, как началось крестьянское движение, как 

оно сопровождалось военными восстаниями. 

Осенью 1905 года все движение достигло своего апогея. 19 (6) августа появился 

царский манифест о создании представительного учреждения. Так называемая булыгинская 

Дума должна была быть создана на основании избирательного закона, который предполагал 

курьезно малое количество избирателей и не предоставлял этому своеобразному 

«парламенту» никаких законодательных, а только совещательные, консультативные права! 

  Буржуазия, либералы, оппортунисты готовы были подхватить обеими руками этот 

«дар» напуганного царя. Подобно всем реформистам, наши реформисты 1905 года не могли 

понять, что бывают исторические ситуации, когда реформы, в особенности же обещания 

реформ, преследуют исключительно одну цель: приостановить брожение народа, заставить 

революционный класс прекратить или, по крайней мере, ослабить борьбу. 
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Российская революционная социал-демократия хорошо поняла истинный характер 

этого октроирования, этого дарования призрачной конституции в августе 1905 года. И 

потому она, ни минуты не медля, бросила лозунг: долой совещательную Думу! Бойкот Думе! 

Долой царское правительство! Продолжение революционной борьбы с целью низвержения 

этого правительства! Не царь, а временное революционное правительство должно созвать 

первое истинное народное представительство в России! 

     История доказала правоту революционных социал-демократов тем, что булыгинская 

Дума никогда не была созвана. Ее смел революционный вихрь, прежде чем она была созвана; 

этот вихрь заставил царя издать новый избирательный закон, значительно увеличивший 

количество избирателей, и признать законодательный характер Думы. 

Октябрь и декабрь 1905 года знаменуют высшую точку восходящей линии российской 

революции. Все источники революционной силы народа открылись еще гораздо шире, чем 

раньше. Количество бастующих, которое в январе 1905 года, как я уже сообщал вам, 

составляло 440 тысяч, в октябре 1905 года превысило полмиллиона (заметьте, в течение 

одного только Месяца!). Но к этому количеству, которое охватывает только фабричных 

рабочих, надо присоединить еще несколько сот тысяч железнодорожных рабочих, поч-тово-

телеграфных служащих и т. п. 

Российская всеобщая железнодорожная забастовка приостановила железнодорожное 

движение и самым решительным образом парализовала силу правительства. Открылись 

двери университетов, и аудитории, которые в мирное время предназначались исключительно 

для того, чтобы дурманить молодые головы профессорской кафедральной мудростью и 

превращать их в покорных слуг буржуазии и царизма, служили теперь местами собраний для 

тысяч и тысяч рабочих, ремесленников, служащих, которые открыто и свободно обсуждали 

политические вопросы.  

Была завоевана свобода печати. Цензура была просто устранена. Никакой издатель не 

осмеливался представлять властям обязательный экземпляр, а власти не осмеливались 

принимать против этого какие-либо меры. Впервые в русской истории свободно появились в 

Петербурге и других городах революционные газеты. В одном Петербурге выходило три 

ежедневных социал-демократических газеты с тиражом от 50 до 100 тысяч экземпляров. 

Пролетариат шел во главе движения. Он поставил себе задачей завоевание 8-часового 

рабочего дня революционным путем. Боевым лозунгом петербургского пролетариата было 

тогда: «8-часовой день и оружие!». Для всей более возраставшей массы рабочих становилось 

очевидным, что судьбы революции может решить и решит только вооруженная борьба. 

В своих вышеизложенных соображениях Ленин указал, в чем заключалась слабость 

русской революции, которая привела к ее временному поражению. 

С подавления декабрьского восстания начинается нисходящая линия революции. И в 

этом периоде есть чрезвычайно интересные моменты; стоит только вспомнить двукратную 

попытку самых боевых элементов рабочего класса прекратить отступление революции и 

подготовить новое наступление. 

Россия географически, экономически и исторически относится не только к Европе, но и 

к Азии. И потому мы видим, что российская революция достигла не только того, что она 

окончательно пробудила от сна самую крупную и самую отсталую страну Европы и создала 

революционный народ, руководимый революционным пролетариатом. 

Она достигла не только этого. Русская революция вызвала движение во всей Азии. 

Революции в Турции, Персии, Китае доказывают, что могучее восстание 1905 года оставило 

глубокие следы и что его влияние, обнаруживающееся в поступательном движении сотен и 
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сотен миллионов людей, неискоренимо. 

Косвенным путем русская революция оказала свое влияние и на страны, 

расположенные на западе. Не следует забывать, что, как только 30 октября 1905 года в Вену 

прибыла телеграмма о конституционном манифесте царя, это известие сыграло решающую 

роль в окончательной победе всеобщего избирательного права в Австрии. 

Во время заседания съезда австрийской социал-демократии, когда товарищ Элленбоген 

— тогда он еще не был социал-патриотом, тогда он был еще товарищем — делал свой 

доклад о политической стачке, перед ним на стол была положена эта телеграмма. Прения 

были сейчас же прекращены. Наше место на улице! — вот какой клич прокатился в зале 

заседаний делегатов австрийской социал-демократии. И ближайшие дни увидали 

крупнейшие уличные демонстрации в Вене и баррикады в Праге. Победа всеобщего 

избирательного права в Австрии была решена. 

Очень часто встречаются западноевропейцы, которые рассуждают о русской 

революции таким образом, как будто события,   отношения и средства  борьбы в отсталой 

стране имеют очень мало сходного с западноевропейскими отношениями и потому вряд ли 

могут иметь какое-либо практическое значение. 

Нет ничего более ошибочного, чем такое мнение. 

Несомненно, формы и поводы грядущих боев в грядущей европейской революции 

будут во многих отношениях отличаться от форм русской революции. 

Но, несмотря на это, русская революция — именно благодаря своему пролетарскому 

характеру в том особом значении этого слова, о котором я уже говорил, — остается 

прологом грядущей европейской революции. Несомненно, что эта грядущая революция 

может быть только пролетарской революцией и притом в еще более глубоком значении 

этого слова: пролетарской, социалистической и по своему содержанию. Эта грядущая 

революция покажет еще в большей мере, с одной стороны, что только суровые бои, именно 

гражданские войны, могут освободить человечество от ига капитала, а с другой стороны, что 

только сознательные в классовом отношении пролетарии могут выступить и выступят в 

качестве вождей огромного большинства эксплуатируемых. 

Нас не должна обманывать теперешняя гробовая тишина в Европе. Европа чревата 

революцией. Чудовищные ужасы империалистской войны, муки дороговизны повсюду 

порождают революционное настроение, и господствующие классы — буржуазия, и их 

приказчики — правительства, все больше и больше попадают в тупик, из которого без 

величайших потрясений они вообще не могут найти выхода. 

Подобно тому, как в России в 1905 году под руководством пролетариата началось 

народное восстание против царского правительства, с целью завоевания демократической 

республики, так ближайшие годы как раз в связи с этой хищнической войной приведут в 

Европе к народным восстаниям под руководством пролетариата против власти финансового 

капитала, против крупных банков, против капиталистов, и эти потрясения не могут 

закончиться иначе, как только экспроприацией буржуазии, победой социализма. 

Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции. 

Но я могу, думается мне, высказать с большой уверенностью надежду, что молодежь, 

которая работает так прекрасно в социалистическом движении Швейцарии и всего мира, что 

она будет иметь счастье не только бороться, но и победить в грядущей пролетарской 

революции. 
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ГЛАВА ДВЕСТИ ПЯТАЯ 
 

Деятельность царского правительства против 
революционных сил, как гражданская война буржуазии в 

едином процессе движения, развития России 
 

Мы постоянно не должны забывать научного понимания истории, из которого исходили 

большевики в своей революционной борьбе. История человечества, как и вся природа, есть 

процесс процессов. Процесс самодвижения истории происходит как борьба классов со 

времени появления эксплуатации. Ученые, а к ним относятся, прежде всего, большевики – 

считали, что без классовой борьбы, в том числе и революции, развитие истории невозможно. 

Так они и действовали постоянно. Буржуазия, царизм, вольно или невольно, защищались, 

создавая другую сторону естественного процесса действия и противодействия. Обе стороны 

борьбы научно охарактеризованы как гражданская война пролетариата и гражданская война 

буржуазии. В этом суть диалектики развития буржуазного общества. Которая из сторон 

побеждает - таков и результат развития. Что предпринимал пролетариат в революции, как 

дурная, разрушительная сторона общей гражданской войны в революции, какими методами 

борьбы он руководствовался, мы уже видели.     Теперь мы рассмотрим, какой теорией, 

методами борьбы, общечеловеческими принципами развитиями руководствовался царизм, 

буржуазия, органы её власти и насилия в целях сохранения капиталистического общества. 

 

§ 1. Дирекор Департамента полиции Лопухин о задачах 
противодействия революции 

 

§ 1. 1. Предисловие к брошюре «Докладная записка директора 
департамента полиции Лопухина» 

 

Ленину в феврале 1905 года в руки попала секретная записка директора Департамента 

полиции Лопухина о мерах борьбы с революционным рабочим классом России. Это записка 

была немедленно опубликована. На её основе была развернута агитации по всей стране. Сам 

Ленин опубликовал отдельную статью, содержание её мы сейчас воспроизведём.  

Ещё в 1881 году царизм принял для борьбы с народом «временное» Положение об 

усиленной охране, которое сохранялось вплоть до падения власти Романовых. Как его не 

усиливали – результат его был нулевой. И Лопухин предлагает новые меры борьбы с 

революцией. И Ленин не упускает момента разоблачить предложения Лопухина как самые 

реакционные. И вот что пишет Ленин: «Хорошенького понемножку! — как бы говорит г. Ло-

пухин своей докладной запиской. Хорошая для полиции вещь — это «временное» 

Положение об усиленной охране, которое с 1881 года стало одним из самых устойчивых, 

основных законов Российской империи. Полиция получает какие угодно права и полномочия 

«держать в руках обывателей», по меткому выражению записки, которое тем более бросается 

в глаза, чем чаще спотыкаешься, читая ее, на невероятно тяжелых, неуклюжих, канцелярских 

оборотах речи. Да, полиция благоденствовала при этом «Положении», но его «хорошие» 

свойства разбаловали самое полицию. Это с одной стороны. А с другой стороны, экстренные 

меры подавления, которые могли казаться экстренными двадцать пять лет тому назад, 

сделались настолько привычными, что и население приспособилось, если можно так вы-
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разиться, к ним. Репрессивное значение экстренных мер ослабело, как ослабевает новая 

пружина от долгого и неумеренного употребления. Игра не стоит свеч, говорит директор 

департамента полиции, г. Лопухин, всем своим докладом, который написан в своеобразно 

грустном  и  унылом  тоне». 

Замечательно отрадное впечатление на социал-демократа производит этот унылый тон, 

эта деловитая, сухая и, тем не менее, беспощадная критика полицейского, направленная 

против основного русского полицейского закона. Миновали красные денечки полицейского 

благополучия! Миновали шестидесятые годы, когда даже мысли не возникало о 

существовании революционной партии. Миновали семидесятые годы, когда силы такой, 

несомненно, существовавшей и внушавшей страх, партии оказались «достаточными только 

для отдельных покушений, а не для политического переворота». В те времена, когда 

«подпольная агитация находила себе опору в отдельных лицах и кружках», 

новоизобретенная пружина могла еще оказывать некоторое действие. Но до какой степени 

расхлябана эта пружина теперь, «при современном состоянии общества, когда в России ши-

роко развивается и недовольство существующим порядком вещей и сильное оппозиционное 

движение»! До какой степени нелепы и бессмысленны оказались экстренные меры 

усиленной охраны, когда пришлось, именно: пришлось применять их тысячами «к рабочим 

за стачки, имевшие мирный характер и исключительно экономические побуждения», когда 

за оружие, небезопасное в политическом отношении, пришлось признавать даже каменья! 

Бедный Лопухин в отчаянии ставит два восклицательных знака, приглашая гг. 

министров посмеяться вместе с ним над теми бессмысленными последствиями, к которым 

привело Положение об усиленной охране. Все оказалось негодным в этом Положении с тех 

пор, как революционное движение настоящим образом проникло в народ и неразрывно 

связалось с классовым движением рабочих масс, — все, начиная от требования прописки 

паспортов и кончая военными судами. Даже «институт дворников», всеспасающий, 

всеблагой институт дворников подвергается уничтожающей критике полицей-министра, 

обвиняющей этот институт в ослабляющем влиянии на предупредительную деятельность 

полиции. 

Поистине, полное банкротство полицейского порядка! 

И это банкротство подтверждается, помимо заявлений столь высококомпетентного 

лица, как почтеннейший г. Лопухин, всем ходом развития царской политики. Когда не было 

действительно народного революционного движения, когда политическая борьба не 

связывалась еще в одно целое с классовой борьбой, тогда годились одни полицейские меры 

против лиц и кружков. Против классов эти меры оказались до смешного бессильны, их 

избыток стал превращаться в помеху полицейской работе. Грозные некогда параграфы 

Положения об усиленной охране оказались мизерными, мелкими, кляузными придирками, 

которые гораздо более разжигают недовольство не принадлежащих к числу революционеров 

«обывателей», чем задевают серьезно революционеров. Против народной революции, против 

классовой борьбы нельзя опираться на полицию, надо опираться тоже на народ, тоже на 

классы. Такова мораль записки г. Лопухина. И такова же мораль, к которой на практике 

приходит самодержавное правительство. Ослабели пружины полицейских механизмов, 

недостаточны одни только военные силы. Надо разжигать национальную, расовую вражду, 

надо организовать «черные сотни» из наименее развитых слоев городской (а затем, разу-

меется, и сельской) мелкой буржуазии, надо пытаться сплотить на защиту трона все 

реакционные элементы в самом населении, надо превращать борьбу полиции с кружками в 

борьбу одной части народа против другой части народа. 
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Именно так поступает теперь правительство, натравливая татар на армян в Баку, 

пытаясь вызвать новые еврейские погромы, организуя черные сотни против земцев, 

студентов и крамольных гимназистов, взывая к верноподданным дворянам и к 

консервативным элементам крестьянства. Что же! Мы, социал-демократы, не удивимся этой 

тактике самодержавия и не испугаемся ее. Мы знаем, что на разжигании расовой вражды 

правительство уже не выедет теперь, когда рабочие стали организовывать вооруженный 

отпор погромщикам; опираясь же на эксплуататорские слои мелкой буржуазии, 

правительство восстановит против себя еще более широкие действительно пролетарские 

массы. Мы никогда не ждали и не ждем политических и социальных переворотов от 

«убеждения» власть имущих или от перехода образованных людей на сторону 

«добродетели». Мы всегда учили и учим, что классовая борьба, борьба эксплуатируемой 

части народа против эксплуататорской лежит в основе политических преобразований и в ко-

нечном счете решает судьбу всех таких преобразований. Признавая полный крах 

полицейского крохоборства и, переходя к прямой организации гражданской войны, 

правительство доказывает этим, что последний расчет приближается. Тем лучше. Оно 

начинает гражданскую войну. Тем лучше. Мы тоже стоим за гражданскую войну. Уж если 

где мы чувствуем себя особенно надежно, так именно на этом поприще, в войне громадной 

массы угнетенного и бесправного, трудящегося и содержащего все общество 

многомиллионного люда против кучки привилегированных тунеядцев. Конечно, разжигая 

расовую вражду и племенную ненависть, правительство может на время задержать развитие 

классовой борьбы, но только на короткое время и притом ценой еще большего расширения 

поля новой борьбы, ценою еще большего озлобления народа против самодержавия. 

Доказательство: последствия бакинского погрома, который удесятерил революционное 

настроение всех слоев против царизма. Правительство думало запугать народ видом крови и 

массою жертв уличных схваток, — на самом деле оно отучает народ от страха перед проли-

тием крови, перед прямым вооруженным столкновением. На самом деле оно выступает в 

нашу пользу с такой широкой и такой внушительной агитацией, о какой мы и не мечтали. 

Vive le son du canon! скажем мы словами французской революционной песни — «Да 

здравствует гром пушек!», да здравствует революция, да здравствует открытая народная 

война против царского  правительства  и его  сторонников
2
!  

 
§ 2. Общая характеристика структуры и деятельности министерства 

внутренних дел и его подразделений 
 

В начале 1905 года карательные меры царизма, как и само государство, был ещё весьма 

эффективны. И что они собой представляли, какие силы имели? 

Министерство внутренних дел в системе карательных органов царской России было 

самым влиятельным. Особенно его роль возросла в период империализма, когда прогнивший 

государственный аппарат, чувствуя неспособность управлять страной, старался укрепить 

свои позиции путем усиления административно-полицейского гнета и репрессий. 

Политический сыск, следствие, политическая полиция (жандармерия) — все подчинялось 

этому органу насилия. 

Структура и полномочия Министерства внутренних дел царской России были 

                                                           
2
 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. т. 9. 
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определены такими актами, как «Учреждение Совета Министров», «Учреждение 

Министерств», «Учреждение Министерства внутренних дел», «Положение о выборах в 

Государственную Думу», «Устав духовных дел иностранных исповеданий», «Кредитный 

устав», «Устав о промышленности», «Почтово-телеграфный устав», «Строительный   устав»,   

«Положение и   правила о взаимном страховании», «Устав об обеспечении народного 

продовольствия», «Устав об общественном призрении», «Врачебный устав», «Устав о цензуре 

и печати», «Устав о предупреждении и пресечении преступлений» и «Устав уголовного 

судопроизводства». 

Министр назначался и смещался царем. По закону он не имел ни законодательной, ни 

судебной власти. В «Учреждении министерств» прямо подчеркивалось: «Никакой новый 

закон, никакое новое учреждение или отмена прежнего не могут быть установляемы 

властью министра», «...никакое министерство само собою никого судить и никаких тяжб 

решить не может». Но ввиду того, что на министра внутренних дел было возложено 

«управление всей политической частью в государстве», а вместе с тем, следовательно, 

обязанности «охранять государственный порядок и спокойствие», он являлся доверенным и 

самым приближенным советником монарха. 

По всем вопросам текущей государственной жизни, имевшим государственное 

значение, министр получал от царя руководящие указания, порой такого рода, что они 

вовсе не могли быть облечены в форму прямых предписаний. Как говорилось в 

«Учреждении министерств», посредством министра «действовала верховная власть и он 

непосредственно ей был подчинен». В силу этой нормы министру, кроме руководства 

отдельной административной отраслью, было доверено и верховное управление. Правда, 

согласно ст. 177 «Учреждения министерств», дела, требующие «высочайшего разрешения», 

должны были быть внесены в Совет Министров. Однако из этого общего правила 

допускались многочисленные, иногда в точности  не определенные  изъятия. 

Характерно, что министр внутренних дел был наделен чрезвычайными  

полномочиями,   какими   не пользовался никакой другой министр. Ему принадлежало 

право временно удалять «от исправления должности» всякого, даже высшего чиновника, с 

последующим сообщением об этом царю. Например, он имел право временно устранять от 

исполнения должности сенаторов, членов  Государственной   Думы,  членов Государст-

венного Совета (по назначению), министров и других высокопоставленных должностных 

лиц. Закон предоставлял министру на случай необходимости особые полномочия, которые 

так определялись в «Учреждении министерств»: «В обстоятельствах чрезвычайных, 

требующих высшего разрешения, когда не может оно быть отлагаемо без важного вреда или 

государственного ущерба, министр уполномочивается действовать всеми вверенными ему 

способами, не ожидая сего разрешения», Таким образом, министр, пользуясь правом 

личных, «всеподданнейших докладов», не только содействовал монарху в осуществлении 

власти, служа ему советником и передавая его указания по отдельным частям управления, 

но и сам наделялся определенной властью. 

 Как уже отмечалось выше, Министерство внутренних дел было наиболее 

влиятельным в царской России. В его ведении находились самые разнообразные дела. Так, 

оно управляло полицией (в том числе и политической полицией — жандармерией), делами 

по печати, обществ и собраний, почтой и телеграфом, делами  по исполнению воинской 

повинности, статистической частью, духовными делами иностранных исповеданий, 

народным продовольствием. Министерству было подчинено общественное управление  как 

сословное, так городское и земское. От его власти зависели прием иностранцев в русское 
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подданство, полицейский надзор и ссылка неблагонадежных лиц, разрешение 

периодических изданий и осуществление по отношению к ним административных 

репрессий объявление страны в карантинном положении, разрешение устройства различных 

промышленных заведений и продажи некоторых продуктов питания. Оно надзирало также 

за деятельностью страховых обществ, от него зависела передача на рассмотрение военного   

суда   отдельных  дел о преступлениях и нарушениях «общественного порядка и 

спокойствия для суждения их по законам военного времени»  и применение правил 

усиленной охраны, предусмотренное «Положением о мерах к охранению государственного 

порядка и общественного спокойствия»  (14 августа 1881 года). 

В состав Министерства внутренних дел входили: министр, товарищи министра, Совет 

министра, Совет по делам местного хозяйства, Главное управление почт и телеграфа, 

Главное упpавление по делам печати, Главное управление по делам местного хозяйства, 

Департамент полиции, Департамент духовных дел иностранных исповеданий, Управление 

главного врачебного инспектора, Департамент общих дел Министерст-Земский отдел, 

Управление по делам воинской повинности, Ветеринарное управление, Канцелярия министра 

и Канцелярия министра внутренних дел по делам дворянства (упразднена в  1908  году). 

Кроме того, к составу Министерства внутренних дел в виде Особого установления 

были отнесены Медицинский Совет, Статистический Совет, Центральный статистический 

комитет, Техническо-строительный и Ветеринарный комитеты. 

Все эти учреждения были предназначены для предварительной подготовки дел, 

подлежащих окончательному решению министром. Всю свою деятельность они 

осуществляли от имени Министерства; их циркуляры подписывали министр и 

руководитель соответствующего ведомства (директор Департамента, главноуправляющий, 

начальник). 

Нет необходимости останавливаться на характеристике всех подразделений 

Министерства внутренних дел. Рассмотрим лишь наиболее важные учреждения, особо 

проявившие Себя в борьбе с революционным движением в этот период. 

В состав Министерства внутренних дел входил так называемый Хозяйственный 

департамент. В 1904 году он был заменен Советом и Главным управлением по делам 

местного хозяйства с целью лучшего выполнения обязанностей по высшему руководству, 

согласованию и направлению деятельности местных учреждений «по удовлетворению 

хозяйственных польз и нужд населения». 

Но, конечно, «о нуждах населения» было сказано только на бумаге. В 

действительности же царское правительство заботилось не о пользе народа, а о том, чтобы 

держать его в повиновении через своих чиновников на местах. 

Правда, это учреждение пользовалось правом «предположения об издании новых 

законов, инструкций и общих распоряжений, а также о дополнении, изменении и отмене 

действующих законов, инструкций и распоряжений по предметам хозяйственных польз и 

нужд населения», но это его мало интересовало.   Оно    осуществляло   в основном  

политический надзор и контроль, как за «законностью, так и целесообразностью» 

действий земского и городского самоуправлений. 

   Кроме официального надзора, Министерство внутренних дел неофициально 

возлагало на  чинов полиции и членов Земского отдела обязанность доставлять секретные 

сообщения о служебной деятельности местных земских начальников, хотя обычно на эти 

должности назначались представители дворянства после тщательной проверки их 

политической благонадежности самим Министерством внутренних дел. 
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Говоря о реакционной сущности Министерства внутренних дел, нельзя не отметить его 

связи с таким органом, как фабричная инспекция. Известно, что в состав Министерства 

торговли и промышленности входили Главное присутствие по фабричным и горнозаводским 

делам и фабричная инспекция. Эта инспекция (председатель — сам министр, члены 

правления — товарищ министра, управляющие отделами Министерств внутренних дел, 

военного и юстиции, а также окружных фабричных инспекторов и др.) существовала для 

высшего наблюдения за правильным применением законоположений, касающихся 

соблюдения должного порядка и благоустройства на фабриках, заводах и горных 

промыслах, а также за отношениями рабочих и фабрикантов. 

Такими правами главное присутствие по фабричным и горнозаводским делам 

наделялось в официальных документах. А в жизни самодержавное правительство делало все 

возможное, чтобы лишить трудовой народ даже тех мизерных завоеваний, которых добился 

рабочий класс. 

Вот как характеризовал деятельность Министерства и вышеуказанных учреждений 

большевик Н. Г. Полетаев 27 мая 1908 г. в предложенной им смете Министерства, проект 

которой был отвергнут Государственной Думой: «Министерство торговли и 

промышленности за два года своего существования не выработало плана деятельности, 

ведущего к действительному поднятию производительных сил страны, а лишь продолжает 

традиционную политику Министерства финансов, сводящуюся к поддержке монополистов-

капиталистов и к полному игнорированию интересов трудящихся масс, что оно не сделало 

никаких шагов в деле развития фабричного законодательства, а, наоборот, представило 

интересы рабочих в ведение Министерства внутренних дел, которое своим преследованием 

рабочих организаций и ограничением существующих фабричных законов берет назад 

завоеванные рабочим классом Права, ...фабричная инспекция, находящаяся в ведении 

Министерства торговли и промышленности, выполняет лишь полицейские функции и 

является защитницей интересов предпринимателей, а не рабочих...». 

В результате нового революционного подъема в России царскому правительству все-

таки пришлось частично решить  вопрос о фабричных законах в пользу рабочих. Так, в 1912 

году был принят закон о страховании рабочих, по которому вводилось страхование для 

некоторых категорий рабочих. Руководство и координация деятельности местными 

страховыми учреждениями (больничными кассами) и органами административного надзора 

за ними (губернскими страховыми присутствиями) осуществлялось Страховым Советом 

Министерства торговли и промышленности. Но если учесть, что в состав совета под 

председательством министра входили 15 чиновников, 2 представителя городского и 

земского самоуправления, пять фабрикантов и пятеро специально подбираемых 

малосознательных рабочих, то можно представить его роль в осуществлении задачи, 

«стоящей» перед  ними. 

Важное место в составе Министерства занимало Главное управление по делам печати. 

Чиновников особых поручений, цензоров драматических сочинений назначал и увольнял 

сам министр. 

Главное управление по делам печати наблюдало за действиями местных комитетов и 

инспекторов по делам печати, контролировало цензоров, выпуск периодических изданий. 

Оно же ведало всеми типографиями, литографиями, металлографиями и надзирало за 

книжной торговлей. 

По своему реакционному характеру оно ничем не отличалось от других 

департаментов, отделов и управлений Министерства. 
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Иногда указания Главного управления по делам печати на местах выполнялись не 

всегда точно. Тогда в дело вмешивался Департамент полиции. Характерным является 

секретный циркуляр Департамента полиции всем губернаторам, градоначальникам и 

Варшавскому обер-полицмейстеру от 17 ноября 1910 года. 

Департамент полиции, указывая, что плохо выполняются распоряжения Главного 

управления по делам печати, обязывал вышеперечисленных чинов обратить самое серьезное 

внимание на то, «чтобы во вверенных им местностях отнюдь не было допускаемо 

публичного демонстрирования картин, могущих по своему содержанию, общим или 

местным условиям вызвать нарушение общественного порядка, оскорблять религиозное, 

патриотическое или национальное чувство зрителей или противных нравственности и 

благоприятности». 

Конкретно же, прикрываясь общими фразами, Департамент полиции этим же 

циркуляром запрещал «картины, в коих представители воинского звания выводятся в 

обстановке, могущей оскорбить чувства тех, кому дороги достоинство и честь русской 

армии, сцены из жизни духовенства, направленные к умалению престижа лиц духовного 

звания, шаржи на политические злободневные темы, представляющие в карикатурном виде 

представителей правительства и т. п...». 

Этот документ как нельзя лучше характеризует тех, кому было доверено следить за 

духовным развитием общества. Правительство боялось любой «крамолы», умаления 

престижа властьдержащих и не скупилось на средства для содержания специального отряда 

чиновников, задачей которых было запрещать, не допускать свободомыслия. А оно росло, 

набирало силу не только в центре России, но и на самых отдаленных окраинах Империи, 

которые правительство считало пока «тихими» местами и даже переселяло туда «бунтарей-

мужиков» из центральных   областей. 

Усердно помогал царю в этом переселении Земский отдел. В системе Министерства 

внутренних дел он занимал особое положение. Наряду с делами по общественному управле-

нию, хозяйственному устройству и обеспечению продовольственных потребностей сельских 

обывателей, он ведал калмыками Астраханской и Ставропольской губерний и состоящими в 

их общественном пользовании землями, управлял еврейскими земледельческими 

колониями, образованными на казенных землях Екатеринославской и Херсонской губерний. 

Кроме того, при Земском отделе существовало особое присутствие по крестьянским делам 

царства  Польского. 

Политика землепользования, проводимая Министерством внутренних дел, характерна 

как политика помещичье-бюрократического аппарата царской монархии, выражающая по-

литический и экономический гнет национальных меньшинств Российской империи и 

порабощенных народов. Ярким подтверждением эксплуататорской сущности такой 

политики является рассмотренная ниже деятельность Переселенческого управления, 

которое в течение десяти лет входило в состав Министерства внутренних дел (1896—1905 

гг.). 

Новый курс — курс на укрепление кулачества — был взят царским правительством в 

результате революции 1905 года, Когда царю стало ясно, что интересы помещиков и 

крестьян непримиримы и для установления «порядка» требуется создание класса «крепких 

и сильных» крестьян-собственников по примеру Франции 1848 — 1851 гг. и 1870 — 1871 

гг. В целом такой курс был взят ради сохранения господства поместного дворянства, и не 

удивительно, что царизму пришлось лавировать между кулачеством (сельской буржуазией) 

и помещиками. Тем более, что интересы последних в ряде вопросов в это время 



146 

 

расходились (например, в отношении арендных и продажных цен на землю). Как известно, 

Ленин назвал эту политику царизма в области аграрных отношений аграрным бо-

напартизмом. 

Начало организации новых землеустроительных учреждении было положено 

именным Указом царя еще 4 марта 1906 года. 

Создавались уездные землеустроительные комиссии, являвшиеся административно-

судебными учреждениями по землеустройству на местах. (Официально основой аграрного 

законодательства Столыпина был Указ царя от 9 ноября 1906 года). 

Для общего направления деятельности этих комиссий в составе Главного управления 

землеустройства и земледелия был образован Комитет по землеустроительным делам под 

председательством Главноуправляющего. В его состав входили товарищ 

Главноуправляющего, управляющие государственным, государственным дворянским и 

крестьянским поземельным банками, а также представители от министерств им-

ператорского двора и уделов, внутренних дел, финансов, юстиции, Главного управления 

земледелия и землеустройства и государственного  контроля. 

Следует сразу оговориться, что в своей деятельности Главное управление 

землеустройства и земледелия в лице Комитета по землеустроительным делам было тесно 

связано с Министерством внутренних дел. Если Главное управление заведовало 

организационно-технической стороной землеустройства, то административно-полицейскую 

направленность его осуществляло Министерство внутренних дел. 

Богатое крестьянство, выходя на хутора и отруба, скупало у малоимущих крестьян 

землю по дешевой цене, в результате этого массы крестьянства, лишившиеся земли, 

превращались в  настоящих  пролетариев. 

Реакционную роль в этом деле сыграли крестьянский и дворянский банки, ставшие в 

руках царского правительства серьезными рычагами проведения столыпинской земельной 

политики. Защищая интересы помещиков, банки скупали их землю по высоким ценам, а 

затем распродавали ее (преимущественно крестьянам, выходившим на хутора и отруба) по 

еще более высоким ценам. 

Землю бедных крестьян, не способных платить ежегодные взносы, продавали с 

«молотка». В 1912 году было продано 4054 участка, в 1913 году — 3836, в 1915 году — 

3623 участка. 

Нельзя не отметить реакционную роль Комитета по землеустроительным делам и 

руководимых им губернских и уездных землеустроительных комиссий при проведении 

межевания земель. В целом Управление межевой частью было сосредоточено в системе 

Министерства юстиции. Как указывалось в «Своде законов межевых», государственное 

межевание было установлено в царской России для того, «чтобы привести в известность 

количество земель и угодий как всех вообще, так и в частности казне принадлежащих», и, 

что главное, «чтобы утвердить спокойствие владельцев постановлением правильных и 

несомненных границ поземельного владения». 

По закону «высший надзор за землемерною частью землеустроительных комиссий и за 

правильною постановкой технической стороны землемерных работ, а также принятие мер к 

подготовке и подбору личного состава землемеров землеустроительных комиссий по всем 

губерниям, независимо от наличности в них особых заведующих землеустроительными 

работами возлагался на Управление межевой частью под непосредственным руководством 

Главноуправляющего землеустро-ительством  и  земледелием». 

Получалось, что «землеустроительством» крестьян занимались одновременно 
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чиновники из нескольких центральных ведомств  (Министерства юстиции и Главного управления 

землеустройства и земледелия). А если еще отметить то положение, что  регистрацией земель 

ведали одновременно три учреждения земство, нотариат и межевое ведомство,— что 

административно-полицейскую направленность его осуществляло Ми-нистерство 

внутренних дел, то можно ясно представить всю неразбериху и незаинтересованность 

царского правительства решить  положительно этот вопрос в пользу крестьян. 

Правда, по утверждению царских чиновников, при издании Закона от 29 мая 1911 года 

— Положения о землеустройстве — кроме потребности в устранении чересполосицы и 

общности земель крестьян и мелких владельцев имелась в виду еще потребность в 

производстве удобным способом юридического разграничения крестьянских наделов 

смежными владениями». Однако, как отмечалось в ст. 2 этого закона, спор о границах могли 

решать землеустроительные комиссии «по мере возможности, в зависимости от наличности 

в их распоряжении землемеров, свободных от других поручений». И не удивительно, что эти 

споры оставались зачастую нерешенными. Наоборот, землеустроители без согласия 

крестьянина передвигали надельные полосы, не предоставляли ему равноценных угодий и 

даже отбирали засеянные поля. Лучшие участки доставались богачам. 

Составной частью столыпинской аграрной политики, наряду с разрушением общины и 

выделением крестьян на хутора и отруба,  была реакционная переселенческая политика царизма, 

практическое осуществление которой было возложено на Переселенческое управление. 

Одним из видов переселения, приобретающих массовый характер в условиях развития 

капиталистических отношений, является сельскохозяйственное переселение. Совершенно естест-

венно, что в России оно получило распространение после реформы 1861 года, когда значительная 

масса крестьян, получив личную свободу, но, практически лишившись средств к существованию, 

вынуждена была уходить в города — на фабрики и заводы — или искать возможности приложения 

своего труда на свободных землях. Нужда и бедствия гнали крестьян с обжитых мест в новые 

районы. 

Следует отметить, что в разное время царское правительство относилось к переселению 

крестьян в Сибирь по-разному. В 60 — 80 годах XIX века царизм стеснял переселение и всячески 

препятствовал ему, опасаясь, во-первых, того, что помещики потеряют дешевую рабочую силу, во-

вторых, что в результате переселения крестьян затруднена будет колонизация Сибири с насаждением 

в ней помещичьих хозяйств и, в-третьих, царизм боялся революционизирующего влияния обездо-

ленных выходцев из центральных губерний страны на порабощенные  народы  окраины. 

В конце XIX — начале XX века царизм изменил свою политику в деле переселения. На то были 

причины не столько экономического (положение малоземельных крестьян мало беспокоило царизм), 

сколько социального порядка. Земельный вопрос в России не был решен и после реформы 1861 года. 

Недовольство огромных масс крестьянства растет. Поэтому царское правительство начинает 

смотреть на переселение как на средство ослабления крестьянских волнений в центре. Чтобы как-то 

притушить сопротивление масс неимущих крестьян и укрепить кулачество во всей России, царскому 

правительству при решении аграрного вопроса приходилось прибегать к самым различным 

маневрам, включая и переселение в Сибирь. 

Как говорилось в представлении МВД в Государственный Совет, учреждение 

Переселенческого управления определялось необходимостью «не столько соображения с законами, 

сколько живой распорядительности и быстрого приспособления к удовлетворению внезапно 

возникающих и часто крайне изменчивых  запросов  переселенческого  движения». 

В ведение Переселенческого управления было передано право по отводу земель под 

водворение переселенцев за Уралом (в Сибири, в степных областях, в Туркестанском и При-

амурском генерал-губернаторствах, а также в пределах Кавказского наместничества). Под 

председательством одного из членов царского правительства при Совете Министров существовал 

Комитет по заселению Дальнего Востока, образованный для объединения и общего направления 
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правительственных мер по колонизации Приамурского края. 

К переселенцам  Управление относилось варварски. Никаких предварительных работ для 

размещения вновь прибывших семьей  не велось, выделяемые им земельные участки с точки зрении 

пригодности не исследовались. «Заботу» правительства Крестьяне ощущали наглядно еще в пути 

следования на новые места. Как отмечалось в отчете Управления о переселении и землеустройстве за 

Уралом за 1906—1910 гг., «врачебной и продовольственной помощи в пути переселенцам не 

оказывалось. Помощь эта была делом частной благотворительности. Не выдавалось также 

переселенцам путевых дневных пособий». На местах же поселения, как отмечал сам заведующий 

землеустройством и переселением в Тобольской губернии в циркулярной записке от 3 октября 1912 

года, по действующим законам царского правительства «особая денежная помощь со стороны 

правительства при внутринадельном расселении переселенческих обществ не была предусмотрена». 

Из-за тяжелого экономического положения большинство из них возвращалось на прежние места 

жительства, где уже ничего не оставалось, или шло в город и пополняло число пролетариев. 

Переселенческая политика царизма в Сибири потерпела полный крах. «На переселение 

крестьян правительство и контрреволюционные партии возлагали особенно большие надежды. Оно 

призвано было, по мысли всех контрреволюционеров, если не разрешить радикально, то, по крайней 

мере, значительно притупить и обезвредить аграрный вопрос», для чего царское правительство 

поставило перед собой цель: «сбыть побольше б е с п о к о й н ы х  крестьян в Сибирь. Добилось ли 

правительство успеха? Добилось ли оно какого-нибудь успокоения крестьянства и улучшения 

положения его в России и в Сибири? Как раз наоборот. Правительство добилось только нового обо-

стрения и ухудшения положения крестьян ив Р о с с и и ,  ив С и б и р и». 

Еще в большей мере, чем в организации и регулировании переселения крестьянских хозяйств в 

Сибирь, проявилась реакционная сущность царизма в проведении переселения из центральной 

России на Кавказ и Туркестанское генерал-губернаторство. Переселение на эти окраины Империи 

преследовало в принципе те же цели, что и переселение на сибирские просторы. Однако формы и 

методы его осуществления, стремление создать здесь специальную опору царизма в лице «русского 

мужика» на практике приобрело свои специфические особенности, связанные с конкретно-

историческими условиями развития среднеазиатских и кавказских народов, с тем, что если в Сибири 

колонизации подвергались неосвоенные пустующие земли, то на Кавказе и в Средней Азии 

переселение сопряжено было, как правило, с насильственным изгнанием с земли коренного 

населения. 

В Туркестан, наряду с русскими кулацкими хозяйствами переселялись также бедняцкие 

крестьянские хозяйства, количество которых, правда, было незначительным. Крестьяне работали в 

кулацких хозяйствах по найму или арендовали землю у своих же кулаков, а также у местного 

коренного населения. Судьба их была так же не завидна, как сибирских переселенцев. Бедняцкие 

крестьянские хозяйства и составляли трудовую прослойку русских переселенцев в Туркестане. 

В связи с переселением русских в Туркестане так же, как и на других окраинах Российской 

империи, происходило сближение местного трудящегося населения с русскими переселенцами — 

их трудовой прослойкой. Это было серьезным препятствием на пути разжигания национальной 

розни. Общность социальных интересов трудящихся разных национальностей порождала единство 

в борьбе с царским самодержавием. 

Наряду с этим, по мере развития капитализма на окраинах России, происходило 

формирование местного промышленного пролетариата. 

Сближение русского трудового населения с угнетенными народами Средней Азии, Казахстана 

и Кавказа, установление непосредственных дружественных связей между ними в дальнейшем 

подняло их на борьбу против своих угнетателей и привело к полному национальному и социальному 

освобождению. Вскрыв антинародную сущность политики царизма в деле переселения,  Ленин 

одновременно подчеркивал: «нет сомнения, что при правильной организации переселения оно могло 

сыграть известную роль в хозяйственном развитии России». «И гигантский колонизационный фонд 

России, утилизация которого бесконечно затруднена крепостническим угнетением крестьянской 
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массы в коренной России, а также крепостнически-чиновничьим отношением к земельной 

политике,— этот фонд обеспечивает экономическую основу для громадного расширения земледелия 

и повышения производства не только вглубь, но и вширь». 

     Главным препятствием на пути разумного использования и миллионов десятин земель  

Ленин считал крепостническ и е  латифундии. Он верил, что победа над помещиками диет 

возможность освоить огромные площади непригодных в то  время земель. «Огромное количество 

теперь ни к чему не Пригодных земель станет пригодным в ближайшем будущем, если  Россия 

избавится от помещичьих латифундий». 

Ленин считал, что для успешного разрешения переселенческого вопроса, подчиненного 

аграрному вопросу, нужно,  прежде всего, разрешить аграрный вопрос путем ликвидации   

помещичьего землевладения  на  основе  национализации земли. 

В период империализма начинают сознавать бесправие и подниматься на борьбу за свои права 

национальные меньшинства. Удержать власть над ними, во что бы то ни стало, укрепить свое 

влияние среди нерусских народностей, еще больше поработить их — таковы задачи, которые ставило 

Министерство внутренних дел перед одним из своих подразделений — Департаментом духовных дел 

иностранных исповеданий. Департамент этот ведал делами по римско-католическому, армяно-

грегорианскому и протестантскому исповеданиям, а также духовными делами магометан, евреев и 

ламиатов. 

Сосредоточение руководства духовными делами «иностранных исповеданий» в Министерстве 

внутренних дел, по мнению автора, можно объяснить следующим образом. Православная церковь и 

православное вероисповедание были опорой царской власти. Самодержавная власть императора 

официально была закреплена в «Основных законах Российской империи»: «Императору 

Всероссийскому принадлежит верховная самодержавная власть. Повиноваться власти его, не только 

за страх, но и за совесть, сам бог повелевает». 

Произвол и угнетение русского рабочего класса и крестьян, таким образом, оправдывались 

церковью, официальной религией. В интересах императора и класса имущих церковь насаждала 

идеологию великодержавного шовинизма, презрения к другим нациям, проводила насильственную 

русификацию окраин. Сосредоточив руководство духовными делами иностранных исповеданий в 

руках Министерства внутренних дел, царское правительство знало, что контроль за деятельностью 

всех религиозных учреждений полностью обеспечен, что Министерство — именно тот орган, 

которому можно полностью доверить предотвращение любых попыток пропаганды против царского 

режима, его антинародной политики. 

Что касается названия этого департамента, то оно не совсем соответствовало содержанию его 

деятельности. Исходя из названия, можно было подумать, будто Департамент осуществлял контроль 

за религиозными учреждениями именно иностранного исповедания. А разве порабощенные народы 

окраин такие, как среднеазиатские, не были мусульманами? Разве Армения или царство Польское не 

входило в состав Российской империи? Так что существование этого Департамента объясняется 

стремлением царизма держать под контролем и в подчинении порабощенные народы как путем 

администрирования и применения силы, так и путем «духовного» воздействия на них со стороны 

официальных должностных лиц. Например, при Департаменте духовных дел иностранного 

исповедания состояла особая Раввинская комиссия и при Министерстве непосредственно — 

«ученый еврей». Как это бывало часто, царское правительство, «не обижая» подобных «представи-

телей» народа, с помощью их проводило свою реакционную политику. 

Департамент духовных дел следил также за тем, чтобы колониальная политика царизма не 

была никем расшатана извне. 

Представляет интерес письмо указанного Департамента всем губернаторам от 7 ноября 1910 

года. Вот что говорилось в нем: «По доставленным Министерству сведениям, руководители 

младотурецкого движения, не ограничиваясь в пропаганде своих идей пределами Турции, решили 

способствовать возрождению ислама и в других странах и, в частности, развивать панисламскую и 

пантюркскую идеи в России. Ввиду чрезвычайной серьезности предпринятой в Турции меры, 
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могущей растлевающе повлиять на наше магометанское население, уже имеющее в своей среде 

немало лиц, сочувствующих обособлению своих единоверцев и тяготению их к Турции как к 

религиозно-политическому центру, обратить на изложенное особое внимание вашего 

превосходительства. Нет сомнения, что всякое влияние на наших подданных мусульман со стороны 

политических деятелей культурно враждебного нам государства, каким является Турция, должно 

быть пресечено в корне».   Отдавая должное заботе Департамента о единстве русского государства,  

вместе с тем не следует забывать, что основное   содержание деятельности этого звена  

государственного аппарата заключалось в проведении великодержавной, шовинистической  

политики  в  отношении  нерусских  народов. 

Нише было отмечено, что в состав Министерства внутренних дел входило Управление 

главного врачебного инспектора. В качестве особого установления в МВД входил также Меди-

цинский совет. Сосредоточение руководства медицинскими учреждениями России в руках одного 

центрального ведомства берет свое начало еще в XVIII веке. Так, в 1725 году был утвержден Штаб 

медицинской канцелярии, а 12 ноября 1763 года образуется Медицинская коллегия. В последующем, 

уже в начале XIX века Манифестом от 8 сентября 1802 года об учреждении министерств 

Медицинская коллегия была включена  в состав Министерства внутренних дел. В дальнейшем это 

учреждение подвергалось реорганизации и в период империализма все руководство медицинской 

службой в России  было отдано Министерству внутренних дел в лице таких его подразделений как 

Управление главного врачебного инспектора и Медицинский совет. Хозяйственное обслуживание 

санитарно-врачебной частью осуществлялось Отделом народного здоровья и общественного 

призрения Главного управления по  делам   местного   хозяйства Министерства внутренних дел. 

Управление главного врачебного инспектора составляли: главный врачебный инспектор, его 

помощники и канцелярия. Главный врачебный инспектор был ближайшим помощником министра 

внутренних дел по медицинской части, а также генерал-штаб-доктором по управлению гражданской 

врачебной частью и всеми вопросами народного здравоохранения. Кроме того, он являлся членом 

Совета министра внутренних дел, членом Совета по делам местного хозяйства, непременным членом 

Медицинского совета и Военно-медицинского ученого комитета. На должность главного врачебного 

инспектора и его помощников назначались лица, имеющие степень доктора медицины. 

Главный врачебный инспектор был наделен обширными полномочиями. Он ведал делами по 

управлению в технико-научном отношении врачебной и санитарной части в Империи развивать при 

фабриках больницы для рабочих. Фактически же предписание не выполнялось. В целом в царской 

России врачебная помощь не получала достаточного развития. 

Однако нельзя не отметить, что под влиянием русских демократов еще в XIX веке в России 

были и такие врачи, которые целиком посвятили себя бескорыстному служению интересам народа, 

охране здоровья населения. В этом деле большую роль играла и земская медицина, представители 

которой сделали немало полезного для организации медико-санитарного дела в стране, особенно на 

селе. Из-за антинародной сущности самодержавного строя при всей положительной роли земства, 

они по выражению В. И. Ленина, носили половинчатый и трусливый характер. Земская медицина 

служила в основном и целом интересам господствующих классов, не была способна добиться 

кардинальных преобразований здравоохранения в России. «Полное бесправие и произвол дворян, 

исправников и земских начальников, превращение больничного участка в мастерскую порошков и 

капель, лишения работы всякого смысла благодаря затруднениям и запрещениям развернуть 

профилактическую деятельность, строжайшее запрещение санитарного просвещения и всякой 

общественности в работе...», так писал об условиях труда земских врачей Н. А. Семашко. 

В сентябре 1916 года в царской России было образовано Главное управление государственного 

здравоохранения. Передав данному ведомству из Министерства внутренних дел вопросы руководства 

здравоохранением, царское правительство рассчитывало, с одной стороны, высвободить МВД от 

«лишних забот», сосредоточив его деятельность в основном на борьбе с революционным движением, 

и, с другой, «поднять уровень здравия и силы населения». 

Однако и новое самостоятельное центральное ведомство по руководству здравоохранением 
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населения не улучшило положения. Самодержавие было главной причиной той неорганизованности, 

которая существовала в охране здоровья и быта народа. 

Среди всех прочих отделов и управлений Министерства внутренних дел наиболее важным 

правительство считало Департамент полиции. И не случайно. В период империализма особенно 

обостряются противоречия между рабочими и капиталистами, растёт политическая сознательность 

масс, все более активно включающихся в борьбу против эксплуататоров. А самодержавному 

правительству необходима была сила, с помощью которой оно могло бы расправляться с 

«бунтовщиками, укреплять свою власть.  

Полицейский аппарат царской России в этот период, по словам же самого директора 

Департамента полиции А. А. Лопухина, представлял собой широко разветвленный механизм, 

который подразделялся на oбщyю  жaндapмcкyю, наружную политическую, конную и пешую, 

городскую и уездную, сыскную, фабричную (на фабриках и заводах), железнодорожную, портовую, 

речную и горную  (на золотых промыслах)  полицию. Кроме того, существовала полиция волостная и 

сельская, полиция мызная (в Польше), полевая и лесная стража — для охраны полей и лесов. 

Департамент полиции, осуществляющий руководство всеми своими звеньями, состоял из  

директора, вице-директора, чиновников особых поручений и прочих чинов. Основной его задачей 

было ведение дел «по предупреждению и  пресечению преступлений и по охранению общественной  

безопасности непорядка; о государственных преступлениях; по устройству полицейских учреждений 

и по наблюдению за их деятельностью и за правильным течением дел в этих учреждениях; по опреде-

лению, перемещению, увольнению и награждению чинов полиции и назначению им пенсии и других 

законом установленных денежных выдач; об охранении и возобновлении государственной границы; 

о пограничных сообщениях;  о снабжении иностранцев  видами   на   проживание  в   России и о 

высылке иностранцев; по проверке показаний лиц, именующих себя за границей русскими 

подданными, по передаче в Россию русских подданных, задержанных за границей, дезертиров и об-

виняемых в разных преступлениях; об учреждении опек в особых случаях; по надзору за питейными 

и трактирными заведениями; о мерах безопасности от огня и по надзору за приготовлением,  

хранением,  торговлей и  перевозкой  пороха   и других взрывчатых веществ; по утверждению 

уставов разных обществ и клубов и разрешению публичных лекций, чтений, выставок и съездов; по 

наблюдению за исполнением узаконений и правил о паспортах и беглых и о правах на место-

жительство евреев». 

Однако полномочия полиции в целом этим не ограничивались. По словам В. И. Ленина, власть 

царской полиции была мерной». Такое положение признали и царские чиновники.  Л. А. Лопухин 

писал: «При мелочном определении всех обязанностей полиции, распространяющихся на все области 

ни граждан, закон вполне естественно не мог установить самого главного: пределов власти полиции. 

Кому предписано вмешательство во все, того власть не может быть ограничена. Главной задачей всего 

полицейского аппарата в целом была борьба против массового движения рабочих и крестьян, против 

революционных выступлений в армии, на флоте, борьба с нелегальными партиями. 

Департамент полиции и его органы на местах в 1905 — 1907 годы, отвергая элементарные 

процессуальные нормы, без цепких объяснений и протоколов подвергали аресту и отправляли в 

ссылку всех, кто вызывал малейшее подозрение. Такие. методы были узаконены секретным 

циркуляром Министерства внутренних дел по Департаменту полиции от 2 июня 1906 года. 

После революции 1905—1907 гг. Департамент полиции еще НС раз показывал свое лицо 

(например, в годы реакции после поражения революции, а также в позорных ленских событиях 1912 

года и в годы нового революционного подъема, вплоть до свержения  царского  самодержавия). 

Показал себя Департамент полиции также и при подготовке выборов в Государственную Думу. 

Опасаясь, что в Думу могут быть избраны «левые», Департамент полиции увеличил субсидии 

черносотенным организациям, с помощью арестов, закрытия предвыборных собраний рабочих, 

добивался устранения неугодных избирателей, уполномоченных и выборщиков. 

Еще в 1905 году в аппарате Министерства внутренних дел было создано особое 

делопроизводство по выборам в Государственную Думу и Государственный Совет. 
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Официальное вмешательство полиции в избирательную кампанию законодательно 

закреплено было еще 10 декабря 1906 года, когда министр внутренних дел утвердил «Правила о 

порядке производства выборов в Государственную Думу посредством записок». Хотя в 

циркулярном письме Министерства внутренних дел от 20 декабря 1906 г. по этому поводу под-

черкивалось, что «...привлечение к этому делу полиции отнюдь не имеет в виду в чем-либо 

посягнуть на свободу выборов...» 

На самом же деле вся полицейская машина во главе с Министерством внутренних дел во 

время избирательной кампании всеми силами старалась не допустить избрания левых сил. 

Не зря министр внутренних дел заботился о том, чтобы на местах были приняты «все меры к 

тому, чтобы секретность переписки по выборам была в полной мере обеспечена не только в текущее, 

но и в будущее время» и чтобы всю переписку по выборам в Государственную Думу уничтожить. 

Преданность полиции и отдельного корпуса жандармов высоко ценилась самодержавным 

правительством. Даже в тяжелые для народа годы первой мировой войны царь заботился об 

улучшении материального положения чинов отдельного корпуса жандармов и полиции, установив 

им особое суточное довольствие. Даже в последние дни своего существования самодержавие 

осуществило крупные меры по укреплению полиции. 30 октября 1916 года Николай II утвердил 

положение «Об усилении полиции в 50 губерниях Империи и об улучшении служебного и 

материального положения полицейских чинов». 

Большой интерес представляют вопросы возникновения и) развития одного из важных звеньев 

системы полицейских opганов России — сыскной полиции. 

Следует оговориться, что общеуголовный сыск в полиции царской России отличается от 

политического. Хотя условно автор и объединяет их под общим названием «сыскная полиция», 

однако рассматривает как два самостоятельных структурных образования в системе карательных 

органов. 

Общеуголовный сыск занимал особое положение в системе полицейских органов царской 

России. Его структура и функции были определены «Общим учреждением губернским», «Уставом 

уголовного судопроизводства», «Уставом о предупреждении  и  пресечении   преступлений»,  

«Общим уставом счетным и рядом ведомственных актов Министерства внутренних дел. 

Сыскная полиция как зачаток уголовного розыска возник России в конце XIX века. До этого 

царское законодательство не знало специальных органов, занимающихся общеуголовным розыском. 

В то время «недосмотр этот заключался в отсутствии правильной организации розыска и в 

смешении полицейских и судейских функций в лице следователя». 

Розыскную деятельность в те годы фактически осуществляли органы дознания (общая 

полиция), а также судебные следователи при окружных судах и судебных палатах. Специально  

выделенного для этой цели органа не было. Поэтому один на  русских ученых отмечал: «...раз между 

окончанием преступления и началом действительного розыска протек сравнительно большой 

промежуток времени — и очевидность доказательств исчезает, является туманная область 

гадательных предположений и в 9-ти из 10 случаев приходится довольствоваться упованием, что 

виновные подвергнутся каре Божьей, а дело  сдать в    архив». 

Для улучшения розыскного дела в России к концу XIX века возникает общеуголовная сыскная 

полиция в виде сыскных отделений при канцелярии обер-полицмейстеров, полицмейстеров и 

градоначальников. 

В состав сыскного отделения входили: начальник отделения, его помощник, полицейские 

надзиратели, чиновники, заведующие столами, и городовые. 

Начальники и их помощники назначались на должность и увольнялись со службы по 

предварительному сношению губернатора с прокурором окружного суда. 

Общее руководство сыскными отделениями осуществляло 8-е  делопроизводство  

Департамента   полиции Министерства внутренних дел, хотя лица прокурорского надзора также 

имело  право давать непосредственные поручения членам сыскных Отделений. 

«Сыскная полиция имеет своим назначением,— отмечалось в  «Учреждении С.- Петербургской 
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городской полиции»,— производство розысков и дознания по делам уголовным, а равно исполнение  

приказаний градоначальника относительно мер по предупреждению и пресечению преступлений. 

Сыскная полиция действует, в своем отношении, на общих для полиций установленных основаниях, 

в качестве исполнительного полицейского учреждения по специальной части». 

Подробный порядок действия сыскной полиции определялся рядом ведомственных актов и 

инструкций градоначальника. 

По правилам «Свода уставов счетных» сыскная полиция занималась розыском не только лиц, 

но и имущества, на которое наложено взыскание по начетам. При этом делалась соответствующая 

публикация, в которой сообщались все сведения, какие только имелись о лице, подвергшемся 

взысканию (его звание, чин, должность, место жительства, наличие недвижимого имущества). Как 

было отмечено в «Уставе уголовного судопроизводства», в случае незнания места пребывания 

обвиняемого или его побега, суд по представлению судебного следователя, предложению 

прокурора или по собственному решению выносил распоряжение о помещении в сенатских 

объявлениях и в губернских ведомостях статьи о розыске. При этом в Министерстве внутренних 

дел составлялись сведения о нужном количестве объявлений для всей Империи. 

В городах объявления о розыске оглашались на площадях, а в селах — на мирских сходках. В 

письменном виде эти объявления часто наклеивались на двери полицейских управлений и судов. 

Когда были основания полагать, что разыскиваемый находится за границей, то о его вызове в 

суд делались публикации в ведомостях, издаваемых на иностранных языках. И если правительство 

того государства, в котором находился преступник, обязано было по трактатам выдавать его, то 

принимались меры по возвращению разыскиваемого. 

Издержки, связанные с изданием печатных объявлений и другими мероприятиями по 

розыску, возмещались из имущества  лиц,  признанных  виновниками. 

Описанная система и функции сыскных отделений, сложившиеся к началу первой мировой 

войны, утвердилась не сразу. Царское правительство, перепуганное революцией 1905— 1907 гг. 

стремилось огнем и мечом подавить «смуту». Его мало беспокоил рост уголовной преступности. А 

в это время обострившиеся непримиримые противоречия монополистического капитализма в 

Европе, в том числе и в России, втягивали миллионы людей в сферу преступности. Тут «...важно 

подчеркнуть, что темпы ее (преступности) роста в период империализма резко повысились по 

сравнению с эпохой «свободного» капитализма, что прямо говорит об ухудшении материального 

положения населения». 

Занятому борьбой с политической преступностью (в связи с возрастанием классового 

самосознания пролетариата ив целом революционного движения) царскому правительству пришлось 

все-таки уделить внимание и реорганизации сыскных отделений. Оно затрачивает на это немалые 

средства. Так, образовав 6 июля 1908 года сыскные отделения для производства розыска 

общеуголовного характера в составе полицейских управлений во всех губернских и более 

значительных городах Империи (в том числе в таких сибирских городах, как Омск, Иркутск, Томск), 

царское правительство одновременно отпустило министру внутренних дел для содержания 

общеуголовного сыска только на полугодие 143 450 рублей (без Туркестанского генерал-

губернаторства) и разрешило ежегодно расходовать 286 900 рублей. Эта сумма отпускалась, как 

говорилось в законе, «на предмет розыска вне мест нахождения сыскных отделений», т. е. только на 

командировки агентов. 

По этому закону были учреждены сыскные отделения четырех разрядов. 

По закону 6 июля 1908 года было предусмотрено открытие школы для прохождения 

предварительной подготовки лиц, предназначаемых для работы в уголовном розыске, а также на-

мечено «...улучшить розыскное дело, поставив его на применяемых в Западной Европе началах». 

Следует заметить, что одной из задач, поставленных царским правительством вышеуказанным 

законом, было улучшение розыскного дела в сельской местности. Это не случайно. В то время в 

Германии и Франции уже существовали специальные инструкции, определяющие организацию, цели 

и задачи уголовного розыска в сельской местности. 
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Как видно из периодической печати того времени, даже после реформы уголовного розыска 

«...нередко наблюдались и многим известны случаи, когда зарегистрированный серьезный 

преступник и даже разыскиваемый совершенно свободно проживал в уезде в то время, когда его 

тщательно разыскивали в городе. Это объяснялось тем, что сведения о нем не имелись в 

распоряжении уездных полицейских властей или же за неимением у последних средств наблюдения, 

преступник оставался без должной регистрации». 

Как видно, чиновники из Департамента полиции «не догадывались» установить связь между 

сыскной полицией в губернских городах и сыскной полицией в уездах. По словам самих же царских 

чиновников, такая связь сводилась к нулю. 

Анализируя структуру сыскных отделений, следует различать два главных типа организации 

уголовной полиции, встречавшихся в то время в европейских городах: централизованный и 

децентрализованный. При первом деятельность сыскной полиции контролировалась из главной 

квартиры, и отдельные агенты приурочивались к исполнению специализированных функций; таким 

образом централизация приводила к специализации. При втором типе организации каждый район 

имел свой постоянный сыскной штат, действовавший исключительно в пределах данного района. 

Централизованная система превращала сыскную полицию в самостоятельную ветвь, 

работавшую независимо от полицейской стражи и весьма слабо с нею связанную. Децентрализо-

ванная система до известной степени утилизировала силы общей полиции и приспосабливала агентов 

скорее к общей сыскной работе в пределах округа, чем к розыску лиц, совершивших какие-либо 

специальные виды преступлений. Централизованная система господствовала на континенте, а 

децентрализованная с различными модификациями — в Англии. 

Уголовный розыск в царской России был организован по децентрализованному типу. Это было 

крупным минусом в организации сыскных отделений. Каждое из них оказалось как бы приковано к 

городу своей подчиненностью начальнику местной полиции и из местных рамок службы могло выйти 

только в исключительных случаях — по особому распоряжению губернатора или по предложению 

прокурора. От первого руководителя сыскные отделения были далеки, ибо не имели права 

непосредственных докладов, а по отношению ко второму являлись такими же рядовыми 

полицейскими, как и чины общей полиции. Начальнику же городской полиции были безразличны 

уголовные преступленя в губернии, и он никогда не мог быть сторонником командировок 

подведомственных ему чинов сыскного отделения в пределы губернии. 

Несмотря на принятые меры, общеуголовный сыск России по организации и методам работы 

стоял на более низком уровне чем политический сыск. Это и понятно, ибо в России, как и в других 

капиталистических странах в период империализма, острие деятельности карательных органов было 

направлено в. первую очередь против революционного движения. Борьба с уголовной преступностью 

стояла на втором плане. 

Органы политического сыска, по сравнению с органами общеуголовного сыска, были 

поставлены в наиболее выгодные условия и в оперативном отношении. То, что было дозволено, 

например, первым, не разрешалось вторым... 

Можно отметить, что общеуголовный сыск царской России в первом десятилетии XX века 

находился в крайне плачевном состоянии. В течение двух лет с момента организации сыскные 

отделения многих городов Российской империи не получали никаких инструкций или указаний 

сверху. Лишь в 1910 году была издана Инструкция чинами сыскных отделений. Но как отмечали сами 

же царские чиновники, она была «изложена так туманно, что дала возможность толковать на-

чальникам городских полиций положение сыскных отделений в зависимости от их благоусмотрения, 

от чего сыск поставлен в такие рамки, которые не дают возможности успешно бороться с 

возрастающей из года в год преступностью». Если в законе 6 июля 1908 года организации сыскной 

части была посвящена только одна статья, которая возлагала «на начальников сыскных отделений, их 

помощников, полицейских надзирателей и городовых все права и обязанности, согласно судебным 

уставам и другим  действующим по сему предмету узаконениям присвоенные ныне полиции по 

исследованию преступных деяний»
82

 (ст. 4), то Инструкция 1910 года имела целью установить круг 
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деятельности сыскных отделений, а также права и обязанности их чиновный преступник и даже 

разыскиваемый совершенно свободно проживал в уезде в то время, когда его тщательно разыскивали 

в городе. Это объяснялось тем, что сведения о нем не имелись в распоряжении  уездных полицейских 

властей или же за неимением у последних средств наблюдения, преступник оставался без должной 

регистрации». 

Как видно, чиновники из Департамента полиции «не догадывались» установить связь между 

сыскной полицией в губернских городах и сыскной полицией в уездах. По словам самих же царских 

чиновников, такая связь сводилась к нулю. 

Анализируя структуру сыскных отделений, следует различать два главных типа организации 

уголовной полиции, встречавшихся в то время в европейских городах: централизованный и 

децентрализованный. При первом деятельность сыскной полиции контролировалась из главной 

квартиры, и отдельные агенты приурочивались к исполнению специализированных функций; таким 

образом, централизация приводила к специализации. При втором типе организации каждый район 

имел свой постоянный сыскной штат, действовавший исключительно в пределах данного района. 

Централизованная система превращала сыскную полицию в самостоятельную ветвь, 

работавшую независимо от полицейской стражи и весьма слабо с нею связанную. 

Децентрализованная система до известной степени утилизировала силы общей полиции и 

приспосабливала агентов скорее к общей сыскной работе в пределах округа, чем к розыску лиц, 

совершивших какие-либо специальные виды преступлений. Централизованная система 

господствовала на континенте, а децентрализованная с различными модификациями — в Англии. 

Уголовный розыск в царской России был организован по децентрализованному типу. Это было 

крупным минусом в организации сыскных отделений. Каждое из них оказалось как бы приковано к 

городу своей подчиненностью начальнику местной полиции и из местных рамок службы могло 

выйти только в исключительных случаях — по особому распоряжению губернатора или по 

предложению прокурора. От первого руководителя сыскные отделения были далеки, ибо не имели 

права непосредственных докладов, а по отношению ко второму являлись такими же рядовыми 

полицейскими, как и чины общей полиции. Начальнику же городской полиции были безразличны 

уголовные преступления в губернии, и он никогда не мог быть сторонником командировок 

подведомственных ему чинов сыскного отделения в пределы губернии. 

Несмотря на принятые меры, общеуголовный сыск России по организации и методам работы 

стоял на более низком уровне, чем политический сыск. Это и понятно, ибо в России, как и в других 

капиталистических странах в период империализма, острие деятельности карательных органов было 

направлено в, первую очередь против революционного движения. Борьба с уголовной 

преступностью стояла на втором плане. 

Органы политического сыска, по сравнению с органами общеуголовного сыска, были 

поставлены в наиболее выгодные условия и в оперативном отношении. То, что было дозволено, 

например, первым, не разрешалось вторым... 

Можно отметить, что общеуголовный сыск царской России в первом десятилетии XX века 

находился в крайне плачевном состоянии. В течение двух лет с момента организации сыскные 

отделения многих городов Российской империи не получали никаких инструкций или указаний 

сверху. Лишь в 1910 году была издана Инструкция чинами сыскных отделений. Но как отмечали сами 

же царские чиновники, она была «изложена так туманно, что дала возможность толковать на-

чальникам городских полиций положение сыскных отделений в. зависимости от их благоусмотрения, 

от чего сыск поставлен в такие рамки, которые не дают возможности успешно бороться с 

возрастающей из года в год преступностью». Если в законе 6 июля 1908 года организации сыскной 

части была посвящена только одна статья, которая возлагала «на начальников сыскных отделений, их 

помощников, полицейских надзирателей и городовых все права и обязанности, согласно судебным 

уставам и другим, действующим по сему предмету узаконениям присвоенные ныне полиции по 

исследованию преступных деяний» (ст. 4), то Инструкция 1910 года имела целью установить круг 

деятельности сыскных отделений, а также права и обязанности их чинов. 
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Закон 6 июля 1908 года выделил сыскную часть из ведения общей полиции. Поэтому 

Инструкция 1910 года, казалось бы, прежде всего должна была стремиться к точному разграничению 

обязанностей общей полиции и сыскных отделений. Однако в Инструкции это не было 

предусмотрено. Желание отличиться зачастую толкало чиновников из общей полиции в ту область, в 

которой по существу признана была работать сыскная полиция. Это способствовало созданию на 

местах неопределенности во взаимоотношениях чинов общей и сыскной полиции, вызывало трения и 

недоразумения там, где интересы дела требовали совместной  работы по розыску преступника. 

Всем известно, что успех розыска преступника во многих случаях зависит от принятия тех или 

иных срочных оперативных мер. Однако по указанной Инструкции уголовный сыск не имел для 

этого возможности. «В случае необходимости,— говорилось в Инструкции,— принять сыскные меры 

по какому-либо делу одновременно в разных местностях Империи, подлежащий губернатор входит о 

сем в сношение с Департаментом полиции». 

Таким образом, начальник сыскного отделения в подобных случаях обязан был входить с 

рапортом к полицмейстеру, тот в свою очередь представлял дело губернатору, который входил в 

сношение с Департаментом полиции. Последний уже делал распоряжение о производстве 

необходимых розыскных действий. Понятно, что пока дело проходило все инстанции, терялось 

немало времени, что в свою очередь отрицательно влияло на  результаты   розыска. 

Кроме указанных недостатков Инструкции, элементы дезорганизации в деятельность 

уголовного сыска вносили сами царские чиновники. Так, вопреки существующему положению, на 

чинов сыскных отделений во многих случаях возлагался розыск по политическим делам. Ясно, что 

это отвлекало общеуголовный сыск от его прямой обязанности. 

Следует также остановиться на тех параграфах Инструкции (§ 3 и 7), где рассматривались 

вопросы взаимоотношений прокурора местного окружного суда и чиновников сыскных отделений. 

Чины сыскных отделений обязаны были выполнять все поручения прокурора. Кроме того, как 

отмечалось в Инструкции, «деятельность всех чинов сыскного отделения по производству дознаний о 

преступлениях стоит в непосредственной зависимости от прокурора местного окружного суда, 

причем означенные чины действуют под его руководством и подчиняются его указаниям. Равным 

образом начальники сыскных от имений докладывают прокурору окружного суда о ходе негласных 

расследований, предпринимаемых в видах, предупреждения деяний общеуголовных». 

Такие взаимоотношения прокурора и чинов сыскных отдел е ни й  следует расценить как 

положительное явление лишь в том случае, если прокурор не контролирует, не проверяет оперативно-

розыскную деятельность чинов сыскных отделений. Однако ввиду того, что этот параграф был 

сформулирован не точно, вместо заслушивания информации о результатах розыскной деятельности 

и надзора за сыскной полицией как органон дознания прокурор местного окружного суда брался за 

неизвестную ему оперативную работу и этим причинял ущерб результатам розыска. 

Организация борьбы с преступностью не ограничивается лишь розыском виновных и их 

наказанием. Она охватывает и такую форму деятельности органов полиции как предупреждение и 

предотвращение преступлений. 

В этом направлении деятельность полиции царской России в целом и органов общеуголовного 

сыска в частности не была ни эффективной, ни показательной. 

Не вдаваясь в детали, остановимся лишь на двух вопросах, являющихся характерными 

показателями для дела организации профилактики преступлений в России в период империализма. 

Одним из них является факт роста рецидивной (профессиональной) преступности. А это само 

собою уже свидетельствует о плохой организации борьбы с преступностью. 

Начиная с 1898 года, по делам, рассмотренным в общих судебных установлениях,  рецидив 

составлял 22—23%, а в 1905 году — 27%.  В 1907 году, в связи с громадным увеличением числа 

осужденных за участие  в  революционной борьбе (15075 из общего числа 18705 осужденных за 

преступления против порядка управления), общая  высота уровня рецидива понизилась до 17%. 

Затем она начинает вновь  повышаться, достигая в 1909 году 19,5%, в 1910 г .—  21,4%. В 1910 году 

из общего числа рецидивистов осуждению во второй раз подвергалось— 44,2%; в третий — 25,8%, в 
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четвертый и более раз —-30°/о. 

О плохой организации профилактической работы полиции в России свидетельствует рост 

общей преступности, а также преступности среди подростков. Так, если в 1903 году общими судами 

было осуждено 53469 человек, а мировыми судами и судебно-административными установлениями 

— 66726, то в 1910 году соответственно 88478 и 86247 человек
85

. При этом надо учесть, что 

приведенные выше показатели не отражают действительного положения дел, не являются 

достоверными. Фактически количество осужденных было гораздо больше, ибо по делам, подсудным 

мировым судам и судебно-административным установлениям, в эти показатели вошли только лица, 

наказанные тюремным заключением. Осужденные волостными судами к наказаниям более мягким в 

статистические данные не вошли вообще. 

Картина преступности среди несовершеннолетних выглядела следующим образом. Если в 1903 

году подростки в возрасте 10—17 лет составляли 2,6% общего числа осужденных, то в 1910 году их 

было почти вдвое больше — 4,6%. В 1913 году этот показатель вырос до 4.7%, в 1915 году — до 

6,5%, а в 1916 году — до 8,6%. На первом месте среди подростков по ряду преступлений стояли 

кражи (42—48%), затем шли побои, раны (11 — 12%), насильственное похищение чужого имущества 

(9 — 12%)   и преступления против жизни (7—9%). 

Преступность органически присуща капиталистическому обществу. По словам К. Маркса, она 

растет здесь «даже быстрее, чем численность населения». Характерным для капитализма является и 

то, что «растет и преступность и деморализуется самый источник жизни народа — молодежь». 

Неудовлетворительное положение в организации уголовного розыска заставляло чиновников из 

Департамента полиции задуматься над улучшением сыскного дела. Жизнь требовала новых 

нормативных актов, регулирующих права и обязанности органов уголовного розыска. 

26 июня 1913 года открылся съезд начальников сыскных отделений, на котором обсуждались 

предложения по организации уголовного розыска в России. 

Несмотря на начинавшуюся первую мировую войну, которая парализовала и внутреннюю 

жизнь страны, Департамент полиции начал проводить реформу в области уголовного розыска. Она 

коснулась как личного состава сыскных отделений, тик и порядка денежных и статистических 

отчетностей, регистрации преступников, правил установки неизвестных лиц и циркулярного розыска. 

До реформы регистрация задержанных лиц сводилась к фотографическим снимкам, 

дактилоскопическим оттискам и описанию по словесному портрету. 

Когда по закону 6 июля 1908 года в России вводили сыскные отделения, то регистрация 

преступников по словесному портрету была новостью не только в России, но и в Западной Европе, 

где сыскное дело вообще было поставлено неплохо. При таких условиях понятно, что в 

Департаменте полиции возникли опасения в том, насколько целесообразной и применимой окажется 

эта система регистрации в только что сформированных, лишенных всякого опыта, сыскных 

отделениях. Именно этим объясняется, вероятно, введение, наряду со словесным портретом, 

регистрации по дактилоскопии и антропометрии как «более простым и легче усваиваемым системам» 

антропометрия уже нашла применение в России). 

С начала 80 годов XIX столетия в Европе развились дне системы идентификации — 

антропометрия (наука измерений тела) и дактилоскопия (изучение отпечатков пальцев). Честь 

создания первой принадлежала Альфонсу Бертильону, начальнику бюро идентификации в Париже; 

вторая была развита Вильямом Гершелем и Френсисом Гальтоном, хотя способы классификации 

отпечатков, при которых эта система только и стала осуществимой, на практике были разработаны 

начальником лондонской полиции Эдвардом Генри. Дактилоскопия, впервые примененная 

английскими властями в Индии, была введена в Скотлэнд-Ярде в 1901 году. 

Антропометрия, введенная во Франции Бертильоном в 1883 году, основана на том факте, что 

будто бы измерения известных частей человеческого тела почти не меняются в период между 

юношеством и преклонным возрастом. 

Бертильон установил несколько первичных измерений, которые затем подразделяются дальше. 

На этом базисе он построил систему идентификации,  принятую в   странах  Европы. 
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В 1890 году при сыскной полиции в России также было создано Антропометрическое 

отделение «для лишения рецидивистов возможности скрывать свою прежнюю судимость, равно для 

констатирования подозрительных лиц, желающих утаивать свое прошлое и свое действительное 

звание». В этом «научном центре» с 1890 по 1897 годы «было измерено 23 тыс. мужчин и 4 тыс. 

женщин, из которых было «обнаружено 1700 рецидивистов и 180 рецидивисток». 

Основными признаками классификации Бертильона являлись длина и ширина головы, длина 

среднего пальца и мизинца левой руки, длина левой ступни и подъема, ширина скуловой кости, 

длина и ширина правого уха, длина левого предплечья и рост (вышина в сидячем положении). Кроме 

того, определялся цвет радужной оболочки (вокруг зрачка) в левом глазу, при этом на особой 

таблице глаза были распределены по цвету радужной оболочки на семь главных групп и т. д. и т. п. 

Следует подчеркнуть, что антропометрия как наука идентификации не выдерживает критики 

хотя бы лишь потому, что совершенно не доказано, что преклонный возраст и патологические 

причины не производят столь серьезных изменений в органах человека. Кроме того, не исключались 

на практике ошибки при измерении из-за малой подготовленности чиновников сыскной полиции и 

неточности приборов. 

Между двумя системами идентификации — бертильонажем и дактилоскопией — во всей 

Европе, в том числе и в России, разгорелась ожесточенная борьба. После смерти Бертильона в 1913 

году самое существенное в антропометрической системе было подвергнуто большому сомнению. 

В России же в связи с реформой по реорганизации и улучшению сыскного дела, проводимой 

Департаментом полиции, классификация преступников по словесному портрету была заменена 

регистрацией по дактилоскопии. Антропометрия была сохранена, но только для опознания старых 

рецидивистов, могущих быть зарегистрированными в сыскных отделениях, существовавших до 1908 

года. 

Видоизменив и упростив дело регистрации преступников, Департамент полиции приступил к 

усовершенствованию так называемого циркулярного розыска. Сделано это было потому, что 

малоопытные начальники сыскных отделений практиковали рассылку объявлений о розыске, часто с 

приложением фотографии, во все или некоторые полицейские учреждения Империи 

непосредственно от себя. Это вызывало громадную трату времени, труда и денег, а результаты 

ничтожны. Очень часто разыскиваемое лицо и похищенные вещи давно уже были, найдены, а с 

окраин России, от разных захолустных становых приставов все еще шли отписки «...о нерозыске во 

вверенном стане, несмотря на все принятые меры... 

Но эти мероприятия не улучшили работу органов уголовного сыска. В России преступность 

росла все больше. 

Динамика преступности и порождающие ее причины в буржуазных странах в период 

империализма изучаются учреждениями, находящимися как в системе органов, ведущих борьбу с 

преступностью, так и научными организациями. 

Объясняя причину роста преступности в основном антропологическими свойствами человека и 

физическими факторами, буржуазные ученые и царские чиновники скрывали тем самым социальные 

причины преступности, реакционную сущность всей буржуазной криминологии. 

Одно из наиболее распространенных направлений в уголовном праве царской России, 

изучавших причины преступности в то время было антропологическое. Оно проникло в Россию и 

конце XIX века в качестве трудов итальянского врача Ч. Ломбразо. Основной  причиной появления 

антропологического направления на Западе и в России явилось «стремление завуалировать с 

помощью статистики истинные причины непрерывно растущей преступности и «доказать», что 

капитализм в ней абсолютно не виновен, а преступники — особая «порода» биологически 

неполноценных людей, которых нужно беспощадно карать,... что причина преступности лежит не в 

социальных условиях, а в самом преступнике, в его биологических и расовых особенностях,  и что 

среди человечества всегда имеется некоторое число людей, которые от рождения предназначены 

быть преступниками. 

Такое ошибочное мнение о причинах преступности и личности преступника в свою очередь 
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оказывало определенное влияние на психологическую подготовку сыщиков. Во многих 

ведомственных актах и циркулярных письмах Министерства внутренних дел царской России были 

освещены некоторые моменты такой подготовки. 

Высшие чиновники из Министерства особо подчеркивали, что специфика сыскной практики 

заключается в том, что руководство сыскного ведомства с исключительной точностью должно 

изучать психику скрывающегося преступника, ожидаемое от него действие, с одной стороны, и с 

другой — знать тех чиновников или группу чиновников, которым поручен розыск. Здесь 

подразумевался комплекс профессиональных и естественных данных разыскиваемого и чиновников 

сыскной полиции. Обращая на это внимание, вышестоящие чиновники из Министерства внутренних 

дел считали, что одной из причин недостижения цели в розыске являлась противоположность 

психологических данных разыскиваемого и сыщика. Например, считалось, что естественно слишком 

подозрительный детектив не может справиться с наивным, бесхитростным разыскиваемым. Он не 

может представить, что преступник, спасаясь от преследования, может пользоваться и простыми 

путями. 

Поэтому, по мнению царских чиновников, требовалось в каждом случае уравновесить 

«достоинство» разыскиваемого и сыщика. Получалось, что хитрого преступника должен  был ис-

кать хитрый сыщик, а глупого — глупый. 

Одним из средств розыска преступника считалось отнесение его в отдельную группу по 

почерку преступления. Это давало возможность, по мнению царских чиновников, приписать 

преступника к определенной, довольно точно локализированной психико-криминальной группе и 

продолжить его розыск в дальнейшем в пределах установленной группы. После этого применение 

приема вычисления могло привести, в конце концов, к розыску скрывающегося. 

Довольно сложны были случаи, когда криминальный актив преступника составлял полную 

«октаву» приемов преступления, или даже несколько «октав». 

Здесь уже чиновники сыскного ведомства признавали почерком' преступника этот длинный 

диапазон и применяли аналогию в изучении психики преступника. Если аналогичных типов не 

оказывалось, то психико-криминальный тип данного преступника становился феноменом. Его 

выявлению и аресту, по мнению царских чиновников, препятствовали такие трудности, с какими 

встречается бактериолог на путях открытия нового микроба. Для преодоления этих трудностей 

центральное 

Сыскное ведомство предлагало разные средства. Одним из таких средств оно считало 

применение приема, метода моделирования — изучение прототипов разыскиваемого, т. е. изучение 

схожих с предполагаемым преступником людей (имеется в виду психологические данные). 

«Схожими» людьми могли быть родственники преступника. Наблюдение за такими людьми, их и 

учение сравнительно легко удавалось в результате контакта с ними. Таким путем, по мнению 

царских чиновников, можно было получить психологический портрет, представить лицо ра-

зыскиваемого. Своеобразие данного метода заключалось в том, Что привычками прототипа и 

другими психологическими данными можно было представить психологически незнакомого или 

предполагаемого преступника, его лицо, совершенное или ожидаемое действие. 

Такое объяснение причин преступности и приемов розыска давало возможность карательным 

органам проводить «научно обоснованную» беспощадную, внесудебную расправу с любыми 

опасными для государства людьми, объявляя их врожденными преступниками. 

«Научно обоснованная» внесудебная расправа велась в России в основном с политическими 

«преступниками» — «внутренними врагами царизма». Она издавна была главной заботой царского 

правительства. «Внутренними врагами» называли  тех, которые не мирились с произволом царизма и 

добивались лучшей доли для народа. С ними (революционерами, «неблагонадежными», 

«крамольниками») самодержавие расправлялось с большой настойчивостью, изобретательностью и 

исключительной жестокостью. 

Видимо, никогда и нигде не было создано такой густой, охватившей своими щупальцами всю 

страну, организации политического сыска, как в России при Николае II, царствование которого 



160 

 

совпадает с развитием в России последней стадии капитализма — империализма. 

В лице жандармов, агентов, секретных сотрудников и т. д.., была создана и пущена в ход 

против народа целая армия людей, специальным назначением которых было подавлять ,любую 

борьбу за переустройство общества, всякую проповедь политической свободы. Для этого была 

разработана настоящая «наука» предательства, шпионажа, вылавливания и истребления 

«неблагонадежных»,   не   угодных   правительству людей. 

Главным штабом политического сыска являлся Департамент полиции Министерства 

внутренних дел. Это ведомство следило через своих агентов не только за революционерами, но и за 

министрами и великими князьями, оно не останавливалось даже перед тем, чтобы перехватывать, 

вскрывать и копировать письма царя и царицы. 

Задачей, обязанностью охранников самодержавия было знать все и обо всех. Ни один самый 

известный сановник не мог быть застрахован от «капканов» этого учреждения. Основным 

направлением деятельности Департамента полиции все же оставался политический сыск, как один из 

приемов борьбы с революционным движением в России. 

В период империализма, когда особенно обостряются противоречия между рабочими и 

капиталистами, растет политическая сознательность масс, все более активно включающихся в 

борьбу против эксплуататоров, самодержавному правительству потребовалась сила, с помощью 

которой оно могло бы расправляться с «бунтовщиками», укреплять свою власть. 

Еще 14 августа 1881 года царское правительство принимает «Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия» для борьбы с революционным движением. 

Этот закон, по словам В. И. Ленина, впоследствии стал «одним из самых устойчивых, основных 

законов Российской империи». 

Через 7 месяцев — 1 марта 1882 года — принимается «Положение о негласном надзоре 

полиции» за лицами сомнительной политической благонадежности. Однако и эти меры считались 

недостаточными. Как отмечалось в одном из секретных циркуляров Министерства внутренних дел 

царской России начале XX века, «при возрастающем с каждым годом количестве 

негласноподнадзорных и развитии в течение последнего десятилетия  организаций  с преступными   

политическими  целями, предупредительная борьба с ними путем негласного надзора, 

осуществляемого на основании Положения 1 марта 1882 года   через   чинов  полиции, является 

крайне недостаточной». Поэтому Министерство потребовало «противопоставления лицам, 

неблагонадежным в политическом отношении, соответственной, вооруженной опытом и знаниями, 

силы, специально opганизованной политической полиции, чинов жандармских управлений и 

охранных отделений с их агентурой и наружным наблюдением». 

Охранные    отделения  (отделения    по охране    общественной безопасности и порядка) по 

существу являлись тайной полицией, ведавшей политическим  сыском. Впервые они были созданы в 

1881 году в Петербурге, Москве и Варшаве. 

Департамент полиции Министерства внутренних дел в рассматриваемый нами период, усилив 

борьбу против массового движения рабочих и крестьян, против революционных выступлений в 

армии, на флоте и против нелегальных партий, в свою очередь заботился об улучшении организации 

и структуры своей сыскной части. Первоначально, в 1902 году Департамент' организовал розыскные 

отделения во всех городах в составе полицейских управлений. Потом, в 1903 году, переименовал их 

в охранные отделения. 

В дальнейшем он обращает внимание на повышение квалификации, теоретической 

подготовки чинов охраны, на установление взаимосвязи и взаимодействия жандармерии и полиции. 

Результатом всего этого было учреждение в 1906 году в составе штаба корпуса жандармов 

Управления полицейской стражи. Одновременно Департамент полиции заботился и о конспирации 

своих секретных агентов, завербованных как самим Департаментом, так и местными охранными 

отделениями. Для заведывания ими и был создан сверхсекретный агентурный отдел в составе 

Особого (политического) отдела Департамента полиции. 

В декабре 1906 года для объединения деятельности по политическому сыску всех охранных 
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отделений и жандармских управлений 13 центральных губерний России было образовано 

Московское (центральное) районное охранное отделение. Оно находилось в непосредственном 

подчинении Особого (политического) отдела Департамента полиции, который главное внимание 

уделял борьбе с большевистской партией. Здесь имелись персональные дела на В. И. Ленина, Я.  М. 

Свердлова, Ф. Э. Дзержинского и других видных деятелей  партии. 

Дальнейшая реорганизация органов политического сыска была проведена по инициативе 

известного реакционера Зубатова, занимавшего пост заведующего «особым отделом». Директором 

Департамента полиции в то время был Лопухин. 9 февраля 1907 года министр внутренних дел П. 

Столыпин утвердил «Положение об охранных отделениях». В нем было сказано, что «в тех 

местностях империи, где представляется необходимым создание отдельных розыскных органов, 

негласное расследование по делам о государственных преступлениях возлагается   на  особо  

назначаемых для этой цели офицеров корпуса жандармерии или состоящих при Департаменте 

полиции чиновников, с образованием при них, в случаях надобности, канцелярии, именуемой 

«Охранным отделением». 

В этот период весь механизм самодержавия и особенно карательные органы усиливают борьбу 

с массовым революционным движением. 

Ленин в своих работах глубоко и всесторонне раскрыл реакционную, антинародную сущность 

этих органов. Он назвал их главным орудием силы государственной власти в эксплуататорском 

обществе. Характеризуя политическую полицию, Ленин подчеркивал, что «политическая полиция 

потому и называется политической, что она преследует врагов, самодержавия и борцов против 

него». 

На русском рабочем классе, по словам  Ленина, лежал двойной гнет: его обирали и грабили 

капиталисты и помещики, а чтобы он не мог бороться против них, его связывала по рукам и ногам 

полиция, затыкая ему рот, преследуя всякую попытку отстоять права народа. «За всеми русскими 

рабочими,— писал Ленин,— вообще следит и полиция общая, и полиция фабричная, и полиция 

сыскная, здесь еще предписывается установление особого надзора». И поэтому со стороны рабочего 

класса  Ленин требовал организованности в борьбе против политической полиции, «...именно борьба 

с политической полицией требует особых качеств, требует революционеров по профессии». 

Создав в лице охранных отделений новые учреждения (наряду с военно-полевыми судами) 

для борьбы с революцией, царизм возлагал на них большие надежды. В области политического 

сыска им был предоставлен полный простор деятельности и обеспечены громадные права. 

Как уже было отмечено выше, определенное отношение к политическому сыску имела и 

жандармерия — политическая полиция, главное оружие самодержавия в борьбе против рево-

люционного движения. 

В соответствии с Положением 1907 года, наряду с Охранными отделениями, наблюдение и 

розыск по делам политического характера возлагались   и на чины отдельного корпуса жандармов. 

С одной стороны, корпус жандармов подчинялся своему шефу — министру внутренних дел, а с 

другой, через посредство начальника штаба корпуса,— военному министру. Первый из них 

направлял деятельность корпуса жандармов, второй ведал внутренней его организацией и делами, 

касающимися служебных отношений. 

Для борьбы с массовым революционным движением в период империализма царское 

правительство создает в лице охранных отделений новые учреждения, которые, наряду с военно-

полевыми судами и жандармерией, становятся главным орудием самодержавия против революции. 

Согласно Положению об их создании и деятельности, охранные отделения находились в 

полном подчинении Департамента полиции, но учреждались при губернаторах, градоначальниках 

или обер-полицмейстерах. На практике же «не градоначальник, а именно охранное отделение и его 

начальник были фактически и властными хозяевами обширной области политического розыска». По 

заявлению, например, бывшего московского градоначальника генерала Щебко, он не руководил 

политическим розыском, «ибо ничего в этом не понимал». Градоначальник не знал секретных 

сотрудников по фамилиям и если бы он вздумал проявлять самостоятельность в деле арестов и 
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применения других репрессий, то неминуемо порвал бы паутину внутреннего наблюдения, 

раскинутую охранкой, ибо никак не мог бы отличить настоящих революционеров от «рево-

люционеров» охранного отделения. 

Основными структурными подразделениями охранного отделения были общая канцелярия, 

отдел наружного наблюдения и агентурный отдел (отдел внутреннего наблюдения). 

Общая канцелярия состояла из разных «столов». Она ведала всей перепиской по 

политическому сыску. Здесь находился карточный алфавит, в который вносились вce лица, 

проходившие по делам охранного отделения. 

В общую канцелярию поступали секретные циркулярные письма Департамента полиции (в 

том числе адресованные губернатору, градоначальнику, Варшавскому обер-полицмейстеру, 

начальникам жандармских и железнодорожных полицейских управлений, охранных отделений и 

офицерам на пограничных пунктах) с приложением списков разыскиваемых,; с разными сведениями 

о них и фотокарточками. 

Все разыскиваемые по списку делились на 5 групп: 

25 Лица, подлежащие обыску и аресту, включались в список А2. Социал-революционеры, 

максималисты и анархисты выделялись в особый список А1. 

26 Разыскиваемые лица всех прочих категорий, по обнаружению которых следовало, не 

подвергая их ни обыску, ни аресту, ограничиться только установлением наблюдения, надзора или 

сообщением об их обнаружении разыскивающему учреждению, включались в список Б1. Лица, 

которым въезд в Империю запрещался или же которые были высланы безвозвратно или на известных 

условиях за границу, а равно подлежащие особому наблюдению иностранцы, выделялись в 

отдельный список Б. 

27 Сведения о неопознанных революционерах с приложением фотографии на предмет 

опознания и установления личности, включались в список В. 

28 Сведения о лицах, розыск которых подлежал прекращению, помещались в список Г. 

29 Сведения о похищенных или утраченных паспортах, служебных бланках, документах, 

печатях и проч., а равно о найденных случайно или обнаруженных при обыске вещах, включались в 

список Д. 

В каждом списке фамилии и прочие данные о разыскиваемом печатались по алфавиту с 

обозначением номера по порядку, причем с соблюдением общей нумерации для сыскных статей всех 

списков. 

Каждая розыскная статья списка полностью печаталась на отдельных розыскных картах, 

которые и служили основным материалом для составления в местных учреждениях розыскного 

алфавита. 

Отдел наружного наблюдения состоял из заведующего и агентов наружного наблюдения 

(филеров). Ему были подведомственны также низшие чины охранного отделения: участковые 

полицейские надзиратели и вокзальные надзиратели. 

Участковые полицейские надзиратели по поручению жандармских офицеров и чиновников 

отделения наводили формальные справки в отношении лиц,  интересовавших охрану, поддерживали 

связь с филерами и помогали друг другу в наблюдении за определенными лицами. 

Вокзальные надзиратели обязаны были присутствовать при отходах и приходах поездов для 

оказания содействия филерам, а также офицерам и чиновникам охранного отделения по разным 

вопросам, вплоть до покупки билетов, вызова извозчика и т. п. 

Обязанностью агентов наружного наблюдения (филеров) было исключительно внешнее 

наблюдение. Задание — «наряд» — они получали от заведующего наружным наблюдением. Филеры 

представляли сведения о том, когда и куда ходил наблюдаемый, с кем встречался или беседовал, во 

что был одет, какие у него наружные приметы, что носил или возил с собою, где и как исчез из-под 

наблюдения и т. п. 

Инструкция запрещала филерам приближаться  к наблюдаемым, подслушивать их разговоры, 

ходить в один ряд с ними. В вагоне трамвая они должны были стоять на площадках, если 
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наблюдаемый входил внутрь, и наоборот. В ресторанах, кафе и трактирах филеры обязаны были 

оставаться у входа или занимать места недалеко от наблюдаемого, и т. п. Если им поручалось 

«взять» наблюдаемого, то они «приглашали» его на извозчиках в безлюдное место. 

Филеры часто не знали, за кем наблюдают, за своим (т. е.  секретным сотрудником) или не за 

своим. Им действительно часто поручалось наблюдать именно за своими агентами в целях проверки 

их донесений. 

Царское правительство, его Министерство внутренних дел и Департамент полиции придавали 

немаловажное значение наружному наблюдению. Чиновники министерства понимали, что умело 

поставленная служба наружной агентуры во многих случаях помогает достигнуть весьма успешных 

результатов в борьбе с различными революционными организациями. Поэтому улучшение 

подготовки филеров, по мнению царских чиновников, являлось одной из основных задач того 

времени. Теоретической и практической подготовке агентов руководители политического розыска 

стали уделять больше внимания. 

Однако особая комиссия по реорганизации наружного наблюдения под председательством 

генерал-майора Герасимова в ноябре 1909 года отклонила вопрос об организации школы филеров, 

но выработала пять инструкций по наружному наблюдению. 

Следует отметить,  что иногда  деятельность филеров выходила за рамки наружного 

наблюдения: «гороховое пальто» (как окрестил их Салтыков-Щедрин)   имело более широкий 

профиль деятельности. 

Интересна по этому поводу статья И. П. Белоконского «Гороховое пальто»,  помещенная  в  

дореволюционном журнале «Минувшие годы»  (сентябрь 1908 года). Ее автор, проанализировав 

«Памятную  книжку» агента наружного наблюдения на конкретных примерах, делает выводы, что 

«задачи «пальто» далеко не ограничиваются одним внешним наблюдением. Следя за 

поднадзорными, он в то же время мало-помалу завязывает связи с лицами, с которыми так или 

иначе соприкасается  поднадзорный,  и  при   посредстве  их проникает во внутреннюю жизнь 

последнего.  Опутав поднадзорных плотной паутиной, шпион начинает заниматься 

провокаторством». В конечном счете «...«гороховое пальто» дает совершенно «го товое  дело»   в  

руки  высших  представителей полиции»...». 

«Сердцем и мозгом» охранного отделения был агентурный) отдел (или как его по-другому 

называли — отдел внутреннего наблюдения) с секретным делопроизводством. Здесь велась 

разработка данных, полученных путем перлюстрации писем в так называемом «черном кабинете» 

при почтамте (по отношению к агентурному отделу канцелярия и отдел наружного наблюдения были 

вспомогательными звеньями). 

Внутреннее наблюдение, в отличие от наружного, велось c помощью секретной агентуры. 

Секретные сотрудники состояли на службе охранного отделения и тайно от окружающих сообщали 

охранному отделению те или иные интересующие его» сведения. За это они получали ежемесячное 

жалование или единовременное вознаграждение. Все секретные сотрудники делились на две 

категории: осведомители и провокаторы. Первые из них сами не принимали активного участия в 

революционных организациях, а просто доносили на них. Провокаторы же выступали «активными 

участниками» в революционном движении, а впоследствии доносили на «товарищей». 

После того, как секретные агенты получали свою кличку, которая фигурировала во всех 

секретных переписках по данному лицу, каждый сотрудник работал с определенным жандармским 

офицером (одним или несколькими). 

Секретные сведения сообщались лишь тому офицеру, который знал  настоящую фамилию  

агента.   

 

§ 3. Охранное отделение, его образование и структура 
 

В классовой борьбе, как процессе действия и противодействия двух классов, двух 

гражданских войн, одна из сторон, в случае укрепления другой, сразу же принимает меры по 
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своему укреплению. Это не могло не произойти в действиях царизма в ответ на укрепление 

рабочего движения в начале XX века. Об этом оставили нам работы ряд исследователей 

времен КПСС. 

В период империализма, когда особенно обостряются противоречия между рабочими и 

капиталистами, растет политическая сознательность масс, все болееч активно включающихся 

в борьбу против эксплуататоров.  Самодержавному правительству потребовалась сила, с 

помощью второй оно могло бы расправляться с «бунтовщиками», укреплять свою власть. 

Еще 14 августа 1881 года царское правительство принимает «Положение о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия» — для борьбы с рево-

люционным движением. Этот закон, по словам. В. И. Ленина, впоследствии стал «одним из 

самых устойчивых, основных  законов Российской империи»
3
.  

Через 7 месяцев —1 марта 1882 года — принимается «Положение о негласном надзоре 

полиции» за лицами сомнительной политической благонадежности; Однако и эти меры счи-

тались недостаточными. Как отмечалось в одном из секретных  циркуляров Министерства 

внутренних дел  царской России в начале XX века, «при возрастающем с каждым годом 

количестве негласно - поднадзорных и развитии  в  течение последнего десятилетия 

организаций с преступными политическими целями, предупредительная борьба с ними, 

путем негласного надзора, осуществляемого на основании Положения 1 марта 1882 года 

через чинов полиций, является крайне недостаточной». Поэтому Министерство потребовало 

«противопоставления лицам, неблагонадежным в политическом отношении, 

соответственной вооруженной опытом и зканйям силы, специально организованной 

политической полиций, чинов жандармских управлений и охранных отделений с их агенту-

рой и наружным наблюдением»
4
.  

Охранное отделение (отделение по охранению общественной безопасности и порядка) 

по существу являлась тайной полицией, ведавшей политическим сыском. Впервые они были 

созданы, в 1881 году в Петербурге, Москве и Варшаве. 

Департамент полиции Министерства внутренних дел, в  рассматриваемый нами  

период, усилив борьбу против массового, движения рабочих и крестьян, против 

революционных выступлений в армии, на флоте и против нелегальных партий, в свою 

очередь заботился об улучшении организации и структуры своей сыскной части. 

Первоначально, в 1902 годуг Департамент организовал розыскные отделения во всех городах 

в составе полицейских управлений. Потом, в 1903 году, переименовал их в охранные  

отделения. В дальнейшем он обращает внимание на повышение квалификации,  

теоретической подготовки  чинов охраны,  на установление взаимосвязи и взаимодействия 

жандармерии и полиции. Результатом всего этого  было учреждение в 1906 году в составе 

штаба корпуса жандармов  Управления полицейской стражи: Одновременно Департамент 

полиции заботился и о конспирации своих секретных агентов, завербованных как самим 

Департаментом, так и местными охранными, отделениями. Для заведования ими и бьл создан 

сверхсекретный агентурный отдел  в составе Особого (политического) отдела Департамента 

полиции. 

В декабре 1906 года для объединения деятельности по политическому сыску всех 

охранных отделений и жандармских упраилений 13 центральных губернйй России было 

образовано Московское (центральное) районное охранное отделение. Оно находилось в 

                                                           
3 В.  И .  Л енин .  Полн. собр. Соч., т. 9, с, 381. 

4
 ГАОО, ф., 14, on. 1, д. III, л. 3. 
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непосредственном подчинении Особого (политического), отдела Департамента полиции, 

который главное внимание уделял борьбе с большевистской партией. Здесь имелись 

персональные дела на В. И. Ленина, Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского я других видных 

деятелей, нашей партии
5
.  

 Дальнейшая реорганизация органов политического сыска была проведена по 

инициативе известного реакционера Зубатова, занимавшего пост заведующего «особым 

отделом». Директором Департамента полиции в то время был Лопухин. 

9 февраля 1907 года Министр внутренних дел П. А.  Столыпин утвердил «Положение 

об охранных отделениях». В нем было сказано, что «в тех местностях империи, где 

представляется необходимым создание отдельных розыскныx органов, негласное 

расследование по делам о., государственных преступлениях возлагается на особо 

назначаемых для этой цели офицеров корпуса жандармов или состоящих  при Департа- 

менте полиции  чиновников, с образованием при  них на  случай надобности, 

канцелярии, именуемой «Охранным отделением»
6
. 

Нельзя  не отметить, что терминами «канцелярия» и «в случае надобности» 

Министерство внутренних дел хотело замаскировать назваание новых органов 

политического сыска. 

Впоследствии оказалось, что «надобность» в таких органах встречалась по всей 

империи, и охранные отделения стали самостоятельными  подразделениями в системе 

органов политического сыска, а не просто «канцеляриями». 

В том же году в  дополнение и в порядке пояснения Положения об охранных 

отделениях Департамент полиции составил, и разослал две  инструкции по организации 

наружного (филерского) наблюдения и  инструкцию по организации внутреннего 

агентурного наблюдения. Эти акты были утверждены Министром внутренних дел 

Столыпиным. Так завершилось создание системы органов политического сыска в России. 

В этот период весь механизм самодержавия и особенно карательные органы усиливают 

борьбу с массовым революционным движением.  

В. И. Ленин в своих работах глубоко и всесторонне раскрыл реакционную, 

антинародную сущность этих органов. Он назвал их главными орудиями силы 

государственной власти в эксплуататорском обществе. Характеризуя политическую 

полицию, В, И. Ленин подчеркивал, что «политическая полиция потому и называется 

политической, что она преследует врагов самодержавия и борцов против него
7
.  

На русском рабочем классе, по словам  Ленина, лежал двойной гнет: его обирали и 

грабили капиталисты и помещики, а чтобы он не мог  бороться против них, его связывала, по 

рукам и ногам полиция, затыкая ему рот, преследуя всякую попытку отстоять права народа
8
. 

«...За всеми русскими рабочими, - писал  Ленин,— вообще следит и полиция общая, и 

полиция  фабричная, и полиция сыскная, здесь еще предписывается установление особого 

надзора». И поэтому со стороны рабочего класса В. И. Ленин требовал организованности в 

борьбе против политической полиции, «...именно борьба с политической полицией требует 

                                                           
5
 Р. С. М у л у к а е в. Полицейские и тюремиые учреждения дореволюционной России. 

Изд. Высшей школы МООП РСФСР, М., 1964, с. 23 
6
 В. Ф. А г а ф о н о в .  Заграничная охранка. Изд. «Книга», 1918, с. 186., 

7 В. И. Л е н и н .  Полн. собр. соч., т..4, с. 260. 
8
 В. И. Л е н и н .  Полн. собр. соч., т. 5. с. 317. 
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особых качеств, требует революционеров по профессии»
9
. 

Создав в  лице охранных отделений новые учреждения (наряу  с  военно-полевыми 

судами) для борьбы с революцией, царизм возлагал на них большие надежды. В области 

политического сыска им был представлен полный простор деятельности и обеспечены 

громадные права. 

Как уже было отмечено выше, к политическому, сыску определенное отношение имела 

и жандармерия — политическая (полиция, главное оружие самодерж#ия в борьбе против ре-

волюционного движения. 

По Положению, наряду с Охранными отделениями, наблюдение и розыск по делам 

политического характера производилось и чинами отдельного корпуса жандармов. 

Корпус жандармов был сформирован еще в 1827 году в качестве исполнительного 

органа при образованном в то время III отделении собственной его императорского 

величества канцелярии. Поёле декабрьских событий самодержание старалось сосредоточить 

непосредственно в свои хруках борьбу со всякой «крамолой». На III отделение было 

возложено «заведование высшею полицией, собирание сведений о сектах и расколах, а также 

о лицах, состоящих под надзором полиции,  высылка и размещение людей подозрительных и 

вредных..,». Вместе с тем, как видно из Инструкции графа Бенкендорфа
10

 первого шефа 

корпуса жандармов и главного начальника III отделения, эти учреждения должны были 

служить, «благотворительной цели государя императора утвердить благосостояние и 

спокойствие всех России сословий под охраною закона, восстановить правосудие, оградить 

права граждан от сильных лиц, довести глас страждущаго человечества до престола 

царского, и беззащитного и безгласного гражданина немедленно поставить под высочайшую 

защиту Государя».. Благодаря этой «благотворительной цели», круг деятельности III 

отделения, а вместе с ним и корпуса жандармов, быстро расширялся, охватив чрезвычайное 

разнообразие дел, до бракоразводных включительно....» 

Однако, как отмечали сами  русские буржуазные ученые, «между намеченною целью и 

выполнением ее оказалась целая пропасть: новое учреждение превратилось в худшую из 

тайных полиций».  

В 1880 году преобразованием III отделения в Департамент  государственной, полиции 

Министерства внуртенних дел заведование корпусом жандармов нa правах шефа жандармов 

возлагается на Министра внутренних дел.   

Корпус жандармов с одной стороны подчинялся своему шефу — Министру внутренних 

дел, а с другой, через посредство начальника штаба корпуса — военному Министру. Первый 

из них направлял деятельность корпуса жандармов, второй ведал внутренней  организаций 

корпуса, делами, касающимися служебных отношений.  

С изданием «Положения  о мерах к охранению государственного порядка и-

общественного спокойствия» (1881) жандармская полиция в России и охранные отделения - 

как органы политического сыска и как карательные органы стали занимать ведущее место в 

механизме царского самодержавия и играли важную роль в расправе с массовым 

революционным движением. В связи с этим с конца XIX века царское правительство особое 

внимание обращает на качественный состав жандармерии. Офицеры жандармского корпуса 

назначались на должности только после прохождения особых подготовительных курсов в 

Петербурге. На курсах будущих жандармов знакомили не только с государственным, 

                                                           

       9 В. И.  Л е н и н .  Полн.  собр. соч., т.  6, с: 109 — 110, 

      
10

  См. данную Инструкцию в «Русском архиве», 1830, № 7, с. 396—398. 
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уголовным, гражданским  и административным правом  и процессом, но и читали подробно 

историю русского революционного движения, давали сведения о политических партиях, как 

в. России, так
 
и на западе. Кроме всего этого особое внимание обращалось на преподавание 

техники политического розыска. 

На должности пунктовых жандармских унтер-офицеров на местах, их помощников и 

жандармов для поручения по обыскам и арестам назначались  только бывшие фельдфебели, 

вахтмистры и унтерофицеры строевых частей.  

Что касается организации  губернского и уездного жандармского управления, то она 

носила двоякий характер. Официальная их структура была такова: во главе управления стоял 

начальник. В его подчинении находились помощник, а также офицеры  для поручений и 

канцелярия. Местные  жандармские управления быи  совершенно обособлены от губернских 

учреждений и подчинялись непосредственно своим на- чальникам. Связь между ними 

устанавливалась лишь через Министра внутренних дел. Непосредственно на местах нахо-

дились так называемые «пунктовме» жандармские унтер- офицеры. 

Неофициальная организация заключалась в том, что для политического сыска здесь 

имелась особая сеть секретных сотрудников. В тех губернских городах, где не было 

охранных отделений, все дела по политическому сыску были сосредоточены в губернских 

жандармских управлениях. 

По Положению жандармские офицеры должны были иметь на местах «верных людей», 

которые помогали бы в деле собирания разных справок и сведения.  Так, в 1911 году жан-

дармские управления получают категорическое приказание, немедленно иметь 

осведомителей среди населения. Однако этого добиться было не так-то просто. Предложения  

жандармов  отдельным гражданам  сотрудничать с ними вызывали возмущение и ненависть 

к ним. Тогда жандармы прибегли к составлению фиктивных списков «секретных» сотруд-

ников, чтобы выгородить себя перед начальством. «С началом революции во многих местах 

эти списки  послужили причиной довольно крупных недоразумёний, пока последние не были 

разъяснены по расследованию каждого отдельного случая». 

В системе жандармерии определенное место занимали железнодорожные жандармские 

полицейские управления. Первоначально их основной функцией являлось выполнение, задач 

общеполицейского характера. В связи с революцией 1905 года  им вменяется политический 

сыск. В этой части они подчинялись  департаменту полиции .Министерства внутренних дел. 

Следует отметить, что в 1914 году название «шефа» жандармов было переименовано в 

«главноначальствующего над отдельным корпусом жандармов» без изменения прав Мини-

стра внутренних дел, как бывшего шефа жандармов. 

Итак, с целью усилеиия борьбы с массовым революционным движением в период 

империализма царское правительство создает в лице охранных отделений новые 

учреждения, которые, наряду с военно-полевыми судами и жандармерией, становятся 

главным орудием самодержавия в этой борьбе. 

 

§ 4. Методы работы органов политического сыска 
 

Согласно  Положению об их создании и деятельности, охранные отделения находились 

в полном подчинении Департамента полиции, но  учреждались при губернаторах, градо-

начальниках или обер-попицмейстерах. На практике же «не градоначальник, а именно 

охранное отделение и его начальник были фактически и хозяевами обширной области 
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политического розыска»
11

. По заявлению, например, бывшего Московского градоначальника 

генерала Шебко, он не руководил политическим розыском, «ибо ничего в этом не понимал». 

Градоначальник не знал секретных сотрудников по фамилиям и если бы он вздумал 

проявлять самостоятельность в деле арестов и применения других репрессий, то неминуемо 

порвал бы паутину внутреннего наблюдения, раскинутую охранкой, ибо никак не мог бы 

отличить настоящих революционеров от «революционеров» охранного отделения
12

. 

Основными структурными подразделениями охранного отделения были общая 

канцелярия, отдел наружного наблюдения и агентурный отдел (отдел внутреннего 

наблюдения). 

Общая канцелярия состояла из разных столов. Она ведала всей перепиской по 

политическому сыску! Здесь находился карточный алфавит, в который вносились все лица, 

проходившие по делам охранного отделения. 

 В  общую канцеляию поступали секретные циркулярные  письма Департамента 

полиции (в том числе адресованные губернатору, градоначальнику, Варшавскому обер 

полицмейстеру, начальникам  жандармских и железнодорожных полицейских управлений, 

охранных отделений и офицерам на пограничных пунктах) с приложением списков 

розыскиваемых, с главными сведениями о них и  фотокарточками. 

Все  разыскиваемые по списку делились на 5 групп: 

 1. Лица, подлежащие немедленному обыску и аресту, включались  в список А2. 

Социал-революционеры, максималисты и анархисты выделялись в особый  список A1. 

 2. Разыскиваемые лица всех прочих категорий; по обнаружению которых следовало, 

не подвергая их ни обыску, ни аресту, ограничиться только установлением наблюдения, 

надзора и сообщением об их обнаружении розыскивающему учреждению, включались в 

список Б1 Лица, которым въезд в империю  запрещался или же которые были высланы 

безвозвратно или на известных условиях за границу, а равно подлежащие особому 

наблюдению иностранцы, выделялись  в отдельный список Б2. 

3. Сведения о неопознанных революционерах с приложением фотографии на предмет 

опознания и установления личности, включались в список В1. 

 4. Сведения о лицах, розыск которых подлежал  Прекращению, помещались в список 

Г.  

5. Сведения о похищенных илй утраченных паспортах, служебных бланках, 

документах, печатях и проч., а равно о наеденных случайно или обнаруженных при обыске 

вещах; включались в список Д. 

В каждом списке фамилий и прочие данные о разыскиваемом печатались по алфавиту 

с обозначением номера по порядку, причем с соблюдением общей нумерации для сыскных 

статей всех списков. 

Каждая розыскная статья списка полностью печаталась на отдельных розыскных 

картах, которые и  служили основным материалом для составления в местных учреждениях 

розыскного алфавита
13

.  

Отдел наружного наблюдения состоял из заведующего и агентов наружного 

наблюдения (филеров). Ему были подведомственны также низшие чины охранного 

отделения: участковые полицейские надзиратели и вокзальные надзиратели. 

Участковые йолицейекие надзиратели по Поручению жандармских офицеров и 

                                                           
11 С. Б. Ч л е н о в .  Московская охранка и ее.секретные сотрудники. М., 1909, с. 9. - 10 
12

 Там же, с. 9—10,  
13

 ГАОО, ф., 270, on. I, д. 32, л. З52—352 (оборот). 
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чиновников отделения наводнили формальные справки в отношении  лиц, интересовавших 

охрану, поддерживали связь с филерами и передавали друг другу в наблюдение сведения  за 

определенными лицами. 

Вокзальные надзиратели обязаны были присутствовать при отходах и приходах 

поездов для  оказания содействия филерам, а также офицерам и чиновникам охранного 

отделения по разным вопросам, вплоть до покупки билетов, вызова извозчика и т. п.   

 Обязанностью агентов наружного наблюдения (филеров) было исключительно 

внешнее наблюдение. Задание — «наряд» — они получали от заведующего наружным 

наблюдением. филеры представляли сведения о том, когда и куда ходил наблюдаемый, с 

кем встречался или беседовал, во что был одет, какие у него наружные приметы, что носил 

или возил с собою, где и как исчез из-под наблюдения и т. п. 

Инструкция запрещала филерам приближаться к наблюдаемым, подслушивать их 

разговоры, ходить в один  ряд с ними, В вагоне трамвая они должны были стоять на 

площадках, если наблюдаемый входил во внутрь, и наоборот. В ресторанах, кафе и 

трактирах филеры должны были оставаться у входа или занимать места недалеко от 

наблюдаемого и т.п. Если им поручалось «взять» наблюдаемого, то они «приглашали» его 

на извозчиках в безлюдное место. 

Филеры часто не знали, за кем наблюдают, за своим (т. е. за секретным сотрудником) 

или не за своим. Им действительно часто поручалось наблюдать именно за своими агентами 

в целях проверки их донесений. 

Царское правительство, его Министерство внутренних  дел и Департамент полиции 

придавали немаловажное значение наружному наблюдению. Чиновники Министерства 

понимали, что умело поставленная служба наружной агентуры во многих случаях помогает 

достигнуть весьма успешных результатов в борьбе с различными революционными 

организациями. Поэтому улучшение подготовки  филеров, по мнению царских чиновников, 

являлась одной из основных задач того времени. 

План организации наружного наблюдения созрел в Департаменте Полиции еще в 

конце XIX столетия, когда появилась необходимость сформировать при Московском 

охранном отделении (как центральном по месту своего положения), летучий отряд 

наблюдательных агентов из 30 человек, которых   Департамент командировал в разные 

местности империи для  наблюдения  за неблагонадежными лицами. Дeятeльнocть этого 

отряда дала настолько «благоприятные результаты», что в январе 1901 года его состав был 

увеличен на 20 человек, а  на содержание стало отпускаться 31 тыс. 800 рублей. В 1902 году 

в связи с образованеим в разных местностях империи охранных отделений летучий 

Московский отряд был расформирован. Но летучий отряд при Департаменте полиции в со-

ставе 70 человек продолжал функционировать. Фактически он был прикомандирован к 

Петербургскому охранному отделению. Поэтому вновь встал вопрос об улучшении 

постановки , наружного наблюдения. Учитывая это, 5 июля 1907 года заведующий особьм  

отделом Департамента полиции предлагает в ближайшее время организовать специальные 

курсы по подготовке таких филеров, которые иногда даже без содействия внутренней 

агентуры могли бы раскрывать «опаснейшие» предприятия революционных кружков, 

накрывать тайные типографии, захватывать транспорты с революционной литературой, 

взрывчаткой и т. п.  

Царские чиновники понимали,  что желаемых результатов в области политического 

сыска можно добиться при наличии высококвалифицированных агентов наружного 

наблюдения. Поэтому серьезной теоретической и практической подготовке агентов 
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руководители политического розыска стали уделять больше внимания
14

. 

Однако особая комиссия по реорганизации наружного наблюдения под 

председательством.  С. - Петербургокого Охранноного отделения генерал-майора 

Герасимова в ноябре 1900 года отклонила вопрос об организации школы филеров, но вы-

работала пять, инструкций по наружному наблюдению. 

Следует отметить, что иногда  деятельность филероа выходила за рамки наружного 

наблюдения. Или,  как окрестил их общим именем Салтыков-Щедрин, — «гороховое 

пальто», имели более широкий профиль деятельности. 

Интересна по этому поводу статья И. П. Белоконского «Гороховое пальто», 

помещенная в дореволюционном журнале «Минувшие годы» (сентябре 1908 года). 

В статье автор, проанализировав «Памятную книжку» агента наружного 

наблюдения на конкретных примерах, делает выводы, что «задачи «пальто»  далеко не 

ограничиваются одним внешнием наблюдением. Следя за поднадзорными, он в тоже 

время мало по мало завязывает связи с лицами, с которыми так или иначе соприкасается 

поднадзорный, и при посредстве их проникает во внутреннюю жизнь последнего. Опутав 

поднадзорных плотной паутиной, шпион начинает заниматься провокаторством». В 

конечном счете «...«гороховое пальто» дает совершенно «готовое дело» в руки высших 

представителей полиции.»
15

. 

В охранном отделении работали  также писцы, распределенные по отделам и столам. 

Они исполняли обычную работу, регистрацию, переписку, наведение справок в архиве, 

переписку агентурных записок и т., п. 

«Сердем и мозгом» охранного отделения был агентурный отдел (или как его по-

другому называли — отдел внутренего наблюдения) с секретным делопроизводством. Здесь 

велась разработка данных, получаемых путем перлюстрации писем в так называемом 

«черном кабинете» при почтамте (по отношению к агентурному отделу канцелярия и отдел 

наружного наблюдения были вспомогательными звеньями). 

Внутреннее наблюдение, в отличие от наружного, производилось через посредство 

секретной агентуры. Секретные  сотрудники (осведомители) состояли на службе охранного 

отделения и тайно от окружающих сообщали охранному отделению те или иные 

интересующие его сведения. За это они получали ежемесячное жалование или 

единовременное вознаграждение. В целом секретные сотрудники делились на две категории: 

осведомители и провокаторы. Первые из них сами не принимали активного участия в 

революционных организациях, а просто доносили на них. Провокаторы же выступали 

«активными участниками» в революционном  движении, а впоследствии доносили на 

«товарищей». 

После того, как секретные агенты получали свою кличку, которая фигурировала во 

всех секретных переписках по данному лицу, каждый сотрудник работал с определенным 

жандармским офицером (одним  или несколькими). Секретные сведения сообщались лишь 

офицеру, который знал настоящую фамилию агента. Кроме того, личность агента хорошо 

была известна  начальникам охранных отделений. Третьим, кто знал секретного агента, был 

Департамент полиции. 

Встречи секретных сотрудников с офицером-руководителем происходили на 

                                                           
14

    См.:    Шинджикашвили Д. И. Министерство Внутренних дел царской России в период     

империализма, Омск, 1974г. 

 
15 «Минувшие годы», СПБ, 1908, сентябрь, с. З11—315. 
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конспиративных квартирах охранного «отделения, содержавшихся лицами из числа 

надзирателей или канцелярских служащих охранного отделения.. 

Ингда агенты  в своих  донесениях  писали  собственноручно и  отправляли их по  

почте по специальному адресу. В таких случаях донесения отличались относительной 

точностью сообщенных сведений. Если же секретные сотрудники свои сведения передавали 

устно, то их записывали жандармские чины, поэтому смысл этих сообщений формировался 

не всегда правильно. Агенты в своих донесениях о собственном положении в организации 

(где они «работали») писали в третьем лице. Такой, же порядок сохранялся при оформлении 

документации в Департаменте полиции и его местных органах. Охранка старалась придавать 

этим документом загадочный характер. 

После встречи или получения сведений дргим путем офицер в течение ближайших 

суток оформлял агентурную записку; где отмечалось, кем она составлена, кто дал сведения 

(ло кличке), дата приема сведений и к какой партии или движению они относятсй. По тексту 

доноса на полях делались разного рода пометки о выяснении личности, об аресте и обысках 

и т. п. 

Получив копии таких записок, начальник охранного отделения подвергал их 

тщательной разработке путем дальнейшего внутреннего и наружного наблюдения. Один 

экземпляр таких записок шел в дело  сотрудника, на основании чего можно было 

представить полную картину его деятельности. Другой экземпляр шел в дело, содержавшее 

переписку по данной партии или движению за год. 

Согласно § 10 Положения о розыскных охранных отделениях и циркуляру 

Департамента полиции от 3 сентября 1907 года, за № 133935, местные розыскные органы 

должны были все агентурные сведения, относящиеся к округу районного охранного 

отделения, по мере их получения немедленно доставлять в последнее по каждой 

организации отдельно с указанием принятых мер и результатов разработки или объясне-

нием причин неисполнения. Начальники районных охранных отделений, в свою очередь, 

сделав сводки по всему району, представляли таковые раз в месяц в департамент полиции. 

На основании таких записок и сводок составлялись обзоры и даже диаграммы для 

Департамента полиции и высших административных органов. 

Определенное место в агентурном отделе занимал карточный алфавит. Здесь имелись 

карточки на всех лиц, проходивших по делам дела. На лицевой стороне карточки значилась 

фамилия лица и  его установочные  данные, клички (революционные и наружного 

наблюдения) и время ареста. На другой стороне отмечались клички сотрудников, которые 

доносили о нем, а также краткое содержание каждого донесения и данных, полученных   

путем  перлюстрации  писем.  

Карточки были разных цветов: синие — на социал-демократов, красные — на социал-

революционеров, зеленые — на анархистов, белые — на кадетов-и беспартийных, желтые — 

на студентов. Следует отметить, чтб кроме общего алфавита агентурного отдела 

существовал специальный социал-демократический алфавит. Это не случайно. На социал-

демократов охранка обращала особое внимание. Так, в Московеком охранном отделении 

число арестованных социал-демкоратов за один только 1915 год составило 210, тогда как 

анархистов —1, социал-революционеров —29.  

Обычным методом работы охранки являлась провокация. Не зря приобретение и 

сбережение внутренней секретной агентуры считалось Департаментом полиции 
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единственным вполне надежным средством, обеспечивающим осведомленность
16

. Агенты-

провокаторы часто проникали в политические партии, что приводило к аресту 

революционеров и  расправе с ними. Агенты охранки часто выступали инициаторами 

террористических  актов.  Но это еще не все. Им разрешалось совершать такие же действия и 

в отношении своих коллег по грязному делу. Интересны по этому поводу воспоминания рус-

ского Генерала П. Г.. Курлова
17

. В целях возможного сближения с революционными 

группами Департамент полиции разрешал агентам политического сыска террористические 

акты даже против отдельных агентов и деятелей сыска. Во главе списка таких лиц 

находилось и имя самого бывшего вицедиректора Департамента полиции П. Курлова. 

Поэтому неудивительно, что при такой системе руководители сыска подвергали опасности 

жизни не только тех лиц, которых они должны были охранять, но и свою собственную. 

Курлов сообщает о том что в  известных случаях необходимо было присутствие сотрудника 

для предупреждения какого-нибудь революционного акта, жандармский  офицер или 

руководитель Омска ни на одну минуту не оставлял его одного и не спускал с него глаз.  

Однако, как, правильно замечает М. Павлович в предисловии к русскому изданию 

воспоминаний, «кто же будет стеречь стерегущего? Вот что можно спросить относительно 

целесообразности этой предосторожности, которая не опасла ни Столыпина, ни начальника 

Петербургской охраны Карлова, ни целый ряд других деятелей старого режима, убитых 

агентами - порвокаторами».  

Известно, что ни одно правительство буржуазных стран, да не только буржуазных, но 

и других эксплуататорских государств, в борьбе против революции никогда не останавли-

валось ни перед какими средствами. Но самым бессовестным, самым преступным из этих  

средств является, несомненно, пользование агентами-провокаторами, К этому бесчестному 

средству не раз прибегали в прошлом и в рассматриваемом нами периоде.  правители 

западноевропейских государств — Франции, Германии, Италии и др.  

Общей задачей такого метода работы полицейских систем эксплуататорского 

государства являлось и является подавление  революционного движения. Провокация была 

возведена в постоянную систему и непосредственно преследовалa две цели: придать 

видимую законность репрессивным мерам и обнаруживать и подвергать наказанию за 

преступные мнения отдельные лица и группы. Такая система разжигала дурные инстинкты 

некоторых агентов. Привлечь внимание начальства можно было только раскрытием какого-

нибудь заговора. И поэтому, если усердный розыск ни к чему не приводил, оставалось 

самому изобрести какую-нибудь  подлую махинацию. 

Ни в одной другой стране Европы провокация не процветала с такой пышностью, как 

на благоприятной для этого почве Российской империи. Агенты провокаторы в России бы-

ли неизменными спутниками всякого  революционного движения, направленного против 

самодержавной власти. 

На всем протяжении XIX столетия и в рассматриваемом нами периоде провокации в 

России не прекращались. Царское самодержавие всячески поддерживало своими милостями 

агентов провокаторов —  самых  надежных и преданных служак царя. «Средства, 

употреблявшиеся на их содержание, на усиление их темной деятельности во всех сферах 

общественной жизни, поглощали большую часть бюджета, «ассигнованного на тайную 

                                                           
16

 Падение царского режима,.т. 3, Л., 1905, с. 189. 
17 Конец русского царизма (Воспоминания генерала П. Г. Курлова). Госиздат, М.-П., 

1923. 
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полицию»
18

. К помощи провокаторов прибегали и министры, и начальники охранных 

отделений.  Им поручали не только государственные дела», но и «задания» для сведения 

личных счетов. 

В России, как и в других странах Европы, роль провокатора-агента была двоякая. С 

одной стороны, он являлся рядовым шпиком, который должен был присутствовать на всех 

собраниях революционеров, проникать на конспиративные квартиры, следить за всеми, ко 

всему прислушиваться и докладывать,  Короче говоря, он должен был давать начальнику 

подробные отчеты о своей деятельности, С другой стороны власти  требовали от агентов-

провокаторов не только всестороннего внешнего осведомления о деятельности 

революционеров. Они должны были вступать в партийные организации, вживаться в них с 

тем, чтобы зарекомендовать себя с положительной стороны. С этой целью им 

рекомендовалось придерживаться самых крайних мнений, быть сторонниками опасных 

планов   и самых рискованных действий. В конечном счете, они должны были добиться 

преждевременно развязки, (провокации) событий. Притом время подбиралось удобное для  

правительства, которому эти внезапные выступления или разные покушения нужны были 

для наведения ужасов на население с тем, чтобы оправдать жестокие репрессивные меры. 

«Роль Департамента полиции в насаждении провокаций вскрыло и «дело Азефа». Еще 

в годы революции члена ЦК партии эсеров Е. Азефа,- инициатора 28 террористических ак-

тов, стали подозревать в связях с Департаментом полиции. Это подтвердил в 1907 году в 

частной беседе и бывший директор Департамента полиции А. А. Лопухин. В связи с «делом 

Азефа» были разоблачены некоторые видные агенты Департамента полиции  (3. Жученко-

Гернгросс, А. Серебряков и др.) Взбешенное этим разоблачением правительство в1909 году 

предало Лопухина суду Особого присутствия Сената и осудило по статье 102 Уголовного 

уложения («принадлежность к тайному  сообществу») к ссылке в Сибирь. Под давлением 

буржуазно-либеральной общественности  России правительство вынуждено было  

отстранить  вдохновителя «азефовщины» директора Департамента полиции М. И. 

Трусевича. 

Следует отметить, что в первое десятилетие XX века царская охранка особо 

интересовалось партией социалистов-революционеров и ее центральным комитета. Ошибки 

эсеров в истории революционного движения известны. Террористическими актами они 

хотели поддержать освободительное движение в стране. Но и среди эсеров, среди этих 

обреченных, были  предатели и провокаторы. Находились «люди» спокойно толкавшие  

«своих» товарищей на гибель, на казнь. В лице провокаторов Азефа, Жученко-Генгросса и 

других Департамент полиции имел своих представителей в самом сердце партии 

соцналистов-революционеров. Покушения на министров, великих князей или других 

представителей власти, несомненно, были известны заранее этим провокаторам и устра-

ивались при их участии. 

Царская охранка шла на всякую мерзость, стараясь выслужиться перед царем и 

показать, что царю грозит постоянная опасность, и, что без них, охранников, падение 

престола неминуемо. Для того, чтобы царь не сомневался в том, что  угроза существует, 

агенты провоцировали убийство кого-нибудь из сановников. И так тянулась паутина: 

Министра убивали террористы, террористов вешали царские судьи, а охранники умывали 

руки.  

                                                           
18 Ж. Л о н г е  и „ Г. 3 и л ь  б е р. Террористы и охранка. Книгоиздательство «Прометей», 

М., 1914, с. 13. 
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Даже член Государственной Думы Маклаков на заседании 13 февраля 1909 года 

подчеркивал, что «правительство в плену у охранников... у охранного отделения есть своя 

политика,- есть свой враг, есть свое зло,  с которым оно борется: это зловещая атмосфера 

законности, довольства, доверия к власти й общая работа на общую пользу; этим убивается 

революция, но вместе с тем убивается  и охранка. И поэтому у него другая политика,  

политика определенная  раздражает  общество, возмущать общество, ослабляет общество, 

бороться с обществом, наконец, как венец всего этого, поддерживать атмосферу беззакония 

и произвола».  

Нельзя не отметить, что в 1914 году был разработан и разослан циркуляр за №-190791, 

на основании которого всем охранным отделениям и жандармским управления приказы-

валось «безотлагательно внушить подведомственным секретным сотрудникам, чтобы они 

участвовали в разного рода партийных совещания, неуклонно и настойчиво,  проводя и 

убедительно отстаивая идею полной невозможности какого бы то ни было 

организационного слияния течений и в особенности объединения большевиков с 

меньшевиками
19

. Да, действительно царизм боялся всякого объединения «инакомыслящих» 

и особенно объединения разбитой на две фракции (большевиков и меньшевиков) партии 

социал-демократов. 

Однако,  если вспомнить,, что социал-демократический депутат 4-й Думы от 

Московской губернии Роман Малиновский был провокатором, то становится ясным, чьи 

предписания исполнял этот «избранник народа», отстаивая раскол депутатов социал-

демократов в 4-й Государственной Думе на две фракции. Впоследствии раскол удался и 

известно, что во главе фракции большевиков стал тот же Малиновский. 

 Инструкция по организации й ведению политического сыска вменяла в 

обязанность руководителям сыска иметь агентов не только среди активных партийных 

работников, но и среди их руководителей. Как требовала инструкция, этого надо было 

добиваться путем последовательного ареста настоящих революционеров и выдвижения 

на их место своих людей. 

 Так, например, «среди секретных сотрудников Московского охранного отделения 

многие были одновременно активными и весьма влиятельными работниками 

революционных организаций, главным образом социал-демократии. Кроме знаменитого 

члена Государственной Думы Р. В. Малиновского - достаточно назвать: А. С. Романова 

(кличка «Пелагея») А. К. Маракушева («Босяк»), А. И. Лобова («Мек»,) С. И. Соколова 

(«Кондуктор») и др.»
20

. 

Вышеупомянутый Роман Малиновский был как раз таким  «выдвиженцем». Он 

«зарекомендовал» себя в социал-демократической партии как энергичный, видный  

работник, организатор и оратор. Он пользовался большим доверием  как своих, так и 

московских рабочих, а впоследствии принес много вреда партии и большую пользу 

охранке. 

В связи с. этим интересна и даже анекдотична агентурная записка № 93 за 1914 год
21

. 

Из нее мы узнаем, что 11 марта 1914 года тов. Маракушев виделся с товарищем «Георгием» 

и беседовал с ним о важных партийных вопросах. Для ясности следует  привести в точности 

                                                           

19
 См. источник, указанный в сноске 70, с. 7. 

20
. С. Б. Ч л е н о в .  Московская охранка и ее секретные-сотрудники. М.,. 1919, с. 16—

17, 49. 

21 
 М. А: О с о р г и н .  Охранное отделение и  его секреты. М., 1917, с. 18—20.  
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весь текст доноса секретного сотрудника «Босяка». При этом  следует  пояснить, что  

Маракушев» — видный социал-демократ «примиренческого» течения, а тов. Георгий — 

«ленинец». Оба — особо доверенные лица, облеченные полномочиями вести этот разговор. 

«Маракушев передавал, — сообщает в своем доносе «Босяк», — что сегодня - он виделся с 

членом областного бюро Ценртального промышленного  района «Георгием», с которым 

беседовал относительно положения дел в партии и о возложенной на  них в будущем 

совместной работе. Разговор носил чисто академический характер и велся в весьма 

миролюбивом тоне. 

«Георгий» все время доказывал Маракушеву, что никаких разногласий между ними,  т. 

е.  «ленинцами»  и «примиренцами» нет и быть не может и что, следовательно, вполне воз-

можно и даже желательно для пользы общего дела работать совместно.   

Маракушев указал «Георгию», что они, «примиренцы», объединяют как большевиков, 

так и  меньшевиков-партийцев и  никогда не откажутся от совместной с ними  - т. е. 

меньшевиками-партийцами, работы, — это одно; другое же, - они ни в коем случае не 

согласятся признать созданный им (Лениным); Центральный комитет за партийный центр. 

«Георгий» принципиально соглашался с Маракущевым - и только настаивал на том, 

что созыв общепартийной конференции, хотя и очень желателен, но трудно  выполним в 

настоящее время по политическим соображениям, время же уходит и ждать созыва 

конференции нельзя, а нужно теперь же, не занимаясь раздорами из-за пустяков, начать 

работу вместе. 

Он, «Георгий», предлагает повести работу так: они, «ленинцы», отдадут 

«примиренцам все свои связи по Москве, где таковые имеются в лефортовском, 

замосиварецком, пресне - хамовническом и бутыркском - районах, а «примиренцы» должны 

передать им, «ленинцам», свои связи в области, местный же руководящий  центр образовать 

из представителей обеих групп. 

Маракушев был немного удивлен, что представитель «ленинцев» так «примиренчески» 

настроен и вынес убеждение, что «ленинцы» получили слишком преувеличенные сведения о 

связях и работе «партийцев», почему и боятся упустить работу из своих рук. 

В порядке комментария к этому доносу следует добавить, что эта «академическая» 

беседа шла между «Босяком» (Маракушевым) и «товарищем Георгием» — агентом 

Московской охранки А. С. Романовым — (по кличке «Пелагея»). 

Два провокатора, не зная о том, что оба служат в охранке со всей «серьезностью» 

докладывали хозяевам о своей деятельности. Этой «взаимопроверкой» охранка страховала 

агентов. 

   Вообще  Московское охранное отделение приобрело громкую «известность» в годы, 

когда им командовал полицейский полковник Зубатов. В истории он «прославился» тем, 

что будучи  главарем охранки, пытался «творчески» подойти к решению злободневных 

проблем, встававших перед царским  правительством. Так, он задумал заменить методы 

прямого подавления рабочих идейным влиянием на них путем создания легальной рабочей 

организации под защитой охранки. Отвлекая рабочих от политической борьбы, Зубатов 

рассчитывал оторвать их вообще от революции тем, что обещал удовлетворить 

экономические требования. Однако полицейский полковник фактически и не думал 

бороться за интересы рабочих. Ведь это делом его рук было спровоцированное агентом 

московской охранки попом Гапоном шествие рабочих к. Зимнему дворцу 9 января 1905 

года. Характеризуя события «кровавого воскресения», В. И. Ленин в «Докладе о революции 

1905 г.», отмечал, что «по полицейским донесениям, тогда было более тысячи убито, более 
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двух тысяч ранено. Возмущение рабочих было неописуемо»
22

.  

Не оправдались надежды царского правительства расколоть и поставить под  свой 

контроль рабочее движение путем создания фальшивых «рабочих союзов». Зубатовщина 

потерпела полный крах. В. И. Ленин и большевики разоблачили ее провокаторскую 

сущность. 

  Вышеупомянутая инструкция по организации и ведению политического сыска 

предусмартивала  специальный порядок приобретения секретных сотрудников, она 

содержала  целое руководство по «уловлению душ». Особое внимание  обращалось на 

настойчивые и продолжительные беседы жандармских офицеров с арестованными по 

политическим делам. Он должен был приобрести доверие  арестованных, узнавать их 

деловые стороны. Если одних можно завербовать на сотрудничество с охранкой за деньги, 

то другим предлагалось рисовать мрачные стороны кары, от которых можно избавиться 

только лишь - сотрудничеством с ними.  

 Тщательно изучив арестованных, сотрудники охранки ловко использовали 

человеческие слабости (трусость, зависть, подозрительность и пр.) допрашиваемого; они 

запугивали  их на допросах, прибегали к шантажу, использовали «прожигателей жизни» и 

авантюристов,  готовых продать кого угодно  за определенную сумму денег. 

Немаловажным моментом считалось аащупать именно уязвленное самолюбие 

партийных  работников, которых чем-либо обидела их партия. Обычным методом было 

подсаживание в камеры арестованных «своих» людей, а также внезапный  арест 

намеченной жертвы на улице филерами и доставление  ее в охранное отделение для 

«душеспасительной» беседы с жандармским офицером. 

Часто для вербовки агентов охранка и жандармерия прибегали к очень 

замаскированным методам. И если «жертвам оказывалась слабовольной, то другого 

выхода не находилось для нее, как служить охранке. 

Очень интересный пример приводит  по этому поводу бывший политический 

ссыльный в Сибири А. И.  Иванчин-Писарев в своих воспоминаниях
23

. Когда полиции не 

удалось получить согласие на сотрудничество с ними от одной студентки Петербургских 

фельдшерских курсов, ей было предложено предупредить двух студентов (с 

вымышленными полицией фамилиями) о том, что  за ними   следит полиция. Однако, она 

не знала как поступить — спросить на курсах, не знает ли кто этих студентов, чтобы 

передать им предупреждение или же отказаться от предупреждения? В первом случае она 

боялась подозрений товарищей о связи с полицией, а во втором — ареста товарищей. 

Следующий раз ей предложили распространить список запрещенной литературы среди 

определенных студентов. Однако и в этом случае она не находила выхода  из положения. 

Действительно, если сообщить товарищам об этом списке, ничего плохого в этом нет, но 

она тогда оказывала услугу полиции, и это вызывало подозрения у товарищей. 

 Если же отказаться от предупреждения полиции, то в этом случае она не смогла бы 

предупредить товарищей об осведомленности полиции об  их революционной 

деятельности.  Эти и другие ухищренные методы поставили студентку на край гибели, 

вызвали недоверие подруг и товарищей, и только дйшь болезнь спасла ее от «черной 

паутины». 

Охранка интересовалась не только революционным движением, но и умонастроением 

чиновников отдельных государственных учреждений. Это не  удивительно, т. к. среди них 

                                                           
22

 В. И. Л е н и н .  Полн. собр. соч., т. 30, с. 306. 
23  Каторга и ссылка -  Историко-революционный вестник. Книга 7, М. с. 40 -59.  
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были люди, которые охотно могли примкнуть, в  дальнейшем уже принять участие в таком 

движении. Охранка прекрасно понимала, что время другое, русское общество насыщено 

массовыми революционными движениями народа, «брожением умов». Поэтому на местах, 

часто получали указания сверху  о том, чтобы стараться  узнавать, где есть должностные 

люди совершенно бедные, не могущие сами снискать, пропитание одним жалованием и 

предлагать им пособия за доставление определенных сведений на своих коллег
24

. 

Органы политического сьюка во главе с Департаментом полиции имели широкую сеть 

агентов, не только в революционных, но и в буржуазно-оппозиционных кругах. В этом на-

правлении деятельность охранки следует оценивать как проявление своеобразной 

политической мистификации и готовящихся политических провокаций. Охранка, 

призванная укрепить устои самодержания, старалась не только «пресекать» 

революционную деятельность, но и проводить работу по подготовке инспирированных 

царским правительством политических компаний.  Об этом свидетельствует деятельность 

охранки по пресечению массонства в России. 

 

§ 5. Рост «легальных»   оснований  для  репрессий   за политические   
преступления в ходе революции через военно-полевые суды 

 
Революция шла по нарастающей, и царизму приходилось ужесточать юридические меры 

легальным способом, принимая более репрессивные законы. 

До 1905 г. суды играли в борьбе с революционным движением второстепенную роль. 

Административные меры, которыми располагала власть, то, испрашивая высочайшего 

повеления, то, используя полномочия, предоставленные ей Положением о мерах к 

охранению государственного порядка и общественного спокойствия, имели преимущество 

гибкости даже перед военной юстицией: они могли быть пущены в ход и били наверняка в 

цель и там, где военная юстиция «давала осечку». При всем произволе военной юстиции для 

приговора военного суда все же требовались доказательства, а сажать в тюрьму и высылать в 

такие места, о которых было известно только, что «в них жить нельзя», ссылаясь на 

Положение, можно было и без доказательств, по одному только подозрению. При этом 

подозреваемого «не наказывали» за преступление, которое могло и не быть совершено, а 

только подвергали «административному воздействию» для предупреждения и пресечения 

возможности совершения преступления. 

Но «административное воздействие» было поставлено, и не могло не быть поставлено, 

без риска утраты законодательством даже видимости «цивилизованности»,  в известные 

рамки. По высочайшим повелениям назначались ссылка в Сибирь и отдаленные 

несибирские губернии, подчинение гласному надзору полиции, тюремное заключение и 

арест. Применение смертной казни и ссылка на каторгу в административном порядке не 

допускались. По постановлениям особого совещания при министерстве внутренних дел на 

основании названного Положения могла быть назначена высылка в административном 

порядке «лиц, вредных для государственного и общественного спокойствия», в какую-либо 

местность Европейской или Азиатской частей России, с обязательством безотлучного 
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    См.:  Шинджикашвили Д. И. Министерство Внутренних дел царской России в период  

империализма, Омск, 1974г. 
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пребывания в ней, на срок от одного года до пяти лет. Такие меры репрессии, явно 

бессильные остановить поток революционного движения, перестали удовлетворять 

правительство. Поэтому оно решило использовать для борьбы с государственными 

преступлениями постановления о них утвержденного 22 марта 1903 г. Уголовного уложе-

ния, подчинив случаи, предусмотренные этими постановлениями, особому порядку 

судебного рассмотрения в особых присутствиях судебных палат и   (по исключению)   

сената. 

Уложение о наказаниях 1845 г., архаические постановления которого о 

государственных преступлениях восходили к XVII в., устарело не только по существу, но и 

по своей форме. В отличие от него, Уголовное уложение 1903 г. было вполне 

благопристойным по форме, европейским по проявленной в нем законодательной технике и 

в то же время не только не уступало Уложению о наказаниях, но, напротив, превосходило его 

широтой охвата всех возможных форм обнаружения враждебного  правительству  

настроения. 

Вместе с тем судебные палаты проявили уже за предыдущие годы, как писала газета 

«Право», «большую политическую чуткость». Правительство не раз имело случай убе-

диться, что на особые присутствия судебных палат оно может положиться. 

Ввиду этого 7 июня 1904 г. было издано высочайше утвержденное мнение 

Государственного совета «О некоторых изменениях в порядке производства по делам о 

преступных деяниях государственных и о применении к оным постановлений нового 

Уголовного уложения». 

Названный закон установил в качестве нормального порядка рассмотрения дел о 

государственных преступлениях порядок судебный. 

В Уставе уголовного судопроизводства и ранее, уже в редакции   1864 г.,  

существовали особые правила о судопроизводстве по делам о государственных 

преступлениях, предусматривавшие отступления от общего порядка рассмотрения 

уголовных дел. С течением времени были введены еще более значительные отступления. 

Впоследствии они потеряли практическое значение ввиду того, что вышел из употребления 

судебный порядок рассмотрения судебных дел. Теперь, с восстановлением этого порядка, 

было признано необходимым пересмотреть правила производства дел о государственных 

преступлениях. 

Самым существенным изменением по сравнению с редакцией 1864 г. было правило ст. 

1047 Устава уголовного судопроизводства (ведущее, впрочем, свое происхождение еще от 

закона 1871 г.), согласно которому к судебному производству по делам о государственных 

преступлениях могло быть приступлено и без предварительного следствия, если прокурор 

палаты по доказательствам, установленным д о з н а н и е м ,  признавал возможным 

предложить палате обвинительный акт. На практике прокурор палаты почти всегда находил 

возможным ограничиться жандармским дознанием. Приговор по делам о государственных 

преступлениях почти всегда находился в зависимости от того порочного материала, который 

в процессе подготовки дела к слушанию его в суде создавался  политической полицией. 

Прекращение дознания или направление его для дальнейшего производства дела было 

предоставлено губернскому совещанию, образуемому под личным председательством губер-

натора из прокурора окружного суда и начальника губернского жандармского управления. 

Таким образом, решение вопроса о том, достаточно или недостаточно собранных дока-

зательств для предания суду лица, заподозренного в государственном преступлении, 

зависело фактически от лиц, занимавших полицейско-административные должности, ибо 



179 

 

единственным представителем судебного ведомства в губернском совещании был прокурор. 

Впрочем, и те прокуроры, на которых возлагалось ведение дел о государственных преступ-

лениях, обычно ничем не отличались по своему политическому облику от других членов 

совещания: они назначались из лиц, которые ведение политических дел рассматривали как 

верную ступень к восхождению по иерархической лестнице по судебному, а то и по 

административному ведомству. 

Правила о дознании по делам, о государственных преступлениях, хотя они изложены в 

Уставе уголовного судопроизводства, а не в Военно-судебном уставе, должны быть отме-

чены здесь потому, что они получили применение и в тех делах, по которым дознания, 

«произведенные в гражданском ведомстве», направлялись в военный суд. 

 

§ 5. 1. Правила производства дел о государственных преступлениях в 
военных судах 

 

Дела о политических преступлениях, рассматривавшиеся в военных судах, по кругу 

судившихся в них лиц делились на две категории: в порядке, так сказать, естественной 

подсудности в военных судах судились лица военного звания; в порядке же исключительном 

на рассмотрение военных судов передавались дела о лицах гражданского ведомства. 

Дела о военнослужащих по обвинению их в государственных преступлениях, 

предусмотренных в Уголовном уложения, производились в военных судах на основании 

правил, установленных в приказе по военному ведомству 1905 г. № 373. И здесь центр 

тяжести заключался в правилах предварительного производства по делу — именно в том, 

что дознание могло заменить собой (и по большей части заменяло) предварительное  

следствие. 

Аналогичные правила для военно-морских судов были введены высочайшим 

повелением от 9 мая 1905 г. об изменении постановлений Военно-морского устава о 

наказаниях и уставов судебного и дисциплинарного (см. СУ, 1905, № 212, ст.   1806). 

Не ограничиваясь введением новых правил производства дел о государственных 

преступлениях, этот акт установил для ст. 112  Военно-морского устава следующую 

редакцию. «За подговор или подстрекательство к неповиновению, сопротивлению или 

явному восстанию подговорщики и подстрекатели подвергаются наказанию на основании ст. 

120 у лож. о наказ. (т. е. высшей мере наказания, определенного за преступление, к коему 

они подговаривали или подстрекали. — И. П.). Означенным наказаниям подговорщики и 

подстрекатели подлежат и в том случае, когда преступление или покушение на оное или 

приготовление к нему не были учинены тем, кто был подговариваем или подстрекаем». 

Таким образом, агитация, направленная на то, чтобы вызвать неповиновение властям, 

сопротивление или восстание, должна была караться независимо от того, достигла она 

какой-либо цели или была вовсе безрезультатна. 

Для нашего последующего изложения важно отметить, что по ст. 1172 Военно-

морского судебного устава в редакции закона 9 мая 1905 г. распоряжение о предании 

служащих в морском ведомстве военно-морскому суду по делам о государственных 

преступлениях зависело от управляющего морским министерством. 
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§ 5. 2. Закон об ответственности военнослужащих за 
государственные преступления 

 

К осужденным за государственные преступления военные суды должны были применять 

статьи Угoловного уложения 1903 г. о государственных преступлениях с увеличением 

предусмотренных в нем наказаний в тех случаях, когда осужденные были 

военнослужащими. Однако закон, заменивший прежние нормы увеличения наказаний для 

военнослужащих, установленные применительно к Уложению о наказаниях (изд. 1885 г.), 

новыми нормами — применительно к Уголовному уложению 1903 г., был издан с опозда-

нием — в 1906 г. По этому закону, если в Уголовном уложении за то или другое 

государственное преступление было назначено наказание лишением свободы не менее 

определенного срока, то для военнослужащих этот срок каторги увеличивался —на два года, 

исправительного дома — на один год, крепости — на шесть месяцев и тюрьмы — на три 

месяца. Соответственно закон предусматривал повышение высшего предела срочного 

лишения свободы. Кроме повышения наказания за государственные преступления, тот же 

закон установил наказания за хранение военнослужащими сочинений или изображений, 

содержавших в себе оскорбление «величества» или порицание установленного образа 

правления, или возбуждавших к ниспровержению государственного или общественного 

строя, хотя бы и без цели распространения или публичного выставления таких сочинений или 

изображений (между тем как по общему правилу хранение противоправительственных 

указанных в законе сочинений или изображений каралось лишь в качестве 

подготовительного действия к их распространению или  публичному выставлению). 

Охранное положение. По общему правилу военным судам были подсудны лица 

военного звания. 

Лица гражданского ведомства предавались военному суду на основании правил об 

управлении местностями, состоящими на военном положении. Однако в дальнейшем 

главным источником подсудности военным судам лиц гражданского ведомства стало 

Положение о мерах к охранению государственного  порядка и общественного спокойствия   

1881   г. 

Это Положение было порождением паники, вызванной террористической 

деятельностью народовольцев, завершившейся после ряда неудач убийством Александра II. 

Политика нового царствования была предопределена в историческом заседании 

Государственного совета, состоявшемся через неделю после убийства Александра II,— 8 

марта 1881 г. В этом заседании, в котором членам Государственного совета было предложено 

обсудить более чем скромный проект представительства, предложенный графом Лорис-

Меликовым, политические симпатии нового императора выявились с полной 

определанностью. Они оказались на стороне тех членов Государственного совета, которые, 

как Маков, полагали, что в «смутное время» нужно думать не о проектах ослабления власти, 

а «только о том, чтобы укрепить власть и искоренить крамолу». Александр III последовал 

призыву Победоносцева не думать «об учреждении новой говорильни», а «действовать». 

Правительству было дано указание: «действовать», т. е. «искоренять крамолу». 

В осуществление этого указания и было издано Положение 14 августа 1881 г. По 

существу, впрочем, это Положение вносило немного нового. Оно имело характер 

преимущественно сводного положения, в котором были объединены и только отчасти 

изменены предыдущие узаконения, изданные «для облегчения борьбы с крамолою». 

Положение — это кодекс норм, легализовавших практику произвола и развивавших целую 
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систему белого террора. 

В отношении передачи дел на рассмотрение военных судов Положение 14 августа 1881 

г. различало местности, не объявленные в исключительном положении, и местности, в 

которых было объявлено положение усиленной или чрезвычайной охраны. В местностях, не 

объявленных в исключительном положении, право передавать дела на рассмотрение военных 

судов  было предоставлено министру внутренних дел по соглашению с министром юстиции 

(ст. 31). При действии усиленной охраны на передачу дел военным судам уполномачива-

лиеь генерал-губернаторы, а в местностях, им не подчиненных,— министр внутренних дел 

(ст. 17 п. 1). При чрезвычайной охране право изъятия дел из общей подсудности с передачей 

их к производству военного суда принадлежало главно-начальствующему (ст. 26 п. 3). 

Какие же дела передавались на рассмотрение военных судов? 

Этот вопрос точно разрешался для местностей, не объявленных в  исключительном  

положении. Здесь на рассмотрение военных судов могли передаваться дела о государствен-

ных преступлениях, а также о вооруженном сопротивлении властям, или нападении на 

чинов войска и полиции и на всех вообще должностных лиц при исполнении ими 

обязанностей службы, или же вследствие исполнения таких обязанностей, если эти 

преступления сопровождались убийством или покушением на убийство, нанесением ран, 

увечий, тяжких побоев или поджогов. В качестве наказания за эти преступления 

предусматривалась смертная казнь (ст. 31),, 

Напротив, в местностях, объявленных в положении усиленной или чрезвычайной 

охраны, объем права передавать дела на рассмотрение военных судов, которым располагали 

уполномоченные на то лица, был весьма неопределенным. Так, при действии положения 

усиленной охраны «отдельные дела» передавались на рассмотрение военных судов, когда 

это признавалось необходимым в видах ограждения общественного порядка и спокойствия. 

Уже этой формулой открывался широкий простор для усмотрения генерал-губернаторов. В 

местностях же, объявленных в положении чрезвычайной охраны, простор для усмотрения в 

том же вопросе главноначальетвующих был просто безграничным: тлавноначальствующие 

были наделены правом изъятия из общей подсудности дел «об известного рода 

преступлениях и проступках» (ст. 26 п. «в»). Формула, примененная в качестве законода-

тельного определения, совершенно изумительная. Сколько бы ни толковали в юридической 

литературе, что «дискреционная власть и произвол — не синонимы», дискреционная власть, 

определенная формулой, содержавшейся в ст. 26 п. «в» Положения 14 августа, неизбежно 

превращалась волею самого законодателя в произвол. 

При введении чрезвычайного положения неопределенность критерия, пользуясь 

которым главноначальствующие могли передавать дела на рассмотрение военных судов, 

дополнялась еще правом главноначальствующих изымать из общей подсудности не 

отдельные конкретные дела, а дела по целым категориям преступлений и проступков с 

передачей их военным судам. Этим открывался широкий простор для генерал-

губернаторского правотворчества. При этом не было пределов фантазии, которую иные 

генерал-губернаторы проявляли в этом своем правотворчестве. Так, екатеринославский 

генерал-губернатор издал в 1907 г. приказ, согласно которому домовладельцы и 

квартиранты, в помещениях которых обнаружены бомбы или взрывчатые вещества, должны 

были предаваться военному суду, и только в случае представления неопровержимых 

доказательств о полном неведении домовладельцы (но не квартиранты) подлежали штрафу в 

размере трех тысяч  рублей с заменой тремя месяцами тюрьмы. После составления протокола 

об обнаружении бомбы и взрывчатых веществ они должны были уничтожаться на месте 
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даже в жилых помещениях по предварительному удалению обитателей.  В каждом 

отдельном случае должен  был ставиться вопрос об отобрании домов и построек в казну. 

Можно сказать, что каждая строка приказа была беззаконием: противозаконно на 

домовладельцев возлагалась обязанность для освобождения от уголовной ответственности 

доказать свое полное неведение относительно найденных у них взрывчатых веществ, вопреки 

общему положению, что виновность всегда должна быть доказана обвинительной властью; 

противозаконна и даже бессмысленна была угроза домовладельцам штрафом или тюрьмой, 

если они не могли представить неопровержимых доказательств (своего полного неведения о 

найденных в доме взрывчатых веществах; не было, разумеется, такого закона, который давал 

бы право разрушать жилые помещения только потому, что в них найдены взрывчатые 

вещества; наконец, генерал-губернатор, по положению об усиленной и чрезвычайной 

охране, при известных условиях мог налагать секвестр (арест) на недвижимое имущество, но 

не мог конфисковать его. 

Объявление в приказе генерал-губернатора категорий дел, по которым обвиняемые 

должны были передаваться военному суду, еще не гарантировало от обвинения в 

преступлении, которое ни под одну из этих категорий дел не подходило. Так, в Одессе по 

особому распоряжению генерал-губернатора Карангозова был предан военному суду за 

призыв к вооруженному восстанию (в произведении, распространение которого не 

последовало) редактор журнала «Свободная школа» профессор Лысенков. Протест 

Лысенкова, указавшего, что дела по ст. 132 Уголовного уложения не были изъяты генерал-

губернатором Карангозовым из ведения гражданского суда, был оставлен без внимания. 

Положение 1881 г. требовало (ст. ст. 18, 23) применения в местностях, объявленных в 

исключительном положении, смертной казни в тех же случаях, какие были установлены для  

местностей, не объявленных в исключительном положении (различие, как мы видели, 

заключалось лишь в условиях передачи дел на рассмотрение военных судов). Положение 

избегало   выражения     «смертная   казнь»,     предпочитая  ему ссылку на ст. 279 Воинского 

устава о наказаниях. Невольно напрашивается сравнение проявленного в Положении 1881 г. 

лицемерия правительства в вопросе о смертной казни с лицемерием средневековой 

католической церкви, которая, исповедуя начало «церковь отвращается от крови», 

передавала тех, кого она считала для себя опасными, в распоряжение светской власти. По 

«охранному» Положению гражданская власть могла своих политических врагов предавать 

военному суду, а военный суд должен был за известные преступления предавать их 

смерти,— точь-в-точь так, как по правилу, установленному правом духовной инквизиции с 

конца XII в., церковь могла передавать еретиков светской власти, а последняя должна  была  

осудить  их  на  смерть. 

Положение было издано в качестве временного закона, вызванного «печальною 

необходимостью допустить на время чрезмерные меры п р е х о д я щ е г о  х а р а к т е р а  для 

водворения полного спокойствия и для искоренения крамолы»  (разрядка наша.— Н. П.). 

Положение было одним из тех «законов, которые длинной вереницею» тянулись через всю 

последовавшую за кратким периодом либерального реформаторства Александра II 

реакционную эпоху русской истории, «объединенные одним общим стремлением: 

восстановить «твердую власть». При своем издании Положение было введено на три года. 

Потом, в 1884, 1887, 1890, 1893, 1896, 1899 и 1902 гг. высочайше утвержденными 

положениями комитета министров удовлетворялись ходатайства министерства внутренних 

дел о продлении действия Положения каждый раз на три года. 29 мая 1906 г. министерство 

внутренних дел вновь вошло с представлением в комитет министров о продлении действия 
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Положения на три года. Комитет министров, однако, нашел что действие Положения 14 

августа должно быть продлено впредь до завершения пересмотра исключительного 

законодательства, но, во всяком случае, на срок не более одного года. Это мнение комитета 

министров было утверждено 25 июня  1905 г.   (СУ,  1905, ст.  1370). 

Прошел год, и снова указом от 5 августа 1906 г. действие Положения было продлено до 

пересмотра исключительного положения, но, во всяком случае, на срок не более одного го-

да, т. е. по 4 сентября 1907 г. (СУ, 1906, ст. 1333). То же и на том же основании повторилось 

и в следующем году (Указ от 5 августа 1907 г., СУ, 1907, ст. 1028). 

Ко времени  первой русской революции временное Положение, которое по замыслу 

правительства должно было искорени и, революцию, просуществовало уже почти четверть 

века. 

Как сказано, было в журнале комитета министров от 10 феврали 1905 г., при действии 

Положения 1881 г. «успело возрасти целое поколение, которое не видало иного порядка 

поддержания общественного благоустройства и лишь по книгам знает об Общих законах 

Российской империи». 

Таким образом,  из  года в  год органы  административной власти наряду с другими 

чрезвычайными полномочиями получали право изъятия дел о государственных 

преступлениях из общегражданской подсудности для передачи их военным судам. Между  

тем не может быть  никакого  сомнения в  том, что такое продление действия  Положения  

волей монарха находилось в решительном противоречии с новыми Основными законами, 

изданными на основе Манифеста 17 октября 1905 г. В самом деле, продлить действие закона, 

потерявшего силу за истечением срока, не значит ли это то же самое, что издать новый 

закон? Следовательно, акт продления действия закона есть,   бесспорно,   законодательный  

акт,   который   может   быть принят лишь в порядке, обязательном для всякого законода-

тельного акта. Манифестом же 17 октября 1905 г. было установлено,   «как    н е з ы б л е м о е     

п р а в и л о       (разрядка  наша. — Н. П.), чтобы никакой закон не мог воспринять силу без 

одобрения   Государственной  думы».   Не  прошло  и  года, как «незыблемое правило»  было 

поколеблено  и  нарушалось еще и  еще  раз  потому,  что   атмосфера   произвола,   которая 

продолжалась   и   поддерживалась   Положением    14   августа 1881   г.,  стала  для  царской 

власти  там   необходимым  условием, без которого она уже не представляла себе — и не без 

основания — своего   существования.   Отказаться   от   бесконтрольных арестов, 

произвольных высылок и военных судов по делам  о   государственных  преступлениях — 

значило  для  нее отказаться от необходимейших предметов ее обихода. Совершенно   

правильно   проф.   Гессен,   один   из   дореволюционных теоретиков   административного   

права,   характеризовал   практику   периодического     возобновления     действия   

Положений 14  августа  при существовании  Основных законов,  требовавших 

осуществления  законодательной власти  императором  «в единении с Государственным 

советом и  Государственной думой»,  как  «систему  принципиального  беззакония — 

последовательного   и   безусловного  отрицания  основных   законов». В 1905 г. положение 

усиленной охраны в целом ряде губерний и городов уступает местоположению 

чрезвычайной охраны и военному положению. В. М. Гессен отмечает, как знаменательный 

факт, что чрезвычайная охрана и военное положение в первую очередь были введены 

именно в тех губерниях, которые в течение 25 лет непрерывно защищались от революции 

усиленной охраной. В самом деле, нельзя в этом факте не видеть своего рода testimonium 

pauperitatis — доказательства несостоятельности тех полицейских мер, которыми власть 

рассчитывала преодолеть революционные стремления. 
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Военное положение. Действовавшее в пору революционною трехлетия «Положение о 

местностях, объявленных состоявшими на военном положении» было более позднего про-

исхождения, чем «Положение о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного  спокойствия». Оно было издано в   1892г. 

  В то время, как в местностях, объявленных в положении усиленной или 

чрезвычайной охраны, те или другие дела только м о г л и  быть переданы на рассмотрение 

военных судов, в местностях, объявленных в военном положении  различались две категории 

дел: передача одних военным судам была о б я з а т е л ь н а ,  передача других — 

ф а к у л ь т а тивна. Обязательно подлежали военному суду в местностях, объявленных на 

военном положении, лица гражданского ведомства, совершившие, кроме бунта против 

верховной власти, такие деяния, как умышленное истребление телеграфного, телефонного 

или иного снаряда, употребляемого для передачи известий, нападение на часового или 

военный караул, вооруженное сопротивление военному караулу или чинам полиции и т. д. 

Правила о военном положении требовали не только того, чтобы деяния, названные в особом 

перечне, рассматривались военными судами по нормам, установленным для военного 

судопроизводства, но и того, чтобы к ним применялись   наказания   военного   времени. 

Факультативное предание обвиняемых военному суду зависело от генерал-

губернаторов или облеченных их властью лиц. Они имели право передавать на 

рассмотрение военного  дела  о всяких    преступлениях,    предусмотренных для ведения по 

законам военного времени.  При этом устанавливалось, что: 1)  лицам, виновным в 

вооруженном сопротивлении   властям и в других преступлениях,  перечисленных в 

Положении 1881 г., определялось наказание по ст. 279 Воинского устава о наказаниях, т. е. 

смертная казнь; 2) временные члены военных судов должны  назначаться военным началь-

ством исключительно из штаб-офицеров и каждый раз особо; 3)   дела   о  лицах,   

обвиняемых   в   государственных    преступлениях,    должны   рассматриваться    всегда    

при    закрытых  дверях. 

Если объявление местности в положении усиленной или чрезвычайной охраны стало 

незаконным после издания новых, Основных законов, то объявление той или другой 

местности на военном положении не в военное время и там, где не было военных действий, 

было незаконным, независимо от издания новых Основных законов и до их издания. Царское 

законодательство, действовавшее ко времени первой революции, как и позднее, не 

предусматривало так называемого фиктивного военного положения, т. е. военного 

положения, вводимого не в военное время и там, где нет военных действий. Военное 

положение могло быть объявлено лишь на основании «постановлений о местностях, 

объявляемых состоящими на военном положении». Между тем первая же статья этих 

«постановлений» допускала объявление на военном положении лишь мест, «в х о д ящих в 

р а й о н  т е а т р а  в о е н н ы х  дейс т в и й  и имеющих особо важное значение для 

интересов государетвенных или с п е ц и а л ь н о   в о е н н ы х» (разрядка наша.— Н. П.). 

 В 1905 г. вопреки совершенно точному и не оставлявшему места для толкований 

смыслу закона, военное положение было введено во множестве мест, расположенных за 

тысячи верст от театра военных действий (Лодзь, Варшава, Белосток, Курляндская губ.  и т. 

д.) и, за исключением Одессы, не было снято и после ратификации 4 октября 1905 г. мирного 

договора с Японией. Напротив, и после этого времени оно продолжало вводиться в целом 

ряде мест. 

При этом введение военного положения обычно  мотивировалось целью   «обеспечения  

общественной   безопасности  и прекращения беспорядков». 
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Установление и сохранение военного положения при отсутствии войны с внешним 

неприятелем и три наличии закона, допускавшего объявление военного положения лишь в 

«районе театра военных действий», могло быть объяснено только тем, что правительство 

рассматривало себя и революционные организации как две «воюющие стороны», —  другими 

словами юридически было понятно только с точки зрения «теории», признающей 

террористов воюющей стороной в борьбе с правительством. Теорию эту, приписывая ее не 

правительству, а думской оппозиции правительству, один из реакционнейших членов 

Государственной думы граф Бобринский назвал «отвратительною» (конечно, 

социологическое объяснение факта объявления властью военного положения без особых 

церемоний с законом те требует справки с какими-либо юридическими теориями). 

Производство дел в военных судах, переданных на основании охранного или военного 

положения. Дела, передаваемые по Положению 1881 г. или по закону о местностях, объяв-

ленных состоящими на военном положении, в военные суды, поступали в них после 

производства, так называемого формального жандармского дознания, заменявшего собой 

предварительное следствие. 

 Передача дел на рассмотрение судов без производства предварительного следствия 

только на основании дознания, произведенного чинами общей или жандармской полиции, 

особенно широко практиковалась с 1906 г. 

Военно-окружные суды, которым были подсудны дела о политических преступлениях, 

состояли из постоянных и  временных членов. Последние назначались на четырехмесячный 

срок из числа штаб - и обер-офицеров. Временные военные суды открывались в местах, 

отдаленных от того города, где был учрежден военно-окружной суд. Временный военный суд 

состоял из одного постоянного члена, командированного из наличного состава военно-

окружного суда, и временных членов, назначавшихся на время сессии. В заседаниях как 

военноокружного, так и временного военного суда должны были присутствовать один 

постоянный и четыре временных члена  суда.  

Как по Положению 1881 г., так и по Положению о местностях, объявленных 

состоящими на военном положении, дела в указанных в них случаях передавались в военные 

суды "для суждения их по законам военного времени». 

Правила, установленные в этих законах, сводились главным образом к сокращению 

нормальных сроков судопроизводства, что позволяло чрезвычайно ускорить процедуру. Так, 

например, если нормальным после вручения подсудимому Обвинительного акта сроком, в 

течение которого подсудимый должен был заявить суду, избрал ли он себе защитника и не 

имеет ли ходатайства о вызове дополнительных свидетелей, был семидневный срок, то по 

правилам производства дел в военное время этот срок сокращался до 24 часов. Не надо быть 

юристом, чтобы понять, что в такой короткий срок подсудимый — в особенности, если он 

находился в заключении,— или вовсе не мог использовать своего права выбрать себе 

защитника и просить о вызове дополнительных свидетелей, или рисковал использовать его 

опрометчиво. Семидневный в мирное время срок для подачи кассационной жалобы на при-

говор военного суда после объявления приговора в военное время сокращался до двух суток. 

Позднее и эти сроки, придававшие производству дел о политических преступлениях в 

военных судах головокружительную быстроту, были сокращены законом 27 июня  1907 г. 

Право распоряжения о закрытии дверей судебного заседания принадлежало, кроме 

самих судов, также командующим  армиями  и начальникам военно-окружных управлений. 

Начавшийся с 1905 г. быстрый и значительный рост числа дел о государственных 

преступлениях и сопутствовавший ему рост дел о преступлениях против порядка 
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управления, о нарушениях воинской дисциплины и т. д. сопровождался значительным 

увеличением как абсолютного, так и относительного числа дел, слушавшихся при закрытых 

дверях. Согласно ст. 17 Правил о положении усиленной охраны «отдельные дела» 

передавались на рассмотрение военного суда «для суждения по законам военного времени». 

Нетрудно было доказать, как это и доказывалось в тогдашней прогрессивной печати, что 

«для суждения по законам военного времени» означало только одно — применение законов 

судопроизводства, установленных для военного времени. С особенной очевидностью это 

следовало из сопоставления ст. 17 Правил о положении усиленной охраны со ст. 17 Правил о 

местностях, объявляемых состоящими на военном положении (приложение к ст. 23 «Общего 

учреждения губернского)». В этой статье прямо предусматривалось, что «непринадлежащие 

к армии лица гражданского ведомства в местностях, объявленных на военном положении, 

подлежат военному суду и н а-к а з а н и ю  (разрядка наша.— Н. П.) по законам военного 

времени». Следовательно, когда законодатель хотел, чтобы в делах о гражданских лицах не 

только применялся порядок, установленный для военного времени, но и наказания назна-

чались бы по законам военного времени, он прямо об этом говорил. Однако Главный 

военный суд еще в 1887 г. «преподал» разъяснение, ставшее затем для военных судов непре-

рекаемым, согласно которому слова «для суждения по законам военного времени» обнимают 

как процессуальные, так и материальные нормы. Это разъяснение стало в годы революции 

тем «рогом изобилия», из которого посыпались смертные приговоры. 

Уже в 1905 г. были приняты для ускорения производства дел, разрешаемых по законам 

военного времени, меры, явившиеся первым шагом к установлению таких порядков отправ-

ления правосудия в военных судах, которые породили выражение  «скорострельная  

юстиция». 

Согласно полученным военным министерством «высочайшим» указаниям, военным 

прокурорам предписано было приступать к рассмотрению поступающих к ним дознаний и 

следствий по делам, «разрешаемым по законам военного времени», безотлагательно, вне 

очереди, и составлять обвинительные акты в кратчайший срок. Обо всех следующих стадиях 

движения дела они должны были доносить Главному военному прокурору по телеграфу с 

объяснением причин каждого допущенного замедления. Председателям военно-окружных 

судов было вменено в обязанность назначать упомянутые дела к рассмотрению вне очереди 

и принимать все меры к возможному сокращению сроков, необходимых как для 

приготовительных к суду распоряжений, так и для изготовления приговора в окончательной 

форме. 

Приговоры военных судов по делам, переданным на их рассмотрение в порядке 

усиленной или чрезвычайной охраны, подлежали  утверждению   (конфирмации)   генерал-

губернатора в местностях,  им не подчиненных,— командующими. 

Высочайше утвержденный циркуляр от 24 марта  1880 г., наделив генерал-

губернаторов   правом   утверждать   смертные приговоры, не дал, однако, им права 

самостоятельно заменять  смертную   казнь другим наказанием. Если генерал-губернатор 

имеет возможным смягчить наказание, он должен был испрашивать через министра 

внутренних дел разрешения на это у самого императора. Таким образом, император брал на 

себя контроль  за тем, чтобы местные власти не допускали в отношении  осужденных, 

приговоренных к смертной казни, излишнего снисхождения. Циркуляр 24 марта 1880 г. был 

подтвержден  23 ноября 1903 г. министром внутренних дел в бумаге имя степного генерал-

губернатора. 

Высочайшим повелением, последовавшим по военному ведомству 11 августа 1887 г., 
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было установлено, что военно-окружные суды не могут смягчать своей властью 

определенные в законе наказания лицам, преданным военному суду на основании 

Положения 1881 г. и Правил о местностях, объявленных на военном положении, но обязаны 

представлять об установленных ими, по делам уменьшающих вину обстоятельствах на 

усмотрение конфирмирующих приговоры начальников. В 1905 г., по -видимому, уже не все 

военные суды знали об этом постановлении. Поэтому 8 сентября 1905 г. последовало его 

подтверждение. 

Содержавший в себе это подтверждение циркуляр Главного военного прокурора 

генерала Павлова был мотивирован таким соображением: предание гражданских лиц 

военному суду обусловливается той исключительной важностью дел, которая вызывает 

необходимость принятия чрезвычайной мери для наказания виновных по всей строгости 

законов; при рассмотрении таких дел все стремление суда должно быть направлено к 

удовлетворению тех целей, которые именно и преследуются изъятием этих дел из 

обыкновенного порядка подсудности. 

Затем по обстоятельствам смутного времени и в видах единообразия в действиях 

военно-окружных и военно-морских судов, было признано целесообразным распространить 

действие указанного высочайшего повеления и на морское ведомство, на что, по 

всеподданнейшему докладу, и последовало  16 июля  1907 г. «высочайшее» соизволение. 

Приговоры военно-окружных судов могли быть обжалованы в Главный военный суд. 

Однако тем же лицам, от которых зависело утверждение приговоров, принадлежало, в силу 

ст. 1407 Военно-судебного устава, право не давать делу направления в кассационном 

порядке по кассационным жалобам и протестам, если они признают, что ввиду охранения 

существенных интересов армии, воинской дисциплины или общественной безопасности 

требуется немедленное исполнение приговора. 

Практика использования генерал-губернаторами и главнокомандующими этого права 

имеет также свою историю. 

В 1905 г. начальник Главного судного управления военного ведомства генерал Павлов, 

один из самых свирепых душителей революционного движения, писал в министерство 

внутренних дел, что право не пропускать кассационные жалобы почти никогда не 

используется уполномоченными на то лицами, «несмотря на то, что жалобы, как показывает 

практика, в огромном большинстве случаев оказываются  (было бы точнее сказать: 

признаются.— Н. П.)  не заслуживающими уважения, а потому  и  рассмотрение их Главным 

военным судом представляется совершенно бесцельным». 

В соответствии с этим военное министерство напоминало главнокомандующим о 

предоставленном им праве не давать хода кассационным жалобам и просило министерство 

внутренних дел дать соответствующее разъяснение генерал-губернаторам. 

В письме генерала Павлова жестокость сочеталась с явной тупостью: ведь, если даже 

только и н о г д а  жалобы на смертный приговор оказывались заслуживающими уважения, 

то и тогда рекомендованная им мера, равнозначная по существу отмене кассационного 

пересмотра приговоров военно-окружных судов, была чудовищной несообразностью. Тем не 

менее командующим войсками военных округов сделаны были указания, чтобы они при 

подаче подсудимыми кассационных жалоб направляли последние в Главный военный суд 

только в тех случаях, когда усмотрят достаточные к тому основания, Другими словами, 

решение судебной кассационной инстанции о наличии кассационных оснований заменялось 

усмотрением командующих войсками. 

Под влиянием роста сил революции Совет министров в мае 1906 г. высказал мнение, 
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противоположное мнению военного министерства. Министр внутренних дел Столыпин, 

руководствуясь мнением Совета министров, вернее, сам продиктовавший его Совету 

министров, разослал «совершенно доверительно» начальникам губерний шифрованную 

телеграмму: «Совет министров (пропущено слово «рассмотрев».— Н. П.) вопрос о 

применении ст. 1401 Устава Воен. судебн. о лицах гражданского состояния, дела которых 

переданы на рассмотрение военного суда, нашел, «что стеснение лиц в праве кассационного 

обжалования... не вызывается какой-либо существенною потребностью или выгодою в смысле 

ускорения репрессии, а, с другой стороны, такая мера представляется бесспорно 

нежелательною... как могущая возбудить сомнения в правильности приговора и подать 

повод к несправедливым нареканиям». 

Некоторые из генерал-губернаторов увидели в решении Совета министров умаление их 

власти. Так, прибалтийский генерал-губернатор в ответ на телеграмму Столыпина писал ему 

о необходимости учитывать местную обстановку и местные политические интересы. В 

качестве примера «благодетельного» влияния немедленной после приговора казни он 

указывал на казнь, без пропуска кассационных жалоб, восьми человек, осужденных за 

убийство троих полицейских Г. Риги. По его словам, этой казнью на революционеров «был 

наведен страх, и две недели не было покушений на представителей  власти». 

Столыпин поспешил успокоить прибалтийского генерал-губернатора: «Считаю 

необходимым подтвердить,— писал он, — что сообщенное в означенной телеграмме мнение 

Совета министров отнюдь не должно быть изъясняемо в смысле ослабления 

правительственной деятельности или недопустимого предположения о 'подчинении ее 

посторонним влияниям. Повторяю, что от представителей власти на местах равным образом 

требуется более, чем когда-либо, самый решительный образ действий в сознании лежащей 

на них ответственности. Цепкое послабление будет признано за недостаточную твердость в 

пользовании вверенными им полномочиями». 

Право не пропускать /кассационные жалобы было в 1905 г. распространено и на дела, 

подсудные военно-морским судам. Сначала «ввиду исключительной важности некоторых 

дел, находящихся ныне на рассмотрении и подлежащих рассмотрению в военно-морских 

судах», последовало 1 августа 1905 г. «высочайшее соизволение» на предоставление 

морскому министру права «не давать делам направления в кассационном порядке по 

кассационным жалобам и протестам, поданным на приговоры военно-морских судов по 

делам о преступных деяниях, предусмотренных 97, 105, 106, 109 — 112, 117, 118 статьями  

Военно-морского устава  о  наказаниях». 

22 августа 1905 г. то же право то «высочайшему соизволению» было предоставлено 

главным командирам для тех случаев, когда они усмотрят необходимость немедленного ис-

полнения наказания над виновными
25

. 

 

§ 5. 3. Положение 8 августа 1906 г. об ответственности за рево-
люционную  пропаганду  в  войсках 

 

Ведя  борьбу    с революцией, правительство, естественно, больше всего опасалось за 

устойчивость главной своей опоры — армии. Нужно было ее по возможности оградить от 

                                                           
25

  См.:    Шинджикашвили Д. И. Министерство Внутренних дел царской России в период     

империализма, Омск, 1974г. 
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революционной   заразы. С этой целью С. Ю. Витте было внесено на рассмотрение Совета 

министров выработанное    Главным     военным     прокурором    Павловым (о  котором  сам   

Витте отзывался  как  о  человеке    «крайне несправедливом   и   беспощадном»)    

предположение   относительно особого порядка судебного преследования лиц, зани-

мающихся     противоправительственной     пропагандой     среди военных чинов и в пределах 

расположения войсковых частей. Витте проявил большую настойчивость в проведении 

проекта, дважды представляя его государю и рекомендуя провести его в спешном порядке. 

Мотивировка проекта делала честь проницательности  Витте.   «Революционеры  отлично   

понимают,— писал он,— что до тех пор, покуда войска будут свято исполнять долг присяги 

и останутся непреклонно верными государю, революционеры на серьезный успех 

рассчитывать не могут. Вот почему они все более и более напрягают свои усилия  на   

развращение   войск».   Революционная   пропаганда   в войсках в глазах Витте, конечно, 

была только развращением войск, которое, как он писал далее, его «особливо озабочивало». 

Для культурного и политического уровня коллег Витте по работе в Совете министров 

чрезвычайно характерно,  что начальник Главной квартиры, как сообщал Витте, сперва вы-

ражал мнение, что войска сами должны «справляться», другими словами,  расправляться  с  

пропагандистами,  т.  е.,  попросту говоря, начальник рекомендовал науськивать солдат 

пропагандистов. «Только после обмена мнений все члены Совета остановились на том, что 

единственная доступная правительству законная мера — это предавать пропагандистов 

военному суду». Вместе с тем для скорейшего применения  к  осужденному определенного 

судом взыскания Совет министров нашел нужным оставить для данного случая без при-

менения правило, согласно которому «исполнение приговора останавливается впредь до 

воспоследования высочайшего повеления по принесенной осужденным просьбы о 

помиловании или  о смягчении участи». 

Проект был единогласно принят Советом министров. Витте дважды вносил его на 

усмотрение государя, и если не ему удалось превратить законопроект в закон, то это не его 

вина. Предложенный Витте проект получил осуществление только  18 августа  1906 г. в 

премьерство П. А. Столыпина, когда  «государь император высочайше соизволил на издание 

в порядке 87-ой ст. осн. зак. положения об усилении ответственности за распространение 

среди войск противоправительственных учений и суждений и о передаче в ведомство 

военных и военно-морских судов дел по означенным преступным деяниям». Положение  

предусматривало  наказание срочной  каторгой (следовательно, до 20 лет)  за возбуждение 

военнослужащих во время   исполнения  ими  служебных  обязанностей     или   в месте, 

находящемся в исключительном ведении военного начальства,  или в помещении,    

временно    занятом войсковой частью,   к   учинению   бунтовщического   или     

изменнического деяния,  к ниспровержению    существующего    в   государстве 

общественного строя,  к неповиновению  или противодействию чакону или обязательному 

постановлению или законному распоряжению  власти,  к нарушению обязанностей службы  

или вообще к учинению тяжкого  преступления. Дела о  революционной   пропаганде  среди  

военнослужащих   при   указанных условиях подлежали, по Положению, непременно 

рассмотрению военных или военно-морских судов. 
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§ 5. 4. Проект об обязательной подсудности военным судам дел о 
посягательствах на жизнь должностных лиц по политическим мотивам 

 

В премьерство Витте был выработан законопроект, направленный на усиление 

ответственности за государственные преступления.  Это 'был  проект об  обязательной 

подсудности военным судам дел об убийстве или покушении на убийство должностных лиц 

по политическим  мотивам. 

При обсуждении проекта в общем собрании Государственного совета  голоса 

разделились. И здесь оказались свои «левая» и «правая» группы, которые, однако, 

неправильно было бы характеризовать, как состоявшие из либеральных и консервативных 

членов. К «левым» принадлежали консервативные члены Государственного совета; к правым 

— откровенно реакционные. Но чрезвычайно любопытно, что и те и другие ссылались на 

«принцип правового строя», который, как мяч, перебрасывали друг другу. Уж такое было 

время, что и сторонникам самого крайнего произвола власти нельзя было идти против «идеи 

твердого правопорядка»: можно ли было с ней не считаться, когда твердого правопорядка 

требовала не только либеральная интеллигенция, но и магнаты тогдашней русской 

промышленности. В наших руках был текст резолюции, принятой частным совещанием 

металлозаводчиков Московского района 4 октября 1905 г., в которой заводчики. (Бари, Лист 

и др. тузы тогдашней металлургии), отказываясь от переговоров с рабочими по поводу 

требований, заявленных ими одновременно с объявлением забастовки, отклоняли от себя 

возможный упрек со стороны власти в том, что они не содействуют успокоению рабочих, 

таким соображением: «Тем, кто является ответственным за переживаемую страною анархию, 

быть может, и выгодно указать на капитал, как на главнейшую причину восставшего 

рабочего, но на  это мы должны ответить: в стране, где существует правопорядок, где закон 

есть святыня, перед которой с одинаковым почтением преклоняются люди всех рангов и 

чинов без исключения, где правосознание народа доведено до сознательного понимания им 

прав и обязанностей, там не трудно сговориться». 

«Левые» члены считали, что, если бы проект был принят, то он ввел бы «положение, 

которого не знает ни одно европейское законодательство»; правые, напротив, утверждали, 

что «ни одно европейское законодательство не имеет таких исключительных законов», по 

которым изменение подсудности в каждом отдельном случае зависело бы от усмотрения 

администрации.  

Конечно, из соображений, которыми обменивались, кивая на Европу, обе группировки 

Государственного совета, следовало только одно: и тот порядок передачи дел определенной 

категории военным судам, который действовал в силу Положения 1881 г., и тот, который 

проектировался Советом министров, были, как говорится, «оба хуже». 

Суть разногласия меньшинства и большинства, очевидно, заключалась не в различии 

исходных теоретических позиций, а в различной оценке политической ситуации: 

меньшинство находило, что революционное движение начинает затихать, и поэтому 

принятие проекта может лишь затруднить союз правительства с «благонадежной частью 

общества»; большинство же опасалось расширения террористической деятельности и 

придавало «решающее значение практической точке зрения: коль скоро для большинства 

служащего класса, по долгу службы противостоящего революционному движению, смертная 

казнь может  считаться серьезной гарантией их безопасности, правительство не вправе 

отказать им в этой гарантии». 

Разные мнения членов Государственного совета были предоставлены на «высочайшее 
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благоусмотрение». Николай  решил «оставить в силе ныне существующий порядок», — не 

потому, конечно, что его симпатии не были на стороне большинства: сделать работу палача в 

борьбе с революцией более регулярной, вполне соответствовало его вкусам, но открытие 

Государственной думы было не за горами (27 апреля 1906 г.), и он побаивался этого 

сфинкса. 

Проект об отмене смертной казни. Сфинкс скоро был разгадан. Кадетское («частью 

даже хуже, чем кадетское») большинство Государственной думы оказалось нерешительным, 

робким и шатким, колеблющимся между революцией и реакцией и больше тяготеющим к 

последней. Все же, излагая историю законодательства и законопроектов, касающихся 

военных судов как орудия борьбы с революционным движением, нельзя не остановиться на 

принятии Государственной думой, законопроекта об отмене смертной  казни. 

Сделать доклад по законопроекту было возложено на профессора Военно-юридической 

академии Кузьмина-Караваев. Он говорил: «У нас широкая постановка смертной казни при-

крыта. Если вы будете читать законы, вы не найдете нигде, кроме   четырех  статей   

Уголовного  уложения,   чтобы   стояли слова: «назначается смертная казнь». Но вы найдете 

другое, вы найдете: «подвергается наказанию, положенному в 279 статье XXII книги Свода 

военных постановлений». Наш законодатель вообще не любит часто упоминать о смертной 

казни и вместо откровенного признания — виновный подвергается смертной казни — 

употребляет ссылочную санкцию». Мотивируя законопроект о полной отмене смертной 

казни как для общегражданского населения, так и для военнослужащих, докладчик 

предвидел возражение со стороны правительства: «В Основных законах имеется ст. 55, 

которая гласит следующее: постановления по военно-судебной и по военно-морской 

судебной частям издаются в порядке, установленном сводами военных и военно-морских 

постановлений». Предвидя, таким образом, что правительство сошлется на превышение 

Государственной думой своей компетенции, докладчик говорил: «Всякий отлично понимает, 

что постановлениями по судебной части можно назвать только постановления, относящиеся 

к законодательству процессуальному, а отнюдь не к материальному». 

Выступавший затем по поручению морского министра Главный военно-морской 

прокурор Матвеенко ограничился заявлением, что с толкованием закона, данным членом-

докладчиком, морской министр согласиться не может. Никаких аргументов он не привел. 

Когда по поручению военного министра должен был выступить Главный военный 

прокурор Павлов, он был встречен такими дружными криками: «долой», что должен был 

удалиться. 

Хотя Дума единогласно приняла 19 июня законопроект об отмене смертной казни, 

было очевидно, что ему не суждено стать законом. Смертные казни продолжались. 

Правительство, чувствуя, что теперь оно имеет уже поддержку не только 

вырождающихся помещиков, но и растущей, крепнущей и делавшей все больший крен 

вправо буржуазии, натянуло возжи: 8 июля 1906 т. Дума была распущена. Убедившись, что 

роспуск Думы прошел для него безнаказанно, правительство решило больно ударить по 

революции. 19 августа 1906 г. было издано Положение о военно-полевых судах. Военно-

полевым судам посвящена дальше особая глава. Здесь мы не будем ни передавать 

содержания Положения о военно-полевых судах, ни давать характеристики их деятельности. 

Отметим только, что Положение о военно-полевых судах действовало с 25 августа 1906 г., 

когда оно было опубликовано, до 20 апреля 1907 г., и что за это время ими было приговорено 

к смертной казни свыше 1100 человек. 
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§ 5. 5. Закон 27 июня 1907 г. 

 

Со «скорострельной юстицией», как называли расправу, которую творили военно-

полевые суды с враждебными правительству элементами, правительство рассталось не без 

сожаления, как об этом свидетельствует его стремление приблизить по крайней мере темпы 

производства в военно-окружных судах к темпам производства в военно-полевых судах. Для 

этой цели был издан закон 27 июня 1907 г. Проект его был составлен Главным военно-

судным управлением  по инициативе Совета министров. Полицейский мотив закона 

определенно подчеркивался во всеподданнейшем докладе, сопровожавшим проект. 

«Обстоятельства настоящего времени,— говорилось в докладе,— вызывают 

безусловную необходимость ускорения производства по делам, передаваемым на 

рассмотрение военного суда по законам военного времени. По этому поводу неоднократно 

уже делаемы были государем императором указания военному министру, а в самое 

последнее время на необходимость такого ускорения, особенно по делам о террористических 

актах, обращено внимание Совета министров». Закон 1907 г. санкционировал меру, на 

которой в 1905 г. в своей докладной записке настаивал генерал Павлов, но не осуще-

ствленной ранее потому, что в 1905 г. удалось добиться ее отклонения, а в 1906 г., после 

учреждения военно-полевых судов, она была бы излишней. 

Закон 27 июня 1907 г. ввел новые сроки движения дел. Если сложить все сроки, 

которые до того времени предусматривались Военно-судебным уставом для суда в военное 

время, то вся совокупность сроков, установленных для рассмотрения военным прокурором 

материалов предварительного следствия и составления заключения и для последующих мо-

ментов производства, кончая подачей кассационной жалобы или протеста, равнялась двум 

неделям. По свидетельству компетентных лиц и этого времени было  совершенно 

недостаточно для добросовестного и вдумчивого изучения следственных и судебных 

материалов. Новый закон свел время движения процесса в тех же пределах к 4 дням. При этом 

он не препятствовал еще большему ускорению процесса, а, напротив, самым духом своим 

поощрял его. Этим достигалась цель, поставленная перед законом: сделать возмездие актом, 

непосредственно следующим за преступлением. 

Проведенное в законе сокращение сроков оправдывалось мотивам, добросовестность 

которого нельзя не заподозрить. А именно, оказывалось, что «такого рода дела, как дела о 

различного рода террористических актах, являются по большей части несложными по 

существу и необширными по объему». Никому, разумеется, не могло бы прийти в голову 

высказать такое суждение о делах, об убийствах вообще. Каким же образом, спрашивается, 

политическая цель убийства или покушения на него  могла  упростить  дело? 

Только один срок закон 27 июня 1907 г. оставил без изменения: «Командующий армией  

предоставляет ходатайства судов о смягчении наказания или о помиловании главноко-

мандующему армиями в суточный срок». 

Помимо сокращения сроков, тот же закон ввел и еще одно существенное новшество: он 

предоставил суду право оглашать, по его усмотрению, показания всех неявившихся 

свидетелей, независимо от причин  их неявки. 

Благодаря этому нововведению любой свидетель  мог, не явившись на суд, избежать 

судебной проверки своих показаний. Как бы подозрительны ни были эти показания, они мог-

ли быть зачитаны на суде и положены в основу судебного приговора. Ясно, какое удобное 

положение создавалось этим для полицейских агентов, которые в своем служебном усердии, 

не всегда проистекавшем  из бескорыстных побуждений, могли сообщать какие угодно 
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«агентурные сведения» и подтверждать их на жандармском дознании, не опасаясь быть 

изобличенными во лжи путем перекрестного допроса на суде. В «больших политических 

процессах почти всегда попадались свидетели,  совершенно  неуловимые  для   судебной   

повестки, хотя всякий может, когда угодно, встретить их на набережной некоторого канала»   

(намек на Фонтанку в Петербурге, где находился департамент полиции.— Н.А.). 

Новый закон был также удобен и для всякого рода провокаторов, как состоявших на 

службе, так и охотников-добровольцев. 

Таким образом, прекращение действия Положения о военно-полевых судах еще отнюдь 

не означало прекращения террора сверху. 

В какой-то мере ограничивать передачу военному суду дел о политических 

преступлениях лиц, не принадлежащих к составу армии или флота, мог лишь недостаток 

лиц, способных рассматривать такого рода дела, хотя бы поверхностно, с уже заранее 

готовым решением. Секретное «высочайшее» повеление от 26 ноября 1905 г. рекомендовало 

военному министру ограничить предание лиц гражданского ведомства военному суду 

крайними случаями. Как видно из последовавших затем событий (подавление декабрьского 

восстания в Москве), правительство предпочитало смертным казням по суду казни без 

суда
26

. 

15 февраля 1907 г. военный министр Редигер, (напоминая министру внутренних дел о 

секретном повелении от 26 ноября 1905 г., писал: «... при малочисленности личного состава 

военно-судебных учреждений является непосильное их обременение и замедление их 

деятельности». Поэтому он просил министра внутренних дел предписать генерал-

губернаторам «избегать чрезмерного расширения военной подсудности». Что и в этом случае 

мотивом отнюдь не были гуманные соображения, говорит уже то, что письмо военного 

министра последовало в то время, когда военно-полевые суды продолжали творить свое злое 

дело.  

  

§ 6. Политические   процессы   о   беспорядках   и  восстаниях  в 
армии   и  флоте 

 

Среди военных выступлений революционного трехлетия надо различать: 1) военные 

беспорядки с незаметной или, напротив, более «ли менее резко выраженной политической 

окраской и 2) вооруженные восстания солдат и матросов, направленные непосредственно 

против самодержавии. Разумеется, в дальнейшем изложении мы можем остановиться 

только на наиболее выдающихся из военных выступлений. 

 

§ 6. 1. Военные  беспорядки  в военных командах 

 

О военных беспорядках Ленин в речи перед швейцарской молодежью  говорил: «Они 

«слыхивали довольно легко, любой случай несправедливости, слишком грубое обращение 

офицеров, плохое питание и т. п. могло вызвать возмущение. Но не хватало выдержки, 

отсутствовало ясное сознание задачи...». 

Примеры военных беспорядков, которые приведены ниже, располагаются по степени 

отражения ими нараставшего в стране революционного движения: беспорядки в морских ко-

                                                           
26

 См.:  Анисимов Н. Н. Борьба большевиков против политической тайной полиции 

самодержавия (1903-1917), Св-к, 1989г. 
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мандах порта Императора Александра III в июле 1905 г., Кронштадтские беспорядки в 

октябре 1905 г., беспорядки в роте электротехнической школы в Петербурге, выступление 1-

го батальона Преображенского полка. 

Дело о беспорядках в морских военных командах порта Императора Александра III. 

Эти беспорядки были не проявлением революционного движения, а лишь неясным отголос-

ком его. На счет поднимавшейся в стране революции они могут быть отнесены лишь 

постольку, поскольку можно предположить, что они не возникли бы, если бы вся страна не 

была взбудоражена, если бы в наэлектризованной грозой революции атмосфере еще недавно 

покорная и смирная «серая скотинка» (как иронически и пренебрежительно «господа офи-

церы» называли солдатскую массу), безропотно мирившаяся со всеми условиями своего 

забитого существования, в том числе и со своими продовольственными «кормами», не нача-

ла проявлять некоторый норов по отношению к своему хозяину-командиру. Беспорядки 

начались 15 июля 1905 г. из-за того, что команде привезли сало, в котором оказались черви. 

Команда требовала командира порта, чтобы заявить ему свои претензии на 

недоброкачественность пищи, тяжесть работ и стеснения в отпусках. Беспорядки, 

начавшиеся в первом экипаже, быстро распространились и на другие. Толпы из команд 

разных экипажей, выражая свое неудовольствие существующими в экипажах порта 

порядками, сначала бросали камни и куски угля в стены и окна казарм, а затем, расхватав 

имевшиеся в экипажах ружья, взломали натронную будку и арсенал и, добыв таким образом 

оружие, открыли беспорядочную стрельбу по казармам и по офицерским флигелям. Слышны 

были, между прочим, крики: «свободы мало, пища плохая». Вызванные боевые полуроты не 

усмирили толпы. Два матроса в этих полуротах были ранены; в двух офицеров попали 

камни; на стороне производивших беспорядки два матроса были убиты. Известие о том, что 

для усмирения идут несколько сухопутных рот, еще более усилило возбуждение. Пришлось 

приведенные роты остановить вдали от казарм, после чего волнение, само собою, стихая, в 5-

м часу утра совсем улеглось. 

Суду были преданы 137 человек. 

При рассмотрении дела временным военно-морским судом кронштадтского порта было 

установлено, что беспорядки, «будучи антидисциплинарными, не имели ни социального, ни 

противоправительственного характер а и совершены без предварительного согласия». 

Тем не менее, суд приговорил восемь матросов (Павла Дорофеева, Андрея Анненко, 

Павла Тарасова, Ивана Субботина, Иустина Лазареца, Гавриила Колесникова, Сергея 

Ткачева, Игнатия Шпаковского) к смертной казни, правда, постановив при этом: ввиду 

исключительных условий, в которых в последнее время находились морские команды в 

порту Императора Александра III, ходатайствовать перед морским министром о замене 

'смертной казни ссылкой в каторжные работы на 15 лет с лишением всех прав состояния. 19 

матросов были приговорены к каторжным работам на сроки от 4 до 10 лет. Остальные 

осужденные были приговорены к отдаче в дисциплинарный батальон, к заключению в 

тюрьме и к строгому аресту. 

Дело о кронштадтских беспорядках 1905 г. Флотские экипажи в Кронштадте 

представляли собой, можно оказать, отборную среду для культуры в ней бациллы 

революции, так как с уходом в Тихоокеанские воды эскадр адмиралов Рождественского и 

Небогатова в экипажах остались преимущественно матросы, которых судовые командиры 

постарались описать с судов, как недостаточно благонадежных. Не лучше (с 

правительственной точки зрения) обстояло дело и с крепостной артиллерией, также в связи с 

отправкой войск на Дальний Восток. Взамен отправленных на Восток в Кронштадт были 
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собраны артиллеристы из всех крепостей западной границы, «не только неблагонадежные,— 

отмечает отчет правительственной комиссии,— но, что еще хуже, принесшие с собою 

распущенность и сильно распространенные на западе революционные идеи». 

Начало той сумятице, которая возникла в Кронштадте в октябре 1905 г., положила 

забастовка мужской гимназии 14 октября. В тот же день в -помещении гимназии был устроен 

митинг, на котором присутствовало много посторонних лиц. Впоследствии главный 

командир Кронштадта вице-адмирал Никонов отмечал, что возбуждение, вызванное 

забастовкой и митингом, не могло не отразиться на нижних чинах флота. Разумеется, что 

возбуждение усилилось после опубликования Манифеста 17 октября. 

23 октября на многотысячном митинге матросов и солдат большевик И.  Ф. 

Дубровинский, разоблачая  в своей    речи Манифест 17 октября, разъяснял матросам и 

солдатам, что они добьются своих прав, только принимая участие вместе с рабочими в 

вооруженной борьбе с самодержавием. Вместе с тем Дубровинский предостерегал матросов 

и солдат от преждевременного выступления. 

На митингах, собиравшихся 24 и 25 октября, ораторы, обрисовывая политическое 

положение, также предлагали не варить «куцей (конституции». Аудитории, бурно 

приветствовавшие лозунг дальнейшей борьбы за народную свободу, состояли, кроме 

рабочих, из солдат и матросов. 24 и 25 октября вице-адмирал Никонов объезжал экипажи и 

разговаривал с нижними чинами. Отвечая на требования матросов, адмирал и мысли не 

допускал, что могут быть осуществлены такие, например, пожелания, как пожелания 

устройства читален и библиотек с книгами технического и научного содержания, или 

предоставления полной свободы во внеслужебное время, или устройства суда чести на 

выборных началах. 

Под впечатлением картины общего брожения, которое он вынес из своих бесед с 

матросами, Никонов ходатайствовал перед морским министром о высылке в Кронштадт 

войск. Однако раньше, чем войска прибыли, 26 октября 40  солдат из состава 11 роты 2 

кронштадтского батальона появились на дворе учебно-минного отряда и с криками 

«свобода! свобода!» призывали матросов идти на митинг. Эти призывы не имели успеха. По 

возвращении в казарму, самовольно покинувшие ее солдаты 11-й роты были арестованы и 

препровождены в закрытом вагоне из города на форт. Толпа, состоявшая преимущественно 

из матросов, но частью из сухопутных солдат и вольных, напала на поезд с целью 

освободить арестованных. Сопровождавший арестованных конвой дал по толпе несколько 

залпов. Эти залпы послужили сигналом к беспорядкам. Разбежавшиеся матросы требовали в 

экипажах оружия для защиты и отмщения. Забрав часть винтовок и патронов, матросы 

направились в город (к Павловской улице). Вот здесь-то и произошло превращение 

беспорядков, начатых сознательными солдатами и матросами, в «безобразный разгром и 

грабеж». К мирному шествию матросов присоединились хулиганы и посланные охранкой 

провокаторы. Организованная полицией и священником-шарлатаном Иоанном 

Кронштадтским «черная сотня» начала погром винных лавок и магазинов, привлекая к 

этому и малосознательных матросов. Одурманенная вином толпа принялась затем грабить и 

поджигать дома. Атмосфера буйства поддерживалась беспорядочными выстрелами 

провокаторов и льяных матросов. Часть политически более развитых матросов и несколько 

пехотных солдат, образовав команду, отправилась освобождать из карцера арестованных 

товарищей. Выполнив это, команда вышла на Павловскую улицу, где разбушевавшиеся 

подонки Кронштадта при участии пьяных матросов громили магазины и винные лавки. 

Расстреляв несколько хулиганов и уведя в казармы часть пьяных матросов, команда верну-
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лась в казарму, бессильная остановить беспорядки. 

Утром 27 октябри наступило сравнительное затишье, но отдельные случаи погромов и 

поджогов продолжались и в этот день. Стали прибывать войска из Петербурга. Однако 

беспорядки, отнюдь не имевшие характера организованного революционного выступления, 

затихли  сами собой. 

По распоряжению коменданта крепости все отсутствовавшие почему-либо из экипажей 

в ночь с 26 на 27 октября были взяты на учет как участники восстания. Раненых содержали в 

арестантском отделении госпиталя, а здоровых арестованных матросов разместили на форте 

«А», на учебных судах «Воин» и «Верный», отведенных в глубь гавани, и в военно-морской 

следственной тюрьме. Особенно тяжелым было положение арестованных на учебных судах. 

На матросов, скученных в полутемных и сырых трюмных помещениях, приходилось на 

человека около 1/4 куб. саж.  воздуха вместо положенных 1 — 1 1/2 куб. саж. Лишенные 

света, воздуха и движений, остававшиеся долгое время без перемены белья арестованные 

матросы покрывались вшами и заболевали. 

Как видно из сказанного, начатые сознательными матросами беспорядки в Кронштадте 

вначале имели определенно выраженный политический характер. Между тем в обвини-

тельном акте они были изображены только как «беспорядочный погром, буйство и пьянство, 

от которых пострадали только одни жители г. Кронштадта». Как говорил один из высту-

павших на заседании Петербургского Совета рабочих депутатов по поводу кронштадтских 

событий, правительству надо было смешать сознательных солдат и матросов в одну массу с 

хулиганами для того, «чтобы дискредитировать в глазах населения все движение матросов». 

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». 

Дело о кронштадтских беспорядках начато было рассмотрением в военно-морском суде 

в Кронштадте 21 января 1906 г. при открытых дверях. Слушание дела продолжалось до 19 

марта включительно. 

На скамье подсудимых сидели 208 человек. Гражданская защита не была допущена. За 

недостатком кандидатов на военные судебные должности защитниками были назначены 

строевые офицеры, которые, как констатировал хроникер газеты «Право», чувствовали себя 

стесненными своей зависимостью как от суда, в состав которого входили офицеры флота, так 

и от свидетелей, среди которых находился главный командир Балтийского флота, начальник 

штаба и многие другие начальствующие лица. Перед свидетелями, высшими по чину, 

защитники должны были  стоять на вытяжку, как во фронте. 

Когда кто-либо из защитников пытался задавать вопросы, направленные на выяснение 

таких причин беспорядков, которые могли представить в невыгодном свете начальство 

обвиняемых, (председатель неизменно останавливал защиту. Обвинение и защита терялись в 

определении причин беспорядков. Упомянув, что свидетели в процессе характеризовали 

возникшее движение каждый по своему личному впечатлению как беспорядок, бунт, 

забастовка или мятеж, прокурор со своей стороны приходил к заключению, что ни одно из 

этих названий не разъясняло сущности движения. Одна причина беспорядков одинаково 

указывалась и обвинением и защитной, но поверхностность ее определения бросается в 

глаза: это — отсутствие надзора, плохой подбор фельдфебелей. И обвинение, и защита 

одинаково обращали внимание на то, что морские и сухопутные команды действовали 

совместно, что обычного антагонизма между ними как не бывало. Между тем несомненно, 
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что это явление говорило о росте политической сознательности солдат и матросов, 

понявших общность своих интересов. 

Глубже других проник в психологию участников беспорядков выступивший первым 

из защитников капитан Дидерихс. Конечно, он говорил тем языком, каким только и мог 

говорить защитник-офицер, сам рисковавший быть привлеченным к ответственности за 

каждое неосторожное слово, но его речь легко переводилась на язык гражданской защиты. 

Он видел в беспорядках отражение несчастного исхода русско-японской войны. Доверие 

нижних чинов к командному составу было подорвано. Газеты, широким потоком 

проникавшие в армию и флот, разоблачали ничтожество их руководителей и их полное 

несоответствие своему назначению. В то же время сознание солдатских и матросских масс 

было подавлено огромностью катастрофы и ненужностью понесенных потерь. Накипало 

чувство протеста, которое должно было прорваться. Несомненно, что оно подозревалось 

также агитацией и пропагандой извне, подготовлявших военные части Кронштадта к 

восстанию. 

Защитник ничего не сказал о провокации, которая, несомненно, была и которая дала 

повод Ленину предостерегать боровшихся за свободу солдат и матросов от повторения пра-

вительством «кронштадтской гнусной проделки». Как с удовлетворением констатировал 

офицер Богаевский в представленной им докладной записке, «водка спасла Кронштадт». 

Недостаток политической сознательности и политической выдержанности оказался в 

том, что чувство протеста, о котором говорил защитник, вылилось стихийно раньше, чем 

было предположено, и притом в стихийной форме погрома. 

Судебному следствию было посвящено 40 заседаний и 6 — прениям  сторон и 

последним  словам   подсудимых. 

Из 208 подсудимых суд признал виновными в подстрекательстве к явному восстанию 9 

человек. Они были присуждены к ссылке в каторжные работы (из них матрос Буловский— 

без срока, остальные— на сроки от 6 до 20 лет). 36 человек были приговорены к отдаче в 

арестантские исправительные отделения. 

Большинство подсудимых были признаны виновными в таких проступках, как 

неоказание  должного уважения начальству, самовольная отлучка, кража во время 

беспорядков и т. д., 84 человека были оправданы. 

Быть может, на сравнительно благоприятный исход дела повлияли те резолюции, 

которые принимались рабочими на заводах Петербурга в защиту матросов. В этих 

резолюциях рабочие ряда заводов, в том числе Патронного завода, Орудийного завода, 

угрожали забастовкой или выражали свою готовность «на все», если правительство не 

откажется «от намеченной кровавой расправы». «Мы,— писали в своей резолюции рабочие 

завода Леснера,— горячо приветствуем товарищей-борцов,   энергично   протестуем   против   

комедии   суда над ними и грозящей им смертной казни и заявляем, что готовы активно 

поддержать свой протест по первому призыву наших социал-демократических организаций». 

После всеобщей забастовки 2 — 7 ноября 1905 г. правительство не могло не видеть в 

резолюциях такого рода весьма реальной для себя угрозы. 

В дальнейшем морской министр и Главный военно-морской прокурор, ввиду 

возбужденного состояния флота, представили доклад на высочайшее имя о неравномерности 

наказаний, понесенных нижними чинами флота, по сравнению с наказаниями, назначенными 

за те же самые преступления нижним чинам сухопутного ведомства. В результате наказания 

для моряков были смягчены. 

Беспорядки в электротехнической школе. Подобно кронштадтским беспорядкам в 
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октябре 1905 г. не сопровождались прямо поставленными политическими требованиями 

революционного характера и беспорядки, происходившие 11 — 14 ноября 1905 г. в роте 

электротехнической школы, хотя несомненными представляются и их политический 

характер и то, что все нижние чины роты были на стороне революции. В роте, как видно из 

данных об обвиняемых в деле о беспорядках, было более 40% рабочих (Медведев —

электромонтер, Трусов, Самойлов, Двойников — слесари, Лялин — токарь по металлу и т. 

д.). Прокламация, найденная у одного из обвиняемых и говорившая о том, что 

революционеры ставят своей целью освобождение угнетенного люда, заканчивалась 

словами: «Ну, да чего об этом говорить, вы и сами отлично знаете, все вы — рабочие». 

Кроме того, начальство и само ввело роту в непосредственное соприкосновение с бастующи-

ми рабочими, возложив на солдат-электротехников смущавшую совесть многих из них 

обязанность работать вместо бастовавших рабочих с 13 по 24 октября и с 2 по 9 ноября на 

городских электрических, телефонных станциях и на главном почтамте. 

Собственно говоря, беспорядков никаких в роте не было, а было коллективное 

заявление ротой требований начальству, среди которых (всего их было 31) политическими 

можно признать разве только требование свободы собраний в казармах и «удаление работ 

для полицейских надобностей». Тем не менее они были уже одним из симптомов 

превращения армии рабской в армию революционную, как сказал Ленин по по- поводу 

требований петербургских солдат, опубликованных в газете «Новая Жизнь». 

Вся рота была арестована, причем сопротивление оказал только один рядовой Розанов. 

При производстве следствия было установлено, что за день до заявления требований среди 

нижних чинов роты производилась подписка в пользу участников освободительного 

движения. Собранные деньги должны были быть посланы в редакцию газеты для передачи 

их, как говорилось в сопроводительном письме, «в пользу пострадавших и боровшихся за 

свободу народа, равенство личности и торжество правды». 

Суду были преданы 126 человек. 

Дело слушалось в январе 1906 г. в Петербургском военно-окружном суде. Все 

обвиняемые, за исключением четырех, были преданы суду по обвинению в нарушении 

дисциплинарного устава, запрещавшего подавать окопом жалобы. Прокурор в своей 

обвинительной речи усматривал внутреннюю причину беспорядков в неудовлетворительном 

подборе начальства из нижних чинов, а внешнюю — в переживаемом «тревожном времени 

забастовок». Если бы прокурор хотел различить причину и повод «беспорядков», то, 

конечно, он должен был бы искать причину в «тревожном времени забастовок», а 

неудовольствия, заявленные нижними чинами роты, рассматривать только как повод их. Но в 

деле явно проглядывала тенденция «утаить шило в мешке», то есть замять политический 

характер выступления электротехников. 

Военный суд оправдал 20 подсудимых, 38 человек определил к отдаче в 

дисциплинарный батальон на срок от одного года до трех лет, 45 человек — в военную 

тюрьму на разные сроки; Розанова же суд постановил, по лишению  всех прав состояния, 

сослать в каторжные работы на 4 года. 

Выступление 1-го батальона Преображенского полка. На первый взгляд, выступление 

преображенцев 9 июня 1906 г. было весьма похожим на выступление солдат электро-

технической роты: в обоих случаях солдаты ограничились заявлением требований, причем 

требования преображенцев повторяли значительную часть требований электротехников, по-

тому что и те и другие выражали наболевшие нужды солдат и потому, очевидно, что к этому 

времени выработалась целая программа борьбы за улучшение экономического и полити-
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ческого положения солдат, нашедшая выражение в перечне солдатских требований, 

составленном Петербургским комитетом РСДРП. 

Преображенцы требовали «человеческого обращении», освобождения от несения 

полицейской службы, свободного увольнения из казарм, выписки газет и журналов (в 

отличие от электротехников, которые только требовали выписки на казенный счет, 

преображенцы хотели, чтобы выписывались передовые газеты и журналы, которые до того 

времени им было запрещено читать) и т. п. Однако значение выступления преображенцев, 

как показатели проникавшего все глубже в войска политического брожения, было, конечно, 

гораздо больше, чем значение «беспорядков в электротехнической роте». На этот раз 

революционным настроением оказались зараженными преображенцы — царская гвардия, 

считавшаяся надежным оплотом самодержавия, успешно охранявшая «порядок» в 

Петербурге и разгонявшая «с большою энергиею и полным сознанием своего долга», как 

отмечал один из ее офицеров, революционные «скопища»; те самые преображенцы, которые 

были отличены от других воинских частей «непрестанно щедро изливавшимися на них» (по 

гиперболическому, конечно, выражению приказа главнокомандующего) милостями царя, да 

еще притом того самого первого батальона, командиром которого считался  Николай  II. 

Да и в «петиции» 1-го батальона лейб-гвардии Преображенского полка был пункт, 

характерно отличавший ее от «требований» роты электротехников: это — пункт 17-й: «Вы-

ражаем свою солидарность с требованиями депутатов Государственной думы о наделении  

крестьян землею». Этот пункт был знаменателен, во-первых, тем, что он выходил за пределы 

собственно солдатских нужд и придавал петиции уже определенно выраженный 

политический характер, и, во-вторых, тем, что в нем очень выразительно сказалось отличие 

социального состава Преображенского полка от роты электротехников. 

Мы видели, что среди электротехников преобладали рабочие; при наборе в 

Преображенский полк предпочтение отдавалось «хлебопашцам»: они, как показывал один 

свидетель из офицеров, считались людьми «с более твердым характером и менее 

искушенным, чем фабричный и городской элемент». Но тут-то начальство и просчиталось: 

когда началось аграрное движение, интересы и симпатии преображенцев оказались 

связанными с деревней, «они стали все думать о земле, а не о своей службе» (также из 

свидетельского приказания). В них проснулась вражда к помещикам, которые в полку 

противостояли им в качестве грубых офицеров с титулованными фамилиями, с богатыми 

поместьями. Преображенцы же были мужиками, одетыми в солдатские мундиры, жившими 

только мечтой о возвращении по окончании срока службы к земле и надеждой, что эта земля 

будет увеличена, если не прямым захватом ее, который не удался, то волею 

Государственной думы. Но Дума была бессильна, правительство с ней не считалось, 

надежды не сбылись, и преображенцы заволновались. 

Когда в батальон приехал генерал С. С. Озеров с тем, чтобы выяснить причины 

волнения среди солдат, солдат Васин передал ему «петицию» после того, как он дал 

«генеральское слово», что никто из говоривших с ним не пострадает. Генерал не только 

принял «петицию», «о и обсудил ее совместно с солдатами, выслушивая от них 

дополнительные объяснения. Генерал просил офицеров не узнавать фамилий говоривших с 

ним солдат, тик как, согласно желанию главнокомандующего, все происшедшее должно 

считаться не имевшим места. Однако когда Озеров доложил о своей беседе с солдатами 

главнокомандующему, великому князю Николаю Николаевичу, то последний распорядился 

выслать карательный отряд и арестовать зачинщиков. Озеров отдал распоряжение об аресте 

Васина и офицера Прыткова, причем, сам нарушив свое «генеральское слово», он 
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мотивировал арест тем, что Васин и Прытков нарушили данное ему слово сохранять по-

рядок. Этот арест не спас генерала Озерова от увольнения со службы. 

Батальон, переименованный в особый пехотный батальон, и лишенный прав гвардии, 

был переведен в село Медведь Новгородской губернии. Здесь состоялись заседания времен-

ного военного суда, которому был предан 191 солдат. Как и солдаты электротехнической 

роты, они судились за то, что, собравшись вместе, предъявили начальству ряд требований с 

целью достигнуть освобождения от полицейской 'службы, немедленного увольнения в запас 

нижних чинов срока службы 1903 г. и т. д. Признанные виновными, солдаты были 17 ок-

тября 1906 г. присуждены к отдаче в дисциплинарный батальон на сроки от одного месяца до 

трех лет. Кроме того, временный военный суд признал фельдфебелей и унтер-офицеров 

виновными в слабом надзоре за нижними чинами. Наконец, были приговорены за 

оскорбительные крики по адресу офицеров унтер-офицеры Андреев и Прытков к каторжным 

работам на 8 лет, рядовой Журавлев — на 6 лет и рядовой Сидоренко — на 4 года. 

По кассационной жалобе приговор был Главным военным судом отменен, и затем 

Петербургским военно-окружным судом 10 августа 1907 г. Васин, Прытков и Андреев были 

приговорены к отдаче в дисциплинарный батальон на 3 года, а Сидоренко и Журавлев — на 

2 года. 

 

§ 7. Вооруженные восстания   солдат  и  матросов, их оценка в 

праве царизма 

 

Мы говорим не о «военных восстаниях», а о вооруженных (восстаниях солдат и 

матросов, как принято в историко-партийной  литературе. Этот термин более точен, ибо им 

подчеркивается классовый характер революционных выступлений в армии и во флоте, в 

которых, за редчайшими одиночными исключениями, представители офицерского состава 

участия не принимали. 

В отличие от военных беспорядков, возникавших по случайным поводам, 'связанных 

скорее эмоционально, чем организационно с общим революционным движением, совсем 

другой характер имели «бунты», в которых восставшие прямо объявляли войну 

самодержавию. Такими были, прежде всего, восстания во флоте. 

Большая восприимчивость флота, чем сухопутной армии, к революционной 

пропаганде, его большая готовность к революционным выступлениям объясняются тем, что 

в матросской среде было значительно больше рабочих, и притом не чернорабочих, а более 

квалифицированных и потому более культурных. Если в сухопутной армии рабочих было 7 

— 8%, то во флоте процент рабочих доходил до 25, то есть каждый четвертый матрос был не 

от сохи, а от станка. 

Имело значение и то обстоятельство, что во время заграничных плаваний суда 

русского флота стояли иногда по месяцам в иностранных портах. Во время этих стоянок 

матросы встречались с русскими политическими эмигрантами, с иностранными 

революционерами, знакомились с литературой, предназначенной для подпольного 

распространения в России, и случалось, сами привозили с собой в Россию запрещенные 

издания. 

Начало   открытому проявлению   революционного движения во флоте положило 

восстание «Потемкина». 

Восстание на броненосце «Князь Потемкин Таврический». Восстание вспыхнуло 
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раньше срока, на который социал-демократами намечалось выступление Черноморского 

флота, что отчасти и предопределило его наудачу. На «Потемкине» было лишь несколько 

большевиков. Больше было эсеров и анархистов. Поэтому надлежащего руководства 

восстание не имело. 

Восстание началось поистине феерическим успехом: команде «Потемкина» удалось 

захватить миноносец и небольшой корабль «Веха», превращенный в госпитальное судно; к 

«Потемкину» присоединился из состава высланной против него эскадры броненосец 

«Георгий Победоносец»; сама же эскадра, состоявшая из двух (кроме «Георгия 

Победоносца») броненосцев и шести миноносцев, обратилась в бегство. 

Известен финал восстания: броненосец вынужден был отправиться в румынскую 

гавань Кюстанджи (Констанца), где после переговоров с румынскими властями  команда 

сошла на берег. Часть команды броненосца не пожелала остаться в Румынии и возвратилась 

в Россию. Здесь, вероятно, лишний раз дала себя знать та «болезнь доверчивости», которой, 

по словам Ленина, в то время страдало большинство эксплуатируемых масс в России. 

О причинах неудачи восстания Фельдман, игравший в нем видную роль, писал: 

«Главная причина, из-за которой наше восстание фатально было обречено на неудачу, 

лежала вне нас: она скрывалась в недостаточном развитии «береговой революции», т. е. в 

том, что революционные массы на берегу, хотя и находились в состоянии величайшего 

революционного возбуждения, не оказали восстанию достаточно планомерной поддержки. 

Причина же, почему «береговая революция» не получила достаточного развития, 

заключалась в том, что «одесские социал-демократические организации не владели 

массами». 

«История с «Потемкиным»,— как писал Ленин,— показала... что мы не в силах 

удержать от преждевременных вспышек подготовляемого восстания. Матросы 

«Потемкина» были менее подготовлены, чем матросы иных судов, и восстание вышло менее 

полным, чем могло бы быть». 

Следствие о восстании на «Потемкине» с самого начала исходило из предвзятого 

мнения, которое затем было положено и в основу обвинительного акта. Фельдман в своих 

воспоминаниях рассказывает, что допрашивавший его следователь развивал перед ним ту 

мысль, что бунт возник не случайно, не благодаря провокации офицеров, а вследствие зара-

нее обдуманного намерения вожаков-революционеров. Они будто бы сговорились с 

артельщиком, поставлявшим мясо, поставить червивые продукты, чтобы таким  образом 

поднять команду. «Получилась обычная картина следственной мудрости российских судей, 

старавшихся всякое случайное и массовое движение выдать за планомерные и обдуманные 

действия революционных организаций». 

По окончании следствия суду были преданы 68 моряков. Дело было начато 

рассмотрением 4 февраля 1906 г. в военно-морском суде Севастопольского порта. 

За семь месяцев до этого на докладе командующего войсками Одесского округа о 

беспорядках на броненосце «Князь Потемкин» царь  Николай положил резолюцию: «После 

самого скорого  следствия и полевого суда надо привести приговор в исполнение перед всей 

эскадрой и городом». Но в феврале 1906 г. воля царя оказалась уже не осуществимой. После 

Манифеста 17 октября (правительство некоторое время не решалось на суровую массовую 

расправу со своими противниками. Это было тем более затруднительно, что Манифест, как 

бы ни был он официально мотивирован, сам по себе был актом вынужденного признания 

правоты, возмущения большей части населения существующим режимом. 

Трое  из  осужденных  военно-морским  судом   (Зауланцев, Луцаев и Мартьянов) были 
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приговорены к смертной казни, которая, на основании Манифеста 21 октября 1905 г., была 

заменена лишением прав состояния и каторгой на 15 лет. Трое были приговорены к 

каторжным работам на сроки от 7 до 20 лет с сокращением этих сроков по Манифесту 

наполовину. Остальные были присуждены к заключению в исправительных арестантских 

отделениях и к другим более мягким наказаниям. 

Почти через два года после восстания «Потемкина» правительство узнало, что «один из 

главарей мятежа», Матюшенко, выехал из-за границы в Россию. Немедленно полицейским 

учреждениям были разосланы секретные циркулярные предписания о задержании 

Матюшенко. 3 июля он был арестован в Николаеве и доставлен в Севастополь. 

Обвинительный акт ему был вручен 16 октября, а 17 его уже осудили. Он был 

приговорен к смертной казни, которая состоялась в ночь на 20 октября. 

Несмотря на такой исход, восстание «Потемкина» не прошло даром для революции, 

нанеся один из тех сокрушительных ударов по самодержавию, от которых оно уже не могло 

больше оправиться. «Никакие репрессии,— писал Ленин о восстании «Потемкина»,— 

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». 

Также  оценивал значение восстания на броненосце «Потемкин» и Г. В. Плеханов, 

который писал: «Оно свидетельствует о том, что рабочие и крестьяне, одетые по приказанию 

начальства в военную,— сухопутную или морскую,— форму, далеко не так недоступны 

влиянию великих освободительных идей нашего времени, как это могли думать некоторые 

недостаточно осведомленные сторонники свободы. Оно дало другим частям войска  

х о р о ш и й  пример, который, наверно, не останется без подражания. И в этом заключается 

огромное значение восстания на «Князе Потемкине Таврическом». Труден только  первый 

шаг. Честь и слава тем, которые его сделали». 

Революционизирующее влияние восстания «Потемкина» на массы было очень 

значительно: до тех пор солдаты знали, что порой крестьяне громят помещиков, но еще не 

было того, чтобы открыто восставала против власти целая воинская часть; заражающая сила 

примера восстания военного корабля была  огромна. 

Дело о восстании на учебном суде «Прут». Следующим за восстанием «Потемкина» 

эпизодом революционного движения в Черноморском флоте было восстание на учебном 

судне «Прут». Узнав о восстании на «Потемкине», матросы «Прута» по инициативе матроса 

Петрова решили присоединиться к «Потемкину»: были арестованы офицеры И поднят 

красный флаг. 

На копии телеграммы от 20 июля 1905 г., полученной от вице-адмирала Кригера, о том, 

что на «Пруте» «взбунтовалась» команда, Николай собственной рукой написал: «Объявить 

Кригеру в приказе от моего имени строжайший выговор за безобразное состояние 

дисциплины на судах этой дивизии». 

Между тем восстание на «Пруте» в сущности, временным задержанием офицеров и 

поднятием красного флага и ограничилось. Отправившись на присоединение к 

«Потемкину», который уже покинул Тендровокий залив, «Прут» дошел до Одессы в то 

время, когда «Потемкин» был уже у берегов Крыма. Революционное настроение, когда 

«Прут» от Одессы вышел в открытое море на поиски «Потемкина», стало падать. На 

митинге большинством голосов 'было решено спустить красный флаг, освободить офицеров 

и вернуться в Севастополь. Освобожденные офицеры обещали матросам просить главного 

командира флота не возбуждать против них никакого дела. 
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Возможно, что обещание офицеров просить главного командира флота не возбуждать 

против восставших матросов дела было ими выполнено. Тем не менее по приказу главного 

командира флота Чухнина 42 матроса были преданы временному военно-морскому суду для 

наказания по законам военного  времени. 

Однако даже суд усомнился в праве главного командира флота предавать военному 

суду с применением наказания по законам военного времени. Об этом сообщал прокурор при 

севастопольском военно-морском суде в телеграмме от 17 июля 1905 г. на имя Главного 

военно-морского прокурора: «Точного высочайшего повеления и указания рода дел, на ко-

торые распространяется повеление, не имеется». В связи с этим он просил «срочно сообщить 

суду и главному командиру повеление, также предоставлено ли главному командиру право 

90 ст. Морского Устава о наказаниях». 

Утвердительный ответ был получен. Ссылаясь на приведенную выше резолюцию царя 

по делу «потемкинцев» и на Военно-морской устав, министр приказал «судить восставших 

на судах Черноморского флота по законам военного времени с применением наказаний этого 

времени». 

Процесс, начавшийся 21 июля 1905 г., длился десять дней. Четверо из 28 осужденных 

(Петров, Титов, Черный и Бондаренко) были приговорены к смертной казни, причем суд 

постановил ходатайствовать о замене смертной казни каторгой. 

Приговор привел главного командира Черноморского флота Чухнина, который нашел 

его слишком снисходительным, в неистовство. Он обратился к морскому министру с рапор-

том. Рапорт этот (с надписью «секретно») настолько характерен для взгляда на правосудие, 

которого придерживались блюстители царского трона, предпочитавшие суду всевластие 

администрации, что нельзя не привести хотя бы краткие выдержки из него. 

«С судом над взбунтовавшимися командами Черноморского флота,— писал Чухнин,— 

ничего назидательного для команд не выходит, как это было и после беспорядков 3-го 

ноября 1904 года. Как тогда, так и теперь, как судебное следствие, так и суд показали, что 

эти учреждения не 'Соответствуют жизни... 

«Вместо устрашающего действия на виновных чинов флота, как государю императору 

угодно было указать, суд над виновными обратился в обыденное заурядное дело... 

«С своей стороны нахожу необходимым ходатайствовать, чтобы снисходительное 

решение суда не было бы еще более ослаблено исполнением иго ходатайства о замене 

смертной казни каторжными работами; ежели эта замена будет допущена, то и без того 

слабый престиж власти будет окончательно подорван и осмеян, что, конечно, поведет к 

соответствующим последствиям». 

Николай положил на рапорте резолюцию: «Вопрос о помиловании, о котором 

ходатайствует суд, предоставляю усмотрению Главного командира Черноморского флота». 

Какого мнения придерживался главный командир Черноморского флота, царь знал уже из 

рапорта. 

23 августа 1905 г. Чухнин телеграфировал морскому министру: «Приговор утвержден 

мною полностью. Помилование отклонено». 

Расстрел приговоренных к смертной казни состоялся 24 августа. За спешкой для тел 

казненных не сделали даже гробов; в полуоткрытых ящиках их везли почти через всю 

Северную сторону на кладбище. Из ящиков вытекала кровь, как бы пророчески запечатлевая 

на земле слова поэта-гражданина: «Дело прочно, когда под ним струится кровь». 

Наряду с приведенным секретным рапортом Чухнина представляет интерес и другой 

его рапорт морскому министру, вызванный также повергшим его в уныние приговором воен-
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но-морского суда по делу потемкинцев. «До настоящего времени,— писал Чухнин 8 ноября 

1905 г.,— из числа мятежной команды бывшего эскадренного броненосца «Князь Потемкин 

Таврический», ныне «Пантелеймон», разновременно возвратившейся в Севастополь, 

судебного властью освобождено от преследования судом, за неимением улик, 58 человек. 

Принимая во внимание, что численность команды названного броненосца простиралась до 

762 человек, и что в настоящее время возвратилось лишь 117 человек, можно с 

достоверностью предполагать, что после суда и возвращения в Севастополь других нижних 

чинов этой команды, таких непривлсченных к суду или оправданных им нижних чинов 

окажутся целые сотни, так как у суда не будет явных доказательств их виновности. 

 Возвратить этих нижних чинов в строй, по моему мнению, нет возможности, ибо они 

фактически участвовали в бунте, почему в случае зачисления их в морские команды пример 

их для других всех наших нижних чинов будет очень пагубным. 

В виду изложенного я полагал бы всех нижних чинов бывшего броненосца «Князь 

Потемкин Таврический», как непривлеченных к суду, так и оправданных последним по 

недоказанности их виновности, удалить совсем из Черноморского флота или лишив 

воинского звания и отпустив на родину, или же переведя в какие-либо войска в наших 

отдаленных губерниях и владениях в глубине Азии». 

Предложение Чухнина относительно перечисления оправданных до окончания срока 

службы в части армии, расположенные на восточной окраине Российской империи, было осу-

ществлено, но, по сведениям Главного военно-морского суда, оказалось мерой, «не вполне 

удачной в смысле полного удаления опасного элемента из флота». 

Дело о восстании на броненосце «Георгий Победоносец». 16 — 26 августа 1905 г. 

военно-морской суд Севастопольского порта слушал дело о 75 нижних чинах по обвинению 

«в том, что 17 июня 1905 г., находясь в числе судовых команд броненосца «Георгий 

Победоносец» в то время, когда названный броненосец маневрировал в составе 

практической эскадры Черноморского флота вблизи Одесского рейда, где находился 

броненосец «Князь Потемкин Таврический», они с целью присоединиться к мятежной 

команде последнего подняли открытый бунт против своего судового начальства; с криками: 

«Ура! Идем к «Потемкину» часть из них поднялась на командный мостик и самовольно 

затормозила... (слово неразборчиво.— Н. П.), после чего, завладев броненосцем, и неко-

торые, вооружившись винтовками, насильственно совокупными силами арестовали 

командира и всех офицеров и свезли их на берег; сами же, под руководством тогда 

прибывших к ним главарей бунтовщиков с «Потемкина», стали распоряжаться броненосцем 

и намеривались действовать в направлении революционных партий, стремящихся к 

ниспровержению существующего в России государственного строя,  причем лишь на 

следующий день, 18 июня, благоразумная часть команды одержала верх над бунтовщиками, 

успела ввести броненосец в гавань и передать его в ведение воинских властей». 

Обвинение было квалифицировано по ст. 109 Военно-морского устава о наказаниях и 

по ст. 102 Уголовного уложения. 

Приговором военно-морского суда Севастопольского порта трое из осужденных 

(машинист Дорофей Кошуба, Иван Степанюк, матрос Семен Дейнега) были приговорены к 

расстрелу; остальные — осуждены к каторжным работам без срока и на сроки от 4 до 20 лет 

и к отдаче в исправительные арестантские отделения на сроки от 3 до 5 лет. 

Защитники трех приговоренных к смертной казни телеграммой «на высочайшее имя» 

ходатайствовали о даровании им жизни. Николай без всяких указаний распорядился пере-

дать дело на благоусмотрение главного командира порта Чухнина. Чухнин поданных 
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кассационных жалоб не пропустил; приговор 31 августа 1905 г. утвердил полностью с 

заменой только Степанюку смертной казни ссылкой на каторжные работы без срока. 3 

сентября 1905 г. Дейнега и Кошуба были расстреляны в присутствии офицеров и судовых 

команд Севастопольского порта. 

Дело о возмущении морских и сухопутных команд в Севастополе с 11 по 15 ноября 

1905 г. 11 ноября члены военной организации РСДРП, учитывая настроение войск, решили 

созвать митинг, чтобы удержать особенно рвавшихся в бой матросов береговых частей от 

преждевременного выступления и направить энергию революционных масс на лучшую 

подготовку  к восстанию.  

Осуществлению этого плана помешали (меры, принятые главным командиром флота 

для того, чтобы воспрепятствовать собранию матросов и солдат. Он приказал начальнику 

штаба флотской дивизии и армейскому командованию выслать войска. Во исполнение этого 

приказа в казармы флотской дивизии был выслан отряд, сформированный из солдат и 

надежных матросов, возглавляемый контр-адмиралом Писаревским. Для того, чтобы 

воспрепятствовать организации митинга, Писаревский приказал штабс-капитану Штейну по-

слать в толпу матросов верного человека, который произвел бы выстрел в отряд, что дало бы 

повод открыть по матросам огонь. Подслушавший распоряжение Штейна матрос Петров, 

возмущенный готовившейся провокацией, двумя выстрелами ранил Писаревского и штабс-

капитана Штейна — последнего смертельно. Это событие послужило сигналом к восстанию. 

На суше оно охватило не только матросов, но и солдат. 

Командир Севастопольской крепостной саперной роты в своем рапорте начальнику 

инженерных войск докладывал: «Севастопольская  крепостная саперная рота оказалась  

наименее устойчивой против революционной пропаганды и при этом в полном составе». 

Восстание распространилось и па корабли, стоявшие в море. И все же политическая 

незрелость многих матросов и в особенности солдат, примкнувших к восстанию в порыве ув-

лечения первыми успехами, и то, что к восстанию примкнуло все же меньшинство воинских 

сил, обрекали восстание на неудачу. На стороне правительства были приведенные в полную 

боевую готовность 22 корабля, крепостная артиллерия и 10 000 солдат с десятками 

пулеметов, а на стороне восставших— 12 кораблей, у большинства которых орудия были 

приведены в  негодность, 1500 человек судовой команды, а на берегу 4000 матросов и 

солдат, которым не хватало винтовок и патронов. При таких условиях неудивительно, что 

восстание было подавлено. Подавление восстания было поручено известному своей 

бесчеловечной свирепостью генералу Меллер-Закомельскому. 

Было ли то, что произошло в Севастополе в ноябре 1905 г. восстанием в собственном 

смысле слова? Бесспорно, было. Несомненно, также и то, что в движении в солдатской и в 

матросской массе, взбудораженной уже Манифестом 17 октября, надо было различать два 

потока: один действительно был восстанием против существующего государственного строя, 

другой подходил только под понятие массового неподчинения солдат и матросов своему 

начальству — неподчинения, сопровождавшегося насилиями над офицерами. 

Эти два течения суд, который судил участников восстания, должен был бы, оставаясь в 

рамках действовавших тогда законов, строго разграничивать для установления ответственно-

сти каждого из подсудимых. Суд этого не сделал. Между тем вот что писал своему 

защитнику Н. К. Муравьеву матрос Кассесинов, бывший, по словам обвинительного акта, 

«одним из главных организаторов мятежа» и приговоренный к смертной казни, замененной 

ему бессрочной каторгой: «Манифест 17 октября не у одного из нас заставил забиться сердце 

какими-то новыми, неизведанными еще толчками, и, зная о его существовании и о тех 
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свободах, какие им были дарованы, понималось все это целиком так, как оно было сказано в 

нем. Никто ни в каком случае не допускал, что мы не составляем, как это оказалось потом, 

части того населения, которому даровалось давно желанное, добытое столь долгим и 

упорным самопожертвованием благо». Каково же 'было разочарование сознательных 

матросов и солдат, когда оказалось, что манифест только «для вольных», а не для военных, 

что военных манифест не касается, что они «не граждане, а машины для организованного 

убийства». Больнее всего было воспринято, что никакой свободы собраний для них не 

существует. «Оказалось, — писал Кассесинов,— что без особого разрешения фельдфебеля, 

ротного и т. д., несмотря на высочайшую волю, открыто собираться никому из нас не 

позволяется; уже 18-го октября по всем уголкам были кучки и тайно, как прокламации 

каких-нибудь анархистов читали и обсуждали, каждый по своему, манифест». 

«Митинги, они ли привели к восстанию?» — задается вопросом Кассесинов и отвечает: 

«главная... причина — само запрещение их посещений», — конечно, главная из ближайших 

причин. Среди факторов, приведших к восстанию, следовало назвать деятельность военной 

организации и Севастопольского комитета РСДРП. 

Восстание началось с манифестаций. Любопытно, что сами полицейские чины 

называли участников уличных манифестаций манифестантами, по-видимому, потому что 

они выступали за манифест, за его применение не только к «вольным», но и к военным. 

Вот что доносил о «восстании» департаменту полиции жандармский ротмистр 

Васильев: «12-го с. ноября забастовавшие портовые мастеровые, соединясь с матросами, 

находящимися на берегу, и 49 запасным пехотным батальоном, с двумя красными флагами и 

музыкой, без оружия, ворвались в 10 утра в казармы брестского полка, арестовали 

коменданта и начальника 13 дивизии. Переманив на свою сторону брестский полк, 

обезоружили офицеров, но отпустили их на слово домой... Пошли в город, где три батальона 

белостокского полка по команде встретили манифестацию матросов, брестцев и мастеровых 

гимном и ура. ...Манифестанты вовсе не трогали должностных  и караулынык чинов». 

15 ноября телеграммой, помеченной «10 ч. 50 м.», градоначальник сообщал министру 

внутренних дел: «14-го бунтующие морские команды устроили на площади перед казармами 

молебствие и парад с ружьями по случаю высокоторжественного дня. Играли гимн». 

Суду были преданы 360 человек. Вопреки если не букве, то смыслу закона  военно-

морской суд под председательством генерала Андреева решил рассматривать дело не сразу 

обо всех обвиняемых, а по группам, разбив их на четыре группы. Основанием для этого 

послужили: полученные судом сведения о якобы составленном подсудимыми заговоре с 

целью произвести нападение на суд, отказ военного начальства обеспечить 

неприкосновенность суда, если в зале суда одновременно будут находиться свыше 80 

человек, убийство главного командира флота  и, наконец, отсутствие в городе удобного 

помещения для одновременного суда над 360    подсудимыми. 

Исполнявший обязанность военно-морского прокурора полковник Ронжин, из 

телеграммы которого мы заимствуем приведенные сведения о постановлении суда, считал 

нужным опротестовать его. Однако постановление суда осталось в силе. 

Слушание дела о первой группе подсудимых было назначено на 4 июля 1906 г. В этот 

день в газете «Жизнь Крыма» под заголовком «Дума и народ» была опубликована петиция 

привлеченных к суду матросов, солдат и граждан, адресованная парламентской фракции 

РСДРП. В петиции говорилось: «Всем памятна упорная борьба адвокатуры в Очаковском 

процессе. Самые минимальные требования защиты не принимались во внимание; ее доводы 

совершенно игнорировались, так как заранее решено было с нею не считаться. При таком 
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положении вещей нам остается только одно: совершенно отказаться от участия в этом суде, 

совершенно отказаться от услуг защиты. Мы знаем, что на нас обрушатся еще более жесткие 

репрессии, но мы не желаем принимать участия  в  комедии, которой прикрывается голый 

произвол». Петиция заканчивалась словами: «Мы требуем во имя справедливости, во имя 

попранных наших прав вмешательства и самого широкого разоблачения преступлений 

правительства. Мы требуем свободного народного суда для разрешения тяжбы между нами 

и представителями  отживающего режима». 

В тот же день полковник Ронжин сообщил шифрованной телеграммой Главному 

военно-морскому прокурору: «Сегодня началось слушание первой группы числе 93 человек. 

Защита возбудила ходатайство о слушании дела полностью 360 подсудимых. Суд отказал. 

Некоторые подсудимые отказались от присутствия в суде, заявив, что не признают законов, 

по которым их судят, самого суда, после чего гражданская защита полностью покинула зал. 

Подсудимые произвели шум и были удалены председателем, кроме 9 человек, пожелавших 

остаться в суде. Заседание завтра продолжится, несмотря на отсутствие подсудимых. В 

городе демонстративная сочувственная забастовка». 

Сообщение полковника Ронжина в отношении удаления подсудимых матросов их 

защитников из зала суда страдало неточностью. 

Неверно, что только некоторые из подсудимых отказались присутствовать в зале 

заседания. Действительно, только двое подсудимых (Кирюхин, Кассесинов) успели 

мотивировать свое нежелание присутствовать на процессе, в котором защита стеснена, в 

котором судят на основании закона, угрожающего смертной казнью после того, как «вся 

Россия устами Государственной думы осудила смертную казнь». Заявление подсудимых о 

нежелании участвовать в комедии суда последовало после того, как заявления семи 

защитников о незаконном порядке предания суду и о незаконности слушания дела о 

восстании по частям были оставлены судом без внимания. О том, что последовало после 

того, как председатель суда оборвал подсудимых, которые гак же, как Кирюхин и Кассе-

синов, хотели мотивировать свою просьбу об освобождении их от присутствия в суде, П. И. 

Корженевский в своем докладе описывает так: «И вот раздалось какое-то ритмичное 

движение: раз-два! Вся масса обвиняемых, как по команде, как она обычно рапортовала свое:  

«здравия желаем», отрапортовала:  «Не желаем оставаться. Просим удалить нас». Заметался 

суд. Растерянно глядел старый генерал-председатель. Волнение пробежало по рядам 

окружающих. 

«Молчать! Смирно!» — наконец, закричал, спохватившись, председатель.  И суд 

отказал  в этой просьбе. 

Создалась коллизия: граждане, говорившие именем народа, и обветшавшие законы и 

отжившие, мертвые мысли. Мог ли эту коллизию разрешить формальный суд? Оставался 

только один выход — тот, которого требовали подсудимые,— уйти. Адвокатура заявила 

суду, что при создавшихся условиях она лишена возможности защищать и уходит. Получа-

сом позже вывели обвиняемых, кроме 9, за «обструкцию». 

Из первой группы (Подсудимых четверо были приговорены к смертной казни, 32 

человека — к ссылке на каторгу, 50 — к тюремному заключению; только 6 человек были 

оправданы. 

На приговор была подана 31 июля 1906 г. кассационная жалоба. Составление жалобы 

было поручено одному из защитников, присяжному поваренному Н. И. Фалееву. 

Кассационная жалоба, разросшаяся в целую монографию, охватывавшая все стадии 

процесса, начиналась с критики предварительного следствия. Следствие  производилось 
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особой следственной комиссией. Она была образована из офицеров гарнизона и флота, 

только что переживших то, что потом в обвинительном акте было охарактеризовано как 

восстание против властей, то есть против того же самого офицерства. Во главе комиссии 

стоял командир саперной роты, которая вся  целиком  присоединилась  к  мятежу. 

Материал предварительного следствия предъявлялся обвиняемым не целиком, а в 

извлечениях по выбору членов комиссии. 

Вопиющим беззаконием был акт предания суду. 360 человек были преданы военному 

суду для суждения их по законам военного времени приказом коменданта Севастопольской 

крепости генерала Неплюева «по соглашению» с главным командиром Черноморского 

флота. Между тем по закону от 9 мая 1905 г. органом предания суду лиц, обвиняемых по ст.   

100» Уголовного  уложения,  согласно  ст.   117  Военно-морского судебного устава, мог быть 

только управляющий морским министерством (см. стр. 11). Поэтому защитники были 

вправе сказать в судебном заседании: «Сидящие за судейском столом — не судьи; 

занимающие скамью обвиняемых — не подсудимые». Таким образом, как говорилось в 

кассационной жалобе, «вся юридическая конструкция предания суду должна быть сведена к 

юридическому абсурду, к незнанию законов, или даже к умышленному их игнорированию 

во вред престижу власти и интересам правосудия». Нарушение требования закона 

относительно органа предания суду «с самого начала делало все действия суда законно 

ничтожными и процессуально безразличными». 

«Посягательства на ниспровержение государственных устоев,— говорилось далее в 

кассационной жалобе,— ни на одну минуту не забывались властями. Они выдвигали этот 

момент довольно широко, свободно, решительно с ноября прошлого года и держали его как 

щит в борьбе с морскою крамолою. Но этот щит, о который разбилось много жизней, не 

сумел укрыть самих властей от явного нарушения ими законов». 

Судебное разбирательство было механически разделено на четыре части, четыре 

отдельных дела; в каждом деле должна была судиться одна из четырех групп подсудимых, 

которым приписывался общий преступный умысел и согласованные преступные действия. 

При таком порядке суда нельзя было выяснить, какую роль играл каждый из соучастников в 

выполнении преступных действий, определить конкретную степень участия и меру 

ответственности каждого из них. 

О приговоре в кассационной жалобе было сказано, что он «настолько противоречит 

закону и юридической логике, что мог служить классическим примером смешения 

различных уголовных конструкций, которые не дают даже возможности разобраться в 

конкретной виновности подсудимых». 

Приговор спутывал понятия восстания с намерением нарушить долг службы и 

военного подчинения с мятежом, колеблющим государственные устоя, и, что было особенно 

важно, приговор не указывал, в каких именно насильственных действиях выразились 

«насильственные посягательства» подсудимых. 

Приговор не был объявлен публично в зале судебного заседания, он читался в камерах 

арестного дама в отсутствие прокурора и совсем не был объявлен больным обвиняемым, 

находившимся в госпитале. 

Кассационная жалоба не вышла за пределы Севастополя. Назначенный вместо Чухнина 

новый командир флота Скрыдлов воспользовался предоставленным ему правом самостоя-

тельной конфирмации приговора. При этом он заменил смертную казнь 20 годами каторги, 

для части осужденных снизил наказание на одну треть. 

Относительно разделения разбирательства дела на четыре этапа, отделенных друг от 
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друга по времени и по группам подсудимых, Скрыдлов шифрованной телеграммой от 18 

июля 1906 г. писал морскому министру: «На совещании представителей армии, флота и 

администрации, собранном в виду тяжелого впечатления, произведенного строгостью 

приговора в связи с рассмотрением дела по отдельным группам, было единогласно, за 

исключением председателя суда генерала Андреева, решено, что для успокоения гарнизона и 

населения совершенно необходимо слушание дела об оставшихся подсудимых совместно тем 

более, что последующие приговоры по группам вызовут непредотвратимые беспорядки и 

чрезвычайные последствия. Однако суд в распорядительном совещании, состоявшемся на 

основании результатов совещания, все-таки определил в дальнейшем рассматривать дела о 

ноябрьском бунте согласно последнему своему определению, то есть по группам. Такое 

определение суда приписываем (ю) только упорству председателя суда. Вследствие этого и 

того, что сами подсудимые при моем посещении настоятельно просили о самостоятельном 

рассмотрении дела, ходатайствую, возможно, скорейшем высочайшем по сему поводу 

повелении». 

Упорство председателя было сломлено последовавшими затем обстоятельствами. 

Слушание дела второй группы намечалось судом на тот же месяц — июль. Но 

революционеры не дремали. 23 июля 1906 г. полковнику Ронжину пришлось 

телеграфировать Главному военно-морскому прокурору о похищении следственного дела. В 

тот же день Ронжин в рапорте Главному военно-морскому прокурору дополнительно 

сообщал: «Похищенное следственное производство хранилось в канцелярии суда в 

обыкновенном деревянном шкафу без принятия каких-либо особых мер к его охране. 

Похитители несомненно знали, где лежало дело, так как в канцелярии после их ухода был 

полный порядок и ничто не было тронуто. Место хранения дела было известно всем 

защитникам и некоторым из подсудимых гражданским лицам, которые допускались в канце-

лярию для обозрения дела. Подозревать сторожа суда в соучастии в похищении дела, по-

видимому, нет оснований. Если бы было назначено вторичное расследование, то благодаря 

имеющимся у меня книгам алфавитов обвиняемых и свидетелей, где вкратце изложена 

сущность показаний каждого, можно восстановить большую часть материала, собранного 

следственной комиссией. Эти книги были составлены мною во время работы по 

составлению обвинительного акта. В тяжелое положение ставит похищение всех 

приложений и вещественных доказательств. 

Если бы было признано возможным окончить дело о ноябрьском восстании в 

административном порядке, то, в случае необходимости расценки степени виновности 

каждого подсудимого, как то было установлено похищенным производством, я «а основании 

вышеуказанных книг имею возможность доложить по отношению к каждому в отдельности, 

уличающие его обстоятельства. 

Расследование о похищении дела ведется энергично, но рассчитывать на полный успех 

его нет оснований». 

Таким образом, прокурор, призванный стоять на страже закона, предлагал разрешить 

судебное дело в административном порядке только на основании имеющихся у него никем не 

проверенных, не предъявлявшихся подсудимым кратких записей. 

Министр, однако, потребовал возобновления предварительного следствия. Начатое в 

августе новое следствие закончилось в октябре. Суду были преданы 260 человек, в том 

числе, помимо матросов и солдат, 19 гражданских лиц по обвинению в преступлениях, 

предусмотренных ст. 109 Военно-морского устава о наказаниях, ст. ПО Воинского устава о 

наказаниях, ст. ст. 51 и 100 Уголовного уложения. 
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Слушание дела продолжалось с 24 октября по 13 ноября 1906 г. 

Большие споры среди подсудимых вызвал вопрос об участии в суде. Партийная труппа 

социал-демократов настаивала на бойкоте суда. Тактика бойкота была признана правильной 

большинством. Меньшинству было предоставлено действовать по своему усмотрению. 

Суд происходил при закрытых дверях ;в одном из корпусов флотских казарм. И. П. 

Вороницын так описывает то, что произошло вслед за открытием заседания. 

«Когда после обычных формальностей судоговорения, я обратился к председателю с 

просьбой дать мне слово для заявления, среди судей возникло смятение. 

— Какого рода заявление? Для чего заявление? Сейчас никаких заявлений делать 

нельзя. В свое время вы получите слово. 

Я настаивал. Меня поддержали наши защитники. 

Наконец, слово мне дается, но с предупреждением, что я буду лишен его, если вздумаю 

«митинговать». «Митинговать» я как раз и собирался. 

— Наш суд,— начал я,— происходит в обстановке осадного режима, среди ужаса 

смертных казней, при полном бесправии народа... 

Председатель прерывает меня. 

— Я не позволю Вам говорить об этом. Вам разрешается только говорить по 

существу предъявленного вам обвинения. 

Снова мы препираемся. Из среды подсудимых раздается ропот. Слышны 

взволнованные и негодующие возгласы. 

Я продолжаю, наконец. Едва мне удается произнести несколько слов, в которых я хочу 

выразить наше отрицательное отношение к этому суду, заклеймить его, как суд палачей над 

жертвами, победителей над побежденными, как комедию и преступление,— председатель 

снова начинает звонить и лишает меня слова. 

Я его не слушаюсь и продолжаю. 

Конвой окружает меня и выводит среди общего шума, возгласов, протестов... 

И после моего вывода буря не утихает. Товарищей, заявляющих о солидарности со 

мною, выводят одного за другим. Защитники прокламируют свою солидарность и тоже поки-

дают зал. Заседание закрывается... 

Дальше все пошло своим естественным ходом. На заседания суда ходит ничтожная 

группа подсудимых, защищаемых казенными защитниками В зале царит тишь и гладь. 

Приговор выносится при полном безмолвии и нам сообщается в тюрьме». 

Суд приговорил троих к смертной казни, 60 — к каторжным работам на срок от 4 до 20 

лет, 104 — к исправительным арестантским отделениям, 47 — к отдаче в исправительные 

батальоны или роты. 

Дело о восстании на    крейсере «Очаков».  Восстание на крейсере «Очаков» 

представляет собой лишь один из эпизодов Севастопольского восстания в ноябре  1905 г. 

Дело о восстании на крейсере «Очаков» было выделено из всего дела о 

Севастопольском восстании по «высочайшему» повелению. 19 декабря 1905 г. морской 

министр Бирилев телеграфировал командиру Черноморского флота Чухнину: «Государь 

повелел выделить дело Шмидта из прочих дел и вести его наискорейшим образом. Скажите 

Крамаревскому, если он осмелится потерять хотя бы один день, (то) будет уволен со службы. 

Государь уже дважды спрашивал, когда кончится дело». 

При начале даже такого восстания, каким было восстание на крейсере «Очаков», в 

котором волна революционного движения среди моряков Черноморского флота достигла 

наибольшего подъема, не обошлось без жалоб на продовольствие. По словам 
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обвинительного акта, 8 ноября 1905 г. после того, как кочегарная и машинная команды 

крейсера не подчинились требованию командира разойтись по своим помещениям, среди 

толпы нижних чинов в ответ на угрозу наказанием за неповиновение раздались возгласы: 

«Нам хуже не будет, уже сорок лет нас плохо кормят». Но очень скоро революционное 

настроение матросов выявилось настолько, что командир крейсера нашел нужным поставить 

перед ними вопрос:  «Кто за царя?». 

Открытая война царскому правительству была объявлена крейсером «Очаков» тогда, 

когда командование им принял на себя лейтенант Шмидт. 

Восстание на крейсере «Очаков» представляет собой настолько красочный эпизод 

революции 1905 г., а фигура лейтенанта Шмидта  даже без тех романтических прикрас, кото-

рыми наделила его революционная легенда, и при несомненной смутности его 

политического мировоззрения остается настолько ярким образом выдвинувшей его 

героической эпохи, что требуется некоторое усилие, чтобы не остановиться на наиболее 

эффектных моментах восстания «Очакова» и короткой, революционной деятельности 

лейтенанта Шмидта. Однако характеристика революционного движения и его героев не  

составляет прямой   задачи  настоящей работы. 

Обвинительный акт по делу о восстании на крейсере «Очаков»  рисует его как событие, 

в котором главными действующими лицами были наивные и невежественные люди, 

доверившиеся заносчивому и невежественному авантюристу Шмидту. По словам 

обвинительного акта, особенно волновавший команду машинист Чураев сказал лейтенанту 

Винокурову, что многих из команды «Очакова» ему, Чураеву, удалось завербовать в партию 

путем открытия им глаз «на истины», а кондуктор Частник, собрав команду, объявил ей, что 

он уже около 10 лет — «поклонник идеи свободы», близко знает это дело и предложил 

команде свое руководство. Что касается Шмидта, то он будто бы держал к арестованным на 

крейсере офицерам такую речь: «Меня поддержит весь свет. Морозов жертвует на наше 

дело целые миллионы... Я потребую от царя немедленного созыва учредительного собрания. 

В случае отказа, я отрежу Крым, пошлю СВОИХ саперов построить батареи на 

Перекопском перешейке и отсюда, опираясь на Россию, которая меня поддержит всеобщей 

забастовкой, буду требовать,— просить я уже устал — выполнения своих условий от царя. 

Крымский полуостров образует в это время республику, где я буду президентом и 

командующим Черноморским   флотом  и   портами  Черного   моря». 

Ссылаясь на показания запертого в кают-компании крейсера лейтенанта Викарста, 

обвинительный акт клеветнически сообщал, что как только начался обстрел «Очакова», 

Шмидт якобы одним из первых бежал с крейсера. 

На амплуа вождя революционного восстания Шмидт, считавший себя то социал-

демократом, то социалистом-революционером, то «социалистом вне партии», действительно 

не годился, но его благородный образ — образ человека, исполненного самых прекрасных 

намерений и самой искренней го-товности к самопожертвованию,— вошел в историю 

незатемненным теми чертами авантюризма, политической хлестаковщины и трусливого 

малодушия, которыми стремился наделить его обвинительный  акт. 

В действительности было так. В ночь на 14 ноября комиссия матросских и солдатских 

депутатов постановила пригласить для военного руководства восстанием отставного 

флотского лейтенанта Шмидта. Перебравшись в 2 ч. дня 14 ноября на крейсер «Очаков», 

Шмидт оставался на нем до самого последнего момента восстания. Он начал с 

освобождения содержавшихся на транспорте «Прут» потемкинцев. Затем была послана 

следующая телеграмма Николаю II: «Славный Черноморский флот, храня заветы и 
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преданность царю, требует от вас, государь, немедленно созыва учредительного собрания и 

перестает повиноваться нашим министрам. Командующий флотом гражданин Шмидт». В 

ответ на телеграмму был прислан приказ во что бы то ни стало подавить восстание. Эта 

задача была возложена на уже успевшего зарекомендовать себя  своей  жестокостью  

генерала  Меллер-Закомельского. 
 
 В письме от 5 сентября 1905 г. Шмидт говорил о себе: «Я социал-демократ и всю 

свою жизнь посвятил пропаганде идей научного социализма». Через 8 дней он уже писал: 

«Я вырос под влиянием Михайловского, и этот апостол правды всю жизнь был для меня 

глубоко чтимым руководителем», а еще в одном письме он называл своими «верными 

друзьями» наряду с Михайловским и Марксом чтимых тогдашней либеральной буржуазией 

Милюкова, Карышева, Кареева. В письме от 30 октября он даже выражал готовность 

присоединиться к конституционно-демократической партии, в случае, если удастся сойтись 

с ней в аграрном  вопросе.   

По восставшим судам была открыта артиллерийская стрельба с берега и с кораблей. 

«Очаков» был осыпан, как выразился Шмидт на суде, «невиданным в истории войн 

стальным градом». Одним из первых выстрелов «Очаков» был выведен из строя: на нем была 

разрушена электрическая машина. Скоро на крейсере начался пожар. Матросы стали бро-

саться в море. Их расстреливали в воде, а тех, которым удалось доплыть до берега, тут же 

убивали. Шмидт был схвачен. К 3 часам ночи усмирение было закончено. 

Власти обсуждали вопрос, следует ли казнить Шмидта в самом экстренном порядке 

или, напротив, дело следует несколько затянуть. Остановились на последнем, очевидно, учтя 

телеграмму Чухнина: «Военная буря затихла, революционная — нет». Казнь Шмидта могла 

сыграть роль электрической искры, вспышка которой вызвала бы новые громы революции. 

Началось следствие над Шмидтом и другими участниками восстания. Но раз уж следствие 

началось одновременно над всеми участниками восстания, оно должно было потребовать 

немало времени. Между тем после подавления декабрьского восстания в Москве власть 

снова почувствовала себя в седле. Царь требовал крови. Морским министром были посланы 

Чухнину две телеграммы: в первой он требовал ускорения следствия ввиду недовольства 

Николая тем, что «медлят дело бунтовщика Шмидта и матросов»; во второй сообщалось, что 

царь спрашивал: «Когда будет кончено с этим изменником?». Чтобы  выполнить    волю    

царя,  было  выделено дело одного крейсера «Очаков».  В конце декабря следствие было 

закончено. 

По ходатайству сестры Шмидта, хотевшей оттянуть дело в расчете на то, что бурный 

ход политических событий может изменить направление дела, Шмидт был подвергнут пси-

хиатрическому освидетельствованию. Быть может, не лишена основания догадка, что «власти 

охотно согласились бы признать Шмидта больным, чтобы отложить ту демонстрацию, какою 

— они хорошо это видели — должна была стать его смерть». 

Когда 20 декабря в каземат Шмидта явились следователь и врач для 

освидетельствования, Шмидт сказал им, а потом вписал в протокол следующие слова: «Если 

я ненормален, то надо признать, что все сто тридцать миллионов, т. е. вся революционная 

Россия сошла с ума. Если бы я теперь был выпущен из каземата, то при тех же 

обстоятельствах поступил бы также». 

Шмидт, как и все «очаковцы», был предан суду по обвинению в преступлении, 

предусмотренном ст. 100 Уголовного уложения, то есть в насильственном посягательстве на 

изменение в России установленного Основными государственными законами образа 

правления. 
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На предстоящие суд и казнь Шмидт смотрел как на продолжение своей миссии, своего 

служения делу революции. «Свою смерть, — писал он, — считаю очень плодотворной в смы-

сле революционизирования России. Верю в то, что моя казнь вызовет лишнюю волну 

народного протеста в его конвульсивной, кровавой борьбе с преступной властью. Знаю, что 

умереть сумею, что не смалодушничаю». 

Сначала Шмидт решил отказаться от всякой защиты. Но затем, ввиду того, что защита 

его была связана с защитой остальных участников процесса, он согласился на нее, принимая 

ее как знак сочувствия революционной России. 

Еще до суда Чухнин приказом от 24 января сообщил, что он отказывает в пропуске 

кассационной жалобы, то есть сделал это, тогда, когда возможные при производстве дела 

нарушения не могли быть известны. Только после шумных протестов защиты и печати этот 

приказ был отменен, что, конечно, не помешало Чухнину остаться верным своему решению 

не пропустить кассационной жалобы. 

В числе членов суда по делу о крейсере «Очаков» были командиры «Синапа», 

«Ростислава» и «Памяти Меркурия», то есть судов, принимавших участие в усмирении 

восстания, бывшие, следовательно, сами свидетелями восстания, и притом свидетелями, у 

которых в борьбе должно было сложиться враждебное отношение к тем, кого они затем были 

призваны судить. 

В вызове свидетелей защиты было отказано без всяких законных к тому оснований. 

Рассмотрение дела в суде началось 7 февраля. Кроме Шмидта, суду были преданы 

кондуктор Сергей Частик, командор Никита Антоненко, машинист Александр Гладков, 37 

матросов, два студента, находившихся на «Очакове», Моисеев и Питии,  и крестьянин  

Ялинич. 

Дело слушалось в течение 12 дней. Обвинение поддерживал полковник Ронжин. О том, 

как Шмидт держал себя на суде, его защитник А. А. Александров впоследствии писал: «Он 

напоминал плененного льва. Силу его огромного нравственного авторитета и 

гипнотизирующего влияния чувствовал даже прокурор. Только в одном месте своей 

обвинительной речи он осмелился задеть Шмидта и в ответ получил реплику Врублевсшго 

(одного из защитников.— Н. П.): «Господин прокурор, саван должен быть чист». 

Из речей, произнесенных по делу Шмидта, сохранилась речь екатеринославского 

присяжного поверенного А. А. Александрова, вошедшая в сборник его речей, который был 

опубликован «на правах рукописи». 

Защитник правильно указывал на те затруднения, какие в деле об экипаже крейсера 

«Очаков» должны были возникнуть оттого, что «очаковское дело точно ножницами 

вырезано из общего дела о севастопольском движении» и рассматривалось раньше, чем это 

последнее. Таким выделением до крайности затруднялась возможность установить фактиче-

скую  обстановку  событий. 

В речи легко отделяются друг от друга ее юридическая сторона и то, что можно 

назвать пафосом речи. 

Юридическая сторона заключалась в утверждении, что к подсудимым не могла быть 

применена ст. 100 Уголовного уложения, угрожавшая смертной казнью за бунт против 

власти верховной: «Под звуки национального гимна и осенив себя крестным знаменем (в 

распоряжении защитника были факты, которые давали право так говорить.— Н.  П.), не со-

вершают преступлений, предусмотренных ст. 100 Уголовного уложения». 

Пафос речи заключался в страстном протесте против смертных казней. С 

неоправданным оптимизмом защитник закончил свою речь словами: «Лейтенант Шмидт и 
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матросы не могут быть казнены! Поймите же это, поймите, господа судьи! И если вы 

бессильны спасти их, то пусть совершится чудо, пусть крик отчаяния будет услышан целым 

народом, пусть он дойдет до самого Высокого Места в стране (защитник разумел 

Государственную думу, которая скоро должна была быть  созвана.— Я. Я.), и я уверен, мы 

услышим оттуда властный приказ: Довольно! Остановитесь! Пусть больше не будет казней в 

России»
93

. Действительно, 19 июня последовало решение Государственной думы об отмене 

смертной казни, но это не было властным решением, потому что сама Дума была безвластна. 

9 июля она была распущена. Немного больше месяца спустя были учреждены военно-

полевые суды. Призраки смерти, о которых защитник Александров говорил., что они 

блуждают по улицам города, где происходил суд над Шмидтом, устремились толпами по 

всей стране. 

В последнем слове подсудимого П. П. Шмидт сказал речь, которая заслуживает быть 

названной исторической. Он говорил: 

«Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух 

разных исторических эпох нашей родины. Сознание это дает мне много сил, и я пойду к 

столбу, как на молитву... 

Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а 

впереди я буду видеть молодую, обновленную,  счастливую  Россию... 

Великая гордость и счастье наполняют мне душу, и я приму смерть». 

Шмидт настаивал на том, что никому из подсудимых нельзя вменить в особую вину 

близость к нему, Шмидту. «Верьте же, господа судьи,— говорил он,— что никого из них 

нельзя карать со мною равным приговором. Верьте мне, что сама правда требует, чтобы 

ответил я один за это дело в полной мере». 

Современники вспоминали о том потрясающем впечатлении, которое произвела речь 

Шмидта. Конвойные отставили свои ружья, за что потом были преданы суду. Плакали мат-

росы и адвокаты и даже вытирал глаза... прокурор. 

Суд признал Шмидта «виновным в том, что, преследуя революционные цели и стремясь 

к ниспровержению существующего государственного строя, он для достижения этих целей 

вошел в сношение с восставшими 11 ноября 1905 г. против начальства нижними чинами 

части Черноморского флота, причем своими речами поддерживал в восставших дух мятежа, 

затем с намерением воспользоваться для тех же целей восставшими, как вооруженной силой, 

14-го того же ноября прибыл в форменной одежде на стоявший на Севастопольском рейде 

крейсер 1-го ранга «Очаков» и принял на себя начальствование над мятежной командой 

этого крейсера. 15 ноября завладел с помощью мятежников некоторыми другими судами, 

стоявшими в порту на рейде, после чего поднял сигнал эскадре: «Командую флотом — 

Шмидт», освободил содержавшихся на учебном судне «Прут» арестованных чинов бывшего 

броненосца «Князь Потемкин Таврический», арестовал значительное число офицеров и, 

наконец, -составил на имя государя императора телеграмму, в коей, называя себе 

командующим Черноморским флотом, требовал немедленного созыва учредительного 

собрания с угрозой, в случае отказа, неповиновением флота». 

Приговор, которым Шмидт, Частник, Гладков и Антоненко были приговорены к 

расстрелу, был объявлен 20 февраля. 21 февраля С. Ю. Витте представил Николаю доклад, в 

котором ходатайствовал не казнить Шмидта, так как он, по-видимому, ненормален. 23 

февраля 1906 г. последовала резолюция: «У меня нет ни малейшего сомнения в том, что если 

бы Шмидт был душевно больным, то это было бы установлено судебной медициной». 

Казнь задержалась вследствие множества ходатайств о помиловании, возбужденных 
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всевозможными общественными группами и организациями. Николай «умыл руки»: он 

предоставил адмиралу Чухнину решить вопрос. Чухнин, зная волю царя, утвердил приговор. 

6 марта на острове «Березань», вблизи крепости Очаков, Шмидт, Частик, Гладков и 

Антоненко были расстреляны. 

Расстрелом командовал «друг детства» Шмидта, старший офицер  Ставраки. 

Когда произошла Октябрьская революция, сквозь дымку лет, прошедших со времени 

казни Шмидта, выступил не образ человека с очень смутным мировоззрением, а образ 

настоящего энтузиаста революции, не остановившегося перед порогом смерти, чтобы 

выполнить свой революционный долг. Его смерть взбудоражила ум и совесть тысяч и тысяч, 

может быть миллионов российских граждан, и тем послужила делу революции. Благодарная 

память революционного пролетариата высоко оценила подвиг лейтенанта Шмидта. Сбылось 

то, о чем Шмидт писал в своем предсмертном письме: «В моем деле было много ошибок и 

беспорядочности, но моя смерть все довершит, и тогда, увенчанное казнью, мое дело станет 

безупречным и совершенным». 

Дело о вооруженном восстании в частях Киевского гарнизона. Об этом деле следует 

говорить непосредственно после рассказа о деле крейсера «Очаков», потому что «сухопутное 

сражение» в Киеве было, как охарактеризовал его Ленин, шагом вперед по сравнению с 

«морским сражением» в Севастополе, шагом к «слиянию революционной армии с револю-

ционным пролетариатом». 

Демонстрации предшествовало брожение в 3-й саперной бригаде, в составе которой 

рабочие, уже приобщившиеся к городской культуре, составляли большинство. Да и по роду 

своих специальных знаний саперы стояли на более высоком культурном уровне, чем  масса 

пехотных солдат. 

В «Докладе о революции 1905 года» Ленин говорил: «Характерно, что вождей 

движения давали те элементы военного флота и армии, которые рекрутировались главным 

образом из среды промышленных рабочих, и для которых требовалась наибольшая 

техническая подготовка, напр.,  саперы». 

Естественно, что среди саперов работа социал-демократической военной организации 

в  Киеве пользовалась наибольшим успехом. Сначала завязалась глухая, иногда выливав-

шаяся в открытые столкновения борьба между командным составом и солдатской массой на 

почве чисто материальных солдатских нужд. Недовольство плохим питанием и другими 

недостатками в «экономическом» быте солдат было использовано военной организацией 

для того, чтобы постепенно', расширяя и углубляя это недовольство, к чисто экономическим 

требованиям присоединить политические, вплоть до требования созыва Учредительного 

собрания. Это последнее требование в той «летучке», которая была выработана накануне 

вооруженной демонстрации 18 ноября 1905 г., было мотивировано так: 

«Мы знаем, что теперешнее правительство не захочет исполнить наши требования. У 

него один ответ: пушки, ружья и штыки оно выставляет всегда, когда народ борется за 

лучшую жизнь. 

Нам остается только одно: присоединиться к борьбе, которую ведет рабочий народ за 

лучшую долю. 

Вместе со всеми рабочими мы требуем немедленного созыва Учредительного 

собрания, которое одно только может помочь народному горю...». 

Летучка заканчивалась словами: «Да здравствует всенародное Учредительное  

собрание!». 

Демонстрация, которая мыслилась как вооруженное восстание, была заранее обречена 
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на неудачу своей неподготовленностью. Не подготовлена же она была надлежащим образом 

потому, что меньшевики, составлявшие большинство в Объединенном Киевском комитете 

РСДРП, не ставили перед собой цели поднять войско на вооруженное восстание. Между тем 

события быстро поднимали революционное настроение рабочих, что не могло не отразиться 

и на настроении уже распропагандированных саперов. 

Военная организация была поставлена перед фактом стихийно разгоравшегося 

движения, не охватившего еще, однако, всю солдатскую массу в Киеве. 

Восстание было назначено на 18 ноября. По началу намеченный план успешно 

осуществлялся. В город уже вступила «лавина» солдат под звуки музыки, под командой 

примкнувших к восставшим офицеров, среди которых выделялся своей распорядительностью 

подпоручик Б. П. Жадановский. В шествии приняла участие целая толпа «вольных» граждан. 

Но впереди демонстрацию ожидала катастрофа. В демонстрации не принимали участия не 

только казаки, но и пехотинцы. Оказалось достаточно одной роты солдат, которая без 

всякого предупреждения открыла огонь, чтобы началась паника. Падали убитые и раненые. 

Тогда подпоручик Жадановский пошел прямо навстречу выстрелам, надеясь, что пехотинцы, 

увидя офицера, прекратят стрельбу. Он ошибся. Пуля в грудь свалила его. 

Он не был убит. Члены социал-демократической организации сумели подобрать его. 

При помощи двух профессоров Политехнического института Тихвинского и Богоявленского, 

он был отвезен на ферму института. Полиция каким-то образом узнала о месте его 

пребывания, и 29 декабря он был арестован. 

5 ноября (2 декабря) в ответ на обращенный «ко всем киевским рабочим» призыв 

Киевского комитета РСДРП в Политехническом институте 'состоялся грандиозный 'митинг, 

в котором приняли участие до 16 тысяч рабочих и студентов. 

6 ноября Киев был объявлен на военном положении. Арестованных предполагалось 

предать военно-полевому суду. Только готовность к дальнейшей борьбе, какую проявили 

киевские рабочие, заставила военное командование предать участников вооруженной 

демонстрации не военно-полевому, а военно-окружному суду. 

Следствие по делу было закончено 30 января 1906 г. Суду были преданы 102 человека. 

Согласно обвинительному акту, напечатанному на 75 страницах, 102 человека обвинялись 

«в' том, что 18 ноября 1905 г., имея при себе оружие, соединились в толпу, числом более 

восьми тысяч человек, и двинулись вооруженной командой по улицам города Киева с наме-

рением силою и угрозами исторгнуть у высшего начальства различные льготы 

военнослужащим, что предусмотрено ПО ст. XXII кн. Св. В. П. 1869 г.». 

Судебные заседания длились свыше трех недель. 14 апреля был объявлен приговор. 

Трое приговоренных к смертной казни, 128 лет каторги, 124 года дисциплинарного 

батальона — таков был «тот длительного процесса. Позднее судилась еще группа активных 

участников выступления. Двое были приговорены к смертной казни, замененной затем 20 

годами каторги. 

Перед отправлением из Киева на каторгу осужденные обратились к своим товарищам с 

письмом: «Товарищи  солдаты! Так как мы, осужденные саперы, ожидаем со дня на день 

отправки на каторгу, то спешим побеседовать с Вами о настоящем положении нашей 

несчастной дорогой Родины. До каких пор будут продолжаться те безобразия, зверства и 

убийства без суда и без всякого повода наших братьев рабочих и крестьян, вся вина которых 

состоит в том, что они хотят жить и есть? До каких пар будет продолжаться беззаконие 

правительства, богачей с помещиков?» 

Заканчивалось письмо словами: «Мы, осужденные саперы, не унываем и верим, что 
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скоро вы придете выручать нас с тем, чтобы вместе пойти в бой против врагов народа». 

Выделенное дело о Жадановском слушалось в закрытом заседании военно-окружного 

суда 2 сентября 1906 г. Суд приговорил: «Подсудимого подпоручика Бориса Петровича Жа-

дановского по лишению его всех прав состояния, дворянства, чина поручика и воинского 

звания подвергнуть смертной казни через расстреляние». 

Жадановский с негодованием отверг предложение защит-пиков ходатайствовать о 

помиловании. Мать Жадановского тщетно добивалась приема у командующего войсками 

Киевского военного округа Сухомлинова. 7 сентября она получила от председателя военно-

окружного суда генерал-майора Ру-денко визитную карточку, на обороте которой было 

написано: «Рад сообщить, что смертной казни не будет». Резолюцией командующего 

войсками военного округа смертная казнь была заменена Жадановскому вечной каторгой, от 

которой его освободила только  Февральская революция. 

Нельзя не изумляться  стойкости и силе характера, проявленным Жадановским за 12 

лет заключения в каторжных тюрьмах (в Смоленском каторжном централе, в Шлиссель-

бурге, в Орловском и Херсонском централах). Разве не было с его стороны подвигом, что, 

отказавшись в виде протеста с группой товарищей от прогулок, он полтора года провел без-

выходно в одиночном заключении?  

Восстание Ростовского полка в декабре 1905 г. Гренадерские полки, как и гвардейские, 

считались «цветом» армии; в тех и других видели надежную опору престола и  отечества. 

Поэтому, да и по тому месту, какое восстание Ростовского гренадерского полка заняло 

на общем фоне картины революции, развернувшейся к концу 1905 г., оно принадлежит к 

числу далеко не второстепенных событий в истории революционного трехлетия. 

В полку, состоявшем преимущественно из крестьян, все было без заметных перемен до 

весны 1905 г. Мобилизованные запасные, влившиеся в полк весной 1905 г., принесли с собой 

с воли критическое отношение к войне, свою заботу о хозяйстве, страдающем от потери 

рабочих рук, сменивших плуг и косу на винтовку, рассказы о вспыхивающих то там, то 

здесь, не исключая и деревни, беспорядках. От этого настроение полка еще не стало 

революционным, но прежний дух строжайшей воинской дисциплины был уже поколеблен. 

Революционная искра была заброшена в казарму газетными сообщениями и слухами о 

восстании броненосца «Потемкина». Они заставили заговорить глубокую ненависть солдат к 

своим офицерам. 

Московские большевики вели в полку успешную революционную работу. Им удалось 

наладить связи с солдатами и с командой вольноопределяющихся. Из солдат было образо-

вано несколько кружков. 

По мере нарастания революционных событий в стране, нарастало революционное 

настроение в казарме. Еще недавно чуждые всяким политическим интересам солдаты, 

получившие после Манифеста 17 октября право свободного выхода на улицу, быстро на 

митингах и демонстрациях усваивали новые политические понятия. 

В полку стали происходить инциденты, которые должны были бы показать начальству, 

что не все в полку благополучно. Тем не менее, еще в конце ноября командир полка 

полковник Симанский телеграфировал шефу полка великому князю Михаилу 

Александровичу о том, что среди общей разрухи Ростовский полк, верный присяге, по-

прежнему служит царю... Не прошло и двух недель, как командиру пришлось по тому же 

адресу послать другую телеграмму с просьбой об отставке ввиду того, что Ростовский полк 

вышел из повиновения ему. 

В Ростовском полку, как и во всем Московском гарнизоне, большевики вели 
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подготовку восстания, которое намечалось на середину декабря 1905 г.— к моменту, как 

предполагалось, наивысшего подъема  революционного настроения. 

Однако план этот был сорван эсерами. 

Повод для беспорядков в полку был дан самим же командиром полка. 1 декабря в 

казармах полка были разбросаны прокламации военной организации эсеров с призывом к 

заба-ставке. Прокламации вызвали возбуждение среди солдат, но настроение солдат в этот 

момент не было благоприятным для устройства забастовки. Однако командир полка, в руки 

которого тоже попали отдельные прокламации, решил предупредить события. Прежде всего, 

он распорядился арестовать без всякого повода показавшихся ему подозрительными воль-

ноопределяющегося В. Ю. Ульянинского и унтер-офицера Черных (вероятно, имея сведения 

об их влиянии на солдат). Оба беспрекословно подчинились распоряжению. Но рядовой 

Сергей Агафонов-Мартовский, когда командир приказал роте арестовать и его, крикнул 

солдатам: «в ружье». Солдаты исполнили эту команду, и командир принужден был 

удалиться. Желая восстановить свой авторитет, он вернулся затем в помещение не 

подчинившейся роты во главе учебной команды, но и это делу не помогло: вся масса солдат 

перемешалась с учебной командой и высыпала во двор. Офицеры растерялись. Группа солдат 

бросилась освобождать вольноопределяющегося Ульянинского. Испуганный уже 

возникшими беспорядками командир полка поспешил сам распорядиться об освобождении 

Ульянинского, а когда последний потребовал письменно го (чтобы гарантировать солдат от 

ответственности за насильственное освобождение) приказа об освобождении его и унтер-

офицера Черных, командир выдал тотчас же приказ. Собрался митинг, на котором был 

избран полковой комитет. Ему было поручено выработать ряд требований политического и 

экономического характера. На митинге же был намечен план обороны, руководить которой 

было поручено фельдфебелю Годуну и Ульянинскому. Были расставлены пикеты и 

выставлены пулеметы. 

Требования, выработанные полковым комитетом, включавшие наряду с требованиями 

культурно-бытового характера и такие как требование созыва Учредительного собрания, 

отмены смертной казни, амнистий политическим заключенным, были уже 3 декабря 

напечатаны в газетах. Требования были предъявлены полковому командиру. Последний, 

согласившись часть требований удовлетворить собственной властью, об остальных обещал 

доложить начальству. Делегаты солдат со своей стороны объявил» командиру, что до 

выполнения всех требований полк отказывается нести службу. 

Однако забастовка была сорвана чуть ли не в тот же день распространившимся среди 

солдат известием об увольнении последней, еще не отпущенной категория запасных солдат 

— именно, солдат службы  1901  г. Если бы забастовка продолжалась, солдатам 1901 г. 

приходилось бы оставаться в казармах, из которых они рвались к себе домой. Появились аги-

таторы за прекращение забастовки. Полковой комитет ничего не имел против того, чтобы 

отпустить солдат службы 1901 г., но последних, естественно не удовлетворяли увольни-

тельные свидетельства за подписью членов полкового комитета. Их положение, как 

уволенных, могла легализовать только подпись полкового командира. Пока его разыскивали, 

настроение солдат окончательно упало. Ульянинский пытался поднять их настроение своей 

речью. Уже казалось, что ему удается достигнуть некоторого успеха, как появился полковой 

командир. Первому подбежавшему к нему солдату он объявил: «Произвожу тебя в унтер-

офицеры». Этот жест собрал вокруг него кучку солдат, которые, по его приказу, хотя и не 

сразу подчинившись ему, арестовали Ульянинского. Скоро были арестованы и другие 

руководители движения. Когда одному из офицеров удалось проникнуть к учебной команде и 



219 

 

скомандовать ей «в ружье», учебная команда стала орудием, с помощью которого удалось 

подчинить одну роту за другой и арестовать всех «зачинщиков и главарей». 

В апреле 1906 г. арестованных судили. Всего было предано суду 37 человек. 

Согласно обвинительному акту, солдаты 2-го гренадерского Ростовского полка 

обвинялись в том, что, «желая приобрести не установленные законом изменения в 

положении нижних чинов в своем полку в бытовом, экономическом и служебном 

отношениях, они, согласившись между собою добиться этой цели путем насилия и угрозы 

против начальствующих лиц своего полка, днем 2-го декабря 1905 г. провели митинг, силою 

освободили с полковой гауптвахты заключенных солдат, составили, а затем и предъявили 

командиру полка свои требования, угрожая оружием, арестовали пять фельдфебелей, сняли 

казенную прислугу, выбрали полковой комитет, который фактически   управлял   полком   2-

ro   и   3-го   декабря, и т. д. 

Обвинение было квалифицировано по ч. 1 ст. 110 Воинского устава о наказаниях. 

Из показаний, данных на суде, интересно отметить показание начальника дивизии 

генерал-лейтенанта Павловского. Из этого показания видно, с какой охотой солдаты 

подчинились избранному ими полковому комитету, как преемнику еще накануне бывшего 

всевластным начальства. Павловский показал: «Когда я явился в полк, меня поразили 

тишина и образцовый порядок. Эти мерзавцы, т. е. я хочу сказать,— поправился генерал,— 

бунтовщики вели себя так же, как в обычное время; ничего необычного в полку не 

замечалось». Когда генерал хотел проникнуть в помещение 2-го батальона, то здесь он 

натолкнулся на часового, который заградил ему. путь и на вопрос генерала ответил, что 

вход запрещен. «Кем?» — «Так что полковым комитетом».— «А ты знаешь, что твой 

полковой комитет — бунтовщик? — «Не могу знать, ваше пре-ство, так что не 

«Приказано...». Генерал, как он показывал на суде, попытался было все-таки пройти, но 

часовой взял винтовку на изготовку и не пропустил его. 

Гражданская защита обвиняемым не была предоставлена. Обвиняемых защищали 

штабс-капитан Терне и есаул Филимонов. 

Штабс-капитан Терне вел следствие по делу. Следователь в роли защитника — это не 

только юридический курьез, но и юридическая нелепость. Человек, который своей работой 

привел обвиняемых на скамью подсудимых, должен был оказаться в довольно 

затруднительном положении, когда ему же пришлось защищать подсудимых. Естественно, 

что ничего лучшего он не мог придумать, как постараться представить солдатскую массу 

совсем темной, ставшей жертвой ее вожаков. 

Приговор был объявлен 2 мая 1906 г., в день открытия первой Государственной думы. 

Фельдфебель Годун, рядовой Агафонов-Мартовский, молодой солдат Снегульский и воль-

ноопределяющийся Ульянинский были приговорены к каторге без срока; старший унтер-

офицер Захаров — к каторге на 15 лет; старший унтер-офицер Березовский и вольноопреде-

ляющийся Белоусов — к каторге на 10 лет; унтер-офицер Черных и Фридман — к каторге на 

.4 года; остальные — к меньшим наказаниям; были оправданы 8 человек. 

Значение восстания Ростовского полка было трояким: оно, во-первых, как и менее 

значительные восстания в гарнизонах Харькова, Воронежа, Витебска, Орла, Минска, Курска, 

Ставрополя, Ташкента и др., было показателем того, что «среди солдат началось свое 

движение, что дух свободы проник в казармы везде и повсюду», во-вторых, оно повлияло на 

настроение других полков Московского гарнизона, и, в-третьих, оно было учтено властью 

как показатель ненадежности Московского гарнизона. Поэтому,   когда   вспыхнуло  

московское восстание в декабре 1905 г., оно могло было быть подавлено только с помощью 



220 

 

присланных из Петербурга гвардейских полков. 

Свеаборгское восстание. Крепость Свеаборг находилась на цепи островов, 

расположенных полукольцом против города Гельсингфорса   (теперь Хельсинки). 

Свеаборгское восстание состояло из ряда эпизодов. Самыми выдающимися из них 

являются: восстание крепостной артиллерии на островах Михайловском, Александровском, 

Инженерном и Артиллерийском, восстание морских команд, помещавшихся на берегу в 

общем казарменном здании на территории морского военного порта. 

Восстание подготовлялось военными организациями. В конце июня 1906 г. в 

Финляндии большевиками был организован военно-боевой центр. Через посредство своего 

информационного бюро военно-боевой центр должен был согласовать свои действия с 

военной организацией эсеров. Однако день восстания был назначен эсерами раньше, чем это 

имел в виду военно-боевой центр. Сначала совместное предложение кронштадтской и 

гельсингфорской организаций эсеров было отклонено. Но после долгих пререканий было 

решено готовиться к восстанию, как в Кронштадте, так и в Свеаборге. Эсеры торопили с 

восстанием. Скоро для него представился и повод. На Лагерном острове были арестованы 

минеры за то, что отказались ставить мины по приказанию коменданта. Артиллеристы 

решили освободить их. Между тем Кронштадт к этому времени еще не был готов к 

восстанию. Как утверждает один из главных участников и руководителей восстания штабс-

капитан крепостной артиллерии Сергей Анатольевич Цион, непосредственно перед 

восстанием ему удалось на собрании представителей от шести ротных комитетов настоять на 

отсрочке выступления дней на пять. Но восстание все-таки произошло тогда же вследствие, 

как считал С. А. Цион,  отсутствия правильной организации и того, что артиллерист, 

которому до этого было поручено дать условный сигнал к восстанию, в общей суматохе не 

был предупрежден о состоявшемся решении обождать. По данному сигналу артиллеристы 

двинулись освобождать минную роту. Произошло столкновение со спрятанной в засаде 

пехотой. Вслед за тем восстание, как огонь по зажигательной нити, распространилось на 

другие острова. Вскоре все они, за исключением небольшого участка Комендантского 

острова и маленького Николаевского островка, оказались в руках поднявших знамя 

восстания артиллерийских частей. На них был поднят флаг: «Земля и воля. Учредительное 

собрание». 

Восстание было  возглавлено  членами   военной  организации РСДРП поручиками 

А. П. Емельяновым и Е. Л. Коханским. 

Обвинительный акт по делу о восстании свеаборгских артиллеристов утверждал, будто 

бы восставшие «угрозой смерти» вынуждали примкнуть к восстанию тех нижних чинов, 

которые не желали принимать участия в нем. Это утверждение обвинительного акта 

опровергалось очевидцами, свидетельствовавшими, что все солдаты примыкали к восстанию 

в высшей степени дружно, охотно и даже весело. Описывая картину восстания, 

обвинительный акт совсем не упоминал об Инженерном острове Свеаборгекой крепости, 

тогда как стрельба из пулеметов очень энергично производилась восставшими именно 

оттуда. 

Но стреляли не только из пулеметов. С Михайловского острова бомбардировка 

производилась из 11-дюймовых мортир непрерывно в течение 15 часов. С Александровского 

острова огонь поддерживался тоже из тяжелых орудий. 

Трое суток восставшие владели захваченными позициями, но, не поддержанные 

широким восстанием народных масс, под огнем судовой артиллерии сдались. Правда, 

обстрел судовой артиллерией не произвел серьезных разрушений, но подействовал 
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угнетающе на восставших, которые ожидали найти во флоте не неприятеля, а союзника. 

Матросы на судах не примкнули к восстанию. Матросы, находившиеся в казармах, 18 

июля по сигналу к тревоге разобрали винтовки и выбежали во двор. В дальнейшем события в 

обвинительном акте описываются так: матросы «тремя залпами из винтовок известили 

свеаборгскую крепостную артиллерию о своем присоединении к восстанию, морскими сиг-

налами и криками приглашали присоединиться к восстанию стоявшие в гавани военные 

суда, арестовали препятствовавших восстанию лейт. Басова, кап. Карпова и фельдфебеля 

Черникова. А мичмана де-Ливрона, пытавшегося сорвать с флагштока красный флаг, убили, 

а затем открыли из винтовок огонь по отказавшимся присоединиться к восстанию военным 

судам и обстреливали их до четырех часов того же 18 числа, когда, будучи подавлены 

артиллерийским огнем с минных крейсеров «Фин» и  «Эмир  Бухарский»,  принуждены были 

сдаться».  Нельзя не упомянуть,  что восставшие нашли поддержку финской красной 

гвардии. 

Как только было подавлено восстание артиллеристов на островах, в тот же день — 20 

июля 1906 г.— было приступлено к предварительному следствию, но успели произвести его 

лишь в отношении офицеров Емельянова и Коханского и шести артиллеристов. 29 июля 

было получено высочайшее повеление о предании виновных суду по одному дознанию. 

На следствии подпоручик Емельянов о причинах восстания показал: «Причиной 

восстания были, во-первых, сочувственное отношение к разогнанной Думе, во-вторых, 

желание добиться лучшего положения себе в деревне, в-третьих, тягота военной службы». 

Первым прошел процесс артиллеристов. Подсудимых было 694. Приговором, 

вынесенным 17 августа, 22 человека были приговорены к смертной казни, 33 — к каторге на 

15 и 12 лет и 33 — к арестантским отделениям. Большинство были приговорены к отправке в 

дисциплинарные батальоны и к заключению в военную тюрьму. 

Более жестоко поплатились за свое участие в восстании моряки. Из 99 подсудимых (98 

матросов и полковой фельдшер) 17 суд приговорил к смертной мазни, 53 — к каторжным 

работам (из них 7 — без срока), 18—к отдаче в исправительные арестантские отделения на 

сроки от 5 до 6 лет. 11 человек были оправданы. 

В числе осужденных трое (Осиное, Леонов и Богданов) были приговорены к 

арестантским отделениям и один (Леотько) — даже к каторге, несмотря на то, что 

начальство свидетельствовало об их полной благонадежности и о том, что «они были 

принуждены, под страхом смерти, взять винтовки, и не желали и не участвовали в бунте». 

Приговор был утвержден. Приговоренные к смертной казни были расстреляны 5 

сентября. 

Дело о Кронштадтском восстании в июле 1906 г. непосредственно связано со 

Свеаборгским.  Как и в Свеаборге, среди кронштадтских моряков работали социал-

демократы и эсеры. Те и другие подготовляли восстание. Предполагалось, что восстание в  

Кронштадте возникнет одновременно  с  восстанием в Свеаборге, что часть судов, которые 

восстанут в Свеаборге, двинутся в Кронштадт.  Но социал-демократов и эсеров разделяли 

существенные разногласия. Эсеры настаивали на совместной работе в единой беспартийной 

организации. Большевики соглашались только на  образование  контактного бюро для 

координации действий по организационно-техническим вопросам восстания. Возможность 

такого расхождения  с самого начала подсказывалась различием во взглядах на условия, при 

которых должно было быть начато восстание во флоте и в армии. Эсеры торопили с 

восстанием. Они думали, что за восстанием судов в одном порту восстанут моряки и в 

других портах, а за ними восстанут и войска, и поднимется вся Россия. Социал-демократы, 
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напротив,  полагали, что, когда начнется массовое движение и в деревне и в городе, тогда 

только придет пора и для армии и флота. Так как нельзя было рассчитывать на такое 

движение в деревне до окончания полевых работ, то поэтому организация военного 

восстания до этого   времени   признавалась   социал-демократами   нецелесообразной. Еще 

за  10 дней до кронштадтского выступления в №  5 социал-демократической  газеты  

«Казарма»  развивался взгляд, что нужны не военные бунты, а переход войск в решительный 

момент на сторону восставших народных масс. 

Случилось иначе. После разгона Государственной думы сразу поднялось 

революционное настроение матросов. Значительная  часть  матросов  рвалась дать  бой  

правительству.  В их настроении эсеры находили благодарную почву для своих планов. О 

восстании заговорили как о революционном акте ближайшего времени. 18 июля было 

получено условное сообщение о восстании в Свеаборге. К тому же это условное сообщение 

телеграммой — «Отец болен» — породило недоразумение, которое должно было положить 

конец всяким колебаниям. По смыслу установленного предварительного соглашения это 

сообщение означало не только, что Свеаборг восстал, но и что восставшие суда идут на 

соединение с кронштадтцами. «А раз это так,— вспоминал потом один из руководителей 

восстания Николай Егоров,— надо было выступать немедленно, иначе правительство заняло 

бы форты черносотенными войсками и расстреляло бы суда». Восстание было поддержано и 

социал-демократами. 

Как отмечено в секретном отчете комиссии под председательством генерала от 

инфантерии А. К. Водара о восстаниях в Кронштадте 26 — 27 октября и 19 — 29 июля 1906 

г., момент восстания в 1906 г. наступил совершенно неожиданно не только для начальства 

восставших, но и для охранного отделения, агент которого еще 19 июля докладывал о том, 

что все спокойно в бывшей под его наблюдением минной роте. 

Выступление произошло в ночь с 19 на 20 июля. Сразу же выяснилось, что 

произведенная подготовка восстания была совершенно недостаточной. Матросы второй 

дивизии, перебив своих офицеров, должны были, по плану, под предводительством Н. 

Егорова двинуться к одному из фортов. Вместо этого, уступив требованию предводителя 

подошедшего отряда из матросов первой дивизии, они отправились в город сначала к 

арсеналу, потом, не найдя здесь ни рабочих, ни матросов,— к енисейскому полку, чтобы 

попытаться поднять его. Енисейцы встретили подошедших моряков огнем. Под обстрелом 

моряки бежали. 

Единственным успехом восстания был захват форта «Константин», но и этот успех был 

очень кратковременным, так как офицеры перед своим  арестом успели дать знать по 

телефону в город   (прежде чем  провода  были перерезаны)   о захвате форта. 

Уже к утру восстание было подавлено. 

Немедленно, 20 июля, началось следствие, продолжавшееся недолго. Как и в 

Свеаборге, 25 июля было получено приказание  о прекращении  следствия  и  ограничении  

предварительного расследования дела одним дознанием. 

Но уже раньше, 20 июля, по «высочайшему» повелению судили военно-полевым судом 

минеров, арестованных в форте «Константин». Собственно, приговор, постановленный о 

минерах, не был даже приговором военно-полевого суда. Разобрать дело о минерах было 

поручено генералу Ракинту. Уже в 1 ч. 30 м. 20 июля генерал Ракинт предложил прислан-

ному к нему помощнику прокурора военно-морского суда разъяснить, какими статьями 

предусмотрено преступление семи нижних чинов, достаточно уличенных, по его мнению, в 

убийстве в ночь на 20 июля двух их начальников, и в какой статье Военно-судебного устава 
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предусмотрен обряд смертной казни. После этого три генерала, в том числе тот же Ракинт, и 

один полковник составили протокол (без названия его) о том, что такие-то нижние чины 

минной роты уличены в преступлениях, караемых смертной казнью. В 5 часов дня минеры, 

осужденные, таким образом, без соблюдения самых элементарных процессуальных 

формальностей, были расстреляны. Могилы для приговоренных рыли в присутствии членов 

суда и солдат из усиленного наряда саперы и минеры, а также и сами смертники. Как 

сообщала газета «Казарма», когда приговоренные к смертной казни минеры копали себе мо-

гилы, комендант крепости генерал Адлерберг подошел к ним и сказал: «Копайте, ребята! 

Копайте, копайте. Вы хотели земли, так вот вам земля, а волю найдете на небесах».  Когда 

могилы были готовы, осужденных, надев им на головы мешки, веревками привязали к 

столбам. У места казни выстроили всех арестованных минеров и саперов, а вокруг были 

расставлены гвардейские и пехотные воинские части с заряженными винтовками и 

пулеметами; это на случай, если бы выделенные для выполнения казни солдаты отказались 

стрелять. 

В 5 ч. 30 м. все было уже кончено. Казненных свалили в ямы, сравняли могилы с 

землей, и по могилам прошли церемониальным маршем войска и арестованные. 

Через несколько дней состоялся второй процесс по делу о захвате форта  

«Константин».  Судилось  118  нижних чинов крепостной и минной роты и, кроме того, 25 

саперов, 1 артиллерист и 3 штатских. 

На суде обвиняемый студент Электротехнического института Тер-Мыкрчианц ответил 

на обвинение горячей речью, в которой он ярко обрисовал тяжелое положение страны. 

Только 16 человек были оправданы. 10 человек, в том числе вое трое штатских 

(рабочий и два студента), были приговорены к смертной казни, остальные — к ссылке на 

каторжные работы и к отдаче в дисциплинарные батальоны на разные сроки. Все 

осужденные отказались подать прошение о смягчении участи. Приговоренные к смертной 

казни были прямо из помещения суда 7 августа перевезены на укрепление «Литке», близ 

форта «Константин», и там, в 5 часов утра расстреляны. 

Суд над кронштадтцами завершился процессом-монстр: перед судом (17 сентябри 1906 

г.) предстали 760 матросов. 

К расстрелу были приговорены 19 человек, 12 — к бессрочным каторжным работам, 23 

— к каторге на 20 лет, 7 — на 15 лет, 8 — на 10 лет, 60 — на 6 лет, 22 — на 4 года. 

Остальные, за исключением 129 оправданных, были отданы в исправительные арестантские 

отделения на 2 или на 3 года или подвергнуты заключению в тюрьме. Член Государственной 

думы Онипко был приговорен к ссылке на поселение с лишением прав. 

Приговоренные к смертной казни вели себя мужественно. Их не покидала вера в 

торжество революции. В своем предсмертном письме матрос Николай Комарницкий писал: 

«Мы мало сделали, но сделали все, что могли, и отдаем последнее — жизнь. Но пусть 

правительство знает, что скоро, скоро наступит расчет. Убивая, расстреливая нас, оно 

наживает сотни за каждую жизнь мстителей; стонет Россия, стонет бедный народ, но сильнее 

этого стона раздается крик мести народной, и поднимается русский народ на своих 

угнетателей, пойдет добывать себе свободу. Перепуганное, жалкое правительство спешно 

режет, вешает, расстреливает, думая этим уничтожить ненавистную ему крамолу. Нет. Мы 

не боимся, мы смело шли за правое дело... Мы смеемся над бессилием наших палачей». 

Перед самой казнью матросы пели революционные песни. 

Расстрел 19 приговоренных к смертной казни состоялся на рассвете 22 сентября 1906 

г. После первого залпа все осужденные упали, но шевелились; раздавались крики и стоны, 
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после чего было приказано повторить залп. Затем из фронта матросов вызваны были унтер-

офицеры, которые вместе с лейтенантами и доктором обошли казненных и пристреливали 

подававших еще признаки жизни. 

Сентябрьский процесс  над участниками Кронштадтского восстания не был последним. 

Всего по приговорам военного суда в Кронштадте было казнено 36 человек, сослано на ка-

торжные работы 130 человек, заключено в тюрьмы 316 человек, отдано в исправительно-

арестантские отделения 935 человек. 

Данные о социальной принадлежности участников восстания, по крайней мере, 

поскольку они относятся к двум ротам — минной и саперной — чрезвычайно показательны. 

По роду занятий до поступления на службу наличный состав этих двух рот распределился в 

процентах так: в минной роте хлебопашцы составляли всего 17 проц., заводские и другие 

рабочие — 62, представители прочих профессий — 21; в саперной — хлебопашцы — 20 

проц., заводские и другие рабочие — 70, остальные — 10; осужденные нижние чины этих 

рот распределялись по тем же категориям так: хлебопашцев — 20 проц. (минная рота) и 18 

проц. (саперная рота), заводских рабочих — 60 и 56, прочих профессий — 20 и 26 проц. 

Если социальный состав морских команд в целом был иным, то та часть их, которая 

состояла при машинах и которая, как более развитая, естественно, играла в восстании ру-

ководящую роль, приблизительно давала такое же соотношение представителей различных 

профессий: «Большая  половина команды — машинная,— читаем мы в отчете комиссии ге-

нерала Водара,— комплектуется преимущественно из мастеровых, фабричных, заводских и 

прислуги частных пароходов, т. е. из контингента наиболее беспокойного, трудно поддаю-

щегося дисциплине, а легко — агитации, состоя из людей, уже бывших в среде, проникнутой 

революционными идеями». 

Таким образом, представители пролетариата играли роль авангарда не только в 

революционном движении всей страны, но, в частности, в революционном движении в 

армии. 

Оценивая уроки Кронштадтскою восстания, военная организация при Петербургском 

комитете РСДРП писала: «В Кронштадте тьма победила свет. Почему? Потому что крон-

штадтские товарищи солдаты не стерпели, не дождались общероссийского движения...». 

Восстание на крейсере «Память Азова». Это восстание, как и Кронштадтское, было тесно 

связано с Свеаборгским восстанием. 

На крейсере была группа революционно нестройных моряков (артилерийский 

квартирмейстер Лобадин, баталер Гаврилов и др.), которые вел» пропаганду среди матросов. 

Устраивались для матросов митинги и на берегу. На этих митингах перед матросами не раз 

выступал одесский мещанин Арсений Коптюх, которого матросы знали, как «студента 

Оську». 

19 июля 1906 г. Коптюху удалось в матросском платье проникнуть на крейсер. В тот 

же день на крейсере было получено сообщение о восстании в Свеаборге. Судовой комитет 

занялся обсуждением вопроса, должен ли крейсер примкнуть к восстанию. Заседание 

комитета затянулось до глубокой ночи. Между тем старший офицер, получив сообщение, 

что на крейсере есть «посторонний» человек, предпринял обход крейсера, в результате чего 

Коптюх был обнаружен среди не успевших еще разойтись членов судового комитета. Он был 

арестован, а затем командир отдал приказ отправить его для передачи ревельским властям 

на минный крейсер «Воевода». Это послужило как бы сигналом к восстанию. По распоря-

жению Лобадина был захвачен ящик с патронами. Лобадин роздал патроны и с криком 

«выходи за мною» вместе с другими матросами выскочил наверх. Началось избиение офице-
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ров, бывших на палубе или выбежавших на нее. Офицеров, находящихся в кают-компании, 

матросы арестовали. 

По предложению освобожденного Коптюха был выбран комитет для управления 

кораблем. Командиром крейсера выбрали Лобадина. Стали давать сигналы о присоединении 

стоявшим поблизости военным судам. Так как суда не присоединились, Лобадин приказал 

открыть огонь по миноносцу «Абрек». После не имевшего никаких последствий обстрела 

крейсер «Азов» вышел в море 

Между тем команда стала падать духом: она чувствовала себя изолированной от всей 

остальной матросской массы. Этим настроением воспользовались кондуктора. Они повели 

агитацию за отказ от бунта среди учеников. Разагитированные кондукторами ученики, 

расхватав винтовки, открыли стрельбу по матросам-революционерам. Началась перестрел-

ка, во время которой был смертельно ранен Лобадин. Оставшиеся без руководителя, 

покинутые частью матросов, смешавшихся с учениками, революционеры сдались. Тотчас 

же были освобождены офицеры, взявшие руководство подавлением мятежа в свои руки. По 

их приказанию обезоруженных и арестованных революционеров свезли на берег. 

Во время мятежа было убито 6 офицеров, ранено — 3 офицера, судовой священник, 

два кондуктора; из матросов было убито 20 и ранено — 48. 

Дело о мятеже разбиралось в Ревеле Особой комиссией. Заседания суда происходили с 

31 июля по 4 августа 1906 г. Обвинялись 91  нижний чин и четверо штатских. 

Коптюх и 17 человек нижних чинов были приговорены к смертной казни через 

повешение; 5 человек — к каторжным работам на 20 лет; 2 — на 12 лет; 4 — на 8 лет; 1 — 

на 6  лет; 13 матросов были приговорены к переводу в дисциплинарные батальоны и к 

заключению в тюрьму; 15 — к дисциплинарным наказаниям. 

Приговор был представлен на конфирмацию командующему отрядом судов, 

назначенных для плавания с гардемаринами, капитану 1-го ранга Бострему, который 

положил резолюцию: «На основании ст. 1099 Военно-морского судебного устава настоящий 

приговор суда особой комиссии утверждаю, с тем, чтобы присужденным к смертной казни 

через повешение казнь эта была заменена расстрелянием». 

Нельзя в заключение этого короткого рассказа о деле крейсера «Память Азова» не 

привести совершенно потрясающего по своей жестокости документа — приказа 

главнокомандующего Петербургского военного округа великого князя Николая   

Николаевича   о  порядке приведения  в  исполнение смертного приговора. «Высочайший» 

негодяй распорядился: «Для р а с с т р е л я н и я  н а з н а ч и т ь  м а т р о с о в  того же 

к р е й с е р а  « П а м я т ь  А з о в а »  из ч и с л а  п р и г о в о р е н н ы х  к д р у г и м  

н а к а з а н и я м .  Место казни должно быть оцеплено... конвоем с трех сторон силою, 

примерно, батальона, причем, если матросы, назначенные для приведения в исполнение 

приговора, отказались бы, то эта пехотная часть должна заставить выполнить возложенную 

на них задачу силою оружия». 

Ранним утром 5 августа осужденных одели в жалкое парусиновое тряпье и, несмотря 

на протесты матросов, связали им руки. Под усиленным конвоем, привязав матросов друг к 

другу, повели их к месту казни. Все осужденные ответили отрицательно на предложение 

сообщить что-либо перед казнью духовному пастырю. Когда  осужденным хотели завязать 

глаза, они воспротивились этому. 

Началось чтение приговора, но закончить его не удалось. Матросы кричали: 

«Довольно читать! Зачем? Зачем издеваться?! Стреляйте? Стреляйте хорошо, в самое 

сердце. Стреляя в нас, вы стреляете в народ, в революцию». 
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Раздались залпы. Матросы повалились на землю, одни убитые, другие только 

раненые... Так как город (Ревель) уже просыпался, то убитых и раненых спешно свалили на 

телегу, прикрыли рогожами и отвезли к гавани. Трупы погрузили на баржу, отвезли их к 

острову Нарген, где они и были выброшены в море. 

Обзор процессов в военно-окружных судах по делам, связанным с революцией 1905—

1907 гг., дает представление о ходе и судьбе вооруженных восстаний в армии и флоте. В 

«Докладе о революции 1905 года» Ленин указал причины неудачи вооруженных восстаний в 

армии и флоте. Причина заключалось в том, что у широких военных масс «не хватало 

выдержки, отсутствовало ясное  сознание задачи: 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. Широкие массы 

матросов и солдат легко начинали бунтовать. Но так же легко делали они ту наивную 

глупость, что освобождали арестованных офицеров; они давали успокоить себя обещаниями 

и уговорами начальства; таким образом начальство выигрывало драгоценное время, 

получало подкрепление, разбивало  силы  восставших,  и  затем следовало самое  жестокое 

подавление и казни вождей». 

Но как ни тяжелы были поражения, понесенные первой русской революцией в 

вооруженных восстаниях, как ни жестоки были судебные приговоры, эти восстания имели 

свою положительную сторону: они дали большевикам тот опыт, который в 1917 г. привел к 

победе пролетарской революции. О каждом из восстаний 1905 — 1906 гг. можно сказать то 

же, что Лениным было сказано о вооруженном восстании пресненских рабочих в Москве в 

декабре 1905 г.: они подготовили ряды бойцов, которые победили в 1917 году.  

 

§ 8. Суд над участниками   военных  организаций 

 

Описание беспорядков и восстаний в армии и флоте говорит о том, как велик был запас 

революционной энергии в рядах войск и как часто эта энергия выливалась наружу волной 

стихийного протеста. Как часто такого рода проявлениям протеста и возмущения 

недоставало для их успеха или хотя бы для увеличения их значения в общем ходе 

революционных событий надлежащей планомерности и строго определенной 

целеустремленности. Значение, какое должно было иметь сознательное отношение армии к 

деятельности власти и к событиям общественной жизни с точки зрения интересов революции, 

очевидно. Поэтому естественно, что революционные партии прилагали усилия к тому, чтобы 

подчинить стихийное движение в армии своему влиянию. Дело шло о влиянии на «нижних 

чинов», на солдатскую массу. 

Всероссийский военный союз. Вопрос об организационной работе в армии встал перед 

революционными партиями во всем своем значении после неудачи восстания «Потемкина». 

Тогда  ЦК  РСДРП  предпринимал  шаги  к  тому,  чтобы восставшие моряки соединились с 

батумскими артиллеристами, выражавшими готовность поддержать восстание. Шаги эти 

остались безрезультатными именно потому, что не было хорошо налаженного аппарата 

военной организации, который объединил бы разрозненные попытки вести работу в войсках 

и подчинил бы эту работу единому плану. Еще большая потребность в объединении работы 

в войсках почувствовалась после разгрома вооруженного восстания в декабре 1905 г. 

Конечно, работа революционных партий в армии не ускользнула от внимания 
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департамента полиции. «Записка департамента полиции со сведениями о революционном 

движении», относящаяся к 1911 г., отмечала, что усилия революционеров вырвать армию и 

флот из рук правительства привели к организации в 1906 г. Всероссийского военного союза, 

объединившего тайные организации, ранее работавшие в империи. В 1907 г. эту 

организацию удалось ликвидировать; до 1909 г. департамент полиции почти не чувствовал 

революционно-организаторской деятельности, но в конце 1909 г. она вновь оживилась. 

В связи с деятельностью союза военнослужащих в разных городах возникали процессы 

об участниках организаций этого союза. 

Благополучно закончилось дело читинских членов союза военнослужащих в Чите в мае 

1906 г. Подсудимым было предъявлено обвинение в организации союза с целью насиль-

ственного ниспровержения существующего государственного строя, подготовлении 

вооруженного восстания, противоправительственной пропаганде, вооруженном восстании 

против начальства, нападении на караул. Подсудимые были признаны виновными в 

неисполнении общего распоряжения начальства,  а  по остальным  обвинениям — 

оправданы. 

Совсем иным был исход дела о «Совете московского гарнизона Всероссийского 

военного союза», которое слушалось уже в разгар реакции в ноябре 1907 г. в Московском 

военно-окружном суде. В приговоре, вынесенном 21 ноября 1907 г., , указывалось: 

«Рассмотрев дело о крестьянах Гольцеве, Пипотине, Хохлове, сыне купца Крылове, 

дворянине Драбовиче, сыне чиновника Тарасенко, рядовых Кузьмине и Курдюкове и  

студенте Угрюмове, преданных суду  по  обвинению  их  в том, что, вступив в члены 

сообщества, именующего себя «Советом Московского гарнизона Всероссийского военного 

союза», имеющего своею целью поколебать в армии доверие к своему начальству, 

законному правительству и верховному вождю русской армии государю императору, 

склонить войска к убеждению в необходимости и справедливости всенародного восстания 

ради ниспровержения существующего в государстве монархического образа правления и 

побудить чинов армии к вступлению в члены означенного сообщества, организовать среди 

войск теперь же частичные восстания и вообще массовые нарушения дисциплины, а при 

возникновении общих волнений в государстве — побудить войска повсеместно обратить 

свое оружие против законных правительства и военного начальства и, вовлекши, таким 

образом, армию в ряды насильственно восставших, руководить ими и ходом всего восстания 

при помощи выборных членов сообщества, они, обвиняемые, в течение весны и лета 1906 г. в 

гор. Москве принимали участие в деятельности означенного сообщества, посещая его 

партийные собрания и обсуждая поднимавшиеся на них вопросы революционного характера, 

зная, как о целях, преследуемых сообществом, так и о том, что оно располагает, на случай 

народного восстания и для совершения, в целях сообщества, отдельных террористических 

актов, разрывными значительной силы бомбами, приспособленными для взрыва при 

метании... суд постановил: по лишении всех прав состояний, сослать: Хохлова на поселение, 

прочих обвиняемых в каторжные работы: Кузьмина и Курдкжова на 9 лет каждого, 

Пипотина на 8 лет и Крылова на 7 лет...». 

Борьба социал-демократической партии с эсерами за влияние в армии не была 

безуспешной. Там, где существовали социал-демократические военные организации и где 

дело брали в свои руки большевики, удельный вес их работы был очень значителен. 

 Военная организация большевиков в Петербурге, Начиная с 1906 г. почти все крупные 

социал-демократические организации имели свои «военки». Из крупных военных органи-

заций социал-демократической партии наибольшее значение (выделяясь   не  только  среди   
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организаций   Северо-Западного края, но и во всей России) получила Петербургская военная 

организация. 

Из числа революционеров, занятых в Петербурге организацией боевых дружин и 

подготовкой к восстанию, особо выделялись М. И. Калинин, Ем. Ярославский, В. В. 

Куйбышев, Р. С. Землячка. 

Говоря о процессах, связанных с деятельностью военной организации в Петербурге, мы 

должны будем выйти за пределы собственно революционного трехлетья 1905—1907 гг.; ина-

че нам пришлось бы оборвать наше изложение на полуслове, так как лица, принимавшие 

участие в этой деятельности в 1906 — 1907 гг. и арестованные в эти же годы, судились уже 

после этого времени. 

Военная организация в Петербурге возникла в 1905 г., окончательно же оформилась в 

начале 1906 г. Она представляла собой автономную организацию при Петербургском ко-

митете РСДРП. По уставу организации общее руководство ее работой в местных войсках 

принадлежало общегородскому комитету военной организации. В состав комитета 

обязательно входили все ответственные организаторы районов; ответственные агитаторы, 

ответственный редактор, секретарь. При общегородском комитете образовалось собрание 

пропагандистов и агитаторов, которые под руководством ответственного агитатора и 

пропагандиста разрабатывали темы и приемы агитации и вели агитацию в войсках. 

Цель и деятельность военной организации в обвинительном акте по делу о ней были 

описаны таким образом: «Военная организация, желая втянуть армию в водоворот полити-

ческой борьбы, стремясь путем широкой пропаганды среди нижних чинов склонить их к 

измене долгу службы и присяге, для чего устраивала митинги, распространяла прокламации, 

различного рода брошюры революционного содержания, партийные органы повременной 

печати, частью легально изданные, завязывала связи в отношении с нижними чинами, при-

влекая их к активному и сознательному участию в своем  преступном сообществе». 

11 мая были арестованы два солдата Преображенского полка, которые участвовали в 

собраниях кружка военной организации. Произведенное по этому поводу расследование и 

сведения, полученные агентурным путем, привели к установлению имен и других солдат, 

участвовавших в кружке, а затем к аресту, как этих солдат, так и других членов военной 

организации. Массовые аресты членов организации были произведены 24 — 26 мая. 

Аресты не прервали работы военной организации: она принимала деятельное участие в 

подготовке вооруженного восстания. Она действовала в соответствии с тем проектом резо-

люции, который большевиками был предложен на Объединительном съезде РСДРП в апреле 

1906 г. в Стокгольме и который требовал прямого соглашения с организованными де-

мократическими элементами в войсках и направления усилий «на объединение действий 

рабочих и крестьян». 

После 9 июля 1906 г., когда была распущена 1-я Государственная дума, условия для 

успешной пропаганды и подготовки вооруженного восстания стали особенно 

благоприятными. Вместе с тем стихийное движение в войсках росло так стремительно, что 

взрыв возмущения, вызванного резким поворотом власти в сторону реакции, мог опередить, 

как предсказывал Ленин, организованное выступление войск. 

Так и случилось. 17 июля вспыхнуло восстание в Свеаборге. Кронштадтская военно-

революционная организация, включавшая в себя представителей кружков социал-

демократической партии и партии эсеров, решила поддержать восстание Свеаборга   

выступлением   в   Кронштадте. 

Петербургская военная социал-демократическая организация командировала в 



229 

 

Кронштадт А. П. Малоземова и Ф.  В.  Гусарова. 

Вслед за подавлением Кронштадтского восстания, 21 июля 1906 г. были произведены 

массовые аресты среди членов Петербургской социал-демократической военной 

организации. 

Арестованные были преданы Петербургскому военно-окружному суду. Но раньше, чем 

прошло их дело, в том же суде слушалось дело о членах Объединенного комитета Крон-

штадтской военно-революционной организации — Н. С. Атобекове, Кошелеве и др.  Мы 

должны остановиться и на нем ввиду ссылок, которые делались на него, как на прецедент, 

защитой в последовавшем затем деле Петербургской военной организации. 

Обстоятельства дела о членах Объединенного комитета Кронштадтской военно-

революционной организации в обвинительном  акте изложены следующим  образом: 

«В августе 1906 г. в Кронштадтском жандармском управлении были получены 

сведения, что уничтоженная мерами правительства Кронштадтская военно-революционная 

организация, оперировавшая в июле месяце в городе Кронштадте во время бывшего здесь 

вооруженного восстания, вновь стала сорганизовываться и проявлять свою преступную 

деятельность. По агентурным сведениям, главным организатором «военной организации» 

состоял командированный С.-Петербургским комитетом социал-демократической рабочей 

партии сын действительного статского советника Николай Семенов Атабеков, партийные 

клички которого были «Антон» и «Александр Иванович», проживавший в городе Кронштадте 

по Галкинской улице в доме № 33 по подложному паспорту, выданному на имя Козьмы 

Иванова Мямлина. Секретарем «военной организации» состояла девица, носящая партийную 

кличку «Ида», бывавшая в доме Тимофеева на Чеботарской улице у члена «военной 

организации», носившего кличку «Архип» и проживавшего по паспорту на имя сына 

надворного советника Андрея Муранова. Казначеем «военной организации» состоял рабочий 

Михаил Оленин, а членами, кроме других, рабочие: Михаил Конюхов по кличке «Клюев», 

Василий Крылов и проживавшие с ними в одной квартире Демьян Аксенов и Василий 

Исаков, причем свою квартиру они предоставляли для заседаний комитета «военной 

организации». На этих собраниях, происходивших под председательством Мямлина 

(Атабекова), обсуждались вопросы, связанные с деятельностью «военной организации», и 

вырабатывались способы и средства пропаганды. Перед каждым заседанием вырабатывался 

«порядок дня», составлялся список вопросов, подлежащих разрешению на сходке. О 

заседаниях составлялись протоколы, в коих подробно излагалось все происходившее и 

принятые резолюции. По имевшимся в жандармском управлении агентурным сведениям 

одно заседание «военной организации» уже состоялось, а 6-го сентября должно было 

состояться второе, ввиду чего по распоряжению начальника названного управления 

ротмистром Ракитским была произведена 7 сентября" 1906 г. ликвидация сходки в квартире 

11 дома 49 по Михайловской улице в городе Кронштадте, причем были арестованы: 

Мямлин-Атабеков, студент Кошелев, крестьяне Василий Исаков, Василий Крылов, Михаил 

Оленин, Михаил Конюхов, Демьян Аксенов и Василий Федоров. При обыске в квартире 

были найдены прокламации, изданные частью Кронштадтской военной организацией, 

печатка деревянная без ручки с вырезанными словами: «Кронштадтский комитет Российской 

социал-демократической рабочей партии» с подушкой для краски, а также различного рода 

документы...». 

Дело слушалось 18 — 21 июля 1907 г. Приговор был вынесен на основании  ч. 1, ст. 126 

Уголовного уложения (в дальнейшем нам придется подробно остановиться на этой статье). 

Обвинялись 25 человек; из них только двое были оправданы. Из остальных — 7 человек 
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были приговорены к каторге на 8 лет, двое — к каторге «а 6 лет, один — на 5 лет, 1 — на 4 

года, 11 — к ссылке на поселение, один — к заключению в крепости  на  2  года. 

По делу (первому) Петербургской военной организации всех обвиняемых было 52 

человека. В списке обвиняемых, кроме инженера Александра Малоземова и врача Федора 

Гусарова, значились дворянин Вячеслав Рудольфович Менжинский, сын чиновника Николай 

Васильевич Крыленков 22 лет, бывший студент технологического института Владимир 

Сергеевич Бубнов 29 лет, ефрейтор лейб-гвардии Семеновского полка Александр Ковалев. 

Приговор был вынесен 19 сентября 1907 г. 

Обвиняемые были осуждены по ст. 102 Уголовного уложения 1903 г., которая 

предусматривала участие в сообществе, составившемся для насильственного посягательства 

на изменение в России установленного Основными законами образа  правления. 

Малоземов был приговорен к каторжным работам на 8 лет, Лейкардт — на 7 лет, 6 

подсудимых — на 6 лет, 8 — на 4 года, двое — на поселение. 

Защитниками была подана кассационная жалоба. Защитники настаивали прежде всего 

на том, что к обвиняемым могла быть применена только ст. 126, а не ст. 102 Уголовного 

уложения. Так как утверждение, что участие в партийных  революционных организациях 

должно быть подводимо под ст. 126, а не 102, было мотивом множества кассационных жа-

лоб, причем первое время защита не без успеха отстаивала свою точку зрения, а 

окончательный переход судебной практики по делам о революционных организациях от 126 

к 102 статье означал переход  к резкому усилению репрессий, то мы здесь не можем обойти 

вопроса о различии двух точек зрения на условия применения этих статей. 

В отличие от ст. 102, ст. 126 предусматривала «участие в сообществе, заведомо 

поставившем целью своей деятельности ниспровержение существующего в государстве 

общественного строя». В то время, как первая из двух статей предусматривала только 

наказание к а т о р г о й ,  по второй назначались    каторга    и л и     с с ы л к а     на    

п о с е л е н и е  (при применении ст. 102 ссылка на поселение могла быть назначена только 

при наличии таких смягчающих обстоятельств, которые давали суду возможность выйти за 

пределы санкции, установленной этой статьей). Отсюда видно, какое огромное значение для 

подсудимых имело применение той или другой статьи. Какая же разница в определении 

состава преступления,  которое давалось каждой из них? 

Нельзя не признать, что текст обеих статей был недостаточно четок для того, чтобы эта 

разница устанавливалась с полной определенностью: правда, ст.  102 говорила о сообществе, 

установившемся для насильственного изменения   госуд а р с т в е н н о г о    с т р о я ,    а  ст.   

126 о сообществе,  имеющем   целью   ниспровержение   существующего   в   государстве 

о б щ е с т в е н н о г о   с т р о я ,    но   ведь   ясно, что ниспровержение общественного строя 

было немыслимо без насильственного изменения государственного строя (это никем и не 

оспаривалось).  С помощью исследования мотивов, которые привели законодателя   к  

установлению   двух   различных   составов преступления в ст. ст.  102 и 126, защита давала 

толкование их различия, которое удавалось сначала проводить и в судебную практику, и 

которое вслед за защитой было воспроизведено и очень отчетливо сформулировано в 

решении Главного военного суда в январе 1907 г. по делу Чарноцкого (к этому времени   

применение   к   участникам   партийных   организаций ст.  102 еще не вошло твердо в 

практику). В этом решении указывалось,  что ст.   102  «предусматривает участие  в  таких 

политических  сообществах,   которые  имеют    целью    н е п ос р е д с т в е н но е    

насильственное   ниспровержение   существующего политического строя в   б л и ж а й ш е м ,    

хотя точно и  неопределенном   будущем...;   политические  же  сообщества, хотя и   
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имеющие  конечной  целью  ниспровержение  того   же строя, но в   н е о п р е д е л е н н о м    

будущем, а в настоящее время вся деятельность которых направлена на подготовление 

условий, которые должны, по мнению членов такого сообщества, обеспечить успех 

достижения ими конечной    цели, и в этих видах стремящиеся расшатать все устои 

государственной власти  путем  учинения  злодеяний при помощи    взрывов и других 

средств, поселяющих общественную панику,— словом, такие политические 'Сообщества, 

непосредственной целью деятельности которых является лишь стремление посеять в госу-

дарстве смуту, и которые на самое бытие государства посягают  лишь   посредственно,   

предусмотрены  ст.   126   Уголовн. уложен.»  (разрядка наша. — Н. П. ). 

Соответственно этому различению условий применения ст. ст. 102 и 126 защитники в 

политических процессах и настаивали на том, что комитеты и другие организации социа-

листических партий являются именно такими организациями, которые ставят 

непосредственной целью расшатать устои государственной власти, относя цель 

государственного переворота к более или менее отдаленному будущему. 

По указанным соображениям и в деле о Малоземове и др. участниках Петербургской 

военной организации защита настаивала на применении к осужденным ст. 126, а не ст. 102. 

Защита имела возможность подкрепить свою аргументацию ссылкой на то, что еще летом 

1907 г. Петербургский военно-окружной суд подвел под признаки ст. 126 участие в Кронш-

тадтской военной организации, хотя организация эта в приговоре суда характеризовалась 

теми же самыми чертами, что и  Петербургская  организация. 

Защита требовала отмены приговора и потому, что в нем не были указаны конкретные 

действия обвиняемых, в которых проявилось их преступное сообщество. Защита ссылалась 

на дело Бориса Иохельсона, по которому сенатом (точка зрения сената не могла не быть 

авторитетна для Главного военного суда, куда направлялась жалоба) приговор судебной 

палаты был отменен именно потому, что палата не привела установленных фактических 

данных, в которых выразилось бы согласие обвиняемого на участие в совместной деятель-

ности  сообщества. 

С точки зрения юридической доводы были вполне убедительны. Однако командующий 

войсками гвардии и Петербургского военного округа генерал Газенкампф кассационную 

жалобу оставил без движения, а приговор утвердил со смягчением  для   некоторых  

подсудимых. 

Военная организация оказалась чрезвычайно живучей. Несмотря на произведенные 

массовые  аресты, некоторые из оставшихся на свободе руководителей, располагая 

немногими, сохранившимися еще связями, к августу 1906 г. вновь наладили ее работу даже с 

теми ничтожными денежными средствами, которые сумел выдавать Петербургский комитет 

(100 руб. в месяц). 

В военной организации, по показанию одного из привлеченных потом к 

ответственности ее работников, Бориса Воробьева, состоявшего организатором 1 городского 

района, были два течения: меньшевистское и большевистское. Меньшевики ограничивались 

ведением среди солдат такой же пропаганды, какая велась ими среди рабочих и крестьян. 

Большевики шли дальше: они «считали возможным строить среди солдат организационные 

ячейки, на которые можно было бы опираться, как на реальную силу при вооруженном 

восстании». 

Разногласие между меньшевиками и большевиками во взгляде на ближайшие задачи 

работы военных организаций, Петербургской в частности, дало себя знать и в вопросе о со-

зыве Всероссийской конференции военных и боевых организаций. ЦК партии, имевший 
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меньшевистское большинство, был против участия в конференции боевых организаций. 

Считая революцию уже законченной, меньшевики не допускали возможности вооруженного 

восстания в близком будущем, а потому и деятельность боевых дружин не пользовалась их 

сочувствием. Так как большевики, напротив, считали необходимым созвать объединенную 

конференцию военных и боевых организаций, то Петербургский общегородской комитет 

РСДРП отказался послать своих представителей на созванную в октябре 1906 г. ЦК партии 

конференцию военных организаций. Эта конференция по существу провалилась, ибо на ней 

присутствовали лишь представители восьми военных организаций. 

По инициативе Петербургской и Московской военных организаций, а также 

большевистской части ЦК 16 — 22 ноября (старого стиля) 1906 г. в городе Таммерфорсе со-

стоялась конференция военных и боевых организаций РСДРП под председательством 

делегата от Петербургской военной организации Изарова (И. X. Лалаинца). Конференция 

уделила большое внимание учету опыта уже имевших место вооруженных восстаний для 

того, чтобы правильно установить характер дальнейшей деятельности. 

Конференция приняла резолюцию, в которой говорилось о необходимости самой 

тесной связи и согласованности в работе общепролетарских  военных и  боевых 

организаций. 

При широком объеме деятельности, которую развила Петербургская военная 

организация, с вовлечением в эту работу солдатской массы, в которой могли быть и были, 

конечно, мало надежные элементы, ей трудно было оберечь себя от внимания департамента 

полиции. Началось с ареста 26 сентября на солдатском митинге пропагандиста Бориса 

Агапова. Вскоре были обнаружены квартиры, на которых происходили заседания военной 

организации, и через неделю после Там-мерфорской конференции, в ночь на 1 декабря, были 

арестованы почти все члены комитета военной организации, ответственные организаторы 

районов и пропагандисты. Был захвачен и основной архив организации. 

Новое дело Петербургской военной организации слушалось осенью 1908 г. (с 18 

августа по 5 сентября). На скамье подсудимых было 37 человек, из которых под стражей 

находилось 23. Материал обвинению был дан главным образом показаниями агентов 

охранного отделения, «откровенными объяснениями» Б. А. Воробьева и солдата, выдавшего 

двоих из обвиняемых. Воробьев, незадолго до суда освобожденный под залог, был 

приговорен всего к 3 месяцам крепости с зачетом предварительного заключения, вследствие 

чего после вынесения приговора оказался на свободе. Солдат на суде не присутствовал — 

были прочитаны лишь его показания. 

Из членов комитета военной организации был оправдан один М. Зунделевич, которого, 

как пишет Плюснина (секретарь организации), спасли «случайность и Зарудный». По-

следний дал, по ее же словам, в своей защитительной речи такую яркую картину работы 

охранки, так изобразил ее агентов и среду, из которой они вербуются, так охарактеризовал 

их показания, что произвел большое впечатление на суд. 

Приговором Петербургского военно-окружного, суда, объявленным 5 (18) сентября 

1908 г., из членов комитета военной организации Лалаянц, Фридолин и Плюснина были 

осуждены на 6 лет каторги, Насимович — на 5 лет, Кочановский на 4 года, Мещеряков и 

Селицкий — на 3 года 4 месяца. Плюсниной, Насимовичу и Кочановскому каторга впослед-

ствии была заменена ссылкой на поселение. 

Третий период деятельности военной организации завершился также уголовным 

процессом — одним из крупнейших процессов в истории российского дореволюционного 

правосу-судия. Но так как этот процесс закончился рассмотрением дела, хотя и в 
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исключительном, но не в военно-уголовном суде, то мы остановимся на этом периоде лишь 

для того, чтобы показать, что двукратным разгромом военной организации все еще не была 

исчерпана ее жизнеспособность. Потребовалось очень немного времени (но, конечно, очень 

много революционной энергии), чтобы она вновь стала на ноги. 

Ликвидированная, казалось бы, после арестов в декабре 1906 г. и захвата архива 

Петербургская военная организация не прекратила, однако, своей работы по 

революционизированию армии. Не все налаженные связи были порваны, не все ячейки в 

различных частях Петербургского гарнизона были обнаружены. И не только продолжалась 

работа отдельных членов организации, но и сама она была восстановлена при активном 

содействии учрежденного на Таммерфорской конференции «Временного Бюро военных и 

боевых организаций». Бюро это было создано на основании принятой конференцией 

резолюции, предложенной Ильяном . 

В обвинительном акте по делу Эли Бернштейна задачи и деятельность бюро 

описывались так. 

На бюро возложено «сосредоточение связи с местными военной и боевой 

организациями, распределение участков организаций, заведывание поступающими в бюро 

средствами и изыскание способов к пополнению таковых, руководство литературой и ее 

распространением, а равно посылка сведущих лиц для заведывания лабораториями на 

местах. Для исполнения этой резолюции при временном бюро были учреждены коллегии 

пропагандистов, организаторов и инструкторов боевых дружин для пополнения убыли на 

местах; кроме того, бюро руководило единичными и массовыми выступлениями, укрывало 

при помощи подложных паспортов дезертиров, учитывало склады оружия и 

транспортировало его, равно получало от всех местных военных и боевых организаций 

отчеты для представления в Центральный комитет РСДРП. Военные и боевые организации, 

работая врознь, должны сливаться в случае всеобщего вооруженного восстания. Задачею 

инструкторов, пропагандистов и организаторов является подготовление ко дню общего 

восстания возможно большего числа лиц, умеющих владеть оружием, обучение ведению 

оборонительного и наступательного боя и ознакомление с саперным и артиллерийским 

(порча орудий) делом. С этой целью в высших учебных заведениях (Горный институт, курсы 

Лесгафта и др.) читались соответственные лекции, а для специальной подготовки по 

изготовлению взрывчатых веществ, снаряжению бомб и закладке фугасов велись в 

Финляндии в Куоккала на даче Муте и в Хаапала практические занятия, причем прак-

тическая стрельба производилась в окрестностях Петербурга и в Финляндии». 

Восстановление военной организации совпало по времени с созывом 2 

Государственной думы. Военная организация решила   связаться   с  социал-демократической   

фракцией   Думы, чтобы привлечь ее внимание к солдатским  нуждам и таким образом   

создать  для  себя  опору  в   армии.  Был   выработан наказ «в социал-демократическую 

рабочую фракцию Государственной думы от воинских частей Петербургского комитета». 

Наказ этот был передан представителям отдельных воинских частей, составившим 

солдатскую депутацию   для вручения ее членам социал-демократической фракции. В 

передаче наказа солдатской депутации и затем в организации встречи депутации с членами 

Думы ближайшее участие принимала  Екатерина   Шорникова   («Ирина»),   оказавшаяся     

«секретным   сотрудником» охранного отделения.  Встреча с членами Думы, совершенно для 

последних неожиданная, состоялась на квартире социал-демократической фракции, 

снимавшейся на имя члена Думы Озола. Результатом встречи был арест на квартире 5 мая 

1907 г. свыше 60 лиц, возбуждение правительством уголовного преследования против 55 
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членов Государственной думы, предъявление Думе требования о выдаче для  ареста одних 

членов социал-демократической фракции и об устранении других от дальнейшего участия в 

собраниях Думы, роспуск Думы после того, как это требование большинством ее было  

отклонено,  и,  наконец,  уголовный  процесс,  в  котором члены военной организации 

судились вместе с членами Государственной думы. 

Так как дело о «преступном сообществе», в состав которого входили члены военной 

организации и депутаты социал-демократической фракции, слушалось (с 22 ноября по 1 де-

кабря 1907 г.) в особом присутствии сената, то ознакомление с этим делом уже выходит, как 

сказано, за рамки работы. Ни «ликвидацией» военной организации перед роспуском 2-ой 

Государственной думы, ни последовавшим процессом не был положен конец военной 

организации. «Спустя некоторое время,— с прискорбием сообщало 7 апреля 1908 г. 

Петербургское охранное отделение в секретном отношении на имя Петербургского 

жандармского управления,— деятельность военной организации, пополненной новыми 

членами, вновь возобновилась». 

   Состав  и деятельность  возродившейся  военной  организации рисовались,  в общем,  

хорошо осведомленным  охранным отделением в следующем виде: 

«В качестве ответственного организатора военной организации Центральным 

Комитетом партии, благодаря усиленной рекомендации студента С. Петербургского 

университета Константина Гвоздикова, был утвержден прапорщик запаса инженерных войск 

Андрей Говоров, имевший опыт по Свеа-боргскому восстанию и связи с нижними чинами 

главного инженерного склада и отдельного корпуса пограничной стражи. Говоров энергично 

принялся за работу и, не оставляя связей в Петербургском районе, где он состоял членом 

районного комитета, стал привлекать к себе в качестве помощников рабочих фабрик 

Петербургского района, а затем вошел в связь и с некоторыми старыми работниками военной 

организации, скрывавшимися от арестов при прошлых ликвидациях, а именно с сыном 

титулярного советника Владимиром Белухиным, работавшим ранее в Кронштадте в 

окружной организации. Для желаемой же связи с офицерским союзом был приглашен 

офицер запаса артиллерии Евгений Разумовский. Затем постепенно в состав военного 

комитета, кроме вышеупомянутых лиц, вошли: студент Константин Гвоздиков, мещанин 

Борис Коган и, в качестве секретаря, студент С. Петербургского университета Александр 

Мазун. Вследствие признанной Центральным Комитетом неудовлетворительности работы 

Говорова, был вызван мещанин Федор Нусимович, известный активный работник военной 

организации на юге. Нусимович немедленно получил полномочия от Центрального Комитета 

по реорганизации военной группы, и Петербургский Комитет допустил его на свои сходки 

как представителя от военной организации. По настоянию Нуеимовича, Центральный 

Комитет сформировал бюро военных организаций, и им же был поднят вопрос о выработке 

нового устава для военных организаций, который, за арестом Гвоздикова, не был доведен до 

конца. В состав бюро вошли, в числе других лиц, видный представитель литературной 

комиссии Центрального Комитета нелегальный Данилевич, в действительности сын 

надворного советника Борис Авилов, а также Нусимович и Говоров. Говорову удалось, 

войдя в сношения с Василие-островским, Петербургским и Выборгским районами и при 

небольшой поддержке от Петербургского Комитета, поставить на Варочной улице, в доме № 

1—22, кв. 50, типографию, которая и стала обслуживать военную организацию, Петербург-

ский комитет и упомянутые районы. Техника ставилась под руководством техника военной 

организации, жителя Кутаисской губернии Сильвестра Магнарадзе, жителя той же губернии  

Парфения   Качарова   и  жены  потомственного   почетного гражданина Александры 
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Материной. Созданная Говоровым группа содействия, под его руководством, завязывала 

знакомства с нижними чинами, подыскивала квартиры для сходок, передавала литературу 

солдатам и оповещала их о времени и месте сходок. Военная организация завязывала таким 

образом связи с многими частями войск и учреждениями военного ведомства, 

расположенными в г. С. Петербурге и его окрестностях...». 

В ночь на 17 марта 1907 г. были произведены аресты членов военной организации, 4 

апреля был захвачен архив военной организации. 29 апреля был арестован на улице член 

Петербургского Комитета РСДРП, выполнявший обязанности секретаря военной 

организации, В. И. Невский (Феодосии Иванович Кривобоков). Уликой против него было 

вещественное доказательство: записка, найденная при обыске в квартире  у Материной и 

Качарова, в которой значилось: «Марта 17 1907 года. Податель сего секретарь фабр. подр. 

Невского района и член петербургской конференции т. Николай, член партии. Дается для 

предъявления в кооператив. За секретаря П. К. Р. С. Д. Р. П. Владимир». 

Следствие по делу военной организации затянулось. Только в ноябре 1909 г. дело 

разбиралось в Петербургском военно-окружном суде. 

1 декабря 1909 г. суд приговорил 11 человек (Говорова, Гвоздикова, Ждановича, 

Магнарадзе, Нусимовича и др.) к ссылке на каторжные работы, 13 человек — к ссылке на по-

селение. В. И. Невский был оправдан, так как экспертиза, признавшая при производстве 

следствия приведенную выше записку написанной его рукой, при рассмотрении дела в суде 

не могла установить этого с полной определенностью. Само собой разумеется, что какое-

либо знакомство с Материной и Качаровым он отрицал. 

Дело боевой организации при Петербургском комитете. РСДРП. Создание боевых 

организаций социал-демократической партии имело своей целью подготовку вооруженного 

восстания. В принятой, по настоянию большевиков, резолюции третьего съезда Российской 

Социал-демократической партии говорилось: «III съезд РСДРП признает, что задача орга-

низовать пролетариат для непосредственной борьбы с самодержавием путем вооруженного 

восстания является одной из самых главных и неотложных задач партии в настоящий ре-

волюционный момент. Поэтому, съезд поручает  всем партийНЫМ организациям... в) принять 

-самые энергичные меры к вооружению пролетариата, а также к выработке плана воору-

женного восстания и непосредственного руководства таковым, создавая для этого, по мере 

надобности, особые группы из партийных работников». 

После этой резолюции уже ранее организованная «боевая техническая группа», 

состоявшая при Петербургском комитете партии, переименованная потом в «военно-

техническую группу», перешла в ведение ЦК партии. Петербургский комитет выделил 

«боевой комитет», в состав которого входил ответственный организатор от военно-

технической организации. 

На IV Объединительном съезде РСДРП меньшевики, смущенные поражением рабочих 

в Московском вооруженном восстании, были настроены отрицательно к подготовке нового 

вооруженного восстания. Резолюцию, принятую съездом по вопросу о вооруженном 

восстании, нельзя было по духу ее назвать иначе, как резолюцией против вооруженного 

восстания. Поэтому понятно, что боевая группа, числясь формально при ЦК, фактически 

была больше связана с большевистским центром, чем с меньшевистским ЦК 

Располагая благодаря провокации сведениями о деятельности боевой организации 

Петербургского комитета большевиков, Петербургское охранное отделение произвело в мае 

— июне 1907 г. аресты большого числа лиц, которые считались охранным отделением 

членами боевой организации. Особое значение придавалось аресту  Ем. Ярославского 
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(Губельмана, в то время значившегося по паспорту Высокоостровским), который, по  

сведениям охранного отделения, был «главным руководителем» организации. По материалам 

дознания (без предварительного следствия), по распоряжению Петербургского 

градоначальника дело было обращено к военной подсудности. Суду были преданы 24 

человека. 

Никто из обвиняемых, допрошенных на дознании, себя виновным не признал, причем 

Богоявленский и 8 других обвиняемых никаких объяснений давать не пожелали. 

Хотя  дело слушалось при закрытых дверях, процесс все же выполнил свою 

«воспитательную» функцию — не ту, конечно, какой от него хотели бы его организаторы. 18 

лет спустя Ем. Ярославский вспоминал: «Обвинительное заключение прокурора и все 

судебное следствие в закрытом заседании военно-окружного суда развернули картину 

многообраз-ной, всесторонней революционной деятельности большевистской  партии  в  

рабочих, крестьянских  и  солдатских  массах. 

Я помню, с какой жадностью, и с каким почти восторгом слушали солдаты 

гвардейских полков, охранявшие нас во время суда, длившегося около десяти дней, 

документы, которые цитировались на суде по требованию защиты. Солдат приходилось 

часто сменять, и все же эти десять дней суда были своеобразным кратким курсом 

политграмоты для солдат, которые присутствовали при судебном следствии... Судьи — 

командиры гвардейских полков, царские генералы. Подсудимые — вовсе уж не зеленая 

молодежь. Многие из подсудимых уже не в первый раз сидели в тюрьме и на скамье 

подсудимых. Председательствовал старенький генерал Биршефт, как-то беспомощно 

взмахивавший руками, когда цитировались особенно острые места революционных 

документов, раскрывавшие перспективу революции, неизбежное «завтра», когда массы с 

оружием в руках, пойдут на последний штурм царизма». 

Процесс закончился 13 ноября 1908 г. Ем. Ярославский и Н. А. Вакулин были 

приговорены к 7 годам каторги; еще 9 человек — к каторге от 2 лет 8 месяцев до 6 лет; 6 

человек — к ссылке на поселение. 19 ноября приговор был утвержден командующим 

войсками Петербургского военного округа с некоторым смягчением наказаний. 

Боевая школа. В числе решений, принятых Таммерфорской конференцией, было 

решение об организации инструкторских боевых школ. Во  исполнение  этого решения  и 

была организована в 1907 г. школа-лаборатория  в  Куоккала  (Финляндия), переведенная 

вскоре в деревню Хаппала. Школа эта просуществовала только два месяца. Вследствие 

проникновения в нее провокатора Бродского все ее участники были арестованы. 

Руководителями и организаторами школы были бывший студент Московского 

университета Александр Федорович Чесский и бывший студент Петербургского 

университета Альфред Адольфович Нейман. Слушателями школы были питерские рабочие-

боевики и латыши социал-демократы, бежавшие от преследований карательных экспедиций 

в Прибалтийском крае. 

Школа помещалась в снятой для этого даче крестьянина-финна Пимии. Поведение 

посетителей дачи, производивших какие-то «опыты», сопровождавшиеся вспышками огня, 

показалось хозяину подозрительным, и он, опасаясь, быть может, за целость дачи, сообщил 

об этом финской полиции. Но еще до этого сообщения и независимо от него Петербургское 

охранное отделение заинтересовалось школой. Провокатор Бродский впоследствии писал по 

этому поводу: «Мне было поручено ротмистром Лукьяновым и ротмистром Еленским войти 

в боевую организацию Российской социал-демократической рабочей партии и даны 

соответствующие указания... Исполняя приказание генерала Герасимова, я ездил в качестве 
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слушателя в школу для изготовления разрывных снарядов в Куоккала и принимал участие в 

некоторых собраниях революционных организаций». 

Арест произошел 16 мая 1907 г. в деревне Хаппала. Дело началось слушанием в 

финском суде в Выборге в июле 1907 г. Подсудимые, со скованными руками,  были 

доставлены в суд в тесных фурах-ящиках, окрашенных в черный цвет. Уже тогда стало ясно, 

что подсудимым, хотя и переданным финскому суду, не избежать «карающей десницы» 

русской власти. Александр Чесский заявил, что он — революционер и просит передать его 

русским властям, а остальных освободить. Чесский и Нейман выгораживали друг друга и 

остальных товарищей и брали всю вину на себя. Приговор финлядского гофгерихта не был 

суровым. Обвиняемые были признаны виновными в приготовлении к преступлению против 

верховной власти и приговорены к заключению в смирительном доме, в соединении с пеней 

и «лишением доверия сограждан», на сроки от 1 года и 9 месяцев до 3 лет и 3 месяцев. К 

высшему сроку заключения был приговорен только Альфред Нейман. Что же касается 

Александра Чесского, то суд постановил выдать его русским властям в распоряжение 

московского судебного следователя по особо важным делам. 

14 июня 1908 г. Чесский был заключен в Петропавловскую крепость. Этим начались его 

мытарства по русским тюрьмам, приведшие к психическому расстройству и закончившиеся 

его смертью в июле 1909 г. 

В результате сильнейшего давления со стороны русских властей и остальные лица, 

осужденные финляндским гофгерихтом, были им выданы для производства дальнейшего 

следствия. Несмотря на следственный и судебный материалы, полученные от финского суда, 

все дело было начато заново. Были привлечены новые лица, были созданы новые дела. Дело 

школы-лаборатории в Куоккала, по которому суду были преданы одинадцать человек с 

Альфредом Нейманом во главе, слушалось в военном суде. Подсудимые были признаны 

Петербургским военно-окружным судом виновными в принадлежности к «Боевой 

организации при СПб. Комитете РСДРП», поставившей «целью своих деяний» путем 

вооруженного восстания и террористических актов «изменить существующий в России образ 

правления, заменив его демократической республикой». По конфирмации приговора 

обвиняемым были назначены следующие наказания: Нейману — ссылка в каторжные работы 

на 6 лет, Курочкину и Посту — на 4 года, Михайлову, Масленникову, Семейту, Линду, 

Андрееву, Константину Иванову — ссылка на поселение, Парамоновой — заключение в 

тюрьме на 3 года. 

Из числа осужденных только Иванов подал прошение о смягчении его участи. 

Всего состава боевой организации Петербургского комитета РСДРП ни органам, 

производившим дознание по делу, ни суду так и не удалось узнать. Ни дважды судившийся 

Нейман, ни психически заболевший Чесский, бывшие руководителями лаборатории, не 

сообщили, кто стоял за ними.  

 

§ 9. Военно-полевые суды 1906—1907 гг. 
 

§ 9. 1. Военно-полевые суды до  их легализации 
 

Волна революционного движения, несколько опавшая ко времени созыва 

Государственной думы, вновь поднялась к весне 1906 г. Весна и лето 1906 г. ознаменовались 

ростом стачек вообще, новыми политическими стачками, крестьянскими волнениями и 

военными бунтами. Власть, напуганная незадолго перед тем жестоко подавленным 
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декабрьским восстанием в Москве, спешила принять новые меры к тому, чтобы преду-

предить новый разгар еще не потушенного пламени революции. Военно-полевые суды были 

одной из этих мер, оставив- шей о себе надолго память как о самом диком и злобном 

проявлении борьбы царя и его приспешников за свою власть. Они входили одним из звеньев 

в систему разнузданного произвола, направленного на подавление революции. «С помощью 

карательных экспедиций, организованных полицией черносотенных банд погромщиков, 

в о е н н о - п о л е в ы х  с у д о в ,  массовых казней, полицейских расправ с рабочими и 

крестьянскими организациями царизм стремился истребить революционный авангард 

рабочего класса и запугать весь народ»
1
   (разрядка наша.— Н. П.). 

Закон о военно-полевых судах был помечен датой «19 августа 1906 г.». Однако идея 

полевой юстиции как орудия борьбы с революцией, очевидно, возникла у царских советни-

ков и прочно засела в голове Николая II гораздо раньше. Когда в июне 1905 г. в Феодосии 

барабанщик Мочидловер выстрелил из винтовки в полковника Герцыка за то, что он 

руководил обстрелом восставшего броненосца «Князь Потемкин», и об этом было доложено 

Николаю, то не слишком сведущий в законах самодержец положил резолюцию: «Судить 

полевым судом». За отсутствием в го время закона о военно-полевых судах эта резолюция 

должна была быть понята, как требование максимальной быстроты судебной процедуры и 

исполнения приговора. 

Не замедлила появиться и практика военно-полевых судов, которая сопутствовала 

столь же беззаконной практике подавления беспорядков с помощью так называемых кара-

тельных экспедиций; командиры карательных экспедиций и карательных отрядов, подавив 

восстание и нередко не встретив никакого сопротивления, устраивали импровизированный 

суд — иногда коллегиальный, иногда единоличный — для отбора виновных,  которые тут же 

подвергались расправе. 

Так, в бумагах московского охранного отделения, относящихся к восстанию в Москве 

на Пресне в. 1905 г., сохранились писанные карандашом осьмушки писчей бумаги, представ-

ляющие собой след такой беззаконной юстиции. На них в трех строчках содержались имя и 

фамилия осужденного, его «преступление» (например, «был делегатам») и смертный 

приговор, для краткости отмеченный просто знаком креста. 

Полевым судом была и та совершенно несуразная форма суда, которая была придумана 

полковником лейб-гвардии Семеновского полка Риманом во время его похода из Москвы по 

Казанской железной дороге для подавления восстания в декабре 1905 г. Об этом суде 

сообщал капитан Майер в рапорте начальнику штаба войск гвардии и Петербургского 

военного округа: «17 декабря... в деревне (вблизи от ст. Люберцы.— Я. Я.) было захвачено 

около 25 человек с оружием... Для решения вопроса, кто из 25 захваченных действительно 

виновен, являясь главарем или террористом населения, полк. Риман создал 

импровизированный суд из выборных крестьян и сельских местных властей. 13 человек из 

приговоренных этим судом были тотчас же 'расстреляны полуротой под моей командой». 

Одновременно, в том же декабре месяце 1905 г., устраивали военно-полевые суды 

командиры карательных отрядов в Прибалтийском крае, где революционное движение 

вылилось в форму настоящей гражданской войны. Способствовавшие этому экономические 

и правовые условия, доступные пониманию даже правительственных кругов того времени, 

нашли немного позднее (в 1908 г.) довольно верную характеристику в официальной записке, 

составленной в связи с запросом, внесенным фракциями социал-демократов и трудовиков в 

3-й Государственной думе на имя министров внутренних дел, военного, морского и юстиции 

по поводу незаконных действий военных и гражданских властей, чинимых над населением 
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Прибалтийского   края. 

«Экономическое положение края,— сказано было в записке,— представляет в высшей 

степени резкие контрасты: на одной стороне находятся крупные дворянские землевладения с 

богатыми замками и обширные промышленные предприятия, а на другой — малоземельные 

в большинстве участки латышей и эстов со множеством безземельных батраков и масса 

необеспеченного материально заводско-фабричного люда. Дворянам-землевладельцам 

принадлежат права по местному управлению, ведение земского дела, обложение населения 

сборами и повинностями, назначение пасторов, право охоты и пр. Крестьянам-

землевладельцам остаются в удел зависимое положение и задолженность за купленную у 

помещиков землю, часто совершенно безнадежная, несмотря на самый упорный труд». 

Чем очевиднее были те факторы, которые содействовали революционному движению в 

Латвии, тем циничнее были те расправы, которым подвергались действительные или только 

подозреваемые участники крестьянских волнений в Прибалтийском  крае. 

Так, ряд расстрелов после произведенного «следствия», то есть с какой-то имитацией 

суда, зарегистрирован в дневнике поручика лейб-гвардии Линдевальда, который он вел, 

очевидно, по поручению своего начальника, казачьего есаула графа Граббе, оперировавшего 

с 20 декабря 1905 г. по 10 января 1906 г. в Лифляндии. 

В подавлении' революционного движения в остзейских губерниях принимали участие 

не только сухопутные силы, но и морские охранные батальоны. Вот как, бравируя своей 

безнаказанной жестокостью, капитан барон Ферзен доносил начальству о своих сухопутных 

подвигах в качестве командующего карательным отрядом: «29 декабря выехал в объезд 

районов по Гапсальской дороге. Во время объездов было произведено несколько арестов 

важных агитаторов, которые, по установлении судом, (очевидно, импровизированным. — Н. 

П.) их виновности, были расстреляны». 

Как на достаточное правовое основание для «суда морскими командами» храбрый 

барон ссылался на словесные инструкции высших военных чинов: «Бывший в Ревеле в день 

нашего прибытия генерал-майор Безобразов и также генерал-лейтенант Воронов говорили 

офицерам, чтобы они действовали крайне энергично и решительно, расстреливая главных 

агитаторов, не стесняясь никакими средствами для достижения спокойствия страны, причем 

генерал Безобразов говорил, что ответственности никто нести не будет, даже в  случае мо-

гущих произойти ошибок. В силу этого распоряжения начальники районов, установив 

судом (?!) вину, расстреливали главарей беспорядков». О какой, в самом деле, 

ответственности могла идти речь, когда сам Николай II писал (12 декабря 1905 г.) матери: 

«В Прибалтийских губерниях Орлов И., моряки Рихтер и барон Ферзей действуют 

великолепно». 

Практика военно-полевых судов до их легализации продолжалась и в  1906 г. 

Когда после злополучной войны России с Японией революционное движение 

распространилось по всей Сибирской железной дороге, «Николаше» (так царь называл 

великого князя Николая Николаевича) пришла счастливая мысль послать с войсками из 

Европейской России генерала Меллер-Закомельского, а из Харбина генерала Ренненкампфа, 

чтобы они, двигаясь навстречу друг другу, подавляли беспорядки на станциях и в городах и 

наказывали «бунтовщиков», «не стесняясь строгостью». В осуществление этой «счастливой 

мысли» Меллер-Закомельский походя (или «попыхивая сигарой и отхлебывая Марго» 

отдавал приказы о расстреле каждого, кого ему называли бунтовщиком. Не стеснялся в 

расправе без суда и Ренненкампф, но вместе с тем при его отряде был организован военно-

полевой суд в составе председателя, военного прокурора и секретаря с участием временных 
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членов из числа  строевых офицеров. Жутко перечитывать опубликованные, как правило, 

совсем бездоказательные приговоры этого суда, начавшего свою деятельность 15 января 

1906 г. «Сообразив обстоятельства дела и выслу-шав показания свидетелей» (без указания 

каких свидетелей и что они показывали), суд отправлял на виселицу или ставил под расстрел 

часто ни в чем неповинных людей. 

 

§ 9. 2. Легализация  военно-полевых  судов 

 

История легализации военно-полевых судов начинается с собственноручной надписи 

Николая II, сделанной им 6 июля 1906 г. на докладе Главного военно-судного управления. 

Надпись гласила: «Напоминаю Главному военно-судному управлению мое мнение 

относительно смертных приговоров. Я их признаю правильными, когда они приводятся в 

исполнение через 48 часов после совершения преступления — иначе они являются актами 

мести и холодной жестокости». Нельзя себе представить большего лицемерия, чем это 

требование приведения в исполнение приговоров к смертной казни, якобы по соображению 

гуманности, не позднее, чем через 48 часов после совершения преступления — значит, 

наскоро, без сколько-нибудь основательного следствия и рассмотрения дела. Бездушный 

лицемер и лживый фарисей — это слишком мягкие слова для характеристики автора 

приведенной надписи. 

Чтобы выполнить «монаршью волю» было издано Положение Совета министров от 19 

августа 1906 г. о военно-полевых судах. 

Положение состояло из двух частей. 

В первой части Положение предоставляло генерал-губернаторам, 

главноначальствующим или облеченным их властью лицам в местностях, объявленных на 

военном положении или в положении чрезвычайной охраны, «в тех случаях, когда учинение 

лицом гражданского ведомства преступного деяния является настолько очевидным, что нет 

надобности в его расследовании, предавать обвиняемого военно-полевому суду, с 

применением в подлежащих случаях наказания по законам военного времени». 

Далее следовали правила о порядке учреждения военно-полевых судов и рассмотрения 

в них дел. Эти правила будут изложены в следующем разделе настоящей главы. 

Во второй своей части положение о военно-полевых судах требовало от военного и 

морского министров, чтобы они со своей стороны выработали и представили на высочайшее 

утверждейие однородные правила относительно учреждения военно-полевых судов для 

чинов военного и военно-морского ведомств. В соответствии с этим требованием такие 

правила были  представлены  и утверждены  уже «а  следующий день, 20 августа 1906 г. 

По-видимому, существовало опасение, что найдутся «либеральные» командующие 

войсками и генерал-губернаторы, которые будут воздерживаться от слишком широкого 

применения положения о военно-полевых судах. Поэтому вдогонку за только что 

разосланным на места законом последовал «совершенно секретный» циркуляр, подписанный 

начальником главного управления военного министерства Павловым: «При личном докладе 

военного министра 26 сего августа государь император повелеть соизволил объявить 

командующим войсками, что он требует безусловного применения нового закона о военно-

полевых судах... Командующие войсками и генерал-губернаторы, которые допустят 

отступление от этого высочайшего повеления, будут за это ответственны лично перед его 

величеством». 

Положение о военно-полевых судах было опубликовано при особом пространном 
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правительственном сообщении. Это правительственное сообщение помогает нам глубже 

проникнуть в те классовые интересы, из которых выросло Положение о военно-полевых 

судах. 

На вопрос, в чем должна заключаться обязанность правительства при наличии 

«крайних революционных партий», которые «решили... на правительство навести панику», 

следовал противоречивый ответ: с одной стороны, «ясно, что злодейства должны 

пресекаться без колебаний», для этого и учреждались военно-полевые суды; с другой 

стороны, «правительство не может, как того требуют некоторые общественные группы, 

приостановить все преобразования». 

Далее намечался план предположенных «преобразований». Среди них во главу угла 

ставилось такое решение земельного и землеустроительного вопроса, которое должно было 

положить начало осуществлению того, что правительство Столыпина считало своей 

«идеей». Идея же эта заключалась в том, чтобы на помощь крупной собственности, которой 

грозили «иллюминации» (по выражению одного из членов Государственной думы), привлечь 

мелкую собственность, разрушив общину и создав миллионы мелких, но «крепких» соб-

ственников. Началом осуществления столыпинской идеи были указ 10 августа 1906 г. о 

продаже части удельных земель и указ 27 августа о распродаже казенных земель через 

Крестьянский банк сельским обывателям. По поводу этих мероприятий Ленин писал: «С 

одной стороны, военно-полевые суды. С другой стороны, широко задуманная попытка 

сделки с деревенской буржуазией». Военно-полевые суды и армия кулаков должны были 

встать на страже собственности и составить оплот против революции, которая «борется не 

из-за реформ (правительство понимало это.—Н. П.), а из-за разрушения самой 

государственности (иной государственности, чем та, которой оно служило, правительство не 

представляло.— Я. Я.), крушения монархии и введения социалистического строя». 

У страха глаза велики. Революцией 1905 г. еще не ставилась цель введения 

социалистического строя, но чему она, кроме самодержавия непосредственно угрожала, так 

это земле помещиков. На вопрос, за что борется революция, Ленин отвечал: «За свободу, т. 

е. за власть народных представителей в государстве, а не старого правительства. За землю 

для крестьян. Правительство всеми силами борется против этих стремлений, отстаивает 

свою власть, свою землю (ибо самые богатые помещики принадлежат к числу самых 

знатных и наиболее высокопоставленных лиц в государстве)». 

Об этом именно и свидетельствовало правительственное сообщение, сопутствовавшее 

изданию Положения о военно-полевых судах. По смыслу этого сообщения военно-полевые 

суды и «преобразования» должны были, в конечном счете, сомкнуться на службе тому, что 

составляло хозяйственную опору монархии — помещичьей земельной собственности. 

Военно-полевые суды и аграрная реформа должны были сломить революционное движение, 

угрожавшее опрокинуть престол и заставлявшее помещиков бежать из их усадеб. 

О «духе» закона о военно-полевых судах можно сказать теми же словами, которыми, 

по словам Маркса, французский публицист Ленге опрокинул весь «дух законов» Монтескье: 

«L'esprit des lois' c'est la propriete» («дух законов — это собственность»). Военно-полевые 

суды и «крестьянский за- кон» 9 январи 1906 г., направленный на разрушение земельной 

общины и создание хуторских хозяйств, были составными звеньями одной и той же 

полицейской системы. 

Введение военно-полевых судов было встречено сочувственно не только той средой, 

из которой пополнялись ряды высшей бюрократии и из которой вышли «зубрьг» 

Государственной думы, и всякого рода темным кулачьем, но и той самой крупной торговой 
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и промышленной буржуазией, которая еще недавно толковала о необходимости правового 

порядка. Ее политический лидер, основатель и вождь «Союза 17 октября» А. И. Гучков 

непосредственно после опубликования закона о военно-полевых судах дает журналистам 

интервью, в котором выражает полное удовлетворение и введением военно-полевых судов и 

намеченными одновременно «либеральными» (sic!) преобразованиями. Он говорил: «При 

нашем расшатанном строе мы нуждаемся в твердой  и решительной политике 

правительства. Некоторые считают, что опубликование либеральной декларации кабинета в 

одно время с законом о скорых военно-полевых судах является, как бы попыткой 

подсластить пилюлю, успокоить общество. Может быть, и был некоторый расчет на то, что 

рядом с либеральной декларацией суровый закон о военно-полевых судах не будет так 

заметен. Во всяком случае, опубликование программы было решено гораздо раньше и об 

этом неоднократно говорилось при переговорах с общественными деятелями. Что же 

касается самого закона о военно-полевых судах, то он является жестокой необходимостью, 

он как бы легализует карательные экспедиции, которые совершались и раньше. Но ведь у 

нас в некоторых, по крайней мере, местностях идет, право, междоусобная война, а законы 

войны всегда жестоки. Для победы же над революционным движением такие меры необ-

ходимы. Может быть, в Баку резня была бы предотвращена, если бы своевременно 

предавались военно-полевому суду лица, захваченные с оружием. Конечно, надо при 

применении полевых судов оградить общество от злоупотреблений, от каких-либо личных 

счетов, но в серьезный момент, переживаемый нами, решительные меры необходимы». 

Интервью Гучкова, как и последовавший затем ответ его «а письмо Трубецкого, в 

котором он полностью подтвердил свое согласие с правительственным сообщением, 

знаменовали собой «крупный шаг в развитии контрреволюционного направления среди 

широких слоев российской крупной буржуазии». 

 

§ 9. 3. Правила о военно-полевых судах в действии 
 

В шести абзацах содержался весь кодекс норм о военно-полевых судах. Рассмотрим 

каждую из этих норм отдельно, чтобы лучше выяснить их роковое значение.    Примеры    из 

практики применения этих норм показывают, что представлял собой «военно-полевой 

режим» (выражение Ленина),  и почему не только умеренно либеральничавшие, как Витте 

(правда, после ухода в отставку), бюрократы приходили к выводу, что суд, подобный военно-

полевым судам эпохи столыпинщины, «не допустим в стране, в которой существует хотя бы 

тень гражданственности и закономерного порядка» но и такие «зубры» Государственной 

думы, как Крупенский или Синадино, должны были признать, что это только «призрак 

суда», не суд, а «расправа». 

Положение о военно-полевых судах от 19 августа  1906 г. было опубликовано 25 

августа и стало применяться с 28 августа (раньше всего в Риге).  

Разнообразие в практике применения Положения и вопросы, возбуждавшиеся 

местными властями при его применении, вызвали необходимость в его разъяснении. Такое 

разъяснение последовало в форме циркуляра председателя Совета министров от 12 октября и 

циркуляра министерства внутренних дел по департаменту полиции от 21 ноября 1906 г. В 

дальнейшем, при ознакомлении с применением начал, установленных Положением, мы 

будем иметь в виду и эти циркуляры. 

Разъяснение вопросов, возникших в практике военно-полевых судов, и указания, 

имевшие целью устранение (на будущее время) допускаемых неправильностей, 
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преподавались министерством внутренних дел по департаменту полиции. Таким образом, 

как уже отмечалось в литературе, департамент полиции в отношении военно-полевых судов 

занял то место, какое в отношении общих судебных учреждений занимал сенат с его 

кассационными департаментами. 

Состав военно-полевых судов. Все пять лиц, входившие в состав военно-полевого 

суда, должны были быть из числа строевых офицеров, хотя бы в местности, где учреждается 

военно-полевой суд, были и «чины» военно-судебного ведомства; другими словами, ни от 

председателя, ни  от членов военно-полевого суда юридических знаний и практической под-

готовки к судебной работе не требовалось. 

Такой состав военно-полевого суда не давал никаких, хотя бы малейших, гарантий ни 

независимости, ни уменья разобраться в деле. 

Если офицеры-судьи проявляли малейшую инициативу при рассмотрении или при 

разрешении дела, они всегда рисковали навлечь на себя обвинение в превышении полномо-

чий, как это видно, например, из следующего донесения прибалтийского генерал-

губернатора Меллер-Закомельского главнокомандующему Петербургского военного округа: 

«Военно-полевой суд в г. Ревеле, разбирая дело по обвинению Марта Рихтера в разбойном 

нападении, вошел в рассмотрение вопроса о нормальности подсудимого, и для решения 

этого пригласил в заседание суда врача для экспертизы. В другом случае, в том же городе, 

военно-полевой суд по делу об убийстве бывшего урядника усмотрел в деянии подсудимого 

нанесение ран в состоянии запальчивости и раздражения и приговорил его к двум годам 

тюрьмы. Таким образом, полевой суд, вопреки высочайше утвержденным правилам об этих 

судах, в обоих случаях превысил свои полномочия, входя в рассмотрение обстоятельств, не 

подлежащих его компетенции. Ввиду того, что военно-полевые суды, учреждаемые и в 

других пунктах прибалтийских губерний, нередко делали неправильности, мною 

предписано было начальнику 23-й пех. дивизии разъяснить офицерам, назначаемым в 

состав военно-полевых судов, их обязанности, как судей, и права суда, а вместе с сим 

запрошены фамилии бывших членов упомянутых выше военно-полевых судов, (Которые 

оказались... (далее следовали шесть фамилий офицеров с обозначением их служебного по-

ложения.— Н. П.). Не допуская, что действиями этих офицеров руководило нежелание 

проявить необходимую твердость, которую надлежит оказывать офицеру в настоящее 

трудное время, я, тем не менее, считаю их виновными в небрежном отношении к 

возложенным на них серьезным обязанностям судей военно-полевого суда, выразившемся в 

незнании этих обязанностей, а потому прошу ваше превосходительство не отказать 

доложить об изложенном его императорскому высочеству главнокомандующему». 

Подсудность военно-полевым судам. Военно-полевые суды учреждались для предания 

им, при указанном в Положении условии (о нем см. стр. 195), обвиняемых в преступлениях, 

но в каких, в Положении об этом не было сказано ни слова. О том, какие дела 

предполагалось передавать на рассмотрение военно-полевых судов, можно было сделать 

только приблизительное заключение на основании сопутствовавшего законам о военно-

полевых судах правительственного сообщения. Согласно этому сообщению, военно-полевые 

суды учреждались для «обеспечения достаточной быстроты репрессии за преступления, 

выходящие из ряда обыкновенных», «для суждения   обвиняемых   в  наиболее  тяжких   

преступлениях»,  для борьбы «с крамолою». 

Если обратиться к приведенному Фалеевым в приложении к его статье  перечню дел, 

рассмотренных военно-полевыми судами за первые шесть месяцев их деятельности, то, по на-

шему подсчету, оказывается, что около половины лиц, преданных военно-полевому суду за 
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это время — 509 из 1100, — судились за преступления имущественного характера (грабеж, 

разбой, вымогательство), из которых, конечно, только некоторый процент составляли 

экспроприации по политическим мотивам. Большое место среди преступлений, дела о 

которых рассматривались в военно-полевых судах, занимают сопротивление полиции и 

нападение на чинов полиции. В огромном большинстве случаев это были действия, вовсе не 

имевшие характера террористических актов и тех «страшных злодеяний», на которые, как 

можно было думать, судя по правительственному сообщению, было рассчитано Положение. 

По большей части «вооруженное нападение» и «вооруженное сопротивление» были актами 

самообороны со стороны лиц, которых полиция пыталась захватить на месте преступления, а 

иногда только по подозрению в совершении преступления. 

Условие предания военно-полевому суду. Именно условие, а не условия предания 

суду, так как передача дела на рассмотрение военно-полевого суда была ограничена только 

одним условием: «...когда учинение преступного деяния является настолько очевидным, что 

нет надобности в его расследовании». Но что считать очевидным? Объективного критерия 

очевидности не существует. То, что представляется очевидным одному, вовсе не кажется 

таковым другому. Следовательно, критерием очевидности учинения преступления 

оставалось усмотрение генерал-губернатора или другого лица, приравненного к нему в 

отношении власти предания военно-полевому суду. Между тем этим усмотрением, за 

редкими исключениями, предрешалась  судьба дела и даже просто диктовался смертный 

приговор. Могли ли, в самом деле, строевые офицеры не чувствовать себя связанными 

мнением генерал-губернатор а, занимавшего, как это почти всегда бывало, одну из высших 

ступеней военной иерархии, в особенности, если генерал-губернатор, как это было в Москве, 

состоял вместе с тем в должности командующего войсками? 

Иллюстрацией к оказанному может служить переписка, возникшая вследствие 

оправдательного приговора,  который 6 октября 1906 г. осмелился постановить военно-

полевой  суд в Одессе  по делу Исаковича, обвинявшегося в вооруженном сопротивлении 

чинам полиции с покушением на убийство городового. 

Через две недели после того, как состоялся суд над Исаковичем, в газете «Речь» было 

напечатано сообщение о том, что офицерам, судившим Исаковича, предложено выйти в от-

ставку. Сообщение вызвало запрос Главного военного штаба об обстоятельствах дела. Как 

видно из извлеченного из архива официального донесения начальника штаба Одесского 

военного округа, оправдательный приговор по делу Исаковича послужил поводом для 

производства «негласного» расследования, давшего «безотрадные» результаты, а именно: им 

было установлено «отсутствие среди офицеров стойкости, твердости и доблести при 

исполнении трудного, сопряженного с опасностью, поручения». «Действия полевого суда,— 

констатировал начальник штаба,— произвели тяжелое впечатление, особенно на чинов 

полиции, подвергающихся ежедневно серьезной опасности». Тем не менее, сообщалось в 

донесении, офицерам, входившим в состав военно-полевого суда, не предлагалось выйти в 

отставку, так как этим мог быть подорван «авторитет военно-полевого суда», а только было 

предложено «иметь в виду этих офицеров, как элемент мало надежный, удаление которого из 

рядов армии необходимо». Потом и это решение было отменено. Командующий войсками 

Каульбарс сообщил Главному военному прокурору, что он «счел необходимым дело 

прекратить». Однако мотив прекращения дела был не лучше, чем мотив возбуждения его, а 

именно: генерал Каульбарс (очевидно, на основании представленных офицерами 

объяснений) заключил, что «произведенное расследование произвело на господ офицеров 

достаточное впечатление», и указал им на необходимость соответственно держать себя на 
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суде. 

Один из членов Государственной думы сравнивал военно-полевой суд с 

существовавшим некогда обрядом перевезения осужденного к месту казни в колеснице с 

надписью на доске, какое он совершил преступление: рассмотрение дела в военно-полевом 

суде было только обрядом, который уже фактически обреченный на казнь должен был 

претерпеть прежде, чем казнь совершится. 

Да и в глазах самих главноначальствующих военно-полевой суд был не более, как 

частью «обряда» смертной казни, формальностью, которую надо было выполнить прежде, 

чем подвергнуть заранее осужденного обвиняемого заранее предрешенной казни. Нельзя 

представить себе более красноречивой иллюстрации к сказанному, чем следующий приказ 

владивостокского коменданта: «Приказом приамурского генерал-губернатора от 20 сего 

октября (1906 г.) за № 241 китайский подданный У Манн лин за вооруженный грабеж 23 

сентября с/г. в крепости Владивостоке на Семеновской улице предается военно-полевому 

суду, заседание которого назначается с 12 часов дня 22 сего октября и приведение приговора 

в исполнение последует завтра же ночью в тюремной ограде, сейчас же по окончании 

заседания этого суда». 

Срок для предания военно-полевому суду был установлен суточный после совершения 

преступления. Весь смысл закона о военно-полевых судах Совет министров видел в быстро-

те суровой репрессии, в том, что она должна следовать почти непосредственно после 

совершения преступления. Если почему-либо после совершения преступления прошло более 

или менее продолжительное время, то ясно, что отпадало и само основание для применения 

военно-полевой юстиции. Между тем в Ревеле Харьковиц был судим военно-полевым судом 

21 сентября за покушение на жизнь городового, имевшее место 14 июля, то есть больше, чем 

за месяц до издания закона о военно-полевых судах, а в Митаве Штромберг судился 12 

октября 1906 г. за «вооруженное нападение» на драгун в декабре 1905 г. 

Предварительная подготовка дела, требующая — при нормальном порядке его 

производства — предварительного следствия и составления обвинительного акта, при 

передаче дела на рассмотрение военно-полевого суда исключалось. Дело тогда именно 

передавалось военно-полевому суду, когда признавалось, что «нет надобности в его 

расследовании». Между тем на суде, вопреки предположению власти, передавшей дело в 

военно-полевой суд, возникали вопросы, которые могли бы быть разъяснены при 

предварительной подготовке дела. 

Отсутствие такой подготовки дела исключало и для обвиняемого возможность 

подготовиться к защите: он не знал, что могут показать свидетели или эксперты, какое 

значение имело то или другое обстоятельство при предании его суду. 

Однако было бы ошибочно думать, что вообще никакого расследования по делам, 

передаваемым в военно-полевые суды, не производилось. По общему правилу, 

производилось полицейское дознание, а при производстве его, случалось, прибегали для 

получения признания или оговора и к избиению и к истязанию заподозренных. Пыжи 

получили самое широкое применение при производстве полицейских дознаний в 

Прибалтийском крае, о чем свидетельствует материал, приведенный в протоколе комиссии 

Государственной думы от 6 апреля 1907 г. Комиссия констатировала: «В Прибалтийском 

крае, одновременно с началом действия карательных отрядов, стали применяться при 

дознаниях страшнейшие пытки и истязания, имеющие целью доставить администрации не-

обходимые данные для расстрела лиц, подозреваемых в прикосновенности к 

революционному движению». Как говорится в том же протоколе, «во время сессии 1-й 
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Государственной думы истязания и пытки ослабли, но только для того, чтобы после разгона 

Думы возобновиться еще с большей жестокостью и свирепостью. Кульминационного пункта 

пытки достигли после назначения прибалтийским генерал-губернатором Меллер-

Закомельского и после опубликования им циркуляра в ноябре 1906 г. о прекращении 

пыток». В протоколе комиссии Государственной думы приведен ряд примеров применения 

пыток в Прибалтийском крае; мы приведем только те из  них,  которые связаны  с  военно-

полевой  юстицией. 

Особенно печальную известность приобрел застенок рижского сыскного отделения. 24 

сентября после самых жестоких истязаний в рижском сыскном отделении были преданы во-

енно-полевому суду Смургис, Нетте, Дрейман и Георг Красовский. Первые двое были 

приговорены к 20-летней каторге, а Дрейман и Красовский оправданы. В тот же день они 

были подвергнуты новым пыткам, причем зияющие раны Дреймана посыпали и растирали 

солью. Мученья были до того ужасны, что он предпочел смерть и подписал предъявленный 

протокол. 25 сентября он по распоряжению генерал-губернатора Саллогуба вторично 

судился военно-полевым судом в новом составе,  был  приговорен к смертной казни  и 

расстрелян. 

10 октября 1906 г. были арестованы по подозрению в соучастии в грабеже Озоль, Ян 

Гайлит и Лус. Их подвергли в рижском сыскном отделении самым зверским истязаниям: 

били, ломали кости, рвали ногти, пока, наконец, не добились требуемого признания. 13 

октября на основании этих признаний они были расстреляны по приговору военно-полевого 

суда. 

      В ноябре 1906 г. по делу об ограблении завода «Мартинсон» были арестованы 

Нейман, Юри Бископ и другие. В результате истязаний, которым они были подвергнуты, 

Нейман не мог ни ходить, ни стоять; Бископ также не мог ходить; в отхожее место водили 

его товарищи, а к пыткам наверх носили на руках сыщики; от истязаний он до самой своей 

смерти мочился кровью. Но так как, очевидно, добытые таким путем от обвиняемых 

показания все еще не были достаточны для предания их военно-полевому суду, то Грегус и 

другие деятели рижского сыска старались от других добиться их оговора. Для этой цели в 

течение трех ночей подвергали пытке Яна Аболина. Когда Аболин утверждал, что ему по 

делу ничего неизвестно, Грегус отвечал ему, что он должен делать то, что ему приказывают, 

в противном же случае его снова будут пытать и расстреляют; за оговор Аболину обещали 

награду. Аболин не сдался. Неизвестно, согласился ли на оговор кто-либо из других 

привлеченных по делу; известно только, что 22 декабря 1906 г. Бископ, Нейман и трое 

других были по приговору военно-полевого суда расстреляны, несмотря на то, что даже сами 

ограбленные представители администрации завода «Мартинсон» ни в ком из них не призна-

ли виновников ограбления. 

     30 ноября в Риге были  арестованы   15  человек:   Валериан Журавский, Карл 

Лагодин, Ян Руман  (17 лет), Павел Ландман, Ян Крумин, Ян Лус, Петр Паэгле, Вильгельм 

Муценек, Эдуард  Райнинг,  Петр   Бренгул,  Адольф     Иордан,     Иоганн Миллер,  Отто  

Сникер,  Эдуард  Лук,     Фердинанд    Грюпинг. Арестованных избивали нагайками  и 

топтали ногами, ломали кости, рвали волосы и ногти, тушили папиросы и сигары о тело, 

сдавливали половые органы. Особое упорство из подвергнутых пыткам проявил 22-летний 

Грюнинг. За это к нему применили специальную  пытку:  его  повалили,  привязали к 

скамейке, положили поперек доску и двое полицейских качались на ней, ломая у Грюнинга 

спинной хребет. На основании полученных, путем пыток признаний и оговора 8 декабря 

1906 г. по приговору военно-полевого суда были расстреляны десять человек около 



247 

 

Центральной тюрьмы. Так как от Грюнинга, тоже преданного военно-полевому суду, — явно 

вопреки закону,  при отсутствии доказательств, исключавших сомнение в совершении им 

преступления,— так и не удалось добиться признания,   то  он  вместе  с  другим   

обвиняемым,   Сникером, был приговорен к  15-летней каторге. Чтобы    скрыть    следы  

зверских истязаний, которым они подвергались, они были отправлены  в  Кокенгаузен для 

расстрела  «при    попытке    бежать», что, и было выполнено 27 декабря  1906 г.  

      19 января 1907 г. по приговору военно-полевого суда был расстрелян сознавшийся 

во всем, что от него требовали, Бекман, подвергавшийся пыткам под звуки шарманки, кото-

рая одновременно заглушала крики истязуемого и развлекала полицейских чинов, 

присутствовавших в это время. 

В инвентарь орудий пыток рижского сыскного отделения входили: дубовая скамья с 

ремнями, гуттаперчевые «пипки», щипцы, железная куртка, длинные железные иглы, 

манжеты для раздробления костей, клещи для вырывания волос, ногтей и зубов, 

плоскозубцы для ущемления некоторых органов. 

Пытки применялись не только в Риге, но и в других городах Прибалтики. В 

Дондангене в военно-полевом суде два брата Трейлоны «чистосердечно» признали себя 

виновными в поджоге усадьбы своего соседа. 9 октября они были расстреляны. После 

расстрела выяснилось, что в преступлении, за которое они были осуждены, они виновны не 

были. 

Порядок рассмотрения дел в военно-полевых судах. Разбирательство дела в военно-

полевых судах производилось по правилам, установленным для разбирательства дел в полко-

вых судах в военное время, но с дополнением двумя существенными требованиями: 

рассмотрение дела обязательно происходило при закрытых дверях, и должно было 

закончиться в 48-часовой срок. Таким образом, в силу общих правил о производстве дел в 

полковых судах в военное время, в военно-полевых судах не было ни прокурора, ни 

защитника, а в силу специально установленного для них правила, не было и ни одного лица 

(кроме разве конвойных), которое было бы свидетелем того, что происходило в военно-

полевом суде. 

Не было защитника, как не было и обвинителя. В этом — так могло показаться на 

первый взгляд — было равенство отрицательных условий для обвинения и защиты. Но в 

действительности и этого равенства, конечно, не было. Обвинение уже сказало свое веское 

слово в постановлении о предании суду, и было представлено на суде свидетелями 

обвинения, в то время как свидетелей защиты не могло быть, ввиду «очевидности» 

совершения обвиняемым преступления, не требовавшей расследования. 

Судившийся в военно-полевом суде в Одессе 6 октября 1906 г. по обвинению в 

вооруженном сопротивлении чинам полиции с покушением на убийство городового Моисей 

Исакович, не потерявший на  суде присутствия духа, говорил в своих объяснениях перед 

судом: «Председатель в начале заседания сказал мне, что здесь нет защитника, равно, как нет 

и прокурора. Но посмотрите, судьи, на скамью свидетелей — вот мои прокуроры. Ведь все 

они (чины полиции.— Н. П.) являются в преступлении, в котором я обвиняюсь, страдающей 

стороной, и все они горят желанием, во что бы то ни стало обвинить меня. Вот мои 

обвинители! Вот мои прокуроры!». 

Военно-полевые суды, как писал нелегальный орган «Народная армия», «были 

окружены мраком и тайной застенка, чтобы не стыдно и не страшно было палачам делать 

свое постыдное и страшное дело». Только редко-редко рассказ кого-либо из участников 

военно-полевых судов приоткрывал завесу, скрывавшую деятельность этих судов. Вот как, 
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например, рассказывал о том, свидетелем чего он был в военно-полевом суде, офицер, 

подавший заявление о приеме его в число членов Всероссийского офицерского союза: 

«В 5 час. 30 мин. вечера полковник Волков (назначенный председателем военно-

полевого суда) позвал меня и других офицеров в дежурную комнату, где был стол, накрытый 

зеленым сукном, с зерцалом, и где лежало «дело». Всех нас было пять капитанов разных 

полков, кроме самого полковника Волкова. По заявлению полковника Волкова, я оказался 

запасным членом. Заявление это словно тяжесть какую-то сняло с моей души. Стало как-то 

легко и свободно. Но любопытство как-то тянуло остаться здесь, и я остался. «Ознакомьтесь, 

господа, с делом»,— произнес полковник. Дело заключалось в одной экспроприации, 

произведенной в поезде железной дороги. Все оно состояло в немногих листах, заключавших 

полицейский акт о самом происшествии, допрос подсудимого и немногих полицейских чинов 

и жандармов, предписание о предании подсудимого военно-полевому суду. Тут же 

находились вещественные доказательства, а именно: браунинг, две обоймы к нему с 

несколькими патронами и окровавленный платок, отобранный у подсудимого. В шесть часов 

председатель, справившись у присутствующей полиции, привезен  ли подсудимый, объявил 

заседание открытым и приказал ввести подсудимого. Он вошел под конвоем 4-х жандармов 

(с шашками наголо), окружавших его в шахматном порядке. Председатель предложил ему 

обычные вопросы об имени, фамилии, летах и т. д. Подсудимый отвечал спокойно и твердо, 

в упор глядя в глаза. Засим был прочтен краткий обвинительный акт. После этого вопрос 

подсудимому, признает ли он себя виновным. Следует ответ: «Нет». Председатель дает 

приказание увести подсудимого. «Ну, что ж, господа ясно?» — обращается председатель к 

членам. «Ясно»,— слышится общий ответ. «Значит, вервие?» — «Да, вервие».— «Ну, значит, 

приступим к постановлению приговора?». Через полчаса подсудимый был введен снова в суд 

и ему был прочитан приговор, которым он приговаривается к смертной казни через 

повешение. Подсудимый чуть-чуть побледнел, но выслушал его спокойно. В 4 часа его 

повесили».  

Если не всегда, то очень часто шансы на правильное разрешение дела уменьшались 

тяготевшим над судом 48-часовым сроком: по ходу дела могла представиться надобность вы-

звать дополнительных свидетелей, произвести экспертизу, или выехать для осмотра на месте; 

между тем 48-часовой срок во многих случаях был препятствием к совершению всех этих 

действий. 

Инструкция военно-полевым судам Петербургского военного округа прямо запрещала 

«вызов дополнительных свидетелей, приостановку дела для получения каких-либо допол-

нительных сведений и производство осмотра на месте, освидетельствования, обыска или 

выемки». 

В одном только случае (по крайней мере, судя по тем материалам, которые нам удалось 

собрать) военно-полевой суд отступил от требования окончания рассмотрения дела в 48-

часовой срок, вынужденный к тому, по-видимому, большим количеством обвиняемых, 

преданных суду. Это было дело о побеге 9 октября 1906 г. из Иркутской тюрьмы, в которой 

после разгрома революционного движения в Сибири карателями Меллер-Закомельским, 

Ренненкампфом и др. содержались десятки революционеров, ждавших рокового конца. По-

бег был произведен из так называемой старой секретной камеры, где помещались 28 

политических и 17 уголовных. Уже при самом обнаружении побега, который кончился 

удачей для очень немногих, было убито 9 человек и двое смертельно ранены. Военно-

полевому суду за «восстание» были преданы не только все задержанные при попытке 

бежать, но также все оставшиеся в старой секретной камере, о которых в жандармском 
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донесении лишь предположительно было высказано, что они не бежали, «по-видимому» 

только потому, что услышали выстрелы часового и решили, что побег открыт. Задержанных 

при побеге доставили в кандалах на суд с поломанными ногами (они прыгали с 

трехсаженной высоты), одного даже с перебитым позвоночником. Суд, начав заседание 12 

октября, объявил приговор только 15-го; 5 человек были приговорены к повешению. 

Приговор. Приговор военно-полевого суда излагался в самой упрощенной форме. 

Согласно инструкции по Петербургскому военному округу, приговор должен был заключать 

в себе: 1) год, месяц и число, когда составлен приговор; 2) состав суда; 3) звание, имя, 

фамилию или прозвище подсудимого, если таковые установлены; 4) сущность приговора о 

вине или невиновности подсудимого; 5) наказание и последствия, со ссылкой на законы, в 

силу которых приговор постановлен. 

Как ни элементарны эти требования, их выполнение все же могло затруднить судей-

офицеров. Но так как подлинный приговор был абсолютно засекречен и не подлежал 

пересмотру, то в копию приговора, которая обязательно сообщалась органу, 

постановившему о предании суду, можно было внести кое-какие поправки, чтобы исправить 

имевшиеся юридические шероховатости. 

Приговор должен был быть постановлен с «применением в подлежащих случаях 

наказания по законам военного времени», то есть с применением знаменитой ст. 279 

Воинского устава о наказаниях, что значило — с применением смертной казни. 

Но если военно-полевые суды были обязаны назначить смертную казнь, когда это 

было предусмотрено законом, то они не имели права приговаривать к смертной казни ни в 

каких других случаях. В действительности, однако, не только у обывателей, но и у самих 

участников военно-полевых судов представление о военно-полевых судах ассоциировалось с 

представлением об обязательном применении смертной казни. Поэтому бывали, в 

особенности в первые месяцы действвя закона о военно-полевых судах, случаи 

постановления смертных приговоров тогда, когда это не только не требовалось законом, но 

и противоречило закону. Так, в Митаве военно-полевой суд приговорил к смертной казни 

трех крестьян: Страутмана, Якобсона и Зекке, обвинявшихся в том, что они, забравшись в 

волостное управление, учинили в нем разгром: разбили окна, изорвали царский и другие 

портреты, перевернули все вверх дном и,  никого не тронув, ушли.  Приговор был приведен 

в исполнение. Также был приведен в исполнение приговор военно-полевого суда в Варшаве, 

приговорившего 2 ноября к смертной казни «троих агитаторов в пользу забастовки». Число 

подобных примеров могло бы быть умножено. 

Хотя приговоры военно-полевых судов ничьему утверждению не подлежали, однако 

некоторые генерал-губернаторы с самого начала присвоили себе право их конфирмации, 

причем не известно ни одного случая, когда было бы отказано в конфирмации приговора, 

присуждавшего обвиняемых к смертной казни; напротив, случаи неутверждения приговоров, 

казавшихся главноначальствующим снисходительными, бывали. Так, лифляндский генерал-

губернатор отменил в конце сентября 1906 г. приговор военно-полевого суда, который, рас-

смотрев дело о пяти подсудимых, троих оправдал и двух приговорил к каторге на 20 лет. В 

результате рассмотрения дела новым составом военно-полевого суда оправдан был один, а 

четверо приговорены к смертной казни. 

В сводном циркуляре министерства внутренних дел по департаменту полиции от 21 

ноября 1906 г. за № 8154, разъяснявшему ряд вопросов по применению Положения 19 ав-

густа, было указано, что «состоявшиеся приговоры военно-полевых судов, как не 

подлежащие обжалованию и конфирмации, вступают немедленно, по объявлении их, в 
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законную силу». 

Прошло всего несколько дней. В Москве 28 ноября в 2 часа ночи военно-полевой суд 

вынес приговор, которым четверо подсудимых — братья Тараканниковы и братья 

Кобловы,— обвинявшиеся в нападении в Павловском посаде на городового и нанесении ему 

тяжких ран, были присуждены к лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные ра-

боты без срока. В тот же день, 28 ноября, генерал-губернатор Гершельман отменил приговор 

и передал дело на вторичное рассмотрение новым составом военно-полевого суда. Новое 

разбирательство дела состоялось уже вечером 28 ноября и закончилось присуждением всех 

четверых к смертной казни. 29 ноября в 1 час ночи они были повешены. 

Приведение приговора в исполнение. Приговор должен был быть приведен в 

исполнение «безотлагательно и, во всяком случае, не позже суток по распоряжению военных 

начальников, на коих возложено учреждение военно-полевых судов» (ст. 5). Уже эта 

формула закона говорит о том, что он был рассчитан преимущественно на вынесение 

смертных приговоров, ибо для приведения в исполнение оправдательного приговора, 

очевидно, не требовалось распоряжения военного начальника, а достаточно было 

классической формулы со стороны председателя суда: «Подсудимый, вы свободны». Для 

приведения в исполнение приговора к ссылке на каторгу или на поселение суточный срок 

был явно недостаточен, да и требовало оно распоряжения не военного начальника, а граж-

данских властей. 

Еще выразительнее текст инструкции военно-полевым судам Петербургского военного 

округа. Согласно ст. 17 Инструкции, «приговор по объявлении в суде вступает немедленно в 

законную силу и безотлагательно представляется начальнику гарнизона, по распоряжению 

которого, во всяком случае, не позже суток, приводится в исполнение». Если в тексте закона 

слово «безотлагательно» могло относиться и к оправдательному приговору, то текст 

инструкции возможности оправдательных приговоров совсем не предполагал. 

На практике и в отношении смертных приговоров не всегда соблюдался установленный 

законом суточный срок: бывали случаи, когда приведение приговора в исполнение затя-

гивалось до двух недель. 

Помилование. Уже 24-часовой срок, в течение которого, по вынесению приговора, 

последний должен был быть исполнен, весьма затруднял применение в делах военно-

полевых судов помилования. В действительности же была принята мера к тому, чтобы была 

исключена самая возможность восхождения до монарха ходатайств о помиловании. В 

циркуляре, которым от имени царя требовалось безусловное применение закона о военно-

полевых судах, указывалось: «Командующие войсками должны озаботиться, чтобы по этим 

делам не представлять государю телеграмм о помиловании». 

7 декабря 1906 г. военным министерством было отдано приказание об оставлении без 

всякого движения просьб по делам о лицах, преданных или осужденных военно-полевыми 

судами, а 19 апреля 1907 г. подтверждено, что в тех случаях, когда осужденные военно-

полевыми судами, ходатайствуя об отмене постановленных о них приговоров, заявляют о 

неправильности их по существу или о строгости определенных им наказаний, то такие 

просьбы оставлять  без движения. 

В одном случае сам потерпевший просил государя о помиловании покушавшихся на 

него. Это был... «царский пес» (как его называли в декабрьские дни  1905 г.), бывший 

московский генерал-губернатор Дубасов. Покушение на Дубасова было произведено в 

Таврическом саду в годовщину декабрьского восстания и в день казни максималиста 

Соколова («Медведя»). Покушение, не удалось, хотя выпущено было три пули. Дубасов был 
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только легко ранен. Покушались рабочий Воробьев и другой — тоже рабочий, который, на 

основании ошибочного показания дворника, был осужден как Вас. Вас. Березин. 

Дубасов обратился через Столыпина к Николаю с письмом, в котором просил о 

смягчении наказания покушавшимся на него. Мотив этой просьбы кажется довольно ясным: 

покушению на Дубасова в декабре 1906 г. предшествовало покушение 4 апреля того же года; 

у Дубасова были все основания опасаться третьего покушения, которое, надо думать, он и 

хотел предупредить своим «благородным жестом». Трудно предположить иные побуждения 

— более высокого порядка — у человека, который, после неимоверно жестокого подавления 

московского восстания, поторопился обратиться к состоявшему тогда председателем совета 

министров Витте с просьбой «поощрить» его представлением к производству в чин 

адмирала  (он был вице-адмиралом). 

Получив письмо Дубасова, Николай в свою очередь запросил Столыпина: «Что вы 

думаете?». Столыпин 3 декабря 1906 г. написал в ответ: «Ваше императорское величество, 

если долг генерал-адъютанта Дубасова побудил его просить милости для покушавшихся на 

его жизнь, то мой долг ответить на вопрос ваш: «что вы думаете?» всеподданнейшей 

просьбой возвратить мне его письмо и забыть о том, что оно было написано. Мне понятно 

нравственное побуждение Дубасова, но когда в Москве мятежники покушались на чужие 

жизни, не он ли железною рукою остановил мятеж? Тяжелый, суровый долг возложен на 

меня вами же, государь. Долг этот, ответственность перед вашим величеством, перед Рос-

сией  и историею диктует мне ответ мой: к горю и сраму нашему, лишь казнь немногих 

предотвратит море крови; благость вашего величества да смягчает отдельные, слишком су-

ровые приговоры, сердце царево — в руках божьих,— но да не будет это плодом случайного 

порыва потерпевшего». 

Николай согласился со Столыпиным, что миловать покушавшихся не следует, но он не 

принял предложения Столыпина  считать  факт получения  письма  Дубасова  как  бы  не 

бывшим. Что стоило ему, автору резолюций, вроде следующих: «их (162 человека.— Н. П.) 

следовало бы повесить», или «надо было разгромить город»,— самому решить участь двух 

революционеров? Вот только собственных слов для выражения своих побуждений у него не 

хватало, и он пишет Дубасову, вторя Столыпину: 

«Вы обратились ко мне с просьбой о милости для покушавшихся на вашу жизнь. Мне 

понятно нравственное побуждение, руководившее вами,— это был порыв благородной ду-

ши. Но я не могу разделить вашей точки зрения по данному случаю. 

Вы — мой генерал-адьютант и бывший московский генерал-губернатор. Ваше имя 

давно известно во всей России; оно связано теперь с ореолом быстрого подавления мятежа в 

Москве. Именно поэтому вы сделались жертвой второго покушения. 

Полевой суд действует помимо вас и помимо меня, пусть он действует по всей 

строгости закона. 

С озверевшими людьми другого способа борьбы нет и быть не может. 

Вы меня знаете, я незлоблив; пишу вам совершенно убежденный в правоте моего 

мнения. Это больно и тяжко, но верно, что, к горю и сраму нашему, лишь казнь немногих 

предотвратит моря крови — и уже предотвратила». 

Среди множества находящихся в деле военно-судного управления прошений об 

оказании милости осужденным военно-полевыми судами, отмеченных однообразной 

резолюции ей: «оставить без движения», мы нашли только одно, увенчавшееся успехом 

(окончательный исход дела нам, однако, неизвестен). Это было, впрочем, не одно прошение, 

а ряд прошений, которые с удивительной настойчивостью подавали муж и дочь Марии 
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Яновны Плаудис, осужденной за хранение взрывчатых веществ. Они просили царя, царицу, 

военного министра, просили по-русски, просили по-немецки (царицу), ответ был один и тот 

же — «оставить без движения» до тех пор, пока, наконец, сам начальник военно-судного уп-

равления барон Остен-Сакен не выступил заступником за осужденную перед военным 

министром. Указав, что военно-полевой суд сделал существенное упущение, не обсудив во-

проса, не имело ли участие Плаудис (если она участвовала) в хранении взрывчатых веществ 

такой цели, которая исключала применение закона 9 февраля 1906 г. (например, хранение 

пороха с целью продажи его), и что, кроме того, не исключена возможность и того, что 

Плаудис, зная о хранении в общедоступном подвале каких-то пачек, не донесла об этом 

полиции из боязни мести, Остен-Сакен просил у министра разрешения дать ход прошению 

об облегчении участи Плаудис. 

19 сентября 1908 г., то есть почти через полтора года после того, как прекратил 

действие закон о военно-полевых судах, тот же Остен-Сакен, ввиду того, что продолжали 

еще поступать просьбы о смягчении участи ранее осужденных военно-полевыми судами, 

обратился к военному министру со следующим представлением. «Имея в виду, что действие 

правил о военно-полевых судах в отношении лиц гражданского ведомства уже прекращено, и 

в настоящее время поступают просьбы лишь от лиц, осужденных исключительно к срочным 

наказаниям, следовательно, или за преступления менее тяжкие из подведомственных военно-

полевым судам, или за меньшую степень участия осужденных в преступлении, испрашиваю 

указания вашего высокопревосходительства, не признано ли будет возможным давать в 

настоящее время дальнейшее движение всем прошениям о смягчении участи лиц, осуж-

денных военно-полевыми судами, и применять, при рассмотрении этих прошений, общие 

правила, касающиеся порядка направления и рассмотрения просьб о смягчении участи осуж-

денных вообще военными судами, а также уведомлять просителей о результатах ранее 

поданных ими просьб». Военный министр дал согласие. 

Официальных данных о числе осужденных военно-полевыми судами не имеется. В 

Центральном государственном историческом архиве сохранилось дело департамента 

полиции, озаглавленное «Списки лиц, Казненных по приговорам военно-полевых судов». Из 

него видно, что только через пять месяцев после начала действия военно-полевых судов 

министр внутренних дел предписал департаменту полиции «составить в течение двух недель 

список лиц, казненных по приговорам военно-полевых судов». В список казненных по 

приговорам военно-полевыми судами за указанный период было внесено 629 человек. 

Департамент полиции признавал в своем рапорте министру внутренних дел, что полученные 

им сведения от генерал-губернаторов страдают неполнотой. Министр в наложенной им на 

рапорте резолюции запрашивал, почему в списке казненных отсутствуют многие всем 

известные по газетам фамилии. 

Попытка подвести цифровые итоги деятельности военно-полевых судов за все восемь 

месяцев действия закона о военно-полевых судах была сделана А. Б. Вентиным в газете 

«Товарищ». По подсчету, сделанному Вентиным по данным периодической печати с 

оговоркой, что действительные цифры были, несомненно, больше, к смертной казни военно-

полевыми судами было приговорено 1102 человека, к другим на-. казаниям — 145. 

Положение о военно-полевых судах от 19 августа 1906 г. прекратило свое действие 19 

апреля 1907 г. в силу ст. 87 Основных законов 1906 г., согласно которой действие чрезвы-

чайной, проведенной в указном порядке меры прекращалось, если подлежащим министром в 

течение первых двух месяцев по возобновлению занятий Думы не вносился соот-

ветствующий принятой мере законопроект. Правительство не имело ни малейших шансов на 
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то, что Положение о военно-полевых судах можно будет провести в нормальном законо-

дательном порядке после того, как «военно-полевые суды и все прочие прелести 

столыпинской конституции... дали из глубины мужицких масс левую Думу». Поэтому 

Положение о военно-полевых судах на утверждение Государственной думы второго созыва 

не было внесено и автоматически утратило силу, оставив о себе память как об одной из 

самых мрачных страниц истории царского законодательства.  

 

§ 10. «Ренненкампфовские» процессы репрессий в Сибири 

 

Процессы о революционных выступлениях в армии и флоте были выделены нами в 

особую главу потому, что, как было сказано, в них отразился один из трех видов 

революционного движения: военное, в отличие от рабочего и крестьянского. 

По другому основанию мы выделяем также в особую главу «ренненкампфовские» 

процессы — а именно потому, что они проходили в с у д а х  о с о б о г о  рода, сформирован-

ных при карательном отряде генерала Ренненкампфа на основании ст. 1301 Военно-

судебного устава, входившей в число постановлений о военно-окружных судах театра войны 

и судах армий. Эта статья предусматривала тот исключительный случай, когда начальнику 

отряда «при неимении военного суда и невозможности командирования такового в отряд 

вследствие перерыва сообщения с прочими частями армии или по иным причинам» 

предоставлялось при обстоятельствах, не терпящих отлагательства, самостоятельно 

учреждать суд. 

Если военно-окружные суды, сформированные и действовавшие на общих основаниях, 

показали, что они умеют быть послушным не столько закону, сколько правительству ору-

дием подавления революции, то суд при отряде Ренненкампфа ничем не уступал тем 

военнонполевым судам, которые в различных частях России учреждались и действовали еще 

до их легализации 19 августа 1906 г. 

Карательная экспедиция Ренненкампфа должна была положить конец «смуте» в 

Забайкальской области. 

 

§ 10. 1. Революционное движение в Забайкалье. 
Военный суд при отряде Ренненкампфа 

 

Проявления смуты наблюдались в Забайкалье с самого начала 1905 г. Военный 

губернатор области Холщевников доносил правительству и главнокомандующему 

Маньчжурской армией о волнениях среди рабочих Забайкальской железной дороги, 

выражавшихся в непрерывных столкновениях с начальством, забастовках, 'собраниях и 

усиленной организационной и агитационной деятельности. В ответ получались циркуляры и 

телеграммы   с   противоречивыми   указаниями   и   советами, отражавшими скачкообразные 

колебания политического барометра.     15    октября    началась    в    Забайкальской    

области забастовка служащих почты и телеграфа. За опубликованием Манифеста    17   

октября   1905   г.   в   Забайкальской   области, как и во многих  других   местах   России,   

последовал   подъем революционного   движения.   Волнение   с   линии   Забайкальской   

железной  дороги   перекинулось  в    Читу.    20    октября губернатор  вынужден    был    

дать  железнодорожным    рабочим  разрешение   на   сходки.   С    этих   пор    кончились    

подчиненные   отношения    рабочих   с    администрацией.    Вплоть до середины января 

1906 г. управление Забайкальской железной дорогой фактически перешло в  руки рабочих и  
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агентов дороги.   Официальное   начальство  дороги    потеряло   всякое влияние на ход дел.  

Самостоятельная деятельность рабочих и служащих дороги выразилась в  восстановлении  

нарушенного послевоенной неурядицей движения по всей линии    от ст. Маньчжурия до 

Иркутска. Эта работа была проведена с огромной затратой сил  и  чрезвычайно успешно,— 

настолько успешно, что пущенная властями в оборот клевета, будто бы движение эшелонов 

запасных, рвавшихся с полей битв к себе домой, задерживается по  вине 

железнодорожников-забастовщиков,  не имела успеха.  В  задержании запасных частей  в 

Сибири были заинтересованы власти, боявшиеся, что революционное движение в 

Европейской России найдет в этих частях   себе   поддержку.   Харбинская   большевистская     

группа обратилась с  воззванием  к солдатам,    в    котором    писала: «Правительство боится 

вас, солдаты, пускать в Россию; ведь, вы там заступитесь за своих братьев, не позволите 

казакам по приказу властей рубить своих жен и детей». Революционные организации 

агитировали за скорейшую перевозку войск «с оружием в руках на защиту народа»   (как 

гласила резолюция,   принятая   на   рабочем     съезде    Китайско-Восточной ж. д.). 

Управление железнодорожным движением находилось в руках «смешанных 

комитетов», которые состояли из выбранных представителей от всех рабочих и служащих 

данного участка железной дороги; они связывались с такими же комитетами соседних 

участков по всей дороге, а затем и с соседними дорогами. Когда в Чите, ввиду возникших 

серьезных продовольственных затруднений, образовался продовольственный комитет, то в 

протоколе заседания этого комитета от 8 декабря 1905 г. было отмечено, что  смешанные 

комитеты благодаря их «громадному фактическому влиянию» являются «единственно 

могущими оказать продовольственному комитету существенную помощь». Организация 

смешанных комитетов и была завершением революционного движения среди рабочих и 

служащих Забайкальской железной дороги к концу 1905 г. 

Благодаря энергичной работе, главным образом социал-демократической 

организации, в Чите  к концу 1905 г. образовался совет солдатских и казачьих депутатов, 

предъявивший 25 ноября губернатору как начальнику гарнизона и наказному атаману 

длинный ряд требований, преимущественно касавшихся казачьих и солдатских нужд, но 

заканчивавшихся требованием   созыва  Учредительного   собрания. 

Усилиями большевиков к началу декабря в Чите были созданы хорошо вооруженные 

военные дружины. 

В декабре губернатору донесли, что социал-демократическая партия имеет в Чите 

четыре тысячи членов, вооруженных винтовками. Донесение это, вероятно, оправдывало 

поговорку «у страха глаза велики», — но, во всяком случае, верным было то, что 

'революционеры имели в своем распоряжении немалое количество винтовок. 

27 ноября на митинге военнослужащих была принята резолюция, в которой офицеры 

и военные чиновники объявляли лишенными доверия страны «существующее 

самодержавное правительство, вся деятельность которого направлена на вред народу». В 

той же резолюции участники митинга заявляли, что они образуют союз, который «всеми 

силами будет помогать борцам за народную свободу, и свое оружие будет употреблять 

только против врагов освободительного движения». Резолюция была подписана 53 

офицерами и 42 военными чиновниками. 

21 декабря 1905 г. состоялось экстренное заседание гласных Читинской  городской 

думы  вместе  с    представителями партий и союзов для обсуждения доклада городского 

головы о забастовке служащих почты и телеграфа. На этом заседании, ввиду того, «что 

почтово-телеграфные чиновники... категорически заявили, что они служить правительству не 
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желают до полного удовлетворения политических и экономических требований, 

предъявленных союзом», было решено передать почтово-телеграфные учреждения союзу 

почтово-телеграфных чиновников, что и было выполнено 23 декабря. До 12 января почта 

благополучно функционировала, причем, как потом было установлено на суде, за это время 

не пропало ни одной копейки казенных денег, не было никаких повреждений, беспорядков и 

упущений в делах. 

Как впоследствии (когда читинское восстание было уже подавлено) писала социал-

демократическая газета «Забайкальский Рабочий» в номере от 12 февраля 1906 г., в читин-

ских событиях «революция достигла больших пределов (т. е. успехов.— Н. П.),— 

сравнительно с событиями в других местах России — ведь, нигде в России не было 

городской милиции, нигде не было столько вооруженных граждан, нигде правительственная 

власть не находилась в таком загоне и бессилии, как в Чите, нигде, наконец, не успели 

проявить своей деятельности политические союзы военных, как это было в Чите». Эти 

успехи были в большой мере достижением большевистской организации, под руководством 

которой пролетариат играл ведущую роль во всем сибирском революционном движении. 

В январе, однако, волна революционного движения пошла на убыль, а к середине 

января и совсем упала. Железнодорожники были поглощены делом перевозки солдат и 

грузов и совсем отошли от политики. Союз военнослужащих прекратил свою деятельность. 

Почтово-телеграфные чиновники вернули почту правительству. Казаки и солдаты, с 

роспуском по домам запасных, успокоились. Только среди рабочих продолжалась 

революционная работа. О размерах и целях этой работы власти мало знали и поэтому  

боялись, тревожимые неопределенными слухами, что рабочие готовятся к вооруженному 

восстанию. В это же время, 21 января 1906 г., к Чите подошел карательный поезд генерала 

Ренненкампфа для искоренения крамолы. Началась судебная и внесудебная расправа с 

действительными и предполагаемыми участниками движения. 

В о е н н ы й  суд при о т р я д е  Р е н н е н к а м п ф а  был сформирован  применительно к 

упомянутой ст. 1301 Военно-судебного устава. Статья эта, при указанных в ней условиях, 

предоставляла начальнику отряда учреждать суд «на общих основаниях, установленных для 

©ременных судов, с возложением обязанностей чинов военно-судебного ведомства на офице-

ров от войск». Суд, организованный на таких основаниях, не имел в своем составе ни одного 

юриста, способного разбираться в законах, и слепо выполнял волю генерала Ренненкампфа. 

Точка же зрения Ренненкампфа, которую ему впоследствии пришлось отстаивать, когда для 

поддержания обвинения в суде был откомандирован помощник военного прокурора Сергеев, 

оказавшийся притом совестливым юристом, была такова: все проявления революционного 

движения, имевшего своей целью ниспровержение существовавших в России го-

сударственного строя и правительства, должны были быть подводимы под ст. 99 Уголовного 

уложения или, по крайней мере, под ст. 100. Обе статьи угрожали смертной казнью. 

Ст. 99 Уголовного уложения предусматривала наряду с посягательством на жизнь, 

свободу или «вообще на неприкосновенность священной особы царствующего императора» 

также посягательство на ниспровержение императора с престола или на лишение его власти 

верховной или на «ограничение прав оной». Как видно из объяснений составителей 

Уголовного уложения, к ст. 99 ими были отнесены все посягательства на телесную 

неприкосновенность императора, наряду же с посягательством на жизнь или здоровье 

императора поставлено также посягательство на ограничение его прав только потому, что 

это последнее может быть осуществлено лишь путем «принуждения особы императора». 

Помощник прокурора подполковник Сергеев совершенно правильно полагал, что «в 
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Сибири, при значительном удалении от столицы, не может быть преступлений, 

предусмотренных ст. 99». 

Ст. 100 предусматривала насильственное посягательство на изменение в России 

установленного Основными законами образа правления. Тот же подполковник Сергеев 

полагал, что в поставленных Ренненкампфом на суд делах не было условий и для 

применения ст. 100, так как обвиняемые не проявили никаких насильственных 

посягательств. 

Но какое было дело до всех этих «тонкостей» генералу Ренненкампфу? Он приказывал 

— подчиненные ему строевые офицеры из его же отряда беспрекословно исполняли. 

Дело Маньчжурской группы РСДРП. Первым делом, рассмотренным 

ренненкампфовским судом, было дело маньчжурской группы РСДРП. Выполняя волю 

Ренненкампфа, суд на ходу поезда вынес смертный приговор члену Читинского комитета 

РСДРП Александру Иннокентьевичу Попову (Коновалову)  и Сергею Корякину. 

Главным обвиняемым был Коновалов. Если Коновалов действительно, как значилось в 

приговоре, «согласился с другими неизвестными лицами путем восстания захватить прави-

тельственную власть в свои руки и тем облегчить задачу революционной партии и уже 

приступил к выполнению своего плана», он все же не мог быть приговорен к смертной 

казни. Ведь речь могла идти о покушении на захват только местной власти. Но в чем суд был 

прав, так это в характеристике роли Коновалова в революционном движении. Суд не ошибся, 

когда писал в своем приговоре: «Коновалов является главным деятелем местной 

революционной партии» (суд не потрудился или не сумел выяснить, какой именно). 

Коновалов действительно был руководителем местной большевистской организации. 

Несгибаемым большевиком он остался до конца. В письме, которое ему удалось перед 

казнью послать матери, он писал: «Я совершенно спокойно ухожу из этого мира тьмы и 

насилия, уступая дорогу более молодым силам. Если нам мало удалось сделать, они 

докончат начатое дело». 

Верхнеудинское   дело   Гольдсобеля   (Гольдсоболя)   и   др. Смотритель   

материального   оклада   Александр   Аполлосович Гольдсобель,   слесарь   Илья   

Григорьевич   Шульц,   запасный агент Иван Борисович Микешин, кондуктор Виктор 

Цезаре-вич Ингилезич, помощник начальника участка  службы тяги Меер Донович   

Медведников,   слесарь   Алексей   Анисимович Гордеев, токарь Иван Антонович Седлецкий, 

машинист Николай Александрович Милютинский, машинист Иван Пахомович Носов, и. д. 

нач. станции Антон Григорьевич Пашинский, помощник машиниста  Владимир  Ефимов, 

слесарь  Петр  Лимо-ренко и  потомственный   почетный    гражданин    Константин 

Дмитриев были преданы суду по ст.  100 Уголовного уложения, то есть за насильственное 

посягательство на 'Существовавший тогда   образ  правления.  Таким  посягательством,  по 

мнению Ренненкампфа и обвинителя, была железнодорожная забастовка. О главном 

обвиняемом, Гольдсобеле, так и было сказано  в  'Обвинительном   акте:   «Результатом   

деятельности Гольдсобеля, совместно с деятельностью других лиц,    была общая 

железнодорожная забастовка, вызвавшая особые меры к ее подавлению». Отождествлять 

забастовку с прямым восстанием, мятежом против верховной власти было тем более «черной 

неправдой», что только что, 2 декабря  1905 г., был издан закон, который под влиянием  

пронесшейся по стране  волны забастовок, в том числе и железнодорожных, предусматривал 

в качестве максимального наказания за участие в железнодорожной забастовке или за 

возбуждение к ней наказание тюрьмой на срок до одного года и 4 месяцев, а за участие в 

сообществе, направившем свою деятельность к возбуждению рабочих и служащих на 
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железной дороге к забастовке,— заключением в крепости на срок до 4 лет. 

Инженеру Медведникову было поставлено в вину то, что он «знал о складах оружия, 

находившихся в его ведении и у подведомственных ему рабочих, и не только не доносил об 

этом подлежащему начальству, но умышленно укрывал подготовку к вооружению и даже 

при аресте оружия высказывал порицание рабочим, что они не сумели, как следует, спрятать 

его». И то, что Медведников не д о н о с и л  об о р у ж и и  и у к р ы в а л  его, тоже в глазах 

обвинителя оказалось оконченным насильственным посягательством на права власти 

верховной. 

Не менее вопиющим было предъявление обвинения пост. 100 и другим обвиняемым. 

Во время слушания дела ротный командир, исполнявший обязанность прокурора, это и сам 

сообразил, но из создавшегося нелепого положения он мог найти только не менее нелепый 

выход: он предложил судьям применить к обвиняемым ст. 99, предусматривающую 

посягательство на «священную особу» монарха. Суд согласился с прокурором и приговорил 

девять подсудимых к смертной казни. Приговор подлежал утверждению Ренненкампфом. О 

помиловании никто из подсудимых не просил. Жена Гольдсобеля с пятью маленькими 

детьми несколько часов стояла в снегу на коленях перед поездом Ренненкампфа, вымаливая 

жизнь своему мужу, пока генерал не приказал прогнать «жидовку» штыками. Поданных 

подсудимыми кассационных жалоб Ренненкампф не пропустил, утвердил смертный 

приговор в отношении пятерых и приказал исполнить его публично. 

Приговор, объявленный 11 февраля 1906 г., был приведен в исполнение 12 февраля в 4 

часа дня. 

«Когда приговоренных привели к месту казни, все увидели, что было приготовлено 9 

столбов и столько же могил при них. Осужденные чувствовали себя бодро и сами стали 

около столбов, но произошло замешательство. Палач Яшка Нагорный забыл захватить с 

собою табуретки и побежал за ними. Это продолжалось 40 минут. Осужденные беседовали 

между собой, раскланивались со знакомыми из публики, курили и даже шутили. Палач был 

крайне неопытен и не знал, как приступить к своему делу. Тогда подсудимый (следовало ска-

зать: осужденный.— Н. П.) Гольдсобель сам встал на табуретку, накинул на шею петлю, 

затянул ее и, оттолкнув ногой табуретку, повис на веревке. За ним были казнены и все 

остальные. Под Милютинским веревка оборвалась, он упал на землю и закричал: «Я жив!» 

Толпа рванулась к нему с криком: «Невиновен! Невиновен!». Командовавший отрядом 

солдат подполковник Голубь скомандовал дать залп поверх толпы. Грянули выстрелы, и 

толпа в ужасе бросилась в сторону. После этого к Милютинскому подошел офицер, и сол-

даты убили смертника несколькими выстрелами из винтовок». 

После совершения казни Ренненкампф послал телеграмму начальнику 

Верхнеудинского уезда: «Предлагаю вам предложить немедленно выехать за пределы 

Забайкальской области семьям казненных политических преступников. Случае нежелания, 

предлагаю выселить административно». 

Хилокское дело. 16 — 17 февраля 1906 г. в военном суде, заседавшем «а ст. Хилок, 

судили железнодорожных рабочих: Галова, Бобылева, Боровицкого, Винокурова, Губанова, 

Турунтаева, Дыдло, Шедлевского, Розенберга, Коневцева, Микиртычева, Распутина, 

Иванова, Змиева, Марчияского, Розенфельда (или Розенфельдта). Часть их обвинялась в ор-

ганизации боевой дружины, другие обвинялись  в пропаганде революционных идей, все же 

вместе — в принадлежности «к революционной партии, к боевой части ее» и в  подготовке 

«к вооруженному восстанию» и «к лишению царствующего императора его власти 

верховной». Но за эту « п о д г о т о в ку» обвиняемые привлечены были к ответственности по 
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ст. ст. 99 и 100 Уголовного уложения. Между тем за приготовление к ниспровержению, хотя 

бы и насильственному, существующего государственного строя максимальным наказанием 

по закону (ст. 101) была каторга на срок не свыше 10 лет. Когда обвинитель и судьи 

подменили ст. 101 о приготовлении к ниспровержению государственного строя, хотя бы и 

посредством вооруженного восстания, статьями о посягательстве на личность императора и 

об оконченном посягательстве на изменение образа правления, они знали, конечно, что 

делали. Не по ошибке, не по невежеству, которых в такой степени нельзя предположить даже 

у ренненкампфовских прокуроров и судей, была произведена эта подмена, а потому, что без 

нее нельзя было даже в местности, объявленной на военном положении, приговорить 

подсудимых к смертной казни, которой требовал Ренненкампф. 

Конечно, ни обвинитель, ни суд не постарались определить, что это за «революционная 

партия», к которой будто бы принадлежали все обвиняемые. В действительности, некоторые 

обвиняемые ни к какой партии не принадлежали, и если имели в своем распоряжении 

оружие, то не потому, что входили в состав какой-то «боевой» части, а только на случай 

необходимости обороны от нападений черносотенцев или эшелонов запасных, раздраженных 

косвенным подстрекательством со стороны властей, сваливших все затруднения в же-

лезнодорожном движении на голову железнодорожных служащих, входивших в состав 

смешанных комитетов или только им подчинявшихся. 

Большинство, впрочем, действительно были членами хи-локской группы РСДРП, 

руководителем которой был Розенфельд. О нем в обвинительном акте было сказано, что он 

«был главарем революционного движения, председательствовал на митингах, где произносил 

революционные речи о ниспровержении существующего государственного строя». Он же, 

согласно обвинительному акту, стоял во главе боевой дружины, насилием занял 

контрольный правительственный телеграф, способствовал подготовке вооруженного 

восстания. Суду осталось неизвестным, что Розенфельд, оставивший в истории 

революционного движения о себе память как о талантливом и самоотверженном 

революционере-большевике из рабочей среды, по собственной инициативе лично выезжал на 

паровозе с бомбами навстречу карательному отряду генерала Меллер-Закомельского,  чтобы  

взорвать  поезд. 

Все обвиняемые, за исключением двоих, были приговорены к смертной казни. В 

отношении семерых из них — Галова, Боровицкого, Розенфельда, Марчинского, 

Шидлевского, Микиртычева, Иванова — смертный приговор был приведен в исполнение 18 

февраля 1906 г. на ст. Хилок. Остальные были сосланы на каторгу от восьми лет до 

бессрочной. 

Дело Шемякина. Даже в практике Ренненкампфовского суда, щедрого на применение 

«смертной» ст. 99,  выделяется своей бессмысленной жестокостью дело фельдфебеля коман-

ды писарей Никиты Шемякина. Преступление Шемякина описано в приговоре следующим 

образом: «27 января 1906 г. (т. е. тогда, когда мятеж был уже подавлен.— Н. П.) в г. Чите в 

караульное помещение при штабе войск Забайкальской области пришел фельдфебель 

команды писарей того же штаба Никита Шемякин и начал разговор с караульными нижними 

чинами 17-го Восточно-сибирского полка об увольнении их в запас армии. На вопрос же 

солдат караула, нет ли чего у него почитать, он принес и стал разъяснять им печатное 

требование солдат и казаков читинского гарнизона, обращенное к командующему войсками 

Забайкальской области и наказному атаману Забайкальского казачьего войска, содержащее в 

себе незаконные и революционные требования политического характера. После чтения и 

разъяснения требования фельдфебель был задержан рядовым Долговым и препровожден в 
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руки, законной власти». Это все. Из приговора даже не видно, в чем состояли прочитанные 

требования, на что они были направлены, почему они были революционными, то есть ни в 

какой мере не было удовлетворено законное требование так конкретно описать преступное 

деяние, чтобы была полная возможность судить, действительно ли оно соответствует при-

знакам приписанного обвиняемому преступления. И вот буквально неизвестно (с точки 

зрения юридической), за что — во всяком случае, не больше чем за попытку революционной 

пропаганды — суд 23 февраля 1906 г., признав Шемякина виновным в принадлежности «к 

местной читинской революционной партии», для чего в описанных самим судом обстоя-

тельствах дела не было  решительно никаких данных, приговорил его, по ст. 99,  к смертной 

казни. 

К счастью для Шемякина, приведение приговора в исполнение было приостановлено 

ввиду обвинения его еще по другому делу. Тем временем (2 апреля) состоялось 

«высочайшее повеление» заменить смертную казнь каторжными работами без срока. 

Дело Шинкмана, Мирского и Окунцова. Против проживающих в Верхнеудинске врача 

Исая Ароновича Шинкмана, инспектора народных училищ Ивана Кузьмича Окунцова и 

крестьянина из ссыльных Льва Филипповича Мирского  в качестве неопровержимых улик 

могли быть предъявлены лишь статьи, напечатанные, по большей части без подписи, в 

«Верхнеудинском Листке», который редактировался Шинк-маном, да факты присутствия 

(часто без всяких выступлений) на митингах и демонстрациях, имевших по тому времени 

довольно  безобидный  характер. 

Ряд свидетельских показаний, на которых было основано затем грозное обвинение, 

имели явно недопустимый с процессуальной точки зрения характер, так как говорили не о 

фактах, а выражали лишь убежденность в чем-либо самих свидетелей или основывались на 

слухах, неизвестно от кого исходивших. 

Самое «яркое» показание против Шинкмана дал редактор черносотенного листка 

Дейтман, показавший: «Кто все это (т. е. революционное движение в Верхнеудинске.— Н. 

П.) организовал? Несомненно, еврей. Участвовал ли здесь еврей Шинкман? Это 

единственный здесь еврей с университетским образованием. Я должен ответить: «Не знаю», 

но русских участников, в сравнении с ним, я всегда считал смешными по политическому 

недомыслию». 

Другой, Волочевко, показал: «Шинкман, как еврей, вел все время усиленную 

пропаганду, но так ловко, что я не слышал его речей, не видел распространения им 

прокламаций, но убежден в крайней преступности его деятельности, которой сочувствовали 

все евреи». В записи показания свидетеля нет никакого указания на то, чтобы 'свидетелю 

было предложено назвать конкретное основание для своего убеждения. 

Очевидно, и для жандармского ротмистра Ушакова, собравшего в порядке дознания 

такого рода доказательственный материал, была ясна его недостаточность. Поэтому он счел 

необходимым подкрепить его поистине изумительным рапортом, который, очевидно, и 

послужил связующим звеном между явно ничтожным по доказательственной силе материа-

лом и внесенным затем в суд обвинительным актом. Рапорт гласил: «Генералу-лейтенанту 

Ренненкампфу. Представляя при сем дознание об Окунцове, Шинкмане и Мирском, доношу 

вашему превосходительству, что мне, помимо жандармских унтер-офицеров Мельзеникова и 

Назарова, находящихся на пункте в г. Верхнеудинске, неоднократно пришлось слышать от 

многих лиц г. Верхнеудинска, что врач Исай Шинкман вел преступную пропаганду, но, как 

еврей и человек чрезвычайно ловкий, умел быть только руководителем молодых евреев, не 

проявляя собственных активных действий. Мне даже говорили так, что Окунцов и Мирский 
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вдвоем не стоят одного Шинкмана, но на мой вопрос, почему? Какие данные? Н и к т о  не мог 

дать о п р е д е л е н н ы х  у к а з а н и й, а некоторые так положительно утверждали, что 

сколько бы я ни производил дознаний, все равно не добуду уличающих Шинкмана данных. 

Что же касается Льва Мирского, то он, как старый ветеран, только сочувствовал 

революционному движению, не проявляя себя, если не считать статьи его в газете, и что он, 

в сравнении с  Шинкманом и  Окунцовым — нуль, если не меньше. Так мне его 

характеризовали в городе лица,  знающие  его хорошо»   (разрядка наша.— Н.  П.). 

На основании таких-то материалов обвиняемым, из которых, кстати, сказать, Шинкман 

и Окунцов были только представителями либеральной интеллигенции, а Мирский в свое 

время предал Нечаева, было предъявлено обвинение по ст. ст. 99 и 100 Уголовного уложения, 

предусматривавшим действительное совершение посягательства (а не приготовление только 

к нему) на особу монарха и на низвержение правительства! 

Все трое были 26 февраля 1906 г. приговорены к смертной казни. Быть может, ввиду 

связей обвиняемых с либеральным обществом, была на этот раз поднята особенно шумная 

агитация в печати, были заявлены настойчивые ходатайства высокопоставленным лицам. В 

результате Ренненкампф заменил смертную казнь ссылкой в бессрочную каторгу, из которой 

только Окунцову уже в 1906 г. удалось бежать (из акатуев-ской каторжной тюрьмы). 

Дело Шинкмана, Окунцова и Мирского было проведено с такими нарушениями, что 

командующий войсками Дальнего Востока генерал Гродеков счел нужным сослаться на них 

в своем сообщении начальнику Главного военно-судного управления, говоря об 

обстоятельствах, побудивших его преобразовать суд при генерале Реннекампфе на общих 

основаниях. В частности, суд без изложения мотивов устранил от защиты подсудимых 

присяжного поверенного, имевшего право принять на себя их защиту; не изложил в 

приговоре своих соображений по вопросу о выборе наказания, что было особенно 

необходимо ввиду возникшего разноречия между взглядами обвинителя и судившей 

коллегии; изложил вопросы, на которые  суд должен  был ответить,  с явными  

противоречиями. 

Читинское дело о подготовке вооруженного восстания. По делу обвинялись: техник 

депо ст. Чита Иосиф Николаевич Григорович, помощник начальника той же станции Эрнест 

Видович Цуксман, железнодорожный мастеровой Петр Дмитриевич Качаев, мещанин Иван 

Семенович Кривоносенко, приказчик крестьянин Исай Аронович Вайнштейн, столяр 

Прокофий Евграфович Столяров, ревизор материальной службы железной дороги Павел 

Иванович Кларк, сын его Борис Павлович Кларк, директор местного музея, сосланный в Си-

бирь за революционную деятельность Алексей Кириллович Кузнецов. Подсудимым 

приписывалось участие в сообществе, поставившем себе целью насильственное изменение 

установленного в России образа правления и ограничение верховной власти императора. Из 

числа обвиняемых первым трем ставилось, главным образом, в вину вооружение или 

способствование вооружению боевой дружины, сформированной с революционной целью. 

Кривоносенко обвинялся в том, что он распространял среди окрестного населения и рабочих 

учения, направленные на ниспровержение установленного образа правления; Вайнштейн — 

в том, что он распространял среди рабочих железной дороги и служащих суждения 

революционного характера; Столяров — в том, что он хранил у себя огнестрельное и 

холодное оружие, патроны, взрывчатые вещества, а также устраивал у себя на квартире 

сходки, во время которых читал прокламации и произносил агитационные речи; Павел 

Кларк — в том, что раздавал это оружие мастеровым и рабочим; наконец, Кузнецов — в том, 

что был представителем комитета митингов, произносил на митингах речи и читал 
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прокламации, содержавшие суждения, направленные к цели, которую поставило себе 

сообщество. Обвиняемые были преданы военному суду генералом Реннанкампфом. Обвини-

тельный акт был составлен на ст. Чита 27 февраля. 28 февраля утром он был вручен 

подсудимым и в тот же день, когда обвиняемые не имели никакой возможности 

подготовиться к слушанию дела, оно разбиралось военным судом. 

Был оправдан только Качаев. Все остальные обвиняемые были признаны виновными в 

подготовке посягательства на особу монарха и его права, на что в деле не было просто ни-

какого намека, и все, кроме несовершеннолетнего Бориса Кларка, приговорены к смертной 

казни. 

2 марта Григорович (Костюшко-Волюжанич), Цуксман, Столяров и Вайнштейн были 

расстреляны, а через несколько часов после казни генерал Ренненкампф получил 

телеграмму о замене казни бессрочной каторгой по высочайшему повелению. Оставшимся в 

живых наказание было смягчено. 

Из числа расстрелянных в отношении Вайнштейна у суда не было никаких улик. В 

отпечатанном в подпольной типографии Читинского комитета РСДРП номере газеты 

«Читинский Рабочий» от 22 марта 1906 г. было сказано: «Читинский военный суд 

приговорил товарища Вайнштейна к смертной казни только потому, что он еврей... у судей 

не было никаких улик. Один только подкупленный ими свидетель-вахлак заявил, что 

Вайнштейн, раз на митинге произнес: «Долой самодержавие»... И на основании только этого 

наемные палачи приговорили товарища к расстрелу». 

За А. К. Кузнецова, как «за выдающегося ученого», ходатайствовала Академия наук. 

Ренненкамлф нашел остроумным ответить: «Кузнецов занимал выдающееся положение в 

революционном движении, почему заслужил приговор смертной казни, каковой мною 

заменен десятилетней каторгой». 

Захваченные при подавлении восстания революционные солдаты также были отданы 

под суд. Из 47 подсудимых большинство были до поступления на военную службу квали-

фицированными рабочими: машинистами, слесарями, телеграфистами и т. п., что еще раз 

подтверждает правильность той характеристики  Лениным вождей солдатского движения 

1905 г., которая приведена нами при изложении дела о вооруженном восстании в частях 

Киевского гарнизона (стр. 87). Суд приговорил четырех подсудимых к каторжным работам 

(из них одного — без срока), одного к переводу в дисциплинарный батальон, — всех пятерых с 

применением телесных наказаний. Остальные подсудимые были приговорены к тюрьме и 

каторге на разные сроки. 

Из неудачи читинского восстания Читинский комитет РСДРП извлек следующий урок: 

«Читинское восстание наглядно показало, что революция имеет силу постольку, поскольку 

ее отдельные моменты связаны друг с другом. Оно неустанно будет доказывать, что 

правительство всегда способно раздавить отдельные вспышки восстания. Оно учит и 

требует, чтобы следующее выступление было одновременным, чтобы не было отдельных 

восстаний в Чите, Красноярске, Нижнем, Москве и т. д., а чтобы восстание пролетариата бы-

ло  всероссийским». 

Читинское дело почтово-телеграфных служащих. Почтово-телеграфные служащие 

были преданы суду по ст. 102 Уголовного уложения, то есть за участие в сообществе, соста-

вившемся с целью насильственного посягательства на установленный образ правления. Ст. 

102 угрожала обвиняемым в худшем случае каторгой. В судебном заседании прокурор 

неожиданно перешел на обвинение по ст. ст. 100 и 99, в которых санкцией была смертная 

казнь, и суд, не прерывая заседания и не давая возможности подсудимым сколько-нибудь 
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подготовиться к защите против нового, более тяжкого обвинения, вынес всем, за 

исключением одного оправданного, смертный приговор. 

Приговор был постановлен 14 марта. За два месяца до этого (в приказе от 12 января 

1906 г.), призывая население к повиновению, Ренненкампф ссылался на закон 2 декабря 1905 

г. о забастовках в государственных учреждениях и предприятиях. Обвиняемые почтово-

телеграфные служащие могли рассчитывать на применение к ним этого закона. Можно было 

до известной степени объяснить (не оправдать) и применение ст. 102 ввиду признания 

подсудимых виновными в участии «в преступном сообществе, именовавшемся союзом 

почтово-телеграфных чиновников всей России с целью насильственного изменения в России 

Основными законами установленного образа правления». Однако не было решительно 

никаких оснований признать их виновными в самом учинении насильственного посягательства 

на ниспровержение установленного образа правления, даже при условии доказанности тех 

фактов, которые им были поставлены в вину. Ведь нельзя же было такое «насильственное 

посягательство» усмотреть в том, что обвиняемые, как сказано в приговоре, «захватили в 

свое ведение государственные учреждения — почту и телеграф» (переданные им, как мы 

видели, по постановлению экстренного собрания гласных Читинской городской думы. Я. Я.) 

и «бойкотировали и задерживали высочайшую и казенную корреспонденцию». 

Тем не менее, суд ко всем обвиняемым, кроме одного оправданного, применил ст. 100, а 

к некоторым еще и ч. 3 ст. 102 (участие в сообществе, составившемся для посягательства на 

«неприкосновенность священной особы императора»), причем из приговора решительно 

нельзя уяснить себе основание для такого различия. 

Все были приговорены к расстрелу. Так как приговор был постановлен 14 марта 1906 г., 

когда, очевидно, порядок в Забайкалье считался уже окончательно водворенным, Реннен-

кампф заменил приговор одним бессрочной каторгой, другим — срочной, двоим — ссылкой 

на поселение и одному — заключением в исправительном доме. 

Дело об освобождении политических заключенных из каторжной тюрьмы в Акатуе. По 

этому делу, также относящемуся к серии ренненкампфовских процессов, к ответственности 

были привлечены: фельдфебель писарской команды штаба войск области Шемякин и ряд 

писарей того же штаба. Они обвинялись в том, что, приняв участие в митинге, состоявшемся 

в Чите 15 декабря 1905 г. и постановившем освободить из акатуевской каторжной тюрьмы 

содержавшихся там матросов транспорта «Прут», отправили в акатуевскую тюрьму 

избранных из своей среды делегатов: Всеволода Чистохина, Андрея Лопатина, Григория 

Белянина и Егора Полубояринова. Эти делегаты, а также дворянин Виктор Курнатовский 

обвинялись в том, что, снабженные выданным им от имени комитета РСДРП требованием об 

освобождении всех политических заключенных, они добились путем угроз от начальника 

акатуевской тюрьмы освобождения бывших матросов транспорта «Прут». Кроме названных 

лиц, были привлечены к ответственности: начальник акатуевской тюрьмы Фишер, отдавший 

своему помощнику Островскому приказание об освобождении матросов, и сам Островский, 

выполнивший это  приказание. 

Нельзя представить себе большей несообразности, чем это дело. Дело слушалось 10 

марта 1906 г. Часть обвиняемых находилась в предварительном заключении. Им копии 

обвинительного акта были вручены в 4 часа утра этого дня. Восемь писарей были на свободе 

и оставались на службе. 10 марта, как всегда, они пришли на работу, но были уведены 

явившимся офицером в здание офицерского собрания, где должно было состояться заседание 

временного военного суда. Только придя в помещение собрания, они узнали из розданных 

им «опий обвинительных актов, в чем они обвиняются. Суд вышел в 10 часов и уже в 6 часов 
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того же дня вынес двадцати девяти подсудимым смертный приговор, признав их всех 

виновными ни больше, ни меньше, как в насильственном посягательстве на ниспровержение 

установленного Основными государственными законами образа правления. Если такая 

квалификация деяния была нелепостью и в процессе почтово-телеграфных служащих, то еще 

большей нелепостью она была в деле фельдфебеля Шемякина и др. Обвиняемые не только не 

совершили насильственного посягательства на ниспровержение государственного строя, но 

не прибегли к насилию даже при освобождении политических заключенных. Делегаты, 

приехавшие из Читы в Акатуй для освобождения политических заключенных, «ничем не были 

вооружены, кроме резолюции митинга». Мало того, начальник тюрьмы Фишер был оправдан 

на том основании, что он освободил заключенных, хотя и по требованию делегатов, но по 

приказанию начальника края, другими словами, не вследствие какого-либо насилия над ним. 

Помимо совершенно произвольной квалификации действий подсудимых, суд 

совершил грубейшее процессуальное нарушение, признав подсудимых виновными в том, в 

чем по обвинительному акту они и не обвинялись: обвинительный акт им предъявлял 

обвинение только в участии в противоправительственном сообществе и в насильственном 

освобождении государственных преступников. 

Ренненкампф в своей депеше командующему войсками Дальнего Востока 

высказывался за утверждение приговора в отношении всех подсудимых, кроме четырех, так 

как остальные, «державшие себя в суде вызывающе, снисхождения не заслуживают». 

Однако генерал Гродеков, ввиду допущенного судом грубого нарушения, счел нужным 

назначенное судом наказание смягчить, заменив смертную казнь каторжными работами. В 

то же время Гродеков не пропустил поданных осужденными кассационных жалоб. 

По подсчету М. К. Ветошкина, только по 10 известным ему делам временным 

военным судом при поезде Ренненкампфа к смертной казни были приговорены 77 человек. 

После того, как  для председательствования во временном военном  суде при  отряде  

Ренненкампфа  был  назначен полковник военно-судебного  ведомства  Войцехович, в 

производстве дел  и  при постановлении  приговоров  стали  в  большей мере соблюдаться 

требования закона; юридическое образование и следовательский опыт (Войцехович был до 

этого следователем)  не могли не сказаться хоть в некоторой степени в его руководстве 

ведением дел  в военном  суде.  Ренненкампф  не мог примириться  с некоторым  смягчением  

карательной деятельности военного суда при его отряде. Он был особенно возмущен 

приговором суда по делу о беспорядках в 3-м резервном железнодорожном батальоне. «Как! 

— жаловался Ренненкампф генералу Гродекову.— Суд присудил рядового Вертоградова, 

обвиняемого в оскорблении ротного командира резким действием, выразившимся в 

поднятии на него оружия при исполнении ротным командиром обязанностей службы, к ка-

торге без  срока. Унтер-офицер  Бабенко  за то, что  ворвался вместе с другими в канцелярию 

батальона, расхитил хранившееся под замком оружие с целью снабдить им  незаконное 

общество, имевшее целью ниспровержение верховной власти, за то, что, председательствуя 

на митинге, говорил о ненадобности государя и свержении самодержавия — к каторге на 15 

лет. Рядовых Чинова и Журавлева за то, что оказали сопротивление распоряжению 

дежурного по батальону офицера, арестовавшего двух нижних чинов, чем способствовали их 

побегу,— к каторге на 12 лет» и т. д. 

Ренненкампф поставил вопрос ребром. Он писал Гродекову: «По долгу службы 

откровенно докладываю вашему превосходительству, что подобный суд с подобными 

приговорами, по моему глубокому убеждению, сослужит только отрицательную службу 

престолу и России. Это последнее совершенно несовместимо с моим отношением к службе и 
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обязанностям, а потому вынужден просить: или о немедленном отозвании председателя 

суда, или же об изъятии суда из моего ведения». 

Особенно беспокоил Ренненкампфа предстоявший разбор дела «Союза 

военнослужащих». Ренненкампф, по-видимому, понимал, что с обвинительным актом по 

этому делу не все обстоит благополучно. Из опасения провала дела он отложил его. 

Дело о «Союзе военнослужащих» слушалось уже после того, как суд при отряде 

Ренненкампфа был закрыт. Оно разбиралось в открытом в Чите временном военном суде, не 

находившемся в его ведении. 

В свое время Ренненкампф имел в виду жестоко расправиться с захваченными им 

после 20 января участниками офицерского движения. Их спасла, по словам П. Н. 

Переверзева, на месте знакомившегося с делами, созданными Ренненкампфом, 

баснословная юридическая безграмотность как самого Ренненкампфа, так и его свиты. У 

импровизированных прокуроров из сотников, ротмистров и капитанов обвинительный акт 

«вышел настолько чудовищно-безграмотным, что Ренненкампф не решился дать ему 

направление в суд». Сколько затем он ни исправлялся, его составители так и не сумели 

свести концы с концами к тому времени, когда у Ренненкампфа было отнято, наконец, 

право творить суд и расправу. 

Опасения Ренненкампфа оправдались. Материал по делу «Союза военнослужащих» 

был таков, что суду ничего другого не оставалось, как вынести действительно мягкий 

приговор: главные обвиняемые были приговорены к аресту на гауптвахте на 3 месяца; пять 

человек были оправданы. 

Ренненкампф негодовал. Несмотря на то, что полномочия его уже окончились и он был 

уволен в 4-месячный отпуск, для отдыха и лечения, после понесенных им «тяжких» трудов, 

он телеграфировал 21 мая 1906 г. генералу Гродекову: «Ради любви к родине и ради 

поддержания порядка было бы крайне желательно потребовать пересмотра дела в новом 

составе». 

Быть может, в приговоре по делу «Союза военнослужащих» сказалась и кастовая 

связанность офицерства. В другой телеграмме Гродекову Ренненкампф сообщал, что нижние 

чины «открыто говорят своим офицерам, что подобный приговор над офицерами крайне 

несправедлив, если принять во внимание более строгие приговоры над нижними чинами и 

ж.-д. служащими». 

Вторично дело слушалось в сентябре. Суд и на этот раз никого не приговорил ни к 

смертной казни, ни к каторге; только поручик Дмитриевский был приговорен к ссылке на 

поселение; трое были приговорены к заключению в крепости на 2 года; остальные — к 

содержанию на гауптвахте. 

Карательная экспедиция Ренненкампфа вписала одну из самых кровавых страниц в 

летописи первой русской революции. Между тем Николай находил Ренненкампфа еще 

мягким и предпочитал ему «палача» (по отзыву военного министра Редигера)  Меллер-

Закомельского. Когда 24 января Ренненкампф в телеграмме, которой он уведомлял о 

разоружении Читы, вместе с тем с некоторым неодобрением сообщал, что по приказанию 

Меллер-Закомельского подвергались сечению плетьми и расстреливались лица, не 

оказавшие никакого сопротивления, его императорскому величеству благоугодно было 

начертать: «Ренненкампф излишне рассуждает, Меллер больше действует». 
27

 

 
                                                           
27

  См.:  Полянский Н. Н.  Царские военные суды. 
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§ 11. Кривая роста репрессий за политические преступления в 
1905—1908  гг.  

Данные о делах, передававшихся в военные суды на основании военного или охранного 

положений. Первая русская революция сопровождалась колоссальным ростом в 1905 г., и в 

особенности в последующие годы, числа обвиняемых по делам, которые рассматривались 

военными судами в порядке чрезвычайной подсудности, на основании военного и охранного 

положений. По данным отчетов военного министерства в 1902, 1903 и 1904 гг. число 

обвиняемых по такого рода делам было соответственно: 15, 43 и 18, а в 1905, 1906, 1907, 

1908 гг.— 308, 4698, 4335, 7016. Последняя цифра отражает не рост революционного 

движения в 1908 г., а развитие процесса ликвидации революции мерами репрессии в этом 

году. Дела, передававшиеся на рассмотрение военных судов на основании охранного 

положения, не всегда были делами о государственных преступлениях в собственном смысле 

(к последним законом 7 июня 1904 г. были 'отнесены дела о бунте против (верховной власти, 

о государственной измене и о омуте). Но в огромном большинстве случаев это были дела, 

имевшие политический или общественный характер. Исключение составляли дела о 

преступлениях против собственности, но также далеко не вое, так как среди них было много  

дел об экспроприациях по политическим мотивам, о порче фабричных машин во время 

рабочих беспорядков и об уничтожении крестьянами помещичьего имущества во (время 

аграрных беспорядков. 

Из 4698 лиц, судившихся в 1906 г. на основании Положения о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия и правил о местностях, 

объявленных на военном положении, к смертной казна через повешение, с заменой в 

некоторых случаях повешения расстрелом, было приговорено 254 лица. Из 4335 лиц, 

судившихся в 1907 г., к смертной казни было приговорено 486. 

Данные об обвиняемых военнослужащих. Подробные сведения о числе оправданных и 

осужденных и притом с распределением по различным родам назначенных наказаний да-

вались в отчетах военного министерства только в отношении военнослужащих и 

гражданских чиновников военного ведомства. 

Если взять данные об этих двух категориях лиц, судившихся за государственные 

преступления в собственном смысле, то они представляются в следующем виде: 

Число офицеров, судившихся по делам о государственных преступлениях, как видно из 

табл. 1 (см. стр. 35), было очень невелико: максимум 30 в 1906 г. (судились в этом году 

частью привлеченные к ответственности за преступления, совершенные в 1906 г., главным 

же образом — за преступления, совершенные в 1905 г.). Цифра 30 для времени наивысшего 

подъема волны революционного движения кажется совершенно ничтожной, в особенности, 

если сопоставить ее с количеством офицеров, судившихся за 80 лет перед тем по делу о 

декабрьском восстании  1825 г. 

Государственное преступление одного офицера, осужденного в 1902 г., никакого 

отношения к революционному движению не имело: как видно из примечания на стр. 20 

отчета Главного военно-судного управления за 1902 г., этим офицером был 'полковник 

Гримм, признанный Варшавским военноокружным судом виновным в сообщении 

германскому и австрийскому генеральным штабам документов и сведений военного 

характера. 

В 1906 и последующие годы через военные суды проходили главным образом нижние 

чины, солдатская масса. Это находилось в полном соответствии с распределением сил, уча- 
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* Из них 4 рядовых солдата и 29 лиц гражданского ведмства.  

За 80 лет до этого,— когда в 1825 г. вспыхнул бунт декабристов,— солдатская масса, 

состоявшая почти целиком из крепостных крестьян, была пассивна; о ней нельзя  было даже 

сказать, что она стояла на низком уровне политического развития или что она была 

политически некультурна: политическая мысль просто была ей чужда, еще не касалась ее 

сознания. В политическое движение солдаты были вовлечены скорее постольку, поскольку 

они были нужны для политического (Выступления, как нужны были пушки и ружья. 

Руководство же выступлением целиком принадлежало офицерам, преимущественно 

вышедшим из дворянской среды, успевшим во время наполеоновских войн подпасть под 

влияние демократических идей Запада. В 1905 г. роли переменились: восстания 

производились не офицерами, а самими солдатами и матросами, или, как говорил Ленин, 

«рабочими и крестьянами в военной форме», причем всегда с тем большей сознательностью 

и большей организованностью, чем больше в военной части (было рабочих. Революционеров 

среди офицеров можно было чуть не по пальцам пересчитать. Некоторые сочувствовали 

либерально-демократическим лозунгам, легко шли на компромиссы и чурались 

революционных актов; многие были политически индифферентны, и очень значительная 

часть была определенно на стороне контрреволюции., 

В приведенной таблице обращает на себя внимание довольно значительный процент 

оправданных: в 1905 г. число оправданных военнослужащих по делам о государственных 

преступлениях из общего числа судившихся по тем же преступлениям составляло 23%, в 

1906 г.— 22%,  в 1907 г.— 33%, в 1908 г.— 30%, в 1909 г.— 44%. Эти цифры, разумеется, не 

являются показателем снисходительности военных судов; против такого предположения 

достаточно красноречиво говорит суровость обвинительных приговоров, в огромном 

большинстве случаев назначавших наказание смертной казнью, каторгой и ссылкой на 

поселение, а также и то обстоятельство, что колебания процента оправданных ни в какой 

мере не соответствовали колебаниям процента присужденных к смертной казни. Так, в 1908 
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г., когда процентное отношение оправданных к общему числу судившихся по делам о го-

сударственных преступлениях выражалось цифрой 30, т. е. почти равнялось среднему (32), 

число приговоренных к смертной казни достигло максимума (118); в том же году также 

максимума достигло и число приговоренных к каторжным работам (1180). В большом числе 

оправданных нельзя не видеть показателя большого числа явно неосновательных при-

влечений к ответственности, именно по делам о государственных преступлениях, так как 

процент оправданных по остальным делам значительно ниже. 

Данные, помещавшиеся под рубрикой «Дела о государственных преступлениях», не 

дают полного представления ни о числе дел политического характера в военных судах, ни о 

тех размерах, которые приобрело революционное брожение в войсках. Объясняется  это тем, 

что, с одной стороны, много дел политического характера попадало в иные рубрики, глав-

ным образом в рубрику «Преступления против порядка управления», а, с другой стороны, 

революционное брожение в войсках нередко проявлялось в таких преступлениях, которые ни 

по их субъективным или объективным признакам, ни по ближайшим условиям их 

возникновения не имели политического характера, однако несомненно были следствием 

революционного возбуждения, все более глубоко проникавшего в солдатские массы 

(всевозможные нарушения воинского чинопочитания и подчиненности). Число нижних 

чинов, судившихся по обвинению в этих преступлениях, в 1900 г. было 2359, в 1905 г.— 

4856, в 1906 г.— 11907, в 1907 г.— 12 778. На то, что понятия г о с у д а р с т в е н н ы х  

(политических) преступлений и преступлений п о л и т и ч е с к о г о  х а р а к т е р а  не 

покрывают друг друга, содержатся указания и в самих отчетах военного министерства. Так, в 

отчете за 1906 г. читаем: «В указанное число военнослужащих,  подвергшихся обвинениям в 

политических преступлениях (743.— Н. П.), не вошло значительное количество таких дел, 

которые, имея, несомненно, политический характер, выразились, однако, в форме тяжелых 

воинских преступлений, предусмотренных военно-уголовными законами (С. В. П. кн. XXII, ст. 

110 —112 по 3 'ИЗД.). Таковы многочисленные в сравнении с прошедшим годом дела о 

массовых военных мятежах в частях войск (Кронштадтский, Свеаборгский, Севастопольский 

и др. бунты)». В отчете за 1907 г. по поводу 15 дел «о явных восстаниях нижних чинов» (ст. 

ст. 110 и 112 Воинского устава о наказаниях) сказано: «...эти преступления, хотя и являются 

воинскими, но происходили,  несомненно,  на   политической  почве,   а   потому также могут 

быть отнесены к категории  политических  преступлений». 

Г. В. Филатьев в своей (статье «Дореволюционные военные суды в цифрах»  обращает 

внимание на то обстоятельство, что наибольшее число офицеров и военных чиновников, обви-

няемых в государственных преступлениях, оказалось не в 1908 г., когда было вообще 

наибольшее число обвиняемых в государственных преступлениях, а в 1906 г. Г. В. Филатьев 

предполагает, что в этом году власть ликвидировала ту часть офицерства, которая была  

захвачена революционной волной 1905 г. 

В 1906 г. было возможно такое, например, дело, как дело капитана 222 Гжатского 

пехотного полка С. В. Шаманского. Капитан обвинялся в том, что в начале ноября 1905 г., 

вызванный из Калуги в Боровск на фабрику Зимина для подавления рабочих беспорядов, 

вместо того, чтобы исполнить приказ, просил толковника Юркевича снять с него 

репрессивные функции; когда полковник Юркевич этого не сделал, Шаманский подал 

рапорт, в котором заявил, что исполнить возложенное на него предписание не может, так как 

оно идет вразрез с понятием его о долге, присяге и совести; в заявлении своем он добавил, 

что согласен выполнить предписание начальства, лишь бы при усмирении беспорядков не 

отдавалось приказания обратить в дело оружие. Полковник Юркевич отклонил это 
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ходатайство, а рапорту дал законный ход. Дело слушалось  в Московском военно-окружном    

суде    2    марта 1906 г. Капитан Шаманский был приговорен военно-окружным судом 

«к заключению в крепости на 1 год и 4 месяца с исключением из службы». Капитан 

Шаманский, хотя и составлял исключение, но далеко не единственное. К 1907 г. 

неблагонадежные офицеры или сами покинули армию или были удалены из нее. 

Число уголовных преступлений политического характера в войсках, сильно возросшее 

в течение 1905, 1906 и 1907 гг., с 1908 г. начало сокращаться. В 1909 г. всех дел о 

(военнослужащих, подвергнутых судебному преследованию за деяния политического 

характера, было возбуждено 291 (в 1907 г.— 698 и в 1908 г.— 404); по этим делам было 

привлечено 562 обвиняемых военнослужащих (в 1907 г.— 936 и в 1908 г.— 687, но в 

отношении 61 из них уголовное преследование было прекращено  без предания суду частью 

за отсутствием улик, частью за окончанием дел в дисциплинарном порядке). 

Как в военно-окружных, так и военно-морских судах кривая репрессий показывает 

резкое их повышение в 1906 г. по сравнению с 1905 г. Цифры, относящиеся, правда, только к 

Балтике, следующим образом характеризуют карательную политику за 1905 — 1906 гг.: в. 

1905 г. из 123 осужденных за участие в октябрьских беспорядках в Кронштадте только 9 

человек было приговорено к каторжным р а б о т а м ,  а в 1906 г. только по делу «Азова» к 

каторжным работам было приговорено 12 матросов, по одному Кронштадту — 180 человек, 

всего же за восстание 18 — 21 июля было приговорено к каторжным работам 287 человек; в 

1905 г. в Балтике по приговорам военно-морских судов не было р а с с т р е л я но ни одного 

человека, а в 1906 г.— 55 матросов; из 3000 арестованных за летние (восстания 1906 г. 

только за участие в Кронштадтском восстании был приговорен к различным наказаниям 

1451 человек. Правительство торопилось покончить со всей неблагонадежной частью флота. 

По количеству дел, передававшихся на рассмотрение военных судов, и по тяжести 

репрессий особенно выделялись окраины Европейской России. Так, в Польше число 

смертных приговоров никогда не опускалось ниже 1/7 числа смертных приговоров по стране, 

а в некоторые месяцы достигало прямо чудовищных размеров, как, например, в июне 1907 

г., когда почти 2/3 всех вынесенных в государстве смертных приговоров приходилось на 

одну Польшу.    

Из подсчета за первые 9 месяцев 1907 г. видно, что число смертных приговоров в 

Польше достигло 346, т. е. составляло 26,5% всех смертных приговоров в стране. Из всех 

жертв военных судов «больше чем каждый четвертый труп приходился на Польшу». 

Как ни свирепствовали военно-окружные суды на окраинах России, они все еще не 

удовлетворяли царских сатрапов и дрожавших за свои золотые мешки зубров буржуазии. 

Так, сувалкский губернатор писал 30 декабря 1905 г. своему начальству: «Нужен не 

военный, а военно-полевой суд, направленный не только против лиц, пойманных с оружием 

в руках, но и признанных революционерами... Надо  бить не по отдельному, уже 

изобличенному преступнику, а по воображению». «Бить по воображению» могло иметь 

только один смысл: бить по всем, кто рисуется как революционер воображению тех, кто 

считает себя призванным подавить революционное движение. В Лодзи фабриканты, 

постоянно обращавшиеся за помощью к царским властям, выдвинули осенью 1906 г. проект 

физического уничтожения социалистических деятелей Лодзи. Проект встретил сочувствие со 

стороны временного генерал-губернатора Радкевича. «По убеждению обывателей города 

Лодзи, — писал он, разумея под обывателями искавших у него помощи капиталистов, — 

...необходимо немедленно арестовать 150 — 200 главарей и немедленно истребить их на 

месте без остатка. Имена этих главарей известны всем заинтересованным лицам, кроме 
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властей». 

Кровь, которую польские рабочие проливали под ударами царских палачей, роднила 

польских рабочих с русским пролетариатом, левых членов Польской социалистической 

партии (ППС) и деятелей Социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы 

(СДКП и Л) с русскими борцами за освобождение из-под царского сапога всей русской 

империи. 

В «Отчетном докладе главного правления социал-демократии Царства Польского и 

Литвы 5 съезду СДКПиЛ»  Ф. Дзержинский говорил: «Тот принцип, что в российском го-

сударстве должна существовать только одна партия рабочего класса, признание обеими 

сторонами того факта, что обе организации стоят на чисто классовой почве, на почве 

пролетарского социализма — эти предпосылки были достаточны для того, чтобы наша 

партия по мере сил стремилась к объединению с Российской социал-демократической 

рабочей партией». 

Общность борьбы российской социал-демократии и демократии Польши и Литвы 

соответствовала общности тяжелой судьбы русского и польского пролетариата. Погибший 

геройской смертью член ППС Барон говорил перед военным судом в Варшаве; «Я знаю, как 

угнетают трудящийся народ, я видел, как он истекает кровавым потом в тяжелом 

изнурительном труде, и убедился, что не может быть ненависти между народами, что когда-

нибудь все они будут свободными в своих свободных странах. Я понял, что мы все братья, а 

лучший мой брат — русский». 

Рост репрессий в военных судах по делам о политических преступлениях 

соответствовал росту революционного движения в армии. Говоря о росте революционного 

движения в армии, в которое вовлекалось все большее количество нижних чинов, нельзя не 

сказать о той роли, какую сыграла в распространении в армии революционных идей и 

настроений ширившаяся изо дня в день революционная пропаганда.    В    декабре 1905г. 

была создана «Военно-революционная группа», связанная с большевистскими 

организациями. «Военно-революционная группа» руководила пропагандистской работой в 

армии. «Искра» в    статье,    напечатанной в № 35 от  1   марта, отметив возникновение 

«Военно-революционной группы», приветствовала эту организацию, как такую, на которую 

ложится большая и ответственная работа «в самой цитадели нашего заклятого врага». 

«Искра» оказывала затем большое влияние на содержание пропагандистской работы 

«Военно-революционной труппы». Этой организацией была выпущена серия листовок, 

прокламаций и брошюр. В одной из них говорилось: «В серую «дисциплинированную» 

солдатскую массу все чаще проникает солдатское слово жизни и находит себе отклик... 

Недаром военный министр в письме к командующим войсками призывает к охране армии от 

«тлетворного влияния противоправительственной пропаганды», считая это «делом 

первостепенной важности». 

Но предохранить армию от «тлетворного влияния пропаганды» не удавалось: в 1905 — 

1907 гг. беспорядки и восстания в воинских частях вспыхивали одно за другим. 

Царь и его министры считали ответственными за неуменье предотвратить беспорядки и 

бунты в армии начальников воинских частей. В записке от 8 апреля 1906 г. военный министр 

Редигер сообщал начальнику главного штаба: «Государь спрашивает: понесли ли наказание 

(напр. в Киеве) начальники бунтовавших частей». Тот же министр на анонимном письме, 

автор которого писал: «Казалось бы, что бунтовщики должны немедленно понести 

наказание, а начальство их должно быть отдано под суд за попустительство, а до суда уда-

лено от командования», положил резолюцию: «Гл. штаб. Много истины. Желательно 
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пересмотреть начальство бунтовавших частей». В соответствии с этой резолюцией была 

произведена чистка командного состава в армии, не давшая, однако, правительству 

желательных результатов. 

 

ГЛАВА  ДВЕСТИ ШЕСТАЯ 
 

Развитие Лениным организационных принципов борьбы с 
политической полицией 

 

§ 1. Из опыта борьбы с государственными репрессиями 
предшественников пролетарской партии в России 

 

Репрессии, суды, казни буржуазии можно было  нейтрализовать только грамотной 

борьбой, конспирацией, дисциплиной. Всё остальное страх, отступление, ожидание пощады, 

компромиссы с эксплуататорами революция отметает как предательство, капитулянство. 

Большевики делали все возможное, чтобы ослабить контрреволюционные действия царизма, 

как гражданской войны буржуазии, как консервативной стороны диалектики истории. Во 

главе и этих действий стоял Ленин. 

Разрабатывая важнейшие научные принципы пролетарской партии в России, Ленин 

опирался на теоретическое наследие Маркса и Энгельса, на их практическую деятельность, 

на опыт революционного движения. 

Маркс и Энгельс указывали на насильственную, контрреволюционную роль полиции 

вообще и тайной полиции в частности, нa роль, по их мнению, особенно возрастала в период 

угрозы ликвидации господства буржуазии. В дни победы Парижской коммуны под 

прикрытием мирных переговоров с Парижем «Версальское правительство... стало принимать 

против Коммуны самые Насильственные меры; оно подавило во всей Франции всякое сво-

бодное выражение мнений... оно создало шпионскую сеть в Версале и во всей Франции... его 

жандармы-инквизиторы сжигали все и (дававшиеся в Париже газеты, вскрывали все письма 

из Парижа и в Париж... старались  действовать подкупами и заговорами внутри Парижа». 

Основоположники научного коммунизма вскрыли еще один важный метод действия 

контрреволюции — идеологическую обработку общественного мнения. В распространении 

лжи и клеветы на  рабочих, на Интернационал активно действовали предатели Франции, 

агенты французской политической полиции. В период Парижской коммуны они разжигали 

шовинистические настроения, пытались изобразить членов Интернационала прусскими 

агентами, и рабочих Парижа — предателями национальных интересов. 

С середины XIX в., когда рабочий класс заявил о себе как о грозной политической силе, 

а на арену мировой истории вышли Маркс и Энгельс, в европейских государствах стали 

возникать профессиональные антикоммунистические организации. Вскоре после революции 

1848 г. и основания в Лондоне Союза коммунистов прусская и французская полиции создали 

группу шпионов и провокаторов. Их усилиями буржуазные правительства попытались 

опорочить и дезорганизовать возглавлявшееся Марксом и Эн-гельсом  движение. Во главе 

группы стоял видный прусский чиновник Вильгельм Штибер, под начальством которого в 

Париже и Лондоне действовало несколько провокаторов. Во Франции со Штибером 

сотрудничал ярый враг революционеров префект парижской полиции Пьер Карлье. Агенты 

Штибера и Карлье проникали в организации Союза коммунистов, присутствовали на его 

собраниях, наблюдали за перепиской его членов, фабриковали подложные документы или 
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выкрадывали подлинные. 

Ярким примером борьбы Маркса является его активная деятельность против 

преследований со стороны прусских и других германских властей его соратников по Союзу 

коммунистов. 

С 4 октября по 2 ноября 1852 г. в центре Рейнской провинции Пруссии — Кельне 

проходил первый в истории процесс над одиннадцатью коммунистами. Они были арестованы 

и обвинялись в заговоре, «носящем характер государственной измены», хотя подлинные 

документы, захваченные при аресте и обыске подсудимых, никак не подтверждали наличие 

ни заговора, ни каких-либо других действий, предусмотренных французским уголовным 

кодексом, действовавшим в Рейнской провинции и после присоединения ее к Пруссии в 1815 

г. 

После ареста членов Союза в Германии Маркс и Энгельс много сделали для облегчения 

участи  арестованных, раскрытия провокаций, шантажа и подлогов прусской полиции, для 

использования судебного процесса в интересах партии. Благодаря их усилиям полицейские 

махинации были разоблачены в глазах общественного мнения, а главный провокатор первого 

в истории процесса над коммунистами Штибер получил звание «подлейшего полицейского 

негодяя нашего столетия». 

В роли главного «свидетеля» выступал сам Штибер. Состав присяжных был 

соответствующим образом подобран, и дело закончилось осуждением семи из одиннадцати 

обвиняемых. Вся операция была направлена непосредственно против Маркса, главы Союза 

коммунистов. 

Кельнским процессом дело не закончилось. Провокации Штибера произвели 

соответствующее впечатление на правительства ряда европейских стран, которые стали 

искать возможности передачи контрреволюционных дел из рук узкого круга полицейских 

более широким, профессиональным провокаторским организациям. 

Родоначальники марксизма, критикуя порочную заговорщическую тактику бланкистов 

и других полуанархических групп в рабочем движении, определили основные 

организационные принципы построения пролетарской партии. Составленный при их деятель-

ном участии Устав Союза коммунистов как нелегальной организации предусматривал 

соблюдение конспирации, строгой дисциплины, высокой бдительности. Члены организации 

обязаны были сохранять партийную тайну, иметь союзные клички. В целях обеспечения 

безопасности Союза устанавливалось наблюдение за исключенными и подозрительными 

лицами. В случае обнаружения происков таких лиц   об   этом   немедленно   сообщалось   

соответствующей   общине Союза. 

    Конспирация лежала в основе всей организации, в том числе и общин Союза. Состав 

общин был немногочислен (от 3 до 20 человек).  Из соображений конспирации они 

оставались неизвестными друг  для друга. За нарушение правил конспирации члены Союза 

или отстранялись от работы в нем, или исключались из него. 

В революционной деятельности основоположников марксизма, в их борьбе за 

пролетарскую партию видное место занимало облич ени е  противников коммунизма, 

организаторов полицейских преследований освободительного рабочего движения. Маркс и 

Энгельс не  раз выступали со страстной защитой пролетарских революционеров, 

подвергавшихся репрессиям, судебным расправам, а также клеветнической травле со 

стороны буржуазных органов печати. Эту защиту вожди рабочего класса считали партийным 

и интернациональным долгом всех передовых представителей пролетариата. 

Маркс и Энгельс указали конкретные, действенные пути борьбы против подрывной 
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деятельности политической полиции. 

Во-первых, это идейное и организационное единство партии коммунистов. После 

раскола Союза коммунистов осенью 1850 г. была создана сепаратная организация, так 

называемый Зондербунд. Ее возглавили Виллих и Шаппер, которые были убеждены в том, 

что революцию можно совершить путем немедленной подготовки вооруженного восстания. 

Их псевдореволюционная, авантюристическая шумиха, сопровождавшаяся выпуском 

прокламаций, манифестов и громогласным заявлением о якобы предстоящей революции, 

явилась лишь формальным поводом для организации процесса. В тех случаях, когда властям 

не хватало документов, их просто подделывали. 

Истинными виновниками начавшихся репрессий Маркс считал Виллиха и других 

лидеров мелкобуржуазной эмиграции из Лондона. Пренебрегая конспирацией и партийной 

дисциплиной, они без удержу болтали о необходимости «действовать», чем наводили полицию 

на след действительного революционного движения. В письме Энгельсу Маркс писал: 

«Этими полицейскими мерами против эмиссаров и т. д. мы целиком и полностью обязаны 

жалкому вою лондонских ослов. Эти надутые пузыри хорошо знают, что они вовсе не 

конспирируют, не преследуют никаких настоящих целей, и что у них нет за собой в 

Германии никакой организации. Им хочется только казаться опасными и давать работу 

газетной мельнице. Таким образом, эти канальи мешают действительному движению, 

подвергают его опасности  и  наводят  полицию  на след». 

Рыхлость теоретических воззрений нередко была связана с организационной слабостью 

возникающих различных комитетов, организаций, объединений и т. п. В эти учреждения без 

труда проникали агенты полиции, что приводило не только к бесплодности деятельности 

псевдореволюционеров, но и наносило ощутимый вред действительному революционному 

движению. Подобные комитеты в период деятельности Союза коммунистов создавались 

преимущественно из эмигрантов. Из этой среды полиции было значительно проще 

завербовать необходимых ей людей, так как под видом эмигрантов-революционеров полиция 

многих европейских стран рассылала своих агентов. В октябре 1850 г. в Париже из 

венгерских, австрийских и немецких эмигрантов был создан Революционный комитет, 

который за исключением двух человек состоял из агентов австрийской и французской 

полиции. Поэтому правительства этих, да и других заинтересованных государств были 

хорошо осведомлены о деятельности эмиграции. Маркс обоснованно указывал на связь 

между арестами членов Союза коммунистов в Германии и авантюризмом эмиграции. 

Во-вторых, важнейшим путем борьбы коммунистов с тайной полицией К. Маркс и Ф. 

Энгельс считали партийную конспирацию. 

В-третьих, Маркс и Энгельс учили пролетариат гибкой тактике, умению противостоять 

репрессиям со стороны полиции и буржуазных правительств, разоблачать и преследовать их 

агентов и провокаторов. 

В своей практической деятельности, в частности в переписке, они соблюдали 

необходимые правила конспирации, используя для этой цели подставные адреса, клички, 

условные обозначения. В переписке с русскими политическими деятелями Маркс 

именовался «А. Уильямсом» и «Джонсоном», Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов — 

«двумя апостолами», П. Л. Лавров — «Сидоровым», Г. А. Лопатин — «нашим общим 

другом», «полковником». Ищеек царской охранки называли «конкурентами фирмы». Письма 

Маркса Н. Ф. Даниельсону в Петербург направлялись через подставной адрес. Маркс 

снабжал П. Л. Лаврова и других русских революционных эмигрантов надежными 

конспиративными адресами в Германии для переписки с Россией". 
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На протяжении всей своей жизни Маркс и Энгельс боролись против всех форм 

контрреволюции, как словом, так и делом 

В статье «Наша ближайшая задача», написанной не ранее 1899 г., Ленин отмечал: 

«История социализма и демократии в Западной Европе, история русского революционного 

движения, опыт нашего рабочего движения,  — таков тот материал,  которым  мы должны 

овладеть, чтобы выработать целесообразную организацию и  тактику нашей партии. 

«Обработка» этого материла должна быть, однако, самостоятельная, ибо готовых образцов 

нам искать негде: с одной стороны, русское рабочее движение поставлено в совершенно иные 

условия, чем западноевропейское... А с другой стороны, русская социал-демократия самым 

существенным образом отличается от прежних революционных партий в России». 

Для   марксистско-ленинской   партии   России   наибольшую   ценность имел опыт 

революционного движения в нашей стране. В качестве  одной  из ближайших задач 

создания  партии  нового типа Ленин   указывал   на   «необходимость   учиться   у   старых   

русских корифеев революционной и конспиративной техники  (мы, нисколько не  колеблясь, 

признаём эту необходимость)»,  что «отнюдь не избавляет нас от обязанности критически 

относиться к ним и самостоятельно вырабатывать свою организацию». 

Речь шла, прежде всего, об опыте организации «Земля и воля», об опыте 

революционных народников, которые многое сделали для улучшения и совершенствования 

форм подпольной работы в рамках относительно немногочисленных по составу организаций. 

Организацию землевольцев, построенную на принципах строжайшей конспирации, 

дисциплины, взаимного товарищеского контроля, централизма, Ленин считал образцовой. 

Положительно оценивал он и высокую организованность «Народной воли. Ведя 

непримиримую борьбу против утопических теорий и ошибочной тактики народовольцев, 

Ленин вместе с тем с глубоким уважением отзывался об их героической борьбе с царизмом, 

высоко оценивал их конспиративную технику и строго централизованную организацию. Он 

восторгался выдающимся революционером-конспиратором А. Д. Михайловым, который был 

одним из руководителей «Народной воли». Соратники по борьбе называли Михайлова 

«ревизором революционной конспирации», создателем конспиративной науки. По их 

мнению, он прекрасно понимал, «что в России осторожность, осмотрительность и 

практичность составляют для существования революционной организации необходимое 

условие. Этим качеством Михайлов обладал сам и решительно требовал его от других». 

Михайлов был арестован в ситуации, которая кажется сейчас невероятной для такого 

осмотрительного человека. В одной из мастерских он сделал заказ переснять фотографии 

казненных революционеров. Когда он шел за готовыми снимками, то заметил за собой 

слежку и скрылся. После этого долго колебался, идти ли и мастерскую, так как вероятность 

засады жандармов в ней была довольно велика. Поборов сомнения, Михайлов пришел за 

заказом и был схвачен. 

«Видно, на всякого мудреца довольно простоты», — сказал ему конвойный жандарм, 

когда выяснилась его личность. Уже, будучи приговоренным, к смертной казни, Михайлов, 

анализируя накопленный опыт и причины гибели организации и собственного провала, 

завещал товарищам: «Но ради счастья народа, умоляю вас, будьте осторожны, 

предусмотрительны и не увлекайтесь пылом мести. Разбейте сумму этих лиц на замкнутые 

группы, чтобы избегать предательства, которое неизбежно в таком решительном деле и при 

таком числе. Если в этой среде существуют кружковые личные знакомства, убедите 

положить им границы, заключив каждую группу наиболее знакомых лиц. Пусть принцип 

обособленности и тайны станет руководящим. Свяжите группы выборным или каким-либо 
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другим центром и центр подчините Исполнитель ному Комитету». 

В письмах Михайлова, обращенных к революционерам-потомкам, имеются ценнейшие 

мысли из опыта драматической борьбы народников с тайной полицией. Первостепенное 

внимание обращалось на личность революционера. Он писал: «...не посылайте слишком 

молодых людей в борьбу на  смерть. Давайте окрепнуть 

их характерам, давайте время развить им все духовные силы». Большое значение для 

подпольной организации имели взаимопомощь и товарищеский контроль, забота о 

нравственной удовлетворенности каждого члена организации. Эта сторона партийной работы 

представлена в письмах Михайлова наиболее полно. «Контролируйте один другого во всякой 

практической деятельности, во всех мелочах, в образе жизни. Это спасет вас от неизбежных 

для каждого отдельного человека, но гибельных для всей организации ошибок. Надо, чтобы 

контроль вошел в сознание и принцип, чтобы он перестал быть обидным, чтобы личное 

самолюбие замолкало перед требованием разума. Необходимо знать всем ближайшим 

товарищам, как человек живет, что он носит с собой, как записывает и что записывает, 

насколько он осторожен, наблюдателен, находчив. Изучайте друг друга. В этом сила, в этом 

совершенство отправлений организаций», — завещал Михайлов. 

К числу иных не менее важных сторон противоборства политической полиции 

относилось умение правильно вести себя на допросах, в период заключения под стражу, в 

тюрьме. Михайлов рекомендовать: «...установить единообразную форму дачи показаний до 

суда,  причем рекомендую отказываться от всяких объяснений на дознании, как бы ясны 

оговоры или сыскные сведения ни были. Это избавит вас от многих ошибок»
22

. Предвидя 

возможность лишения свободы, революционеры должны, по его мнению, «еще на воле 

установить знакомства с родственниками один другого, чтобы в случае ареста и заключения 

вы могли поддерживать хоть какие либо сношения с оторванным товарищем. Этот прием в 

прямых ваших интересах. Он сохранит во многих случаях достоинство партии на суде. При 

закрытых судах, думаю, нет нужды отказываться от защитников». 

Народовольцы оставили поучительный пример из контрразведывательной 

деятельности. В 1879 г. по поручению А. Д. Михайлова поступил на службу сначала в третье 

отделение, а потом в апартамент полиции Николай Васильевич Клеточников в целях более 

успешной борьбы с царизмом. Будучи совершенно больным человеком, но бесконечно 

преданным своему революционному долгу, он предупреждал революционеров о планах 

тайной полиции. Об  этом   подвиге  знали  большевики  и  делали   необходимые  для себя 

выводы. 

Судебные процессы над народниками оставили потомкам материал огромной 

нравственной силы. Большинство их продемонстрировали величие революционного духа, 

мужество, стойкость и грамотное поведение на следствии и суде. 

В ходе этих процессов была выявлена и роль провокации. Наиболее крупной фигурой 

среди провокаторов был С. П. Дегаев. Оставив военную карьеру, он с  1878 г. принимал 

участие в революционном движении, был членом Военного центра «Народной воли»,  

посему очень осведомленным в деятельности организации. После ареста в  1882 г. Дегаев 

стал предателем этой партии. Теперь его шефом  стал  жандармский  полковник  Г.  П.  

Судейкин,  который  и устроил ему фиктивный  побег из  тюрьмы.  Занимая  в партии  

выдающееся  положение,  Дегаев   предавал  своих товарищей  до  тех пор, пока его не 

заподозрили в провокаторстве. Летом  1883 г. он признался в предательстве. Условием 

сохранения ему жизни было задание  убить  Судейкина,   что   и   было   осуществлено.   

Только   в I 1933 г. стало известно, что Дегаев сбежал в Америку, где после окончания 
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университета стал профессором математики. 

Ленин считал, что организация создаваемой партии рабочего класса должна быть 

лучшей по сравнению с организацией народников. Переход от крестьянского утопического 

«социализма» к пролетарскому социализму, по его мнению, означал безусловный отказ от 

всякого заговорщичества, авантюризма в массовой политической борьбе. Марксисты всегда 

исходили из того, что революционный процесс должен подчиняться объективным 

обстоятельствам и не зависеть от субъективных желаний отдельных партий. В работе 

«Задачи русских социал-демократов» Ленин, критикуя статью П. Л. Лаврова, подчеркивал, 

что тот отождествляет политическую борьбу с понятием «заговор» и не верит в 

освобождение рабочего класса своими силами. «Традиции бланкизма, заговорщичества 

страшно сильны у народовольцев, — указывал Ленин, — до того сильны, что они не могут 

себе представить политической борьбы иначе, как в форме политического заговора». Ленин 

писал, что социал-демократы понимали трудность стоящих перед ними задач и не строили 

иллюзий о создании открытой партии. Но в то же время он утверждал, что «борьба против 

абсолютизма должна состоять не в устройстве заговоров, а в воспитании, 

дисциплинировании и организации пролетариата  

Порочность заговорщической тактики народничества 70-х гг. состояла также в полном 

отрицании легальных форм борьбы. В одном из сборников, изданных ими, отмечалось, что 

бороться с| существующим эксплуататорским строем «можно лишь стоя на антилегальной, 

чисто революционной почве, действуя под покровом тайны и мрака». То есть всякую 

легальную деятельность они считали вредной и ненужной. «Легальная почва деморализует 

революционеров и делает их совершенно неспособными к активному протесту, к 

революционной борьбе», — писали они. 

Распространение теории научного социализма в России, обоснование идейной 

платформы русской социал-демократии связаны с именем Г. В. Плеханова и группой 

«Освобождение труда», созданной в 1883 г. в Женеве. В Петербурге первая марксистская 

группа «Партия русских социал-демократов», известная как группа
  

Благоева, возникла в 

1884 г. Кружки социал-демократического направления действовали в Москве, Киеве, 

Вильнюсе, Харькове, Одессе и других городах. В Казани с осени 1888 г. до весны 1889 г. в 

одном из марксистских кружков участвовал Ленин. Так на арену революционной борьбы с 

самодержавием в России вышло первое поколение марксистов. 

В истории рабочего социал-демократического движения заметное место принадлежит 

петербургскому «Рабочему союзу». Из существовавших до ленинского «Союза борьбы за 

освобождение рабочего класса» это была наиболее значительная пролетарская организация. 

«Рабочий союз» на протяжении почти шести лет работал в условиях полицейских 

преследований" и накопил немалый опыт борьбы с политической полицией. 

 Петербургский   «Рабочий   союз»   был   основан   революционно настроенной   

студенческой   молодежью   и   рабочими-социалистами в  конце   1887  г.  Постепенно  

сложился  общепетербургский   марксистский центр. Во главе стояли М. И. Бруснев, В. С. 

Голубев. Всё конспиративные и организационные нити сходились к ним.  Бруснев обладал   

необходимыми   качествами   лидера   подпольной   организации:    осмотрительностью,    

хладнокровием,     ярко    выраженны талантом    организатора.    Практическим    

подтверждением    этому  являлись четыре года непрерывной работы в революционных 

кружках. 

Здесь были сформированы первые кадры профессиональных революционеров-

марксистов из пролетарской среды: Ф. А. Афанасьев, В. А. Шелгунов, Е. А. Климанов-
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Бубнов, К. М. Норинский и др. О таких людях Ленин писал в 1899 г. в статье «Понятное на-

правление в русской социал-демократии»: «...среди рабочих выделяются настоящие герои, 

которые — несмотря на безобразную обстановку своей жизни, несмотря на отупляющую 

каторжную  работу на фабрике, — находят в себе столько характера и силы воли, чтобы 

учиться и  учиться, и вырабатывать из себя сознательных конспираторов, работающих под 

пристальным  вниманием политической  полиции.  Не обошлось без провокаций. В тульском 

подполье провокатором был Н. И. Руднев, высланный из Петербурга как член «Рабочего 

союза» и завербованный московской охранкой. 

В начале 90-х гг. начались многочисленные аресты в революционных кружках 

Петербурга, Москвы, Варшавы, Киева, Харькова Тулы, Риги, Курска. Арестованный по 

доносу Бруснев на следствии вел себя достойно, в ряде случаев отказывался давать какие-

либо сведения. 

В накоплении и последующем осмыслении опыта борьбы с тай-ной полицией 

петербургскому «Союзу борьбы» принадлежит ocобое место. Во-первых, необходимо иметь 

в виду, что эта первая крупная попытка создать революционную марксистскую партию в 

России была связана с именем Ленина. Двадцатипятилетний
 
Владимир Ульянов вместе с 

талантливой группой российских марксистов приступил к практической реализации плана 

строительства боевой партии пролетариата, партии нового типа, отличающейся от 

западноевропейских партий, с ясно осознанной целью свержения буржуазно-помещичьего 

строя. 

Во-вторых, деятельность «Союза» потребовала от его организаторов исторически 

нового подхода к вопросам противодействии политической полиции. Предстояло сделать 

скачок от теоретической пропаганды марксизма в замкнутых, законспирированных от 

внешней агентуры кружках к массовой агитации в широких слоях трудящихся. Растущее 

рабочее движение требовало изменения тактики социал-демократов. Стихийность 

выступления рабочих, приобретавшая нередко форму бунтов, облегчала полиции 

осуществление  провокаций. Революционный опыт классовой борьбы пролетариата в России 

убедил Ленина и его единомышленников в том, что нужна упорная, длительная, 

профессионально организованная борьба за политическое сознание рабочего класса, за его 

сплоченность, высокую пролетарскую культуру, нравственность. В противном случае рабочий 

класс обречен на рабское существование, духовное порабощение с его неизменными 

спутниками: разобщенностью, завистью, предательством, науськиванием и т. п. 

В-третьих,  уже  в те  годы  Лениным  был   разработан  принц централизма   как   

важнейший   организационный   принцип   пролетарской партии. Следует отметить, что 

структура «Союза борьбы характер   взаимоотношений   руководящего   центра   с   

районные группами   и  рабочими   кружками  были  обусловлены  стремление обеспечить   

конспиративность  работы   и   активизацию  тем   самым агитации  и  пропаганды.  

Петербургский  «Союз  борьбы»  строился по принципу строжайшего централизма. Члены 

«Союза» разбивались на районные группы   (по 4—5 человек),  общее руководств которыми 

осуществлялось централизованно.  Периферия организации состояла из сети рабочих 

кружков, связанных с центрально группой через организаторов района. 

Постепенно ленинская группа становилась общегородским социал-демократическим 

центром (комитетом). Из наиболее опытных и авторитетных членов центральной группы 

оформлялся идейный и организационный центр петербургской социал-демократической 

организации в составе В. И. Ленина, В. В. Старкова и Г. М. Кржижановского. Члены 

центральной группы стремились к максимальной специализации в своей работе. «На С. И. 
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Радченко и Л. Н. Радченко возложили все финансовые дела и связи с кружками рево-

люционно настроенной интеллигенции. Техникой (печатанием листовок) заведовал 

Пономарев. Сношения с типографией, принадлежавшей группе народовольцев, входили в 

обязанности Ванеева». 

В-четвертых, под руководством Ленина шел настойчивый поиск наиболее 

целесообразной формы революционной организации. Поскольку форма в решающей степени  

определялась требованиями неуязвимости   для   царской   охранки,   организация   должна   

была быть конспиративной. Чтобы обеспечить руководство забастовками и в то же время 

уберечь группу от провала, по предложению Ленина была  изменена структура социал-

демократической организации питерского пролетариата: центральная группа, районные 

группы и рабочие   кружки.   Вначале   с   социал-демократическими   рабочими кружками 

ленинская группа, и прежде всего ее центр, была связана через    районных    организаторов    

—    рабочих    И.  И. Яковлева, К  И. Зиновьева, В. А. Шелгунова. Осенью 1895 г. было 

введено новое важное звено  — районные  группы.  Н.  К.  Крупская  писала: «Когда группа 

достаточно спелась, узнала друг друга, Ильич поставил вопрос о распределении сил ... 

Каждый был прикреплен к определенному району, который он изучал, в котором вел 

кружки». 

Переход к экономической и политической агитации был связан с неизбежными 

провалами, арестами, даже с вероятным разгромом всего «Союза борьбы». Это понимал 

Ленин, это понимали и те, кто был против выхода агитаторов в широкую аудиторию рабочих 

— Г. Б. Красин, С. И. Радченко. Однако В. И. Ленин, Г. M. Кржижановский, А. А. Ванеев и 

другие с ними согласиться не могли. История не давала другого выхода из создавшегося 

положения. 

Вскоре после создания «Союза» начались крупные провалы. И ночь на 9 декабря 1895 

г. были арестованы четверо из пяти членов руководящего центра «Союза борьбы»: В. И. 

Ленин, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, А. А. Ванеев, а также член Московско-Нарвской 

районной группы П. К. Запорожец, В. А. Шелгунов и несколько других рабочих-активистов. 

Удар «Союзу» был нанесен серьезный. Полиция полагала, что, выловив «вожаков» 

движения, обескровила его. Но вскоре был образован новый руководящий центр, в который 

вошли М. А. Сильвин, С. И. Радченко, Я.  М. Ляховский и Ю. О. Мартов.  

 

§ 2. Тактические средства борьбы с политической полицией 
 

§ 2. 1. Взаимосвязь легальных и нелегальных форм 
 

В практике революционного подполья России издавна применялся тактический прием, 

связанный с использованием легальных, т. е. разрешенных законом форм деятельности для 

прикрытия нелегальной. Эта тактика широко используется и современными рево-

люционерами. 

Российские марксисты пользовались всевозможными видами легального прикрытия 

еще до создания РСДРП. Как показывают многочисленные примеры, роль этой тактики в 

создании партии была знаменательной. Так, профессиональный революционер П. А. 

Красиков в 1902 г. был введен в состав Организационного комитета по созыву II съезда 

РСДРП. Под видом «артистического турне», со скрипичным футляром, он сумел объездить 

крупнейшие города России и внести большой вклад в объединение сил искровского 

направления. 
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В Уфимской губернии с большим успехом вел революционную работу, якобы собирая 

статистические сведения о крестьянах, А. Д. Цюрупа, в будущем крупный государственный 

и партийный деятель. Его партийная работа была настолько эффективна, что уфимский 

губернатор, в письме на имя министра внутренних дел России, предлагал запретить людям, 

подобным Цюрупе, общаться, таким образом, с населением губернии, потому что это дает им 

возможность «распространять революционную пропаганду...». 

До начала XX в. законы России запрещали рабочим создавать собственные союзы, 

организации. Революционные социал-демократы, понимая временный характер этого, всеми 

средствами стремились организовать рабочих в различные объединения и ускорить тем 

самым процесс легализации рабочих организаций. Это облегчило бы деятельность партии, 

расширило ее возможности в укреплении организации и упрочении связей с массами. 

Сложившуюся ситуацию хорошо понимали не только социал-демократы, но и царская 

охранка. Наиболее инициативным ее деятелем оказался жандармский полковник, начальник 

московского охранного отделения С. В. Зубатов. Ему принадлежала практическая 

реализация идеи создания легальных рабочих организаций. Сущность плана Зубатова  и  его 

высоких  покровителей состояла в том, чтобы отвлечь рабочую массу от революционного 

движения, изолировать от влияния социал-демократов. Осуществить этот замысел, выступая 

от имени самодержавия, тем более политической полиции, было невозможно. Требовались 

более изысканные, привлекательные формы. Было решено создать систему открытых 

организаций полицейского толка и выдать их за рабочие, которые якобы царизм не только не 

преследует, а, наоборот, поддерживает. 

Политическая   полиция   решила   опередить   социал-демократов и  раньше  их  

прикрыться  легальной  и  надежной  вывеской.   Разработанный план был одобрен многими 

царскими сановниками. Подкупала смелость этой идеи.  В случае успеха могли быть созданы 

организации, которые можно потом выдавать за образец. 

После довольно продолжительных колебаний программа Зубатова была запущена. В 

1901 г. в Москве появилась первая легальная организация под названием «Общество 

взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве». Устав организации 

был утвержден московским генерал-губернатором. Так в России родился «полицейский 

социализм», получивший в литературе название «зубатовщина». 

Во главе зубатовских организаций, созданных в разных городах, были «избраны» так 

называемые советы рабочих, в которые вошли также штатные агенты и платные 

осведомители охранки. Начал действовать довольно широкий по масштабам, с глубоким 

прицелом на перспективу, провокационный эксперимент. 

Зубатов как убежденный монархист стремился в первую очередь лишить социал-

демократов их революционного идейного оружия. После этого представлялось нетрудным 

разбить и нелегальные организации. 

Об этом Зубатов писал следующим образом: «Значит, мораль такая: 1) идеологи — 

всегдашние политические эксплуататоры масс на почве их нужды и бедности, их надо 

изловить и, 2) борясь с ними, помнить всячески: «бей в корень», обезоруживая массы путем 

своевременного и неустанного правительственного улучшения их положения на почве 

мелких нужд и требований (большего масса никогда сама по себе и за раз не просит). Но 

обязательно это должно делаться самим правительством, и притом неустанно, без 

задержки». 

Программы зубатовских организаций включали  в себя лекции . на самые разные темы. 

Широко были представлены церковно-религиозные сюжеты. Не исключалось даже чтение 
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«Искры» и другой  нелегальной литературы. На самом почетном месте, однако, были идеи  

буржуазного  реформизма,  ревизионизма.  Особенно  Зубатов рекомендовал рабочим книги 

родоначальника ревизионизма немецкого социал-демократа Э.  Бернштейна. «Прочел 

сегодня, — сообщал он  в департамент  полиции, — заметку в  «Русских ведомостях» о 

вышедшей книге Бернштейна  «Исторический материализм» ...   и   душою   затрепетал.   Вот   

наш   союзник   против   безобразной русской социал-демократии». 

Ленин сразу распознал эту тактику и указал на необходимость быть готовыми бороться 

с лживыми обещаниями крохоборных реформ, подачек за отказ от борьбы политической. 

Нужно было прервать провокаторскую затею самым решительным, действенным образом, 

потому что последствия для рабочего класса и его партии могли быть очень нежелательные. 

Революционные марксисты России, ленинская «Искра» проделали огромную работу по 

искоренению зубатовщины. Эта борьба была первой организованной схваткой 

нарождающейся партии нового типа против подрывной деятельности тайной политической 

полиции самодержавия. Особенностью данного периода борьбы с охранкой было то, что 

велась она вокруг легальных, пусть и искусственно созданных царизмом организаций 

рабочего класса. 

Социал-демократы приобрели ценный опыт завоевания рабочих масс на свою сторону. 

Зная характер зубатовских организаций, таившуюся в них опасность, революционеры 

находили возможность проникать в них и вести партийную работу. Этим они не только 

вырывали рабочих из-под влияния полиции, но и укрепляли авторитет партии, приобретали 

ценный опыт борьбы с царской охранкой. 

В начале 1903 г. Ленин в письме И. В. Бабушкину ставил вопрос: «Приняты ли меры 

для слежения за каждым шагом питерской зубатовщины?» 

Зубатовщина была обречена. Она не могла удовлетворить рабочих, которых пичкали 

суррогатом идей социального мира. Промышленников же раздражало вмешательство 

властей в фабрично-заводские отношения. Зубатов также предвидел неспособность царизма 

использовать «цивилизованные» формы борьбы с рабочим движением, но удержаться от 

соблазна прославиться уже не мог. «Вообще главной точкой преткновения в' легализации 

рабочего движения, — рассуждал Зубатов, — был вопрос: а не падет ли эта организация на 

голову самого правительства? Долго колебавшийся Тренов наконец воскликнул: «Ну, да 

штыков у нас хватит!» 

Штыков у царского правительства хватало в то время для явных внутренних 

противников, но остановить глубинные процессы демократизации общественной жизни 

таким путем было уже невозможно в обстановке изменившихся условий. 

В работе «Русская революция и задача пролетариата», вышедшей 20 марта 1906 г., 

Ленин писал: «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 щупальцы во все легальные общества и 

учреждения, начиная с профессиональных рабочих союзов и кончая подзаконной печатью». 

В период первой русской революции 1905 — 1907 гг. царское правительство 

вынуждено было пойти на легализацию союзов и обществ. С этой целью 4 марта 1906 г. 

были обнародованы «Временные правила о профессиональных обществах, учреждаемых 

для  лиц, занятых в торговых и промышленных предприятиях, или для владельцев этих 

предприятий». Тут же последовал ряд ограничений. Так, устав профсоюзов должен был 

утверждаться специальным губернским по делам об обществах присутствием, в состав 

которого входил и начальник жандармского управления. 
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Эти меры оказались малоэффективными, и уже через год департамент полиции в 

очередном специальном циркуляре на места сообщал: «Вследствие особо напряженной 

деятельности социал-демократов профессиональные союзы принимают уже вполне 

определенный облик социал-демократической организации и поэтому являются весьма 

опасными для государственного строя». Здесь же предписывалось, что непременным 

условием легального существования профсоюзов должно быть «отсутствие их связи с 

социал-демократическими группами». 

Партия предвидела возможность резкого изменения ситуации и не допускала 

размывания граней между легальной и нелегальной работой. На всех этапах борьбы 

большевики выступали за сохранение конспиративного аппарата, за его 

совершенствование, используя для этого легальные формы. 

В годы столыпинской реакции, когда нужно было перестраивать всю партийную 

работу, Ленин с предельной ясностью указал, что укрепление партийного подполья, 

сохранение и развитие конспиративного аппарата органически связано с использованием 

всех легальных возможностей. Для многих социал-демократов такая постановка казалась 

абсурдной и отступнической. Как можно совместить то, что должно быть скрыто, 

законспирировано, с открытым поведением? Принципиальность виделась в 

бескомпромиссной позиции: только открытая, легальная борьба — так заявляли и этой 

линии следовали  «ликвидаторы» (потому что они стремились к ликвидации подполья, а 

следовательно, в данных условиях — и революционной партии), либо только нелегальная 

— так считали «отзовисты». Большевикам пришлось выдержать напряженную борьбу с 

подобного рода упрощенно-наивным представлением о революционной практике. 

Во главе ликвидаторского течения стояли люди с популярными именами, блестяще 

владевшие устным и письменным словом, — П. Б. Аксельрод, Ф. И. Дан, Ю. О. Мартов, А. 

Н. Потресов. Без решительного искоренения влияния их взглядов, отстаиваемых 

литературной, практической борьбой против партийного подполья, которое они объявили 

«злом», а отсюда оправдывали и прославляли бегство из него, проповедуя «открытую 

партию», существование революционной партии рабочего класса было невозможно.V 

(общероссийская) конференция РСДРП 1908 г. закрепила в своих решениях принципиальные 

ленинские установки. Не принижая и не преувеличивая значения ни конспиративной, ни 

скрытой деятельности, конференция определила их соотношение, подчеркнув, что 

необходимо создание и укрепление нелегальной партийной организации. 

Совершенствуя тактические формы борьбы, партия смогла преодолеть сильное 

противодействие ликвидаторов. Местные большевики лучше меньшевиков разбирались в 

ситуации. Уральская большевичка М. А. Черепанова в письме Крупской сообщала: «Нам 

смешно и горько читать в легальных журналах «об открытой работе, открытой  партии и т. 

д.». Может быть, все это и возможно в Питере и Москве (сомнительно),  но нам все это 

кажется бесплодными рассуждениями, и получается такое впечатление, что товарищи пишут 

для себя, для столиц, всей же остальной громаде провинциальных городов нужна 

нелегальная работа, трудная, кропотливая, но другого ничего делать нельзя...» 

Использование легальных учреждений предполагалось для укрепления материальной 

базы партийное подполья. Приходилось похищать типографский шрифт, бумагу для 

издательской деятельности. Через волостные правления изготовлялись подложные паспорта, 

потребность в которых была чрезвычайно высока. Такие паспорта нужны были 

профессионалам, вынужденным переходить на нелегальное положение, бегущим из тюрем и 

ссылки и т. д. Для изготовления подложных документов в ряде партийных организаций 
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имелись специальные «паспортные бюро». 

Многие легальные общества, рабочие организации служили базой, местом собирания 

партийных сил, временно потерявших связи с партийными организациями.  

Значительное количество дел партия как бы перекладывала на плечи легальных 

организаций. На первый взгляд возникала парадоксальная ситуация, при которой 

противоправная, незаконная деятельность партии якобы облекалась в законную форму. 

Противоречия существовавшего политического режима были обращены на пользу 

партийного дела, чем наглядно подтверждалась сила ленинизма. То, что приходилось делать 

с огромным перенапряжением в организации конспиративной техники, осуществлялось при 

значительно меньшем расходовании сил и снижении степени риска быть разгромленными 

репрессивным аппаратом. Работу партийно-политического клуба, на самом же деле общей 

квартиры большевиков Екатеринбургского комитета РСДРП, которые жили «коммуной», К. 

Т. Свердлова (Новгородцева) оценивала так:  «...коммуна имела не только бытовое значение. 

Она стала подлинной штаб-квартирой комитета и намного облегчала работу. Теперь не надо 

было бегать друг за другом по городу... К сожалению, наша коммуна просуществовала всего 

около двух месяцев, после чего нам вновь пришлось перейти на нелегальное положение и 

скрываться в разных местах»
15

. 

Первостепенное внимание большевики уделяли овладению профсоюзами. Об успехах 

в этом свидетельствует тот факт, что к лету 1914 г. в профсоюзах Петербурга и Москвы 

преобладали большевики. Из 20 профсоюзов Петербурга 3 союза (конторщиков, чертеж-

ников и фармацевтов) шли за ликвидаторами. В Москве все 13 профсоюзов поддерживали 

большевиков. 

Большевики боролись за свое влияние не только в профсоюзах. Во многих городах 

страны культурно-просветительные общества и учреждения, клубы, народные дома, при 

которых часто работали различные кружки, драматические труппы и т. д., 

общеобразовательные школы, медицинские общества, кооперативы, губернские и земские 

управы, волостные сходы и правления становились центрами революционной деятельности. 

Когда у большевиков имелась возможность выбора в приложении сил по 

использованию легальных учреждений, они стремились подчинить своему влиянию те из 

них, которые пользовались у рабочих наибольшим авторитетом. Партия заботилась о своей 

популярности, и ей было небезразлично, под какой вывеской работать. Для партии важным 

оставалось не просто проникновение в те или иные организации. Чтобы добиться 

поставленных целей, нужно было сформировать в них прочную группу единомышленников 

либо, по крайней мере, сочувствующих большевикам людей. Иначе вполне вероятными 

были провалы, так как без основательной поддержки работать было нельзя. 

Когда возможности были крайне ограниченными либо не было выбора, приходилось 

прикрываться различными, даже реакционными вывесками. Так, в Белорецке Оренбургской 

губернии, вспоминает старый большевик А. П. Кучкин, чтобы хоть как-то заявить о себе, 

большевики создали в 1910 г. общество христиан-трезвенников. Устав этого общества 

закреплял нормы черносотенной организации. Прежде чем начать работу, большевики 

«перекроили его по-своему, вытравив наиболее компрометирующие революционеров 

пункты...». 

Умелое использование легальных возможностей создавало относительно прочные 

гарантии от судебных преследований царских властей. Мастерство большевиков в этом 

отношении постоянно росло. В определенной мере подтверждением тому является 

признание одного из видных охранников — Заварзина. Анализируя при чин ы  крушения 
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монархии и свои собственные ошибки, он писал: «Скрытая тактика лидеров революционного 

движения была подчас так разработана, что правительственная власть, учитывая весь вред 

длительной оппозиционной работы, в то же время не могла квалифицировать ни одного из 

проявленных таким образом действий по какой-либо статье закона и часто становилась в 

беспомощное положение». 

Фактов, свидетельствующих о такой «беспомощности», имеется множество. В сентябре 

1911 г. начальник Оренбургского губернского жандармского управления докладывал в 

департамент полиции, что не знает, что делать со статским советником, преподавателем 

Неплюевского кадетского училища К. К. Безиным, который связан с социал-демократами и 

помогает РСДРП не только материально. Жандармское управление характеризовало его как 

«крупного партийного работника», но крайне осторожного и трудноуловимого. В течение 

ряда лет Безин при Народном доме читал лекции по истории русской литературы, в которых, 

по мнению охранки, замечено «много иронии в отношении к высшему классу», и вообще 

они «приняли вредное направление». За достоверность информации шеф оренбургской 

охранки ручался: «Все вышеизложенные краткие выписки взяты мною из тетрадок филеров, 

присутствовавших в текущем году на лекциях в Народном доме в качестве обычных 

платных слушателей». Обстановка действительно оказалась для охранки не простой: в конце 

концов не привлекать же человека за «иронию». И хотя ответа директора департамента 

полиции обнаружить не удалось, однако предположить его неопределенность вполне 

возможно. 

Создание различных обществ и организаций проходило под сильным надзором 

властей, царской охранки, что требовало большого мужества и конспиративности. Все же, 

несмотря на провокации и произвол властей, которые закрывали рабочие организации, не 

утверждали их уставы, высылали активных рабочих за малейшее подозрение в связи с 

партийным подпольем, большевики постепенно овладевали командными постами легальных 

организаций,   превращали их в опорные пункты партии. 

Ленин призывал так же усердно и с такой инициативой учиться умению использовать в 

интересах партии любые легальные возможности, «как учились и учимся мы приемам 

нелегальной деятельности». Когда подпольщики забывали о требованиях конспирации, 

провалы становились неизбежными. В Перми после столыпинской реакции возникла острая 

необходимость в новом адресе для связей с ЦК РСДРП. Было подготовлено письмо 

большевику-депутату III Государственной думы Н. М. Егорову. По установленному правилу, 

письмо должно было быть отправлено обязательно с вокзала. Несоблюдение этого правила 

привело к тому, что письмо было обнаружено охранкой. Однако письмо было написано 

таким образом, сообщал провокатор, что не могло скомпрометировать «адресата с 

юридической точки зрения, и вместе с тем изложенное в письме явится вполне ясным для 

Егорова, хорошо осведомленного о местных условиях и знающего лично партийных людей 

местной организации». Вскоре ошибка была исправлена, и пермские социал-демократы 

послали новое письмо, как и было условлено с Егоровым. 

Тактика использования многообразных форм партийной работы способствовала 

улучшению качественного состава рядов партии. В аспекте исследуемой проблемы важно 

выделить ленинскую идею о возможности более тщательной проверки людей в процессе их 

продолжительной легальной работы. 

Здесь особо значимы два обстоятельства. Во-первых, неизмеримо расширялись 

возможности более тщательного контроля со стороны партии, передовых рабочих за 

деятельностью партийных работников. Человек всегда был на виду. Это помогало узнать его 
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сильные и слабые стороны, составить правильное представление о его деловых качествах и 

политической искренности. Если что-то могло быть незамеченным узким кругом товарищей, 

то перед большим коллективом тщательно и долго маскироваться под «своего» было 

необычайно трудно. 

Страховую кампанию, развернувшуюся в 1913 г., пермская охранка стремилась 

использовать для того, чтобы подчинить своему наблюдению больничные кассы и через них 

добраться до подполья. Для этой цели было решено использовать крупного провокатора В. 

И. Лежаву, снабдив его явкой от ЦК РСДРП. Во время своих разъездов по заводам Урала 

Лежава выступал с разъяснениями закона о страховании, снабжал рабочих партийной 

литературой, при этом жил открыто, на виду у жандармов, что не могло не вызвать к нему 

подозрения. Используя свои связи, подпольщики предупреждали друг друга о приезде 

Лежавы и о необходимости быть с ним осторожнее. Благодаря этим мерам провокаторская 

деятельность Лежавы была либо обезврежена, например, в Кунгуре, либо в значительной 

мере ослаблена — в Лысьве. Больше пострадали миньярские подпольщики. 

Во-вторых, руководители политического розыска все яснее понимали, что 

провокаторство в легальных организациях не дает требуемого результата. Провокатор 

должен был выполнять пар тийные поручения, и в случае его разоблачения это давало 

оппозиционным партиям сильные аргументы дискредитировать царизм. Агенту полиции, 

тем более известному где-либо, небезопасно было работать в открытую. Страх разоблачения 

и возмездия часто порождал у провокаторов психологический барьер, преодолеть который 

без ущерба для работы на охранку удавалось далеко не всем. Если же опасности 

разоблачения не понимали, более опытные работники   охранки   обращали   внимание   на  

данное  обстоятельство. 

Небезызвестный Комиссаров в октябре 1911 г. сообщал в департамент полиции о 

провокаторах подчиненного ему по политическому розыску Уфимского жандармского 

управления. Под кличкой «Найденов» значился по социал-демократической партии человек, 

который был в туруханской ссылке. В Красноярске он стал агентом охранки, был 

участником нелегальной типографии в Енисейске. После того как его заподозрили, он уехал 

в Иркутск, а затем прибыл в Уфу. «Здесь, — по словам Комиссарова, — «Найденов», 

получив средства от родителей и будучи женат, открыл в г. Уфе аукционный зал: под этим 

прикрытием своих занятий ему было рекомендовано полк. Ивановым иметь у себя явочную 

квартиру, но мною предложено от этого уклониться, так как это может привести по старым 

связям к провалу «Найденова», хотя о падавшем на него подозрении в г. Енисейске, видимо, 

неизвестно в г. Уфе». 

Всестороннее развитие ленинская тактика получила в период нового революционного 

подъема. С 1912 г., когда широко развернулась деятельность партии большевиков, 

жандармские донесения стали более скудными. Это объяснялось не только возросшим конс-

пиративным искусством большевиков, но и умелым использованием легальных форм 

организации, в борьбе против которых традиционные методы охранки (провокация, 

перлюстрация, переписки, аресты) уже не достигали цели. Подтверждением тому служит 

основанная Лениным газета «Правда» и деятельность большевистской фракции IV 

Государственной думы. 

Важную роль в создании «Правды» сыграли решения VI (Пражской) Всероссийской 

конференции РСДРП, проходившей в январе 1912 г. На ней говорилось о коренной 

перестройке партийной работы, заключавшейся в том, чтобы в каждой легальной органи-

зации создать небольшие социал-демократические ячейки. «Эти нелегальные ячейки, 
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окруженные сетью легальных ячеек, дадут нам новую базу. Все сношения сведены до 

минимума, как будто бы есть организация, и нет... Партийная работа приняла другую форму. 

Новая форма врезалась уже в старую. Пускай организация будет менее оформленная, но 

расширяющаяся работой в легальных обществах». 

На конференции делегат от большевиков Петербурга Е. П. Онуфриев отмечал значение 

соединения нелегальной работы с легальной для борьбы против провокаторства. Он указал, 

что там, в Петербурге, где организация строится по-старому — нелегально, как только 

начинает налаживаться работа, проникает провокатор и проваливает все. 

После окончания конференции В. И. Ленин и С. С. Спандарян встретились в Лейпциге с 

издателем легальной большевистской газеты «Звезда» Н. Г. Полетаевым и условились 

начать выпуск ежедневной газеты весной 1912 г. 

К этому событию готовилась и охранка. На Пражской конференции в числе делегатов 

оказались два провокатора — Малиновский и Романов. 

Газета «Правда» стала важнейшим общероссийским легальным центром партии, а 

редакция — штабом подпольной деятельности. Через газету Ленин, Центральный Комитет 

были связаны с местными партийными организациями, с фабриками, заводами. В редакции 

устраивались конспиративные встречи и собрания партийных работников, обобщался опыт 

партийной деятельности, собирались средства на революционные цели. 

Для того чтобы избежать преследования царизма, газета «Правда» писала о 

политической и идеологической деятельности законспирированной партии чрезвычайно 

осторожно. Правдистам приходилось «проповедовать основы большевизма, в надлежащим 

образом прикрытой форме», выражаться эзоповским, но понятным для рабочих языком. Но 

даже при условии повышенной осторожности гарантий от репрессий не было. Политическая 

полиция знала о действительном издателе «Правды». Министерство внутренних дел 

предписывало розыскным органам: «Если данная газета или журнал издаются 

революционной организацией, то, при тщательном обследовании этого последнего 

обстоятельства, следует возбуждать формальное дознание и привлекать виновных по 102 ст. 

Уголовного уложения». 

Это постановление выполнялось с пристрастием. Газета часто штрафовалась, многие 

номера конфисковывались. Ее редакторы отсидели в тюрьмах в общей сложности около 

четырех лет, восемь раз газета закрывалась властями, но продолжала выходить под другими 

названиями. 

С самого начала издания «Правды» охранка проявила чрезвычайные усилия по 

созданию провокации против этой газеты. Заграничная агентура указывала, что 

«административные взыскания, как то: штрафы, заменяемые арестами, отсиживаемыми 

специально для этого имеющимися ответственными редакторами, — цели не достигают, и 

органы продолжают свое вредное существование».    

Осуществить задуманный  охранкой  план,  задушить  «Правду» мог, по ее мнению, 

лишь крупный провокатор. Полиция сделала ставку на своего агента М. Черномазова. 

Ленин весной 1917 г., уже после разоблачения провокатора, писал: «Само собой разумеется, 

что царское правительство не только всеми силами окружало «Правду», имевшую до 60 

тыс. тиража, шпионами, но и старалось провести в число ее служащих провокаторов. В 

числе провокаторов был и Черномазов, имевший в партийных кругах кличку «Мирон». Он 

втерся в доверие и стал в 1913 году секретарем «Правды». Положение осложнялось тем, что 

помимо Черномазова вблизи газеты «Правда» находился другой, более матерый агент — 

Малиновский. 
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К  1913 г. вопрос об ответственном редакторе «Правды» встал остро. Было решено 

назначить на этот пост члена ЦК «Ильич считал, — писала Крупская, — что надо 

перестроить редакцию, посадить туда редактора с большим партийным опытом, который 

только бы этим делом и занимался, а то совершенно было неясно, кто за что в редакции 

отвечает, получалась какая-то обезличка». Таким человеком стал Свердлов, который после 

побега из ссылки в конце ноября 1912 г. находился в Петербурге. Он был заочно 

кооптирован и в состав ЦК РСДРП. 

Для работы в газете «Правда» в это время не было легальных редакторов. Нелегальные 

работники партии, которые могли бы успешно трудиться на этой должности, 

арестовывались. В начале 1913 г. Ленин отмечал: «У ликвидаторов куча интеллигенции, а у 

нас берут всех». В декабре 1912 г. из-за границы в Петербург приехал один из вождей  

ликвидаторов Ф. И. Дан,  и занял пост редактора меньшевистской газеты «Луч». «Странная, 

архистранная история с Даном! — писал Ленин в том же письме. — Живет свободно, ходит 

во фракцию, редактор «Луча» и т. д.!! Какую-то большую игру ведет тут охранка!» 

Из переписки охранки видно, какую «игру» она вела. Газета «Луч» помогала полиции в 

том, что указывала на принадлежность «Правды» к большевистскому ленинскому течению». 

С приходом Свердлова положение в «Правде» начало меняться к лучшему. Однако 

довести до конца реорганизацию редакции Свердлову не удалось. 10 февраля 1913 г. по 

доносу Малиновского он был арестован. Ни одного из членов ЦК, находившихся на не-

легальном положении, не осталось. Представителем ЦК в «Правде» стали депутаты — 

большевики IV Государственной думы.  Вскоре ЦК направил в Петербург Сталина. Через 

четыре дня /после прибытия Сталин был арестован. Его выдал тот же Малиновский. 

Черномазов стал ответственным секретарем редакции не сразу. В иной обстановке он 

не был бы им никогда. Крупская писала о нем: «Он жил в Париже (работал при редакции 

газеты «Социал-демократ». — Н. А.) и, уезжая в Россию, также заезжал к нам в Краков, ехал 

работать в «Правду». Нам Черномазов не понравился, и я даже ночевку ему не стала 

устраивать, пришлось ему ночь погулять по Кракову», 

«Сначала Черномазова поместили на второстепенную должность, — вспоминает М. С. 

Ольминский, — но после новых арестов пришлось ему дать редакторскую работу». Это 

произошло в мае 1913 г. Полицейские репрессии против газеты «Правда» сразу усилились. 

«За 9 месяцев 1912 г. (апрель — декабрь) из 204 выпущенных номеров было конфисковано 

35, т. е. 17%,  в январе — апреле 1913 г. процент  конфискации вырастает до 20,4 (20 

номеров из 98), в мае — июне — до 40 (20 номеров из 50), в июле — сентябре 1913 г. — до 

80 (51 номер из 65). Эти репрессии, подрывая материальную  базу  издания,   ставили   под  

угрозу  существование газеты». 

За работой Черномазова внимательно следил Ленин и другие большевики. В ноябре 

1913 г. Владимир Ильич писал в редакцию газеты: « Р е д а к т о р у :  Плоха статья «Своего» 

(кличка Черномазова. — Н. А.) в № 25. Хлестко и только. Ради бога, поменьше хлесткости. 

Спокойнее разбирать доводы и повторять правду обстоятельнее, проще. Так и только так 

обеспечивается победа безусловная». 

Деятельность Черномазова вызывала много протестов. Он  выпускал    такие   номера,    

которые    неминуемо    конфисковывались. Сместить же его было трудно, ибо, «как только 

намечался подходящий  человек для  замены,   как только  он  начинал   работать  в 

«Правде», — его арестовывали и высылали». 

Ленин требовал изменить тон газеты, соблюдать формальные требования 

существующего закона о печати. По словам Крупской, его раздражало поведение редакции, 
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когда некоторые его статьи «пропадали без вести». Чувство протеста против Черномазова 

зрело у многих сотрудников редакции. 

Вскоре стало возникать подозрение: не провокатор ли Черномазов? После тяжелых 

раздумий, вспоминает член редакции газеты «Правда» Ольминский, «я не счел возможным 

молчать, и оказалось, что также подозревали Черномазова, но не решались заговорить и 

некоторые другие товарищи. Тогда я, хоть и заболел в то время, предложил себя для замены 

Черномазова. Это было в воскресенье, а в понедельник Черномазова, без объявления 

причин, попросили уйти вон. Он сказал: «Значит, увольняюсь по третьему пункту? — и 

вышел. Это было около 1 февраля 1914 г.». 

Другой активный сотрудник газеты Е. Ф. Розмирович в письме Крупской сообщала 

следующее: «Вообще тут идут усиленные толки о провокации. Говорят о ней все, кто 

освобожден из тюрьмы. Говорят настолько упорно, что русская коллегия решила вести 

следствие по этому делу, допросить ряд лиц. Одним из чл. коллегии, а именно Костей [Р. 

Малиновским], поставлен в связи с этими толками, а также с заявлением М. С. 

[Ольминского] вопрос о политической благонадежности Норина [Черномазова]. Это 

обстоятельство и заставляет русскую коллегию устранить Норина пока от всякой работы». 

Вопрос, как видим, был очень серьезным, требовал большого такта, тщательного 

расследования. Розмирович, опытный партийный работник, в указанном письме Крупской 

писала: «Стараемся сохранить все это в строгой тайне. Неосторожно вел себя в этом деле 

М. С.» Речь шла об Ольминском, который через три года пояснил, в чем выразилась его 

«неосторожность»: «У нас было внутреннее убеждение в провокаторстве Черномазова, но 

улик не было. 

Поэтому и говорить о нем приходилось осторожно, Я говорил знакомым людям: 

провокатор Черномазов или нет, я не знаю. Но если бы он был провокатором, то вел бы 

себя именно так, как он вел». 

Не остались незамеченными попытки Черномазова помещать в «Правде» без ведома 

редакции оппортунистические статьи А. А. Богданова, сломать установившуюся систему 

коллегиальной работы. В Заграничное бюро ЦК на Черномазова начали поступать жалобы 

от секретаря редакции «Правды» К. Н. Самойловой и от других членов редакции. Отвечая 

им, Заграничное бюро ЦК указывало: «Жалобы на Норина [Черномазова] во многом 

справедливы, однако жалующиеся не должны быть близоруки», т. е. предлагалось 

использовать систему контроля, установленную ЦК. 

Обобщая известные партии факты, Ленин писал: «Наблюдая вместе с группой 

депутатов деятельность Черномазова, мы, во-1-х, пришли к выводу, что он в своих статьях 

компрометирует наше направление, а во-2-х, является подозрительным в смысле 

политической честности». 

ЦК РСДРП назначил следствие по вопросу о благонадежности Черномазова, Русская 

коллегия ЦК РСДРП потребовала прекратить с ним все партийные связи, но объявить 

провокатором не решалась. Это вынуждало петербургских товарищей проявлять выдержку, 

что в определенной мере затрудняло сбор точных данных о провокаторстве. 

Черномазов и его покровители мешали расследованию. В марте 1914 г. провокатор 

написал заявление в ЦК РСДРП с целью помешать следствию, извратить подлинные 

обстоятельства провалов в «Правде». 

В начале декабря 1913 г. Черномазова отправили в отпуск, редактором «Правды» стал 

М. А. Савельев. В ответ на это охранка приняла свои меры. В конце декабря Савельев и ряд 

других сотрудников «Правды» (С. И. Кавтарадзе, Н. В. Крыленко) были арестованы, и, 
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пользуясь «безлюдьем», Черномазов вновь попытался вернуться в газету. 

В первых числах февраля 1914 г., после возвращения в Петербург депутатов-

большевиков и представителя ЦК Е. Ф. Розмирович, на заседании редакции «Правды» от 

имени ЦК было объявлено об увольнении Черномазова. 

Судьба знаменитой газеты могла оказаться очень печальной. «Однако именно в этой 

обстановке с особой силой проявилась продуманность и дальновидность системы 

руководства «Правдой», предусмотренной решениями ЦК.  Создание внутри редакции таких 

коллективных партийных органов, как литературная и хозяйственная комиссии, ставивших 

под прямой контроль ЦК все дело выпуска газеты, позволило партии не только улучшить и 

укрепить издание «Правды», но и в значительной мере парализовать деятельность 

провокаторов». Созданная обстановка товарищеского контроля вынуждала того же 

Черномазова не только вредить, но и играть активную роль. Во избежание разоблачения 

провокатору приходилось быть «деятельным», выполнять поручения партии. 

Имеющиеся документы по делу Черномазова дают основание сделать также вывод о 

высокой изощренности политической полиции к тому времени. Утверждение В. Т. Логинова, 

что «никто из членов ЦК его [Черномазова] не знал, а партийным работникам, 

сталкивавшимся с ним в Баку, было известно лишь о его симпатиях к ликвидаторству. 

Несмотря на это, Л. Каменев счел возможным рекомендовать его для работы в «Правде», 

звучит как попытка найти одного виновника в случившемся — Каменева. 

Этот односторонний вывод не помогает выяснению всех обстоятельств данного дела. 

Что касается роли Каменева, то Ленин писал: «Розенфельд (Каменев) имел поручение 

отстранить Черномазова и отстранил его от дела совершенно. Черномазов был уволен». 

Пример «Правды» является настолько выдающимся, что многие называют эти годы 

«эпохой «Правды». Она стала органом Центрального Комитета РСДРП в борьбе против 

врагов партии, в том числе политической полиции самодержавия. 

Другим общерусским легальным центром большевиков была депутатская фракция в IV 

Государственной думе. Большевики, входившие в Государственную думу, прикрываясь 

депутатским мандатом, умело сочетали парламентскую работу с активной нелегальной 

партийной деятельностью. Действуя как представители ЦК, депутаты-большевики 

восстанавливали и укрепляли партийные комитеты, ячейки, связи, выступали на подпольных 

партийных собраниях, оказывали помощь местным организациям в постановке партийной 

работы, вели огромную агитационную и пропагандистскую работу. 

Чтобы «убить «нелегальный парламентаризм» в России», как выразился Ленин, 

правительство сделало основную ставку на провокаторов. Проявляя заботу о них, охранка 

протащила в IV Государственную думу Р. Малиновского, причинившего немало затруд-

нений партии. Об этом можно сделать вывод даже из одного сообщения департамента 

полиции начальнику петербургского охранного отделения от 6 февраля 1913 г. В нем шла 

речь о том, что на квартире Г. И. Петровского, с участием Я. М. Свердлова, Ф. И. Голо-

щекина и Малиновского обсуждались вопросы: 1) о постановке тайных типографий в 

Гельсингфорсе и на Урале, 2) о сформировании областных бюро на Урале и в Харькове. 

Далее указывалось, что решено командировать на Урал Свердлова, Петровского и Сталина 

для оборудования технической стороны типографий, что приняты конкретные меры по 

улучшению работы редакции газеты «Правда», решены другие важнейшие проблемы 

деятельности большевиков. Малиновскому поступала информация от местных партийных 

организаций. В ноябре 1913 г. из Уфы пришла резолюция за подписью двенадцати человек с 

осуждением меньшевиков за раскол социал-демократической фракции Государственной 
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думы. 

Расследуя преступления бывшего министра и других чиновников Министерства 

внутренних дел и обнаружив в связи с этим провокаторство Малиновского, присяжный 

поверенный Н. А. Колоколов 26 мая 1917 г. пригласил для дачи свидетельских показаний 

Ленина. В своих показаниях Ленин писал о провокаторе Малиновском следующее: «Я 

слышал, что в Москве в эпоху приблизительно 1911 года возникали подозрения насчет 

политической честности Малиновского, а нам эти подозрения в особенно определенной 

форме были сообщены после его внезапного ухода из Государственной думы весной 1914 

года. Что касается до московских слухов, они относились ко времени, когда «шпиономания» 

доходила до кульминационного пункта, и ни одного факта, хоть сколько-нибудь 

допускавшего проверку, не сообщалось». 

Развивая свою мысль, Ленин высказал очень ценные для понимания проблемы идеи: 

«Мне лично не раз приходилось рассуждать так: после дела Азефа меня ничем не удивишь. 

Но я не верю-де в провокаторство здесь не только потому, что не вижу ни доказательств, ни 

улик, а также потому, что, будь Малиновский провокатор, от этого охранка не выиграла бы 

так, как выиграла наша партия от «Правды» и всего легального аппарата»
59

. 

Большевики, хорошо знавшие повадки охранки, предчувствовали близость 

провокатора, но назвать его имя у них не было возможности. Д. Бедный, например, в письме 

Ленину сообщал: «Кто-то мешает... У меня такое чувство, что я скачу по тропинке бедствий, 

как и всякий другой, кто будет способствовать обновлению редакции, «кто-то» мешает и 

«кто-то» сидит крепко». 

Из письма Е. Ф. Розмирович Крупской видно, что в начале 1914 г. подозрения 

некоторых товарищей в отношении Малиновского были близки к тому, чтобы прямо указать 

на него. Из документа следует, что товарищ К. (имя не расшифровано) категорически 

отказался от кооптации в русскую коллегию ЦК.  «Мотивирует наличностью провокации на 

верхах. Уверяет, что Пр. [Правдину] сообщали об одной такой вещи, о которой знали здесь 

только два лица: Костя и Марк [Малиновский и Г. И. Петровский], — следовательно, делает 

он заключение, провокатор за границей». 

Думается, что даже более выдающиеся умы политического сыска не могли в полной 

мере предвидеть результаты, противные интересам царизма. В хорошо продуманной, 

отлаженной системе «подполье — легальные организации — массы» опасность провокации 

резко уменьшалась, не достигала тех целей, которые эффективно реализовывались в борьбе с 

партиями, опиравшимися только на заговор, подпольные формы борьбы. 

Анализируя прошлый опыт, Ленин рассмотрел проблему провокаторства под иным 

углом зрения, высветив при этом новые грани противодействия политической полиции. Он 

писал, что «Малиновский превратился в одно из звеньев длинной и прочной цепи, свя-

зывавшей (и притом с разных сторон) нашу нелегальную базу с двумя крупнейшими 

органами воздействия партии на массы, именно с «Правдой и с думской с.- д. фракцией. Оба 

эти органа провокатор должен  был  охранять,  чтобы  оправдать себя перед нами»
62

. 

Являясь хорошими конспираторами и непрерывно совершенствуя свое мастерство в 

борьбе с охранкой, депутаты-большевики не только показывали пример ведения подпольной 

работы, они обеспечивали явками и паспортами тех, кто переходил на нелегальное 

положение, рассылали по конспиративным адресам конфискованные номера «Правды», 

обучали технике конспирации партийных работников на местах. 

Летом 1914 г. на Урал для проведения работы по подготовке съезда партии прибыл 

Муранов. Не имея по ряду причин конспиративных адресов и явок, Муранов установил 



289 

 

связи с подпольем по имевшимся в социал-демократической фракции адресам подписчиков 

газеты «Правда». 

Об этой поездке имеется следующее донесение агента по кличке «Корнеев», т. е. 

Лежавы. В первой половине июня 1914 г. он сообщал: «В Перми с четверга находится 

депутат Государственной думы Муранов. Как оказывается, перед самым отъездом его из С.-

Петербурга с.-д, фракцией думы было получено из-за границы письмо Ленина, 

приглашавшего всех пятерых членов большевистской группы приехать за границу, забрав с 

собой еще 5 человек большевиков местных организаций: предлагалось этих 10 человек 

инструктировать, снабдить адресами и затем разослать по России. Но так как поездка эта не 

состоялась, а депутаты разъехались прямо по местам, то никаких явок и адресов они не 

получили, и Муранов приехал, имея в своем распоряжении лишь те имевшиеся в с.-д. 

фракции адреса, по которым выписывалась газета «Правда». 

Более чем за месяц до приезда Муранова пермская охранка получила от департамента 

полиции секретное указание «установить за ним грубую слежку», т. е. вести неотступное 

наблюдение и не давать тем самым возможности проводить нелегальную деятельность. 

За Мурановым удалось установить не только «грубую слежку», но и приставить к нему 

тайного агента. По рекомендации местных товарищей Муранов «поместился на квартире у 

Лежавы», о чем и доносил в охранку последний. Далее провокатор сообщал, что Муранов 

решил ехать в Екатеринбург и Челябинск, «видимо, с ним поедет и Лежава, возможно, для 

того, чтобы познакомить с екатеринбургскими партийными лицами». 

Все, что планировалось, как будто удавалось, но результаты были обратные. Несмотря 

на принятые охранкой меры, Муранов проделал большую работу. Он побывал в Перми, 

Мотовилихе, Лысьве, Чусовом, Надеждинске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Невьянске, 

Челябинске, Златоусте, Миньяре, Уфе. В ходе этих поездок были установлены новые 

партийные явки, пароли, шифры для связи, как между партийными организациями Урала, 

так и между ними и центром. Департамент полиции был весьма недоволен работой охранки, 

с нескрываемым раздражением указывал на «крайне позднее получение... от агентуры 

сведений, имеющих весьма серьезное назначение в деле преступной работы главарей 

революционного движения и требующих от розыскных органов принятия немедленных мер к 

искоренению подобной деятельности». 

Исключительно высоко оценивал Ленин деятельность большевистской фракции в 

Государственной думе, умелое сочетание ею парламентской работы с активной нелегальной 

революционной борьбой. Он с гордостью отмечал, что большевики-депутаты показали 

невиданную еще в международном социализме практику использования парламентаризма 

революционной социал-демократией. Ленин писал, что депутаты-большевики «блистали не 

краснобайством, не «вхожестью» в буржуазные, интеллигентские салоны, не деловой 

ловкостью «европейского» адвоката и парламентария, а связями с рабочими массами, 

самоотверженной работой в этих массах, выполнением скромных, невидных, тяжелых, 

неблагодарных, особенно опасных функций нелегального пропагандиста и организатора». 

Большой вред делу революционной борьбы нанесли Малиновский и Черномазое. 

Провокаторы, говорил Ленин, проваливали членов ЦК, партийных работников, отправляли 

их на каторгу, чем ускорили смерть многих из них. И если провокаторы не причинили еще 

большего зла, то потому, что в партии было правильно определено соотношение легальной и 

нелегальной работы. 

Предательская деятельность Малиновского, Черномазова и др. показала, что 

провокаторство в легальной организации не принесло того успеха, на который рассчитывала 
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охранка. Эта идея в наиболее систематизированном   виде   была   высказана   Лениным   в   

работе «Детская болезнь «левизны» в коммунизме». «Чтобы снискать доверие у нас, 

Малиновский, как член Цека партии и депутат Думы, должен был помогать нам ставить 

легальные ежедневные газеты ... Одной рукой отправляя на каторгу и на смерть десятки и 

десятки лучших деятелей большевизма,  Малиновский должен был другой рукой помогать 

воспитанию десятков и десятков тысяч новых большевиков через легальную прессу». 

Умелое сочетание нелегальной работы с легальной позволяло большевикам успешно 

руководить классовой борьбой, всемерно укреплять связи с широкими массами трудящихся. 

Эта тактика способствовала формированию рядов партии из надежных и испытанных 

борцов, затрудняла проникновение в партию агентов охранки, помогала разоблачению 

шпионов и провокаторов, пробравшихся в партийные организации.  

§ 3. Поведение большевиков на жандармском дознании, 

следствии  и суде 

Самодержавие отводило политической полиции особую роль в системе карательного 

аппарата. В ходе жандармского дознания и следствия, в суде, в тюрьмах и ссылках — везде 

агентура охранки выполняла поставленные перед ней задачи. 

До 1905 г. суды в борьбе с революционным рабочим и социал-демократическим 

движением играли второстепенную роль. Главными были административные меры: ссылка в 

Сибирь и отдаленные губернии, высылка на срок от одного года до пяти лет, подчинение 

гласному надзору полиции, тюремное заключение и арест. Ссылка на каторгу, смертная 

казнь в административном порядке не применялись. 

Административные репрессии имели преимущества в сравнении с судебным порядком 

рассмотрения. Они срабатывали быстро, без продолжительной судебной процедуры. 

Доказательством вины служили в основном агентурные данные. 

По уголовному законодательству Российской империи понятия государственных 

преступлений были очень широкими. К ним относились участие в революционных 

организациях, пропаганда политических и социальных теорий, направленных против 

интересов господствующих классов, и др. Даже работа в неразрешенном профсоюзе при 

отягчающих обстоятельствах могла повлечь за собой заключение в тюрьму или крепость. 

Уже по делу «Южнороссийского союза рабочих» (1877 г.) было предано суду из нескольких 

сот рабочих только 15 человек. «Северный союз русских рабочих» во главе с рабочими С. Н. 

Халтуриным и В. П. Обнорским был разгромлен без обращения к суду. 

Эту тактику царизма Ленин осудил еще во время пребывания в тюрьме в 1896 г.: «...в 

России правительство пуще огня боится огласки фабричных порядков и происшествий: оно 

запретило писать в газетах о стачках, оно запретило фабричным инспекторам печатать свои 

отчеты, оно даже перестало разбирать дела о стачках в обыкновенных судах, открытых для 

публики...». 

На это важное обстоятельство современные историки не всегда обращают внимание. 

Так, Н. Я. Олесич пишет: «Всего по делу «Союза борьбы» с декабря 1895 по январь 1896 

года было привлечено к суду 88 человек...» Ссылка автором сделана на работу, в которой эти 

данные взяты из архивных источников. Н. Я. Олесич не обратила внимания на то, что 

указанные 88 человек петербургского «Союза   борьбы»   были   наказаны   в   

административном   порядке, без суда. 

Судебная реформа 1864 г. прежний, чисто сословный, закрытый чиновничий суд 
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заменила судом присяжных, основанном на принципе гласности. Из ведения суда присяжных 

с самого начала были исключены «государственные преступления». Рассмотрение дел о 

государственных преступлениях в судебном порядке начиная с 70-х гг. XIX в. очень 

приблизилось к административной расправе. При производстве предварительного следствия 

судебных следователей заменили жандармы, дознание заменило предварительное следствие, 

двери суда закрылись, и полная тайна судебного разбирательства приблизила судебные 

органы к административным. 

Судебный порядок рассмотрения дел о государственных преступлениях в особых 

присутствиях судебных палат был восстановлен Уголовным уложением 22 марта 1903 г. 

Порядок судопроизводства был предусмотрен новым законом от 7 июня 1904 г. «О неко-

торых изменениях в порядке производства по делам о преступных деяниях государственных 

и о применении к оным постановлений нового Уголовного уложения». 

Самым существенным изменением в судопроизводстве было то, что к судебному 

производству по делам о государственных преступлениях могли приступить без 

предварительного следствия. Прокурор судебной палаты имел право признать, что 

доказательств, собранных в ходе дознания, достаточно. На практике прокурор палаты почти 

всегда находил возможным ограничиться жандармским дознанием. Получалось, что 

приговор суда зависел от того, какой материал был подготовлен агентурой политической 

полиции. 

В январе 1905 г. Ленин пишет «Письмо Е. Д. Стасовой и товарищам в московской 

тюрьме». По сообщению Стасовой, это письмо было написано при следующих 

обстоятельствах. В июне 1904 г. были арестованы и посажены в Таганскую тюрьму ряд 

активных работников Северного бюро ЦК РСДРП, в том числе Н. Э. Бауман, Е. Д. Стасова, 

Ф. В. Ленгник, С. М. Кнунянц. У политических заключенных, сидевших в Таганской тюрьме, 

возникли вопросы о поведении социал-демократов на самом суде. Стасовой, выпущенной из 

тюрьмы под залог, товарищи поручили срочно связаться с Лениным и получить ответ на 

волновавшие их вопросы. Письмо Ленина и явилось таким ответом. 

Владимир Ильич указал на сложность проблемы, которая требовала, по его мнению, 

тщательного изучения, накопления опыта. Высказанные им предложения он просил считать 

предварительными, «которые всего менее следует рассматривать, как попытку решать 

вопрос». Очень многое зависит от суда, писал Ленин. Если есть возможность, то следует 

использовать его для агитации в пользу партии. Нужно быть очень осторожным, всякие 

разговоры об организационных отношениях — исключить. Говорить только о 

принципиальных вопросах нашей партии. «Во всяком случае, речь о принципах, программе 

и тактике социал-демократии, о рабочем движении, о социалистических целях, о восстании 

— самое  важное», — подчеркивал он. 

В письме есть место, прямо связанное с противодействием провокациям, подлогам, 

доносам царской охранки. Если «конкретные обстоятельства», «инстинкт революционера» 

подсказывают подсудимому, что «факты шатки, агентурные свидетели путают и врут, тогда 

едва ли расчет отнимать у себя агитационный материал для изобличения подстроенности 

суда», — указывал Ленин. 

По вопросу, приглашать ли адвокатов, Ленин высказался очень четко. Если есть 

возможность и необходимость участвовать в судебном следствии, то приглашать адвоката 

надо. Его роль в суде нужно «мягко, уступчиво, гибко и осмотрительно» обговорить до суда. 

«Брать адвокатов только умных, других не надо,— писал Ленин. — Заранее объявлять им: 

исключительно критиковать и «ловить» свидетелей и прокурора на вопросе проверки фактов 
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и подстроенности обвинения, исключительно дискредитировать шемякинские стороны суда». 

Ленин дал крайне отрицательную характеристику буржуазным адвокатам. По его словам, 

«эта интеллигентская сволочь часто паскудничает». Он призывал революционеров «не 

верить им, особенно если они скажут, что они социал-демократы и члены партии (по нашему 

§ 1!!)». Владимир Ильич предостерегал товарищей, обращая их внимание на то, чтобы про-

фессиональная защита не опошляла перед судом дело революционной партии. 

Указанное письмо, как отмечалось, было написано в самом начале 1905 г. В это время 

тактика политической защиты в царском суде только вырабатывалась, а кадры политической 

адвокатуры лишь формировались. Последующий опыт показал, что политическая защита 

имела большие заслуги перед революционным движением. В прогрессивной части русской 

адвокатуры были и такие адвокаты, которые пользовались у большевиков самым искренним 

доверием, чем обращали на себя внимание тайной полиции. Было немало случаев, когда под 

разными предлогами адвокаты подвергались административной высылке. Перед 

революционерами, привлеченными к суду, постепенно вставал вопрос о выборе защитника, а 

не вопрос о допустимости защиты вообще. 

В адвокатуре работало немало видных юристов. Среди них было много людей 

прогрессивных, смелых, известных своей острой критикой полиции, удачными выпадами 

против судебной несправедливости. Особенно популярны были Ф. Н. Плевако, В. Д. 

Спасович, К. К. Арсеньев, Н. П. Карабчевский, А. М. Унковский, А. И. Урусов, С. А. 

Андреевский, П. А. Александров, В. М. Пржевальский, А. Я. Пассовер. Прогрессивного 

русского юриста А. Ф. Кони А. В. Луначарский называл «блестящим либералом». 

Политическая адвокатура не только поддерживала подсудимых в суде, но и старалась 

оказывать товарищам необходимую помощь до суда. С этой целью адвокаты устраивали 

дежурства, нередко обращались за помощью к начальствующим лицам, печати, ко всем, кто 

мог содействовать облегчению участи обвиняемого или осужденного революционера. 

Если большевики преследовались явно неосновательно, по доносам провокаторов, 

товарищи принимали меры для отмены незаконных репрессий властей. Так, уральский 

большевик В. М. Сивилев, заключенный в пермскую тюрьму, просил партийную орга-

низацию выработать петицию о его освобождении для посылки ее министру внутренних дел, 

так как задержан он без всяких оснований. «Читал на собрании рабочих то, что было 

допущено в печати», — писал Сивилев. 

Дело Сивилева было доведено до суда. Возник вопрос об адвокате, кандидатуру 

которого обсуждал партийный комитет. Было признано необходимым обратиться к услугам 

присяжного поверенного Вармунда или Трапезникова. Последний находился в адми-

нистративной ссылке. Большевики знали, что в таких случаях поднадзорному разрешался 

временный выезд, и поручили опытным товарищам В. П. Новожилову и И. К.  Заозерскому 

заняться решением этого вопроса. 

Будучи по образованию и по роду легальной деятельности юристом, Ленин оказывал 

постоянную юридическую помощь работникам ЦК РСДРП, членам большевистской 

фракции в Государственной думе и отдельным деятелям партии. До видных деятелей партии 

и государства выросли в годы Советской власти большевики-юристы А. А. Бекзадян, П. А. 

Красиков, Н. Н. Крестинский, Д. И. Курский, В. Р. Менжинский, П. И. Стучка, А. Ф. 

Мясников. Широко известны на Урале в рабочем социал-демократическом движении были 

такие юристы, как Б. П. Вологдин, П. А. Матвеев  и др. 

Опытный, по-настоящему поверенный в делах революционеров адвокат мог оказать 

большую помощь в опровержении представленных суду доказательств. В декабре 1912 г. 
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был арестован И. И. Башков. Мотовилихинского большевика обвиняли в анти-

правительственной пропаганде. Экспертиза подтвердила, что предвыборная большевистская 

прокламация была написана рукой Башкова, что соответствовало действительности. По 

совету защитника П. А. Матвеева была затребована и судебная экспертиза. Матвееву 

удалось добиться приглашения такого эксперта, который опроверг утверждение 

полицейской экспертизы. В итоге Башков был оправдан за «недостаточностью улик». 

Лучшие представители революционного движения в России не прекращали борьбу, 

когда враг одерживал временную победу. Большевики по опыту предшественников, а потом 

и по своему знали, что с их арестом не все потеряно. Условия изоляции, особенно для людей 

наблюдательных, склонных к анализу, сохраняли некоторые возможности для активного 

противодействия, обезвреживания, а нередко и разоблачения провокаторов политической 

полиции. 

Тактика товарищей во время следствия, на суде, в местах лишения свободы 

определялась различными, порой не предсказуемыми обстоятельствами. Многое зависело от 

личных качеств революционера, уровня его правовой культуры. Мощное психическое, 

физическое угнетение со стороны царизма было не просто выдержать даже искушенным 

борцам. Для людей молодых, малоподготовленных тяжесть испытания была двойной. 

Несмотря на сложность проблемы, социал-демократы стремились выработать единую 

общепартийную линию поведения на период следствия и суда. Уже в 1898 г. в обзоре 

важнейших дознаний, производившихся в жандармских управлениях России, было указано 

на особо важную находку среди социал-демократической литературы. Речь шла о 

руководстве «Как вести себя революционеру на свободе и при следствии». Подробное 

содержание этого документа не сообщалось, но отмечались советы революционерам, как им 

вести себя в тюрьме, предупреждение их о приемах жандармов «подсаживать»   в   камеры   

арестованных   «переодетых   шпиков». 

В письме к Плеханову 9 ноября 1900 г. Ленин высказал свое отношение к брошюре 

социал-демократа Бахарева (В. П. Акимова) «Как держать себя на допросах». Он считал ее 

«полезной (несмотря на ее недостатки), выдвигающей действительно важный вопрос и, в 

общем и целом, правильно его решающей». Ленин настойчиво убеждал Плеханова в 

необходимости публиковать такие работы. «Привлечение к движению масс совсем юной 

рабочей и интеллигентной молодежи, полное почти забвение или вернее незнание ею того, 

как и что было в старину», — по словам Ленина, являлось убедительным аргументом в 

пользу таких работ. 

Брошюра Бахарева, очевидно, имела в подполье широкое распространение. 

Встречалась она и на Урале. Особую значимость, остроту приобретала эта сторона борьбы 

для боевиков, тех, кому грозила смертная казнь. Хорошо известны чудовищные экспери-

менты над С. А. Тер-Петросяном (Камо) в подследственной тюрьме в Моабите. Чтобы 

избежать виселицы, он по совету Л. Б. Красина, притворившись душевнобольным, выдержал 

мучительные пытки и с диагнозом шизофрения был отправлен в Россию. Два года истязаний 

в Метехском замке, а затем суд не сломили революционера, и он довел борьбу до победы. 

Вспоминая о боевых дружинах Урала в годы первой русской революции, И. П. 

Мыльников писал: «Учили нас в дружине и тому, как держать себя при аресте и допросе». 

По  просьбе  Организационного  комитета  по  созыву   II  съезда партии Ленин написал 

работу «К вопросу о докладах комитетов и групп РСДРП общепартийному съезду» . В ней 

он поставил ряд вопросов, на которые желательно было получить ответ в докладах на съезде. 

Среди них были: «Чтения по вопросу «как себя держать на допросах?», «Надобность в этих и 
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подобных брошюрах?»    

На II съезде РСДРП обсуждалась резолюция Павловича (П. А. Красикова) о показаниях 

на следствии, под которой стояли подписи 16 делегатов. Подготовка этого вопроса была 

поручена Красикову не случайно. Он был юристом по образованию, имел большой опыт 

революционной деятельности, подвергался репрессиям. Красиков был соратником Ленина, 

пламенным большевиком. 

Резолюция, принятая съездом, «О показаниях на следствии» была следующего 

содержания: «Принимая во внимание: а) что всякие показания, даваемые революционерами 

на жандармском следствии, независимо от воли революционеров, служат в руках следо-

вателей главным материалом для обвинения и привлечения к следствию новых лиц; б) что 

отказ от показаний, если он широко применяется, будет содействовать в сильной степени 

революционному воспитанию пролетариата; — II съезд РСДРП рекомендует всем членам  

партии отказываться от каких бы то ни было показаний на жандармском следствии». 

Протоколы II съезда партии оставили скупую информацию о ходе обсуждения этого 

вопроса. Против сохранения в резолюции такой мотивировки выступил Егоров (Е. Я. Левин). 

Л. Г. Дейч предложил убрать из пункта «б» мотивирующей части после слов «если он 

широко применяется» фразу: «ни в коем случае не может ухудшить положения обвиняемого 

и что такая тактика...», далее по тексту. Это предложение было принято. Была принята также 

поправка заменить слово «воздержаться» словом «отказаться» в постановляющей части. 

Вопрос был важным и для делегатов съезда очень понятным. Отсюда быстрое и 

единогласное прохождение указанной резолюции. 

На жандармском следствии большевики, за редким исключением, вели себя достойно, 

не давали никаких показаний по вопросам о нелегальной организации, конспиративной 

работе. Иногда товарищи отказывались давать какие-либо показания, т. е. полностью 

игнорировали следствие. Например, в начале 1913 г. в Екатеринбурге был арестован член 

ЦК РСДРП Ф. И. Голощекин. В документах местной охранки значится: «Голощекин 

отказывается от дачи показаний». В таких случаях агентурные данные часто были не только 

основными, но и единственными доказательствами. Поэтому после упоминания об отказе 

Голощекина предписывалось полиции допросить в качестве свидетелей хозяина центральных 

меблированных комнат, швейцара тех же комнат, посыльного, горничную, т. е. платных 

агентов полиции. 

     Распространенной была и такая тактика. Агент ЦК   А. А. Сольц, арестованный в 

Петербурге 7 февраля 1913 г. на одном из рабочих собраний, дал такой ответ на вопрос 

следователя: «...на собрании был... с целью побеседовать с рабочими. О чем должна быть 

беседа — не скажу, по чьей инициативе было организовано собрание — сказать не желаю... 

Были ли там лица, мне знакомые, — не скажу». 

Против тактики отказывания революционеров от дачи показаний на жандармском 

следствии самодержавие отработало свою контртактику. Она состояла в том, что 

предварительного следствия вообще не проводилось. Ленин охарактеризовал это следующим 

образом: «Подлое подстрекательство, подкуп и спаивание подонков нашей проклятой 

капиталистической «цивилизации», зверское избиение вооруженными безоружных, комедия 

суда и следствия, производимых самими виновными». 

Высокий уровень сознания ответственности большевиков за себя и за других проявился 

в том, что они стремились не оставлять улик органам следствия и суда. Партийные записи 

подпольщики делали лишь в случае крайней нужды. Нужно было больше надеяться на 

память, что они и делали. 
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Мастерство революционеров, их профессиональная выучка совершенствовались в ходе 

непосредственного противоборства с охранительными органами царизма. Этот опыт 

приобретался иногда годами тяжелейших испытаний. Многие революционеры свой перво-

начальный партийный стаж зарабатывали в Петербурге, Москве и других крупных городах. 

Именно здесь политический розыск, репрессивная система были наиболее высоко развиты. 

Для одаренных работников партии, искушенных в борьбе с царизмом, не были 

неожиданными те приемы, которые наиболее широко, типично использовали жандармы, 

полиция и судьи. К ним следует отнести предписание охранки такого содержания: «В видах 

предупреждения побега и, с другой стороны, способствования успеху дознания необходимо 

стремиться иметь сотрудников из числа лиц, содержащихся под стражей». 

В фондах Центрального партийного архива имеется письмо Л. Меньшикова, бывшего 

крупного чиновника особого отдела департамента полиции. В феврале 1911 г. он просил 

прощения за свою прошлую деятельность и писал, что еще в ранней молодости поставил 

себе труднейшую задачу выяснить единоличными усилиями систему политического сыска 

царского правительства, незнание которой, по его словам, составляло серьезнейшую помеху 

революционерам в их практической деятельности. 

Характер поведения арестованного революционера, даже очень опытного и 

мужественного, во многом зависел от чуткого и внимательного отношения к его судьбе 

товарищей, остававшихся на свободе. Большевики показали удивительные примеры 

трогательного, деятельного   сочувствия   лишенным   свободы   товарищам.   Различными 

путями устанавливали они связь с арестованными, снабжали всевозможной информацией, 

связывали с семьями, организовывали сбор денежных средств, устраивали побеги и 

снабжали паспортами. 

Социал-демократы за границей в конце 1913 г. обсуждали вопрос об организации 

специального фонда для содействия побегам политических заключенных. Комитет 

заграничной организации РСДРП в письмах на имя Орнатского (Г. В. Чичерина) приглашал 

его на собрание по созданию этого фонда и указывал на согласие краковского Союза помощи 

политическим заключенным помогать в этом деле. 

Производство фиктивных паспортов получило особенно широкое развитие после 

поражения революции 1905 — 1907 гг. Большевистские комитеты имели профессионально 

поставленные паспортные бюро. Типичным является паспортное бюро Московского коми-

тета РСДРП. Министерство юстиции сохранило протокол обыска на квартире М. С. 

Петровой, где было найдено 65 паспортных бланков, 22 паспортных книжки, 251 печать 

различных правительственных учреждений, 40 печатей для визы и т. п. 

В феврале 1908 г. пермское охранное отделение сообщало, что в огромном уральском 

регионе «дело снабжения революционных организаций паспортами в настоящее время 

поставлено в довольно широких размерах». Здесь же имелось большое специальное дело о 

краже служащими Мотовилихинского волостного правления бланков паспортов для 

революционных организаций. 

Потребность растущего нового поколения большевиков в паспортах росла. Из 

переполненных тюрем, ссылок, с каторги бежали революционеры, переходили на нелегальное 

положение. Увеличивающаяся эмиграция также требовала паспортов. В сводке Уфимского 

губернского жандармского управления в октябре 1911 г. сообщалось, что проживающая в 

Нижнем Новгороде «Валентина Преображенская оказывает самую энергичную помощь 

политическим арестованным и беглым ссыльным не только денежную, но... и добывает им 

паспорта, не разбираясь при этом в партийности обращающихся». Сама Преображенская, как 
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значилось здесь, ни к какой революционной организации не принадлежала. 

Вспоминая о революционном прошлом Миньярской организации, М. Н. Коковихин 

писал об удачных попытках иметь на селе среди старшин и старост членов партии. Через них 

большевики «доставали бланки паспортов с печатями, которых накапливалось 20 и более 

штук. Тут были вечные, пятилетние и годовые бланки. Не один десяток товарищей жил по 

миньярским паспортам». 

Особую потребность в поддельных паспортах испытывали лица тех национальностей, 

для которых существовала черта оседлости. На это обстоятельство охранка обращала 

пристальное внимание и информацию по таким делам считала очень важной.  Период  

расследования  большевики  использовали   в  интересах партии, сохранения и укрепления 

партийного подполья. В ходе следствия часто удавалось получить важные сведения для 

революционеров, которые они стремились передать на свободу товарищам. Иногда удавалось 

выявить провокатора. В 1910 г. А. М. Калинин в зашифрованном письме освободившимся из 

челябинской тюрьмы товарищам сообщал: «Передайте, что Матвеев провокатор» 

20 августа 1910 г. охранка изъяла во время обыска у А. В. Мажова, члена партийного 

комитета Средне-Камской организации РСДРП в Пожве Пермской губернии, 

зашифрованный список членов организации, а также партийную литературу. Провал органи-

зации произошел случайно, а поэтому неожиданно. Тем не менее, арестованные товарищи, 

как доносил сотрудник охранки «Казак», «условились о даче одинаковых, ведущих к их 

оправданию показаний, причем заметно общее их недовольство по отношению Можева [А. 

В. Мажова], не сумевшего сохранить уличающих всех их в революционной деятельности 

материалов». 

Все детали, частности предусмотреть на свободе нельзя. Каждое дело было 

неповторимо, своеобразно. Общение между революционерами, находившимися под стражей, 

являлось важнейшим условием уточнения, изменения либо выработки новой тактики на пред-

варительном следствии. 

Из донесения агента охранки от 17 октября 1910 г. видно, что все содержавшиеся в 

тюрьме социал-демократы  «путем свиданий и «передач» — в церкви, бане и на прогулках 

— решили при дальнейших допросах отвечать полным незнанием, основываясь на том, что 

ни у кого из них по обыскам ничего существенного добыто не было, что же касается 

обнаруженного у Можева, то этот последний имел возможность сообщить арестованным, 

что при допросах он заявил, что отобранное у него по обыску он получил от умершего ныне 

Дмитрия Пушкарева». 

Хорошо налаженная конспирация, выдержка арестованных на допросах затянули 

следствие. Более полутора лет потребовалось жандармскому управлению, чтобы выявить 

круг руководителей организации. 

С 30 октября 1911 г. начались аресты екатеринбургских большевиков, связанных с 

ними товарищей. В этот день были арестованы руководители подполья: С. А. Черепанов, М. 

А. Черепанова, А. М. Капустин, В. А. Луппов, Н. А. Мартьянова; 3 ноября был арестован А. 

И. Парамонов, 13 ноября — В. М. Захаров, 15 ноября — Г. М. Шкапин, 20 декабря — И. И. 

Шварц, 24 декабря — А. В. Трубина, 25 февраля 1912 г. — И. И. Чемезов. Позже были 

арестованы и привлечены к суду Е. Б. Бош и Е. А. Преображенский. 

М. А. Черепанова была доставлена в Екатеринбургскую тюрьму вместе с двухлетней 

дочкой, которую она взяла с собой, не видя иного выхода. Эта образованная, 

интеллигентная молодая женщина со слабым здоровьем (в 1915 г. она умерла в ссылке в 

возрасте 29 лет) вела огромную партийную работу. В переписке с Крупской Черепанова 
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давала очень точную характеристику проблем партийной жизни. Весной 1911 г. уральская 

большевичка писала: «Но вот в Пермскую губернию назначен знаменитый Кошко 

<губернатором>, который хочет, кажется, окончательно вытравить здесь революционное 

гнездо, но удастся ли — это другой вопрос, но ужасный человек, как мы будем здесь 

храниться, пока не знаю». 

В тюрьму Черепанова взяла самое важное: молоко для ребенка и партийные 

документы. Начальник уральской охранки Комиссаров доносил губернатору Кошко: «При 

обыске Черепановой в тюрьме надзирательница таковой Надежда Мартыновна Стецкая 

обратила внимание на находившийся у дочери Черепановой стеклянный пузырек с молоком, в 

каковом по осмотре оказался конспиративный партийный адрес и часть партийной газеты, 

существенные вещественные доказательства по делу Черепановой». 

Этот факт говорит об огромном мужестве, силе духа Черепановой. Даже в 

экстремальной ситуации она не мирилась с поражением, готовилась вести дальнейшую 

борьбу. 

Акция по разгрому екатеринбургского подполья планировалась основательно. 

Накануне 30 октября 1911 г. Комиссаров послал предписание уфимской охранке: «На днях 

будет ликвидирована Екатеринбургская организация, связанная с Уфой через Гладышева-

Щербатова и адрес Бекетовская, 40, желательно произвести одновременную ликвидацию, 

если нет препятствий». 

Охранке удалось захватить немало косвенных доказательств. Однако прямых улик 

было очень мало. Упорное сопротивление арестованных товарищей ослабляло усилия 

политической полиции. Дознание по делу затягивалось. Департамент полиции торопил 

пермское губернское жандармское управление к скорейшему расследованию дела С. А. 

Черепанова и др. и передачи его в суд. Но расследование продвигалось медленно. Местные 

власти отвыкли от судебной системы рассмотрения дел по государственным преступлениям. 

Навыки внимательного исследования доказательств были либо, потеряны, либо не 

приобретены вовсе. Конспиративное мастерство большевиков возросло. У Захарова было 

обнаружено зашифрованное письмо в виде дробей. Много времени ушло на выяснение  

автора этого письма. Ведавший политическим розыском в Екатеринбурге Трофимов и 

здешний прокурор считали, что письмо написано не Захаровым. Комиссаров утверждал 

обратное. Трофимов, поручив обстоятельный разнос от Комиссарова, долго оправдывался за 

провалы в работе. Он писал в Пермь, что его предшественник ротмистр Ральцевич 

регистрации лиц, проходившей по переписке, не  вел. Делал  записи  на отдельных листках,  

которые хранил в своем столе, и они были понятны только Ральцевичу. При сдаче 

должности он ничего не объяснил и не передал Трофимову. 

Расследование наткнулось на широкие, хорошо законспирированные связи 

большевиков Урала. Поэтому местной охранке пришлось вновь «выкручиваться» перед 

начальством. В апреле 1912 г. из Перми в департамент полиции последовало очередное 

объяснение: «Направление дознания задерживается осмотром нелегальной литературы, 

отобранной при обыске у Н. Мартьяновой, В. Луппова, И. Чемезова, а также невыполнением 

отдельного требования начальником Иркутского губернского жандармского  управления от 

22 февраля 1912 г. за № 475 о производстве на почте в Нижне-Ишимском выемки и осмотра 

телеграмм, отправлявшихся привлеченным Е. Преображенским». 

В мае департамент полиции вновь требует «принять возможные меры к скорейшему 

окончанию всех дел, возбужденных производством еще в октябре и ноябре месяцах 1911 

года». 
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Круг лиц, связанных с екатеринбургским подпольем и попавших в поле зрения 

охранки, расширялся. В конце 1911 г. и первой половине 1912 г. шли непрерывные аресты, 

обыски, выемки корреспонденции, допросы. «5 января Н. Ульянова привлечена в качестве 

обвиняемой, 9 января постановлено о повсеместном розыске через департамент полиции Н. 

Ульяновой», — доносила охранка. 

Однако дело по расследованию деятельности екатеринбургских большевиков 

продвигалось медленно. Усилия недавно назначенного в Екатеринбурге жандармского 

ротмистра Кросовского признавались в Перми «малоуспешными», после чего была 

произведена очередная смена жандармского начальства. 

Арестованные товарищи, несмотря на строгую тюремную изоляцию, были хорошо 

информированы о ходе расследования. Между собой они имели постоянную связь. А. И. 

Парамонов вспоминал, что со Шварцем и Шкапиным он сразу связался перестукиванием. 

Этот способ связи революционеры знали и использовали давно. Авторство приписывается 

декабристу Рылееву. Тридцать букв алфавита записывали по порядку так, что получалось 6 

рядов и 5 колонок. Первые удары указывали ряд, а вторые — колонку. Пересечение 

определяло букву". Парамонов писал, что перестукивание среди них достигло такого 

совершенства, что с Ф. И. Голощекиным он играл в самодельные шахматы. 

Связи арестованных товарищей между собой и теми, кто был на свободе, были самые 

разнообразные и очень хитроумные. Нередко пользовались услугами тюремных 

надзирателей, которые, в большинстве случаев за плату, выполняли поручения 

революционеров. 

Иногда прибегали к помощи уголовных элементов. Большевики прекрасно знали, что 

общение с такими людьми весьма ненадежно и никогда не доверяли им своих партийных 

тайн. Конечно, были и среди уголовных арестантов и тюремных надзирателей люди, иск-

ренне желавшие помочь революционерам. Но практика все же показала, что в этой среде 

было немало таких, которые в любую минуту готовы стать доносчиками. 

В тех случаях, когда необходимо было сообщить о чем-то очень важном, 

революционеры искали надежные пути к установлению контактов. Использовались для 

этого тщательное шифрование посылаемых из тюрьмы писем, личные свидания. 

Большевичка Л. М. Тарсова писала, как просиживали они ночи на вокзале, чтобы передать 

запеченную в пирожки пачку пилок для побега уходившим на каторгу товарищам по 

революционной борьбе. 

Арестованные по делу Екатеринбургской организации РСДРП в 1911 г. товарищи в 

ожидании суда наладили не только хорошие связи между собой, но умудрились издавать 

рукописный журнал «Тюремное эхо». А. И. Парамонов вспоминал: «Хотя мы были одеты в 

арестантские куртки и брюки из солдатского шинельного сукна, белье было собственное. 

После бани надзиратель забирал наше белье, относил в стирку на женский двор. Черепанова 

и Трубина договорились с прачками, «чинили это белье, вкладывали в него записки, 

прочитанный журнал «Тюремное эхо», и надзиратель это выстиранное и наглаженное белье 

на вытянутых руках вносил к нам в камеру. У нас наступал праздник, пороли заплаты и 

извлекали записки». 

Эти связи способствовали решению таких важных вопросов, как необходимость 

участия адвокатов, содержание выступлений в суде, прошение о помиловании и др. 

Согласованная, политически грамотная тактика уральских большевиков на 

предварительном следствии помогла им избежать многих неприятностей, определить линию 

поведения на суде. «Поскольку изобличающий материал — письма — принадлежал Чере-
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пановой и  Трубиной, — вспоминал Парамонов, — а в отношении главных обвиняемых — 

Черепанова и Шварца были в основном агентурные данные и революционное прошлое, 

решили не напрашиваться на каторгу и обойтись без политических выступлений в суде. 

Такой же точки зрения придерживались и адвокаты подсудимых революционеров. Защита 

была представлена известными столичными адвокатами: Кваниным, Керенским, Соколовым. 

Местная печать обратила внимание на то, что свидетелями по делу проходили лишь 

два жандармских чина и квартирохозяйка Черепановых. Отмечалось, что вахмистр Аликин 

неизменно фигурирует почти во всех политических процессах. Ясно указывая на источник 

информации, которым пользовались жандармы, газета привела их фразы, которыми они 

подкрепляли свои показания: «Нам стало известно», «Мы узнали», «Внутренним и внешним 

наблюдением установлено было». 

По делу о Екатеринбургской партийной организации был привлечен бывший рабочий 

Путиловского завода профессиональный революционер Г. М. Шкапин. Он был арестован в 

Петербурге. При обыске «у него было отобрано письмо из Киева со штемпелем 8 ноября   

1911   г.  на  имя А. Д.  Рашевской,  тещи  Шкапина,  за подписью «Ната». Полицейская 

экспертиза обнаружила скрытый текст путем нагревания и установила, что письмо было 

написано Е. Б. Бош. 

В письме Крупской летом 1914 г. Шкапин писал: «Вина моя, собственно, в том, что я, 

чтобы выпутать жену, сказал на допросе, что письмо из Киева, кажется, принадлежит моему 

старому знакомому Исааку Шварцу. После этого жену мою освободили из предварилки. А я 

за то, что не досказал до конца и не пошел на предложение охранки, пропарился 22 месяца». 

Поступок Шкапина вызвал справедливое осуждение сопроцес-сников как непартийный 

и вредный. Свое поведение он объяснил позже так: «Я был в двух шагах от самоубийства и, 

разумеется, выкарабкивался из петли, напутал при дознании». Шкапин дал слово товарищам 

больше не работать в партии, а если и работать, то только в легальных организациях. После 

освобождения из тюрьмы он работал в Петербурге уполномоченным больничной кассы, а 

затем выдвинулся, как писал Крупской, «в члены страхового совета» созданного 

большевиками нелегального страхового центра. То, что он нарушил данное им слово, «меня 

сейчас очень мучает», писал Шкапин Надежде Константиновне. 

Шкапин просил Крупскую разобрать его дело и называл адвокатов Соколова и 

Керенского, которые могли дать необходимые сведения. 

Дело приобрело срочный характер еще и потому, что в апреле 1914 г. для руководства 

нелегальной работой при Русском бюро ЦК было создано особое отделение, в которое 

Ленин предложил ввести рабочих-правдистов, в том числе и Шкапина. 

Крупская 12 июля 1912 г. в письме И. И. Шварцу, которого, по мнению товарищей, 

«все считали великим конспиратором» и который был осужден по делу Екатеринбургского 

комитета на вечное поселение в Сибирь, просила ответить его «поскорее и поточнее» на 

вопросы по делу Шкапина. Ответ Надежда Константиновна просила официальный и на 

особом листе. Вот эти вопросы: «1) точный текст принятой окончательно резолюции 

(отстраняется от всякой работы или разрешается принимать участие в професс.  работе, на 

какой срок отстраняется и пр. Для нас это очень важно на случай всяких будущих историй); 

2) кто именно эти резолюции принимал (все ли сопроцессники или кто-либо участия в 

голосовании этой резолюции не принимал и остался при особом мнении); 3) кому, кроме 

сопроцессников, эта история известна (напр. Керенскому или Соколову), в какой мере; 4) 

имеется ли возможность списаться со своими сопроцессниками; 5) считаете ли вы, что он 

нарушил данное им честное слово, взявшись за ту работу, которую ведет теперь; 6) считаете 
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ли, что надо требовать его ухода». 

Выяснению всех обстоятельств дела помешала начавшаяся империалистическая война. 

Случай со Шкапиным является сравнительно редким эпизодом отступления от партийной 

тактики и этики на жандармском следствии. 

Ходатайство о помиловании осужденных революционеров было исключительной 

мерой. Партия, ее ЦК шли на это в тех крайних случаях, когда нужно было спасать людей от 

смертной казни, либо в иных чрезвычайных обстоятельствах. Практически полностью 

исключалось прошение о переводе, скажем, в лучшие места ссылки. Это был один из 

принципов бескомпромиссной борьбы. 

Факты поведения большевиков в этой области сложной партийной работы, которую 

они вели в условиях изоляции от общества, в тюрьме, свидетельствуют об их высокой 

идейной стойкости и незаурядном конспиративном мастерстве. 

 

§ 4. Использование большевиками опыта борьбы 
партии с царской охранкой для воспитания 

пролетарских масс 
 

Режим российского самодержавия мог относительно успешно существовать лишь в 

обстановке сохранения действительного механизма управления в глубокой тайне от народа. 

Политическая тайная полиция служила для подавления общественно-политической и 

духовной жизни народа. Без нее невозможно было преследовать печать и всякое свободное 

слово, тормозить просвещение, убивать общественную и личную инициативу во всех 

областях народной жизни. Ненависть трудящихся масс к полиции, провокаторам  и  

шпионам  обусловливалась этими стремлениями  охранки. 

Правительство тщательно прятало от народа то, что происходило в государстве, 

сохраняло в строгой тайне все, что делалось на фабриках, назревало в среде рабочих. И 

только с приходом на помощь рабочим социал-демократов «рабочие, — по словам Ленина, 

— отучили правительство от гнусной полицейской лжи: они заставили его признать правду, 

когда поднялась массой, когда воспользовались листками для оглашения дела». 

Правительство вынуждено было открыто выступить в печати о стачках рабочих уже в конце 

XIX в. 

Опыт борьбы с политической полицией царизма партия сделала объектом гласности. 

Большевики не скрывали от рабочего класса содержания этого противоборства. Более того, 

партия всегда рассматривала данный опыт через призму использования его для поли-

тического воспитания пролетариата, для формирования у масс высоких чувств 

коллективизма, бдительности, непримиримости к своим врагам, организованности. 

Использование охранкой особых приемов нравственного угнетения трудящихся, 

извращения классового сознания пролетариата ставило ее в разряд наиболее опасных 

идеологических противников. В стране не было другой политической организации царизма, 

которая бы стояла так близко к партии рабочего класса, как тайная полиция. Она лучше 

других врагов знала людей, их убеждения и настроения, так как профессионально 

занималась этим. 

Деятельность всякого рода предателей, осведомителей, агентов тайной полиции всех 

мастей и оттенков имела четкую антикоммунистическую подрывную направленность. 

Идейные наставники политического сыска сознавали, что без веры рабочих в коллекти-

вистские начала ни о какой серьезной революционной борьбе не могло быть и речи. Поэтому 
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охранка искала союзников среди тех, кто был сторонником эгоизма, кто не мог либо не хотел 

выйти из уровня представлений обыденного сознания буржуазного индивидуализма. 

К предательству рабочего класса, своих товарищей по борьбе многие люди шли по-

разному. Однако в основе их поведения всегда лежала эгоистическая мораль. Возрождая к 

жизни недоверие, подозрение, провокаторство всегда было направлено против ком-

мунистической нравственности. 

Политическое «прозрение» молодежи в России нередко начиналось с понимания роли 

предательства провокации. Социал-демократы умело использовали факты разоблачения 

происков политической полиции с целью натолкнуть на мысль о необходимости протеста, 

выражаясь ленинским языком, против всей сисгемы полицейского и чиновнического 

самовластия. 

Большевики видели, что многоликие прислужники охранки во всех здоровых слоях 

общества, и в первую очередь в среде пролетариата, справедливо заслуживали презрения, 

порождали активную готовность к мщению. На отдельных этапах революционной борьбы 

были случаи террора тайных агентов самодержавия. В ноябре 1905 г. Ленин в работе «В 

Боевой комитет при Санкт-Петербургском комитете» прямо предписывал боевым отрядам: 

«Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка...». К таким 

действиям вынуждала обстановка гражданской войны, развязанной самодержавием. 

Факты террора свидетельствовали о глубокой ненависти народных масс к политической 

полиции, ее агентам. Миньярские подпольщики описали такой случай: «В 1912 г. был избит 

полицейский Машин, который через месяц умер, а на могиле его на крест была повешена 

мертвая собака, что видели много жителей, приходящих на кладбище». 

Нужно прямо сказать, что партия не считала террор основным способом борьбы. Она 

знала опыт предшественников и всегда помнила настойчивые требования Ленина, что «мы 

должны внушать рабочим, что убийство шпионов и провокаторов и предателей может быть, 

конечно, иногда безусловной необходимостью, но что крайне нежелательно и ошибочно 

было бы возводить это в систему...». Основным оружием в борьбе с разоблаченными 

провокаторами и шпионами было их общенародное обличение, бойкот и травля. Для этой же 

цели широко использовались нелегальная и легальная печать, устные средства пропаганды и 

агитации. 

К провокатору Гуровичу Ленин предлагал применить «строжайший бойкот и 

неуклонно преследовать его как изменника и шпиона... я бы стоял тогда за издание 

приговора особым листком, с карточкой и с предисловием  «Искры» о необходимости 

систематической борьбы с провокаторами и шпионами, об образовании дружин для 

изобличения их, слежения за ними, травли их, и тому подобное». 

Ленинская «Искра» показала выдающийся пример целенаправленной идейной борьбы 

против царской охранки. Она систематически публиковала убедительные материалы против 

шпионов и провокаторов. 

Неоценима роль «Искры» как воспитателя революционеров России, широких 

трудящихся масс, способных работать в условиях подполья. В этом отношении показательны 

статьи «Новые друзья русского пролетариата», «Политический разврат и экономическое 

тупоумие»
8
, «Еще раз о политическом разврате наших дней» и др. «Искра» подробно 

анализировала коварные приемы тайных агентов политической полиции по организации 

политического, нравственного разврата рабочего класса. Газета указывала на то, что приемы 

провокации, а также все тонкости полицейского сыска станут применяться по всей России. 

Об этом шла речь и в статье «По поводу нового назначения Зубатова», который стал помощ-
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ником царского министра Плеве по особым (особо гнусным) поручениям. В связи с этим 

«Искра» призывала к повышению бдительности, к улучшению конспирации. 

Рекомендовалось проявлять «возможно больше осторожности с адресами, в выборе 

псевдонимов, в устройстве конспиративных квартир, в употреблении шифров». Эта тема не 

сходила со страниц «Искры». Имя Зубатова, например, стало широко известно в самых 

различных кругах русского общества. 

Зубатовские организации по мере их развития начали усиливать контрреволюционную 

пропаганду. Особенно активным был рабочий, бывший социал-демократ Ф. Слепов. В основе 

его выступлений была клевета на революционеров, а также грубое искажение причин 

тяжелого положения рабочих. «Искра» тут же сообщила следующее: «Один из агентов 

охранки — рабочий Слепов произносит перед своими товарищами речь, в которой 

раскрывает широкие перспективы Эльдорадо для рабочих, если они останутся верными 

царскому правительству; правительство, говорил он, обещает вам восьмичасовой рабочий 

день, а потом... со временем оно возьмет в свои руки все фабрики, отдаст их вам, и вы будете 

хозяевами своего труда». Этот факт «Искра» расценила как усилившийся, процесс 

разложения государственного порядка в России и призвала революционную социал-

демократию «энергичной пропагандой и агитацией ускорить момент объявления этого 

банкротства, которое будет иметь громадное политическое значение для всего русского 

рабочего движения». 

«Искра» являлась образцом оперативности контрпропагандистской работы, она сразу 

вскрыла суть новой тактики властей и обратила внимание социал-демократов на эту 

опасность. Газета указала пути и методы борьбы с ней. «Социал-демократические комитеты 

повели напряженную борьбу с «полицейским социализмом». Московский комитет РСДРП 

только в течение первых месяцев 1902 г. выпустил 6 прокламаций, разоблачивших цели 

охранки. Социал-демократам все чаще удавалось проникать на собрания зубатовцев». 

Революционеры, разоблачив участие охранки в организации лекций, по словам 

Зубатова, «распугали лекторов». Они стали один за другим устраняться от выступлений под 

разными предлогами. Вскоре Зубатов был вынужден признать, что лекторская деятельность 

становится все более непопулярной в массах. 

Контрпропагандистская деятельность «Искры» была не только современной, но и 

постоянной, систематической. Причем газета акцентировала внимание на изменение форм 

зубатовской тактики, что усиливало действенность контрпропаганды. Корреспонденции с 

мест приходили в редакцию от людей, непосредственно соприкасавшихся с данной 

проблемой, людей талантливых, партийных, таких, как Н. Э. Бауман, И. В. Бабушкин. 

Рабочие тянулись к этой информации, из нее они узнавали действительные проблемы своей 

жизни. Такие знания не только политически просвещали рабочих, но и способствовали 

воспитанию чувства собственного достоинства, уважительного к себе отношения. С 

рабочими говорили как с личностями, имевшими свободное право самостоятельно 

разбираться в том, что является клеветой, пустозвонством, а что — подлинными ценностями 

рабочего человека. 

В корреспонденции «Учителя и попы в роли жандармов»  приводились примеры 

«деятельности» некоторых директоров гимназий и служителей культа. Первые пытались 

собирать информацию об арестованных среди учащихся, другие — через верующих во 

время исповедей. Сведения передавались в жандармские управления. 

В материале под рубрикой «К сведению гимназистов и их родителей. Учителя в роли 

провокаторов»  сообщалось, что во второй половине октября 1901 г. по гимназиям и 
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реальным училищам разослан секретный циркуляр департамента полиции. В нем пред-

лагалось самым тщательным образом следить «за развитием и выработкой убеждений у 

воспитанников старших классов, убеждений, касающихся сферы политических отношений 

государства к обществу...». Эта обязанность возлагалась на преподавателей русского языка. 

Они должны были подбирать такие темы для сочинений, которые позволяли бы видеть 

направление взглядов гимназистов, а если будет замечено свободомыслие, стремление к со-

циальным изменениям в обществе, то принять все меры, преграждающие таким гимназистам 

пути для поступления в высшие учебные заведения. 

От уральских корреспондентов в редакцию «Искры» пришли списки шпионов, 

предателей, провокаторов. В корреспонденции из Златоуста говорилось: «Список здешних 

шпионов: 1) Андрей Федорович  Жилин;  2)   Китов   (переодетый  жандарм),  русый,  42  г., 

покупает старое железо; 3) Алексей Евг. Щергин (переодетый жандарм); 4) Степан Лукашев, 

мастер; 5) Василий Рябов; 6) Ник. Стариков; 7) Дмитрий Рябов, полиров, мастерск.; 8) 

Иванов, инструмент, мастерских.; 9) Василий Середонин; 10) Пав. Прохоров, столярн. 

маст.». 

В корреспонденции из Екатеринбурга сообщалось, что охранники усилили наблюдение 

за революционерами, и назывались фамилии местных предателей и провокаторов: «Лапин, 

рабочий (уехал в Казань), Вяткин, рабочий с Монетного двора (уехал в Пермь). Предатели: 

Рубцов, рабочий с фабрики Макарова, Шарапов, рабочий с Монетного двора, Коргополов, 

верх-исетский столяр, Баскаков Михаил и Баскаков Николай (однофамильцы). Один из них 

уехал в Казань». 

Выступая организатором разоблачения подрывных действий царской охранки, партия 

призывала рабочий класс к бдительности, осторожности. Воспитание этих качеств не имело 

ничего общего с подозрительностью, недоверием к товарищам. Владимир Маяковский 

справедливо сравнивал предательство с черной ночью. В поэме «Облако в штанах» он писал: 

«Эту ночь глазами не проломаем, черную, как Азеф!» Важно подчеркнуть, что партия тща-

тельно заботилась о том, чтобы не очернить рабочее движение в целом. 

Предупреждая партийные организации о разоблаченных провокаторах, информируя 

рабочих об опасности провокаторства, Ленин всегда ссылался на точные, проверенные 

факты. В конце 1904 г. он направил письмо в Петербургскую организацию РСДРП, в 

котором сообщал товарищам о создании охранкой в Питере зубатовского рабочего общества. 

При этом особенно выделял, что информация получена «от сведущего человека», и 

рекомендовал «чрезвычайную осторожность в сношениях с этим обществом ввиду громадной 

опасности провокаторов». 

Используя опыт ленинской «Искры», социал-демократические организации Урала в 

отдельных листовках, в гектографированной газете «Рабочий бюллетень», в иных изданиях 

боролись печатным словом с предателями и провокаторами. Все было направлено на 

решение одной из главных задач — воспитание у членов партии железной партийной 

дисциплины и выработку необходимых правил, навыков партийной конспирации. Вот что 

было написано в этой связи в листовке пермской группы, выступавшей с протестом против 

неконспиративных действий революционной интеллигенции: «Русскому революционеру 

надлежит жить и действовать с «мудростью змея». Не будь конспиративного поведения, 

никогда бы исполнительный комитет «Народной воли» не пользовался таким громадным 

влиянием, какое признавало за ним даже правительство. Без конспирации при нашем 

политическом строе не создастся прочной рабочей организации».  В  этой же листовке с  

возмущением осуждалось поведение тех местных революционеров, которые сами легко-
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мысленно относились к партийной дисциплине и конспирации и воспитывали в том же духе 

рабочих. 

Уральским «Союзом социал-демократов и социалистов-революционеров» была 

выпущена в 1903 г. большая по объему (12 печатных страниц) гектографированная брошюра 

«О предателях и шпионах» . Авторы брошюры отмечали, что самым ужасным злом, 

препятствовавшим делу освобождения, следует считать предательство. В документе шла 

речь об особой роли революционера, о его высоких моральных и физических качествах, о 

необходимости воспитывать волю, смелость, твердый характер. 

Однако даже в нелегальной печати не могли обсуждаться многие стороны подпольной 

работы ввиду их особой секретности. На особо конспиративных занятиях изучались 

проблемы дальнейшего совершенствования подпольной работы, о чем свидетельствуют 

многие воспоминания уральских большевиков. К вопросам повышенной секретности 

относились: состав партийного комитета, подпольные типографии и конспиративные 

квартиры, распространение партийной литературы и пр. 

В годы первой русской революции большевикам пришлось вести борьбу в обстановке 

идеологической агрессии, развязанной реакционными кругами царского самодержавия. 

Новый этап борьбы породил и новые провокационные приемы: дезинформацию, ложь, 

клевету на рабочий класс и его партию. Перед партией встали задачи по созданию более 

динамичной и эффективной системы контрпропаганды. В первую очередь нужно было 

разоблачить реакционный характер правительственной идеологии, обнажить ее подрывные и 

охранительные функции. 

После «Кровавого воскресенья» Ленин написал статью «Трепов хозяйничает», в 

которой указывал: «Полиция из кожи лезет, чтобы посеять недоверие и вражду между 

населением вообще и рабочими... Даже товарищ министра внутренних дел Рыдзевский 

уверял... что стачечники собираются грабить, жечь, разрушать, убивать. Стачечники 

заявляли, где могли, — по крайней мере, сознательные вожди их, — что это клевета. 

Полиция сама подсылала провокаторов и двойников бить стекла, жечь газетные киоски и 

грабить лавки, чтобы терроризировать население». 

Особую активность проявляли полицейские агенты. Они, по словам Ленина, «заняты 

теперь новой «рабочей организацией». Они подбирают подходящих рабочих, распределяют 

между ними деньги, науськивают их на студентов и литераторов, восхваляют «истинную 

народную политику царя-батюшки». Среди двух-трех сотен тысяч необразованных, 

придавленных голодом рабочих нетрудно найти несколько тысяч, которые поддадутся на эту 

удочку». Обнажая масштабы и содержание подрывной, охранительной политики и 

идеологии  царского правительства,  Ленин   подчеркивал:   «Против народной революции, 

против классовой борьбы нельзя опираться на полицию, надо опираться тоже на народ, тоже 

на классы...  

Важно было изучить механизм идеологического воздействия врага. В отношении 

тайной полиции самым главным было установить, от кого идет дезинформация. Опасность 

лжи сильно возрастала, если она была замаскирована под всякого рода слухи. Неоп-

ределенность источника разного рода измышлений увеличивала возможности полиции в 

осуществлении заранее спланированных акций. 

Известно, что агенты охранки гримировались под активных идейных борцов за дело 

рабочего класса, пролетарской партии. Например, провокатор Р. Малиновский всегда 

выступал «с яркими зажигательными речами, как в Думе, так и на собраниях», вспоминал 

известный большевик В. И. Правдин. Незамеченным не осталось то, что очень смелого 
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оратора не подвергали репрессиям. Этот факт многие товарищи, даже такой проницательный 

человек, как М. И. Калинин, предписывали депутатской неприкосновенности. Ряд 

сотрудников охранки охотно распространяли нелегальную литературу. Иногда они сами 

являлись инициаторами ее создания, печатания. 

В числе самых эффективных контрпропагандистских акций партии следует назвать 

разоблачение провокаторов. Эти случаи большевики умело использовали против своих 

противников, били врага им же созданным материалом. 

В обстановке постоянной опасности, высокого нервного напряжения каждое мнение, 

слово, высказанное товарищами, не оставалось незамеченным. Тем большее впечатление 

производила мысль продуманная, хорошо аргументированная, облеченная в яркую форму. 

Это обстоятельство имели в виду противоборствующие группировки и стремились с выгодой 

использовать его. Например, когда пермской охранке не удавалось предотвратить 

революционное воззвание к рабочим, сразу же следовало предписание своим агентам: 

«Всячески, всеми средствами разъяснять населению мятежный характер его». 

Высокой эффективности в контрпропагандистской деятельности партия достигала еще 

и потому, что работу в этом отношении она строила на конкретных, известных массе 

необезличенных примерах беззаветного служения партии. Поэтому люди, отдававшие себя 

целиком борьбе за интересы общего дела, требовали честности, порядочности и от других. 

Многие рабочие демонстрировали высокий уровень коммунистической сознательности 

активным участием в борьбе против предательства, наушничества, чем на практике 

отстаивали  принципы  научного социалистического мировоззрения. 

Интересный прием борьбы с филерами охранки описал уральский боевик И. П. Павлов. 

В 1907 г. члены боевой организации Челябинска устраивали свои встречи днем, в 

многолюдном парке. Охранка разгадала этот маневр. Ее шпионы установили слежку за 

боевиками. Они садились на скамейку невдалеке и старались подслушивать их разговоры. 

Тогда революционеры стали бороться против слежки методами самой охранки. «Один из 

нас, — вспоминал И. П. Павлов, — сейчас же садился рядом со шпиком. Если шпик после 

этого не уходит, идет второй и садится по другую сторону. Оба сидят и читают книгу. Шпик 

перейдет на другую скамейку, они за ним тоже перекочуют. Такая игра продолжалась иногда 

часами, и шпик в конце концов уходил из парка. Один раз шпика гоняли до того, что он весь 

потный, бледный, как ошпаренный, выскочил из парка в одну из боковых калиток». 

Не трудно представить, какой воспитательный эффект производил этот прием и на 

боевиков, и на местную публику. 

О высоком революционном профессионализме передовых российских рабочих 

свидетельствует такой документ. Царской охранке удалось перехватить письмо от 21 октября 

1913 г. высланного из губернии рабочего токарного цеха Мотовилихинского завода И. П. 

Варенкина. Оно было адресовано слесарю того же цеха Н. В. Русских. Письмо было 

написано в форме листовки. В нем шла речь о предателях рабочего класса. В конце письма 

было сказано следующее: «Товарищи! Провозгласим вечное проклятие таким лицам, которые 

стараются своим ушничеством и шпионством достигнуть лучшего материального положения. 

Таких ушников я знаю, их много на каждом заводе, но мы должны дать отпор им своей 

смелой энергией, разоблачать таких лиц, совестить их открыто, при публике, стараться 

проводить бойкоты. Имейте в виду, товарищи, что все ушники — это будущие 

штрейкбрехеры, будущие тормоза нашего лучшего правового и экономического положения». 

Политическая, нравственная оценка предательства рабочим человеком имела сильное 

воспитательное воздействие. Подобные документы местные власти глубоко прятали не 
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только от тех, кому они были адресованы, но и от департамента полиции, так как они 

высвечивали грубые, примитивные стороны деятельности полиции, охранки. 

На различных этапах деятельности большевистской партии идеологический аспект 

борьбы с охранкой имел неодинаковое значение. Особую актуальность он приобрел в период 

столыпинской реакции. То было время, когда люди стали бояться пристального взгляда 

окружающих, заинтересованного разговора, близкого общения.  В  каждом невольно чудился 

шпион, провокатор, переодетый жандарм. Страх провокаторства у некоторых достиг такой 

степени, что они стали принципиально отрицать возможность какой-либо организации. 

В годы реакции провокаторство приняло широкие размеры как внутри страны, так и за 

границей. В эмиграции шли непрерывные разоблачения провокаторов. Сперва этим делом 

занимался Л. Бурцев, публиковавший в своем выходившем в Париже журнале «Общее дело» 

имена разоблаченных провокаторов целыми списками. С 1909 г. в эту работу активно 

включился «раскаявшийся» сотрудник охранки Л. Меньщиков. В результате возник ряд пар-

тийных и межпартийных следственных и судебных комиссий, в том числе по делу таких 

крупнейших провокаторов, как Е. Азеф, А. Е. Серебрякова. 

Именно в это мрачное время в пермском охранном отделении появилась папка с 

делами, в которых были сведения о людях, просившихся на службу в охранку. Из этих дел 

видно, что не все желающие таким образом «заработать» брались на службу. В апреле 1909 

г. пермскому мещанину П. И. Калашникову было отказано. В грязном деле провокаторства 

особую активность проявляли бывшие социал-демократы из мелкобуржуазной интеллиген-

ции и «деклассированные» элементы. На этой почве среди отдельной части рабочих в ряде 

случаев возникало недоверие к партийным комитетам, боязнь участия в проводимых 

парторганизацией мероприятиях. Газета «Социал-демократ» писала: «Непосредственной 

партийной работе сильно вредит, прежде всего, боязнь провокаций». 

В обстановке глубокого застоя и депрессии здоровая часть партии пошла на 

решительный разрыв с попутчиками и предателями. Партия искала и находила эффективные 

меры идеологического, психологического воздействия на массы, меры борьбы с врагами. К 

их числу следует отнести деятельность социал-демократической фракции в Государственной 

думе. 

Социал-демократическая фракция подвергалась сильному воздействию со стороны 

царской охранки. С ее помощью Столыпин организовал провокацию, предъявив социал-

демократической фракции II Государственной думы обвинение в связи с боевой и военной 

организациями социал-демократов и в подготовке противогосударственного заговора. В 

ночь на 3 июня 1907 г. социал-демократическая фракция была арестована, а Государственная 

дума царским указом распущена. 

Вопрос о провокации политической полиции рассматривался в III Государственной 

думе часто. Это было понятно, потому что в третьеиюньской системе царской России 

провокация играла огромную роль. В тех случаях, когда социал-демократам удавалось вы-

сказаться, они ставили вопрос о провокации с научных, классовых позиций. В связи с 

запросом в  1908 г. о Виленском охранном отделении, агенты которого с явно 

провокационной целью перевозили из-за границы оружие, нелегальную литературу, социал-

демократическая фракция выступила с единой идейной платформой. 

В докладе от комиссии Государственной думы правый кадет В. А. Маклаков, 

профессиональный адвокат, превосходно обосновал запрос с юридической стороны. Но 

политическая сторона была сведена им к тому, что центральные правительственные органы 

тут ни при чем, а во всем виноваты только местные власти. Маклаков пытался доказать, что 
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провокация — «профессиональная болезнь», «профессиональный порок» лишь охранных 

отделений, а правительству она не выгодна, так как наносит ему же вред. 

От имени социал-демократической фракции выступил В. Е. Шурканов. Его речь 

неоднократно прерывалась, оратору была устроена настоящая обструкция. Но он все же 

успел заявить, что «провокация есть определенная система, что за нее ответственны не 

только местные власти, но весь режим 3-го июня и все его крупнейшие вдохновители». 

Через восемь месяцев министр внутренних дел Макаров дал по этому запросу ответ, 

что правительство считает провокацию преступлением и не потерпит ее. 

Однако социал-демократическая фракция расценила это выступление как прием, 

способный лишь ввести общественность в заблуждение, и внесла на рассмотрение 

следующую формулировку перехода к очередным делам: 

«Принимая во внимание: 1) что охранные отделения играют теперь в России роль 

главного государственного учреждения, видам и интересам которого подчинена 

деятельность всех правительственных учреждений, 2) что эти охранные отделения, действуя 

в глубокой тайне, пользуются своей властью и безнаказанностью для нарушения прав и 

интересов мирных граждан, 3) что охранные отделения не останавливаются перед прямым 

нарушением закона и явно преступными действиями чисто уголовного характера, как 

организация грабежей, убийств, подлогов и проч., 4) что в своих корыстных целях (интересы 

охранного отделения) сплошь и рядом сами создают политические заговоры, вовлекая в свои 

сети доверчивую и пылкую молодежь, снабжая ее оружием и взрывчатыми веществами, 

толкая ее на экспроприации, а затем выдавая администрации и подводя ее под смертную 

казнь, 5) что, таким образом, охранные отделения являются прямой угрозой как для жизни и 

имущества частных лиц, так и для общественного спокойствия и благосостояния, 6) что сила 

охранного отделения создается общим направлением нашей внутренней политики, 

направленной на борьбу со всеми проявлениями общественной самодеятельности и 

народной свободы, 7) что правительство не только не старается раскрыть и наказать 

преступные деяния своих агентов, но и солидаризуется с ними, пытается их оправдать, — 

Государственная дума выражает недоверие правительству и переходит к очередным делам».  

Государственная дума, как и следовало ожидать, не приняла эту формулировку, а лишь 

выразила уверенность, что правительство примет энергичные меры по устранению 

злоупотреблений полиции и по ее организации. 

Самым громким, получившим мировой резонанс был запрос об Азефе (1908 г.). Во 

время прений по нему социал-демократическая фракция повела напряженную идейную 

борьбу со своими противниками. И.П. Покровский вновь подтвердил основное указание 

партии, что провокация есть неизбежный, закономерный результат правительственной 

политики, ставший системой. 

   Крайне правые депутаты Марков 2-й, Владимиров, Замысловский, Пуришкевич 

выступили с прямой защитой провокаций как неизбежного института борьбы с 

противниками существующего строя. Столыпин «всю свою речь посвятил защите Азефа, 

построив всю свою рискованную защиту на том, что одно де дело шпион, доносящий 

правительству о преступлениях революционеров, а другое дело провокатор». Эти взгляды 

полностью разделяли октябристы. Лидер партии кадетов П. Н. Милюков в своем 

выступлении сказал, что его партия с крайне  левыми партиями была постольку, поскольку 

кадеты хотели быть лидерами, идейными вдохновителями готовых к жертвам молодых 

людей. Но в этом им помешало правительство. И вообще, продолжал Милюков, «в русской 

жизни коренным несчастьем является то, что в политической борьбе выступали до сих пор 
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только крайние, только красные и черные, и между ними не было ничего среднего...».   

Поскольку в России привыкли управлять только силой, то и провокации, мол, имеют 

эпизодическое место. По мнению кадетов, от этих нежелательных фактов можно избавиться 

через буржуазную демократизацию политического строя. 

В конце дискуссии фракция социал-демократов выступила со своим проектом 

постановления по запросу об Азефе. Повторив в более резких, но аргументированных тонах 

понимание проблемы, фракция, в частности, отметила, «что провокация является 

неразрывной, органической частью системы политического сыска», что Столыпин, 

«подтверждая в своей речи факт преступной провокационной  деятельности   Азефа   и   

повторяя   прежние   лицемерные заявления правительства о недопустимости провокации, в 

то же время определенно выразил свое твердое намерение сохранить в полной силе 

существующую полицейскую систему, необходимой составной частью которой является 

провокация», и предложил «пролить свет на закулисную деятельность департамента 

полиции и охранных учреждений», считая, «что выполнить эту задачу может только 

парламентская комиссия, составленная из всех думских фракций, облеченная полнотой 

следственной власти...». 

    Не только социал-демократическая, но даже кадетская формулировка   были   

отклонены.   Дума   решила   ограничиться   выводом, что с террором правительство будет 

бороться. Это была одна из самых позорных страниц деятельности  III Государственной 

думы. 

9 декабря 1909 г. социал-демократическая фракция внесла запрос об агенте охранки 

Хорольском, который с провокационной целью подложил в квартиру Токарева, члена 

правления профсоюза рабочих Донецко-Юрьевского металлургического завода, взрывчатые 

вещества и бомбы. Дело дошло до военного суда. Однако охранка «сработала» настолько 

грубо, что суд вынужден был вынести оправдательный приговор Токареву. В ходе 

напряженной дискуссии социал-демократам удалось одержать хотя и редкую, но важную 

победу. Дума не только приняла запрос социал-демократической фракции, но и выразила 

порицание правительству, от которого ответ по данному запросу пришлось ждать полтора 

года. 

Рост провокаций, изощренность подрывной деятельности политической полиции 

порождали волну новых запросов в Государственной думе. Самыми крупными из них были 

запросы об убийстве Воскресенским-Петровым видного деятеля охранного отделения 

полковника Карпова и об убийстве Д. Багровым Столыпина. Оба этих запроса ничего 

принципиально нового не внесли. Они еще раз, только с большей ясностью показали, что 

провокация весьма часто оборачивается не только против революционеров, но и против пред-

ставителей правительства, покровительствующих провокации. 

Запросы, направленные на разоблачение провокаций (и провокаторов), вносили не 

только социал-демократы. Кадеты и октябристы часто вкладывали в эти запросы всю 

страсть и негодование, на которое были только способны. Они доказывали, что провокации 

устраиваются прямо или косвенно с ведома и попустительства департамента полиции, 

считали практику «секретных сотрудников» из революционеров-предателей крайне опасной 

для режима, грозящей ему полнейшей дискредитацией, разложением и в конечном счете 

гибелью. Именно данное обстоятельство больше всего беспокоило эти партии. 

В острейшей идеологической борьбе проходило обсуждение по запросу социал-

демократической фракции в связи с Ленскими событиями 1912 г. Правительство обвинялось 

в грубой провокации, приведшей к массовому убийству рабочих. В запросе говорилось, что 
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«29 марта общее командование усиленным военным отрядом было вручено специально 

командированному жандармскому офицеру Терещенкову, известному, по сообщениям газет, 

прошлой провокаторской деятельностью. ...Первым же шагом жандармского офицера, 

заявившего, как сообщают газеты, или расстрел, или прекращение забастовки, был арест 

делегатов от рабочих, руководивших переговорами с администрацией приисков. Делегаты в 

свое время были избраны по предложению местного исправника и окружного  горного  

инженера.   Арест  этот   можно   истолковать   как меру, рассчитанную на возбуждение 

негодования рабочих, дабы, вызвав их на какие-либо насильственные действия, иметь повод 

для применения военной силы. План вполне удался. Узнав об аресте товарищей, рабочие 

потребовали их освобождения». 

Правительство, черносотенцы из кожи лезли вон, чтобы доказать и в печати, и в думе, 

что ленская кровавая трагедия разыгралась по вине самих рабочих и местных социал-

демократов. Член совета «Союза русского народа» черносотенец Г. Г. Замысловский, 

злобный антисемит, заявил: «Мы знаем, что на приисках были члены второй думы Толмачев 

и Баташев, принадлежавшие к социал-демократической партии, были и ссыльные поселенцы-

жиды Думке и Резенберг. Несомненно, велась агитация на политической почве, ибо социал-

демократы не признают только экономической забастовки...» 

Министр внутренних дел Макаров выразил свое отношение к данному событию 

следующим образом: «Когда потерявшая рассудок под влиянием злостных агитаторов толпа 

набрасывается на войско, тогда войску ничего другого не остается делать, как стрелять. 

(Голоса справа: верно). Так было и так будет впредь. (Кузнецов, с места: пока вы у власти; 

голоса слева: кровопийцы; рукоплескание справа; шум)». 

Провокация на золотоносных приисках была столь очевидна, что даже такой лидер 

«Союза русского народа», как Марков 2-й, вынужден был признать ее. Сделал он это 

довольно хитро. Вначале Марков 2-й заявил: «Гг., это была явная провокация, это было 

явное желание, чтобы был бунт, это было явное желание, чтобы была революция. (Справа и 

слева рукоплескания и голоса: правильно). Да, гг., это провокация, и провокация, которая 

происходит не в одной Сибири». Далее оратор обвинил в провокации капиталистов, которые 

рвутся к власти, грабят страну и ее народ. Чтобы пресечь попытки буржуазии отстранить 

дворянство от власти, нужно отдать Сибирь дворянам, сказал он. 

С началом империалистической войны царская охранка заметно активизировала 

подрывную деятельность. Партия большевиков, боровшаяся за превращение 

империалистической войны в войну гражданскую и проповедовавшая поражение царского 

правительства,  обвинялась  в  государственной  измене   в   пользу  Германии. 

Как только подтвердилась достоверность Февральской революции, Ленин начал 

предпринимать попытки выехать из Швейцарии в Россию. По указанию русской 

политической полиции в международные военно-контрольные списки лиц, подлежавших 

задержанию на границе, были внесены главным образом интернационалисты — противники 

империалистической войны. 

В период двоевластия создавались благоприятные условия для активизации 

идеологической работы партии, укрепления ее авторитета. Начавшиеся разоблачения 

агентов охранки способствовали оздоровлению обстановки в партии, ликвидировали основу 

для всякого рода слухов, подозрения, недоверия. Большевики делали правильные выводы из 

прошлого опыта, не скрывали допущенных ошибок, просчетов. 

Враги партии, обширный лагерь контрреволюции, стремились использовать эти факты 

для усиления клеветы с целью опорочить большевиков, вождей партии. Анархисты 
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клеветали на Дзержинского, что он якобы сидел в Александровском централе на положении 

скрывавшегося, так как он доносчик и провокатор. 

В марте 1917 г. стало окончательно известно о провокаторской роли Черномазова. 

Итальянская газета «Вечерний курьер» опубликовала в этой связи клеветнический материал 

на партию большевиков. Не удержалась от такого соблазна и французская социал-

шовинистическая газета «Человечество». Ленин узнал об этом из «Новой Цюрихской 

Газеты» от 30 марта 1917 г. и воспроизвел это сообщение: 

«Милан, 29 марта. С.-петербургский корреспондент сообщает об аресте некоего 

Черномазова, редактора начавшей выходить во время революции социалистической газеты 

«Правда». При старом режиме Черномазов был агентом тайной полиции и получал еже-

месячно по 200 руб. Руководимая им газета, требовавшая социалистической республики, 

резко нападала на Временное правительство с явной целью служить реакции. Вообще 

агитация безответственных кругов против правительства вызывает подозрение в 

сообщничестве со старым режимом и с врагом. Даже Совет рабочих и солдатских депутатов, 

который, по сравнению с Временным правительством, стоит на определенно радикальной 

точке зрения, отвернулся от этих кругов». 

Ленин сразу же написал статью «Проделки республиканских шовинистов», которая 

была опубликована в центральном органе Итальянской социалистической партии газете 

«Вперед!». В «Правде» она напечатана не была, вероятно, потому, что вопрос о роли 

провокатора Черномазова был к тому времени разъяснен в печати. Ленин самым подробным 

образом осветил историю вопроса, заклеймил вероломство и низость приемов борьбы 

Временного правительства и его друзей, которые пытались бросить тень на большевистскую 

партию. 

После Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г., когда партия 

большевиков взяла курс на подготовку социалистической революции в России, клевета на 

большевиков была поднята буржуазной и эсеро-меньшевистской печатью в связи с проездом 

группы большевиков во главе с Лениным через Германию. VII (Апрельская.) конференция в 

резолюции «О войне» решительно разоблачила эти приемы буржуазной прессы. После 

июльских событий клеветническая кампания против большевиков усилилась. Чтобы   

подорвать   большевистское   влияние,   контрреволюция   при помощи контрразведки 

сфабриковала дело о связи Ленина с германским генштабом. Поскольку на царскую 

контрразведку народные массы смотрели подозрительно, не доверяли ей, то она решила 

опубликовать в печати это заведомо ложное обвинение за подписями бывшего депутата II 

Государственной думы, матерого клеветника и интригана Г. Алексинского и народовольца 

В. Панкратова. 

4 июля Алексинский заявил комитету журналистов, что он якобы располагает 

документами, подтверждающими обвинение Ленина, и потребовал опубликования их в 

печати. Обвинение было настолько неправдоподобным, что даже председатель ЦИК Чхеидзе 

по требованию Сталина как члена ЦИК звонил в тот же день во все большие газеты, чтобы 

не допустить напечатания этой клеветы. Но 5 июля бульварная черносотенная газета «Живое 

Слово» напечатала заявление, подписанное Алексинским и Панкратовым, а на следующий 

день оно появилось и в других газетах. 

Травля Ленина усилилась. Временное правительство издало приказ о его аресте. 

Клевета была явная. Направлена она была против большевистской партии с целью 

лишить ее доверия масс. Ленин, уйдя в подполье 5 июля, считал необходимым добиться 

открытого суда и лично разоблачить клевету, превратив его в суд над контрреволюционным 
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Временным правительством. 

Вопрос о явке Ленина на суд имел общепартийное значение и обсуждался несколько раз 

в высших инстанциях. VI съезд партии единогласно принял резолюцию, в которой 

высказался против явки Ленина на суд и выразил протест против возмутительной 

прокурорско-шпионско-полицейской травли вождей революционного пролетариата. 

Ленин писал: «Вздорность клеветы бьет в глаза: какой-то прапорщик 16 Сибирского 

стрелкового полка Ермоленко был «переброшен» (?) «25-го апреля к нам в тыл на фронт 6 

армии для агитации в пользу скорейшего заключения сепаратного мира с Германией». 

Видимо, это бежавший из плена субъект, про которого напечатанный «Живым Словом» 

«документ» добавляет: «поручение это Ермоленко принял по настоянию товарищей!!». 

Далее он показал: «Офицеры германского генерального штаба Шидицкий и Люберс ему 

сообщили, что такого же рода агитацию ведет в России агент германского генерального 

штаба и председатель украинской секции «Союза освобождений Украины»  А. Скоропись-

Иолтуховский и Ленин.  Ленину поручено стремиться всеми силами к подорванию доверия 

русского народа к Временному правительству». 

Подобная клевета, по словам Ленина, была напечатана с целью «разжечь страсти, чтобы 

загрязнить большевиков, чтобы создать погромное настроение...»
.
 

Таким образом, в практике большевистского подполья сложилась действенная система 

контрпропаганды против царской охранки. Точные знания источников дезинформации, 

высокая оперативность, правдивость повышали эффективность воспитательной работы 

большевиков. 

Оценивая опыт борьбы партии с царской охранкой как с сильным идеологическим 

противником, хочется особенно подчеркнуть следующее. Коммунизм, т. е. торжество 

человеческого совершенства, есть итог долгой и кропотливой нравственной селекции, созда-

ния особой, невосприимчивой ко всякой скверне среды обитания. Но обстановка жестокости 

и устрашения в царской России способствовала нравственной деформации человека, ибо 

страх является первородной субстанцией равнодушия, лицемерия, низкопоклонства, которые 

в свою очередь служат основой для порождения других видов нравственных пороков. В 

борьбе с этими хроническими болезнями буржуазного общества раскрывались здоровые 

нравственные потенции широких масс трудящихся. Недавно забитые и придавленные, они в 

процессе этой борьбы становились активными действующими лицами истории. 

 

§ 5. Централизм и подготовка кадров профессиональных 
революционеров 

 

Как нелегальная организация, учил Ленин, партия должна строиться на началах 

централизма. Без этого важнейшего принципа партия не могла быть крепкой, сплоченной, 

малоуязвимой для политической полиции. 

Владимир Ильич считал, что «у нашей партии могут и должны быть два руководящих 

центра: ЦО (Центральный Орган) и ЦК (Центральный Комитет). Первый должен руководить 

идейно, второй — непосредственно и практически». При условии обеспечения единства в 

действии этих центров «ЦО будет поставлен вне действия русских жандармов, и ему будет 

обеспечена выдержанность и преемственность, — а с другой стороны, ЦК будет всегда 

солидарен с ЦО во всем существенном и достаточно свободен для непосредственного 

распорядительства всей практической стороной движения»
40

. 

Необходимость обезопасить ЦО от репрессий вынуждала партию издавать его за 
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границей. ЦК партии постоянно находиться вне России было нецелесообразно. Это имело 

свои слабые и сильные стороны. Партия видела данное противоречие и всеми доступными 

средствами стремилась его преодолеть. Все зависело от исторической обстановки. 

Например, в период столыпинской реакции попытки И. Ф. Дубровинского и В. П. Ногина 

наладить работу Русского бюро ЦК закончились провалом всех большевиков — членов и 

кандидатов ЦК, работавших в России. Эту ситуацию Ленин расценил следующим образом: 

«...восстанавливать ЦК в России из старых лондонских цекистов мы считаем прямой 

работой на Столыпина. Мы предостерегаем партию от тех, кто ловит несведущих людей на 

удочку, посылая цекистов в условия невозможные, на задачу неосуществимую, прямо в 

пасть полиции». 

Начавшаяся революция 1905 г. требовала от партии решения ряда организационных 

вопросов. I I I  съезд РСДРП утвердил первый параграф Устава в ленинской формулировке. 

Было решено отказаться от двоецентрия — ЦК и ЦО — и согласовывающего работу этих 

центров Совета партии. По новому Уставу, съезду предоставлялось право избрания одного 

руководящего центра — Центрального Комитета партии. 

За повышение авторитета ЦК, против двоецентрия в партии, большевики вновь 

выступили на IV (Объединительном) съезде РСДРП, так как меньшевики были за 

сохранение старой структуры. Большевик М. Н. Лядов в своем выступлении сказал: 

«Двоецентрие, воскрешаемое теперь вновь, слишком дорого обошлось нашей партии. Если 

оба центра будут находиться в Петербурге, то мы будем иметь, в сущности, одну коллегию, 

в которой литераторы, мало разбирающиеся в практических делах, будут играть важную 

роль, а в случае провала ЦК станут фактическими руководителями партии. ЦО не должен 

быть самостоятельным; он должен находиться в служебной зависимости у ЦК, этого 

выразителя воли партии. ЦК должен иметь право сместить редакцию ЦО, если она пере-

станет удовлетворять своему назначению» 

Высшим органом партии являлся партийный съезд. Он избирал руководящие органы 

партии. ЦК осуществлял между съездами руководство всей партией в революционном 

движении, ведал всеми учреждениями, силами и средствами партии. Постановления ЦК 

были обязательными для всех партийных организаций. «Повторяю: сила и власть ЦК, 

твердость и чистота партии — вот в чем суть», — писал Ленин. Он указывал на 

необходимость централизации в руках руководящего ядра партии основных «наиболее 

конспиративных функций»: подготовки, выпуска и распространения средств печатной 

пропаганды, разработки плана партийной работы, подбора и назначения руководящих 

кадров. По словам Ленина, это должно было обогатить содержание деятельности других 

организаций, рассчитанных на широкую публику, предохранить их от полицейских 

репрессий, придать устойчивость рабочему движению и вместе с тем сохранить за 

широкими рабочими и демократическими организациями ряд таких конспиративных 

функций, как чтение нелегальной литературы, сотрудничество в ее издании, отчасти даже и 

распространение ее. Ленин отмечал, что в недалеком будущем эти функции «перестанут 

быть конспиративным делом, ибо полиция скоро поймет нелепость и невозможность 

судебной и административной волокиты по поводу каждого экземпляра из разбрасываемых 

тысячами изданий. И это относится не только к печати, а и ко всем функциям движения, 

вплоть до демонстрации». 

Принцип централизма в условиях конспирации создавал большие возможности для 

постоянного совершенствования конспиративной структуры местных организаций, 

обобщения и распространения опыта борьбы с царской охранкой. С согласия ЦК создава-
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лись строго законспирированные местные комитеты, в состав которых, как указывал Ленин, 

«надо стараться ввести рабочих-революционеров, имеющих наибольшие связи и наилучшее 

«имя» в рабочей массе». Местному комитету подчинялись районные и заводские группы, 

подкомитеты (комитеты). При местных комитетах предусматривалось создание 

разнообразных специальных групп и кружков по обслуживанию движения. Все эти группы 

входили в состав партии и подчинялись партийному комитету. Их важнейшая обязанность 

заключалась в обеспечении безопасности партии, предупреждении провалов и разоблачении 

агентов царской охранки. 

В работе «Письмо к товарищу о наших организационных задачах» Ленин ставил 

задачу уделять максимум внимания организации заводских кружков. На фабриках и заводах 

(особенно крупных) сосредоточивалось большое число хорошо развитых и организованных 

рабочих. Вот почему он говорил: «Каждый завод должен быть нашей крепостью». 

Руководителями заводских кружков были рабочие-революционеры. Внутренняя жизнь 

заводских организаций строго конспирировалась. Заводские комитеты могли создавать 

подкомитеты из членов партии и преданных революции беспартийных рабочих. В свою 

очередь подкомитеты могли создать серию заводских групп и кружков с различными 

задачами, различной степенью конспирации и оформленности. 

По степени конспиративности, отмечал Ленин, кружки должны быть самыми 

различными. Так, для группы разносчиков нужна была величайшая конспирация и военная 

дисциплина. Для группы пропагандистов конспирация также нужна, военная же дисциплина 

— гораздо менее и т. д. На каждом заводе, фабрике, предприятии рекомендовалось иметь 

кружок посредников. «Идеал «фабричного кружка», — писал Ленин, — совершенно ясен: 

четверо-пятеро (буду говорить, к примеру) рабочих-революционеров, — всех их не должна 

знать масса. Одного, вероятно, должна, и его надо беречь от изобличения: про него пусть 

говорят — свой человек, башка, хотя в революции не участвует (не видать)». 

В данном случае ставилась вполне определенная задача — сохранить преемственность 

и обеспечить работу в условиях подполья. «Конспиративность, — указывал Ленин, — будет 

обратно пропорциональна многочисленности членов кружка и прямо пропорциональна 

отдаленности целей кружка от непосредственной борьбы». 

Разрабатывая гибкую конспиративную структуру марксистских организаций, Ленин 

обращал внимание на необходимость решительной борьбы с тайной полицией 

самодержавия. Образцовой в этом отношении Центральный Комитет признал 

восстановленную в 1912 г. организационную структуру Петербургской организации. 

Основой организации являлись заводские ячейки и партийные группы в легальных рабочих 

обществах. Они направляли своих представителей в рабочие комитеты. Райкомы избирали 

исполнительные комиссии, которые направляли представителей в Петербургский комитет. 

ПК тайным голосованием избирал еще более законспирированную исполнительную 

комиссию. Тщательно была продумана система замены арестованных большевиков. 

Обстановка строгой конспирации требовала сосредоточения в руках руководящих 

органов связей со всеми подпольными организациями России. В случае провалов и арестов 

партийных работников Центральный Комитет или иные руководящие органы на место 

вырванных охранкой из революционного движения людей вводили новых, для чего заранее 

намечались кандидатуры. Именно поэтому партийные организации возрождались вновь и 

вновь, преодолевали дезорганизаторские устремления оппортунистов, кустарщину и 

организационную распущенность, что являлось главной опасностью гибели боевой, 

революционной пролетарской партии. Зная коварство и методы подрывной деятельности 
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царской охранки, Центральный Комитет предупреждал о появлении в   местных  

организациях   провокаторов  или   подозрительных  лиц. 

Таким образом, принцип централизма в политической сфере обеспечивал нормальное и 

эффективное действие различных звеньев и организаций партии в условиях конспирации. 

Идеи   создания   революционной,   конспиративной   партии   были враждебно 

встречены «экономистами» — первым оппортунистическим движением в России. Крайне 

неумело, слепо копируя опыт социал-демократов Западной Европы, «экономисты» 

выступили против тайной организации революционеров. По Их представлению, партия 

рабочего класса должна быть построена на принципах широкой демократии, выборности. 

Ленин убедительно доказал, что в условиях российской действительности легальная, 

открытая работа невозможна. Отрицание централизма, отсутствие необходимой 

конспиративности в деятельности значительной части социал-демократов было ошибочно и 

вредно. В царской России о полной гласности партийной работы и выборности партийных 

кадров говорить было бессмысленно. Ленин называл выдвинутое «экономистами» 

требование широкого демократизма «звонкой, но пустой фразой», «пустой и вредной иг-

рушкой». Игра в демократизм могла привести и приводила к широким провалам, опошлению 

революционных традиций, к отвлечению партии от серьезной работы. Владимир Ильич 

считал, что с возможным изменением политического режима в России, который позволит 

большевистской партии приобрести легальность, она будет строиться на демократическом 

централизме. Измышления буржуазных фальсификаторов истории КПСС типа Шапиро, 

Рауха, которые необоснованно твердят, что Ленин выступал за централизм в партии и 

отвергал демократию, антинаучны и лживы. История нашей партии опровергает эту клевету. 

Даже в самые тяжелые годы подполья, не играя в ложный, показной демократизм, Ленин не 

возводил централизм в степень единственного средства решения партийных задач. Защищая 

внутрипартийную демократию, писал он, «мы никогда не высказываемся против 

централизации У партии. Мы за демократический централизм». 

В период подъема революции 1905 г. в стране создались благоприятные условия для 

партийной работы. По возвращении из эмиграции в начале ноября 1905 г. в статье «О 

реорганизации партии», опубликованной в легальной большевистской газете «Новая 

жизнь», Ленин писал: «Условия деятельности нашей партии коренным образом 

изменяются. Захвачена свобода собраний, союзов, печати. Конечно, эти права до 

последней степени непрочны, и полагаться на теперешние свободы было бы безумием, если 

не преступлением. Решительная борьба еще впереди, и подготовка к этой борьбе должна 

стоять на первом плане. Конспиративный аппарат партии должен быть сохранен». 

Ленин предложил внести изменения в организационное строение партии, шире 

использовать легальные возможности, вводить выборность, создавать открытые и 

полуоткрытые партийные органы, но обязательно сохранять нелегальный конспиративный 

аппарат партии. Он писал: «Наша партия застоялась в подполье. Она задыхалась в нем 

последние годы... Подполье рушится. Смелей же вперед, берите новое оружие, раздавайте 

его новым людям, расширяйте свои опорные базы, зовите к себе всех рабочих социал-де-

мократов, включайте их в ряды партийных организаций сотнями и тысячами». 

Центральный Комитет обращал внимание партийных организаций на то, что 

необходимо осуществить выборность, следовать принципам внутрипартийной демократии. В 

резолюции большевистской конференции в Таммерфорсе (Финляндия) в декабре 1905 г. 

предусматривалось соблюдение принципов демократического централизма, но в то же время 

указывалось на необходимость соблюдать осторожность при осуществлении выборного 
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начала с целью сохранения и укрепления конспиративного аппарата партии. «...Не следует 

теперь же добиваться полного единообразия всех систем выборных учреждений...», — 

говорилось в резолюции. 

Централизация конспиративных функций в условиях «дарованных» свобод и уступок 

была необходима, прежде всего, для осуществления плана по военно-технической 

подготовке восстания. Нужно было также предотвращать возросшие попытки царизма 

провоцировать пролетариат на битву при условиях, невыгодных для него. Это было очень 

важно еще и потому, что в тот период функции царской охранки брали на себя патриоты 

монархизма, добровольные охранники — черносотенцы и погромщики. Контрреволюционные 

акции черносотенных организаций особенно расширились в условиях спада революции. 

Борьба против них часто приобретала стихийный характер, использовались методы 

партизанской борьбы. Уничтожение провокаторов, шпионов и агентов царизма стало 

распространенным явлением. Без должной централизации, конспиративных мер взять это 

движение под руководство партии, придать ему организованный характер было невозможно. 

Только такими мерами можно было отсечь от этого движения всякого рода случайные, а 

иногда и провокаторские элементы. 

Важнейшим организационным принципом Ленин считал подготовку 

профессиональных революционеров. Разрабатывая  план построения партии нового типа, 

Ленин в работе «Что делать» сформулировал пять классических положений об организации 

профессиональных революционеров: 1) ни одно революционное движение не может быть 

прочно без устойчивой и хранящей преемственность организации руководителей; 2) массовое 

революционное рабочее движение требует создания прочной боевой организации револю-

ционеров; 3) организация революционеров должна состоять главным образом из 

профессионалов; 4) прочной организация революционеров в самодержавной стране может 

быть при относительно узком составе этих людей; 5) организация профессиональных ре-

волюционеров обеспечивает дальнейшее расширение и углубление рабочего движения, 

вовлечение в него все новых слоев пролетариата и других слоев общества. 

Первый опыт социал-демократической работы в массах показал, что как только 

подпольный кружок, не имеющий связи со старыми деятелями движения и другими 

кружками, «без всякой организации отдельных частей революционной работы, без всякого 

систематического плана деятельности на сколько-нибудь значительный период, заводит 

связи с рабочими и берется за дело»,  немедленно наступал неизбежный и полный провал. 

Царское правительство сумело быстро приспособиться к новым условиям борьбы и «по-

ставить на надлежащие места свои, вооруженные всеми усовершенствованиями, отряды 

провокаторов, шпионов и жандармов», подчеркивал Ленин. 

Разгромом революционных организаций царизм стремился добиться того, чтобы идеи 

социализма не доходили до рабочих, оставались в «тайне» от них. Движение «приобретало 

невероятно скачкообразный характер, и абсолютно никакой преемственности и связности 

работы не могло установиться». 

Для многих деятелей социал-демократического движения борьба с политической 

полицией оказалась не под силу. Зараженные идеями оппортунизма, стараясь создать 

широкую, свободную и неизбежно аморфную партию по западно-европейскому образцу, 

русские «экономисты» стремились доказать, что самое стихийное движение масс в своей 

борьбе с самодержавием раздавит и тайную полицию. Они не понимали сложной 

диалектической взаимосвязи открытой и конспиративной форм классовой борьбы, обвиняли 

революционных социал-демократов в том, что они, мол, борьбу с политической полицией 
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принимали за борьбу с самодержавием. Такой подход к революционной практике был 

свойствен и в дальнейшем многим противникам подлинно марксистской партии. 

Ленин убедительно доказал, что «нужна специальная «борьба с политической 

полицией», борьба, которую никогда не сможет активно вести столь же широкая масса, какая 

участвует в стачках. Эту борьбу должны организовать «по всем правилам искусства» люди,  

профессионально занятые революционной деятельностью». 

Развивая эту мысль, он писал: «...рабочие, средние люди массы, способны проявить 

гигантскую энергию и самоотвержение в стачке, в уличной борьбе с полицией и войском... — 

но именно борьба с политической полицией требует особых качеств, требует революционеров 

по профессии». Эта идея является основополагающей для понимания рассматриваемой 

проблемы. 

Революционный социал-демократ, по мнению Ленина, обязан обладать широким 

теоретическим кругозором, быть народным трибуном, уметь выдвинуть смелый план, 

который внушал бы уважение даже противникам. Только такие качества порождали у рабо-

чих уверенность в будущей победе, и эту уверенность не могли поколебать ни временные 

поражения, ни тюрьмы, ни каторга, ни предательство.  Профессиональных  революционеров  

необходимо  было ставить в такие условия, чтобы они могли постоянно углублять свои 

марксистские знания, соединять их со знанием рабочей среды и совершенствовать 

профессиональное искусство борьбы с политической полицией. Без этого «пролетариат не 

может вести упорную борьбу с великолепно обученными рядами его врагов». 

Таких талантливых людей, отмечал Ленин, русское общество «выделяет крайне много», 

и задача состоит в том, чтобы научиться «утилизировать всех их». Огромную роль в этом 

сыграют самые широкие рабочие массы, которые осознают значение профессиональных 

революционеров и будут воспитывать, и выдвигать из своей среды наиболее 

подготовленных вождей. И лишь тогда, «когда у нас будут отряды специально 

подготовленных и прошедших длинную школу рабочих-революционеров (и притом, 

разумеется, революционеров «всех родов оружия»), — тогда с этими отрядами не совладает 

никакая политическая полиция в мире, ибо эти отряды людей, беззаветно преданных 

революции, будут пользоваться также беззаветным доверием самых широких рабочих масс». 

История любой политической организации — это история людей, личностей. 

Большевистская партия воспитала немало выдающихся революционеров, людей, чьи имена 

в истории занимают скромное место, но дела значительны. 

Хотелось бы сказать о некоторых личностях, аккумулировавших в себе качества, 

которые присущи в разной мере большинству членов партии. 

В личности Я. М. Свердлова самое, пожалуй, главное было стремление в окружающей 

жизни увидеть общественное. В нем отсутствовало честолюбие, личный расчет. Ему были 

присущи обаяние, скромность, необыкновенная естественность. Эти качества рождали те 

силовые линии, которые привлекали к нему людей. Из неполных 34 лет жизни Яков 

Михайлович 12 лет провел в тюрьмах и ссылках. Свой феноменальный организаторский 

талант, громадную, невероятную память он выработал в работе, которую целиком посвятил 

наблюдению людей, распознанию их качеств. Он всегда ставил каждого на то место, где с 

наибольшей полнотой проявлялись его способности. Об этих качествах писали Ленин и 

многие знавшие Свердлова. 

В. Р. Менжинский, ближайший сподвижник Ф. Э. Дзержинского по работе в ВЧК-

ОГПУ, писал: «У Дзержинского был свой талант, который ставит его на свое, совершенно 

особое место. Это — моральный талант, талант непреклонного революционного действия и 



317 

 

делового творчества, не останавливающегося ни перед какими препятствиями, не 

руководимого никакими побочными целями, кроме одной — торжества пролетарской 

революции. Его личность внушала непреодолимое доверие». 

Противостоять  карательному  аппарату  царизма,  фанатичному его защитнику — 

политической полиции — могли лишь сильные, мужественные люди. Ленин подчеркивал: 

для того, чтобы успешно вести борьбу с коварным врагом, нужно быть «сознательным». 

Даже в тюрьмах, в обстановке экстремальной, говорил он, большевики учились марксизму, 

истории революционного движения. Крупный деятель большевистской партии М. В. Фрунзе, 

будучи приговоренным к смертной казни, полтора месяца сидел в камере смертников в 

ожидании исполнения приговора и при этом изучал политэкономию, английский  язык. 

Большое, нередко решающее значение имели личные качества революционеров. 

Например, наблюдательность. Крупнейший мастер конспирации  Е. Д. Стасова писала по 

этому поводу: наблюдательность «мы воспитывали в себе так: например, я вхожу в комнату, 

и товарищ мне говорит: «Отвернись и скажи, что ты видела?» И я должна была перечислить 

все, что заметила в комнате». Она отмечала, что очень важно владеть своим лицом, учиться  

ничем не выдавать своих чувств. При допросах это было необходимо, так как охранники 

широко и искусно применяли приемы наблюдения за выражением лиц подпольщиков. 

Культура взаимоотношений членов партии — тема особая. Здесь очень важно 

выделить редкое умение многих сохранять тайны в разговорах друг с другом. Это 

важнейшее правило конспирации у некоторых вырабатывалось с детства, в семье. Есть 

выражение, что о человеке знают ровно столько, сколько он сам о себе сказал. Под-

польщику полагалось знать о конспиративных делах организации лишь то, что требовалось 

ему для дела. Не принято было спрашивать, интересоваться, проявлять ненужное 

любопытство в том, что тебя не касается, писала Стасова. Это соблюдалось даже дома, в 

кругу очень близких людей. 

Обращая внимание на профессиональные качества революционеров, А. М. Горький 

отмечал: «Я человек довольно наблюдательный, к этому обязывает профессия. Общаясь с 

этими людьми довольно часто, находясь с некоторыми из них в тесной дружбе, я, 

разумеется, знал, в общем, что они делают. Но никогда ни один из них даже случайно не 

обмолвился о какой-либо детали своего дела. Даже в том случае, когда требовалось мое 

личное активное участие в чем-нибудь, друзья умели строго и вовсе не обидно ограничить 

это участие совершенно определенными рамками». 

Постоянная работа Центрального Комитета по укреплению партийного подполья 

самым благоприятным образом отражалась и на деятельности местных большевистских 

организаций, о чем, в частности, свидетельствует их способность вести упорную и нередко 

успешную борьбу с провокаторами царской охранки. 

Сильное влияние на большевиков Урала, например, оказали выдающиеся деятели 

нашей партии: Я. М. Свердлов, Н. К. Крупская, М. И. Калинин, И. Ф. Дубровинский и др. 

Так, Г. М. Жданов,  который стал опытным конспиратором, в годы революции 1905 — 1907 

гг. работал вместе со Свердловым,  В. П. Арцыбушев был другом и соратником Г. М. 

Кржижановского, Н. А. Гребнев и А. И. Парамонов слушали лекции Свердлова в тюрьмах и 

ссылках. В туруханской ссылке молодой большевик С. С. Завьялов подружился с 

Дубровинским, который хорошо знал Ленина и много рассказал о нем, о марксизме, И. Г. 

Правдин, имевший прочные связи с уральскими большевиками, свой опыт конспиративной 

деятельности совершенствовал под влиянием Калинина при многолетней работе с ним. 

Надежное обеспечение конспирации в условиях непрерывных происков охранки было 



318 

 

немыслимо без строгой, граничащей с военной, дисциплины и предъявления высоких 

требований к лицам, вступающим в организацию. Строжайший отбор членов нелегальной 

партии Ленин считал важнейшим организационным принципом. Прежде чем принять 

человека в организацию, его тщательно изучали, а затем испытывали на деле. Ленин писал, 

что для многих этот подготовительный период будет очень тяжелым. Однако «без такого 

предварительного искуса невозможна революционная деятельность в современной России». 

В проекте Устава партии, предложенном Лениным II съезду РСДРП, указывалось, что 

членом партии считается всякий, признающий программу и поддерживающий партию как 

материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций. В 

ленинской формулировке ясно видна идея укрепления организованности и дисциплины, 

создания препятствий для проникновения в  партию  неустойчивых  и  враждебных  

элементов. 

Ленин, решительно выступив против формулировки первого параграфа Мартовым, 

показал, что она широко откроет двери в партию всем желающим и может растворить 

партию в классе. Расплывчатое положение о «личном содействии» коммунистов партийной 

организации в условиях конспирации не давало возможности провести отличительную грань 

между болтающими и работающими, честными и предателями. Свое отношение к членству в 

партии Ленин всегда доказывал на практике. О ленинской партийной рекомендации 

товарищам периода подполья хотелось высказаться более обстоятельно. 

Чтобы рекомендовать человека в партию, требовалось полное к нему доверие. Если 

возникали сомнения в преданности, честности, проводилась самая тщательная проверка. До 

установления полной ясности человека держали в «резерве». 

4 августа 1901 г. Ленин в письме П. Б. Аксельроду сообщал, что он дал к нему 

рекомендательное письмо А. Ю. Финну-Енотаевскому. Лично Финна Ленин не знал, но 

рекомендовал его потому, что по прошлой революционной работе его знали как честного 

человека преданные партии люди — Н. К. Крупская и сестра Владимира Ильича. В 1896 г. 

Финн с членами московской социал-демократической организации был арестован и отбывал 

ссылку в Астрахани. «Астраханские ссыльные (вполне нам известные), — писал в этом 

письме Ленин, — в честности его тоже не сомневались, тем более что Финн один из первых 

признал  предательство  Румы». 

Дело осложнилось тем, что от берлинских товарищей пришло письмо, в котором 

сообщалось, что «Финн «партийной этики не признает», что «впечатление он производит 

отвратительное», что он «знал о сношениях Румы с Зубатовым», что шпионом его, Финна, не 

считают, но рекомендуют осторожность». 

Из дальнейшей ленинской переписки видно, что Ильич проделал большую работу, 

чтобы досконально исследовать личность рекомендованного им Финна в связи с 

возникшими сомнениями. 

Профессионалы-революционеры с честью выполнили возложенные на них задачи и 

сыграли огромную роль в истории нашей партии и страны. Ленин писал: «Все, что отвоевано 

было у царского самодержавия, отвоевано исключительно борьбой масс, руководимых 

такими людьми, как Бабушкин. Без таких людей русский народ остался бы навсегда народом 

рабов, народом холопов. С такими людьми русский народ завоюет себе полное 

освобождение от всякой эксплуатации». 

Создавая партию нового типа, развивая ее организационные принципы, Ленин 

убедительно доказал, что в условиях самодержавно-полицейского режима только 

нелегальная, построенная на принципах строгой централизации и дисциплины при четкой 
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внутренней организации и жесткой конспирации всех внутренних дел, только таким образом 

оформленная революционная социал-демократическая организация способна сохранить себя 

и обеспечить поступательный ход всего революционного движения в стране. 

 

§ 6. Специализация партийной работы. Разоблачение провокаторов 
 

Борьба с политической полицией требовала узкой специализации революционеров или 

групп по выполнению отдельных конспиративных функций партийной работы. Это означало, 

что партия должна иметь в своем составе людей, выполняющих самые различные виды 

деятельности. «Чем мельче будут отдельные «операции» общего дела, — писал Ленин, — 

...тем труднее для полиции «выловить» всех этих «детальных работников», тем труднее для 

нее смастерить из поимки человека на какой-либо мелочи «дело», окупающее расходы казны 

на «охрану». 

В революционном деле происходило своеобразное разделение труда, что при умелой 

его организации неизмеримо повышало эффективность партийной работы. Ленин очень  

бережно относился к преданным партии людям. В каждом он старался разглядеть личность, 

определить наиболее сильные стороны и обратить их на пользу революции. «...Иногда 

человек, совершенно негодный в организаторы, будет незаменимым агитатором, или человек, 

неспособный к конспиративной строжайшей выдержке, будет превосходным 

пропагандистом и т. п.», — писал Ленин. 

Революционер, специализирующийся в соответствии со своими способностями на 

каком-то участке партийной работы, мог добиться больших успехов и с большей пользой 

для партии. В этом Ленин видел немалую экономию сил. Говоря о профессиональных 

социал-демократических корреспондентах, Ленин подчеркивал, что они должны быть 

«всезнающими» и «вездесущими», умеющими заводить «связи везде и повсюду», 

умеющими проникнуть во все и всяческие «государственные тайны». Корреспонденты 

оказывали огромную помощь рабочему классу своими разоблачениями подрывной 

деятельности охранки, ее провокационных приемов, вырабатывали у партийцев чувство 

высокой бдительности и осторожности. 

Специализация в подпольной работе давала возможность «обсудить все 

конспиративные частности, применив всевозможные способы обмануть бдительность 

жандармов и ввести их в заблуждение». Кроме того, она способствовала предохранению от 

провалов всей организации и быстрой замене арестованных товарищей. 

Специализация революционеров-подпольщиков была делом чрезвычайной трудности. 

Она требовала большой выдержки и самообладания, отдачи всех сил работе невидимой и 

однообразной, лишенной связи с товарищами, подчинявшей жизнь революционера сухой и 

строгой регламентации. Только благодаря этому, писал Ленин, «удалось корифеям 

революционной практики в России приводить в исполнение самые грандиозные 

предприятия, затрачивая годы на всестороннюю подготовку дела...». Нужны были люди, 

следящие за шпионами, агентами охранки, для передачи поручений, сбора денег, а также 

агенты в среде интеллигенции и чиновничества, соприкасающиеся с рабочими, с фабрично-

заводским бытом, администрацией (полицией, фабричной инспекцией и т. д.); люди для 

сношения с различными городами России и зарубежных стран, переброски работников за 

границу, для хранения литературы и других вещей и т. д. 

В период создания партии Ленин ставил и решал вопросы военной   работы.   Это  

обусловливалось  тем,   что  основным   средством свержения царизма могло быть только 
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победоносное вооруженное восстание. Подготовка к нему требовала строжайшей 

конспирации. 

В работе «Что делать?» Ленин писал о возможности создания в рамках общепартийных 

организаций специальных групп по работе в войсках и боевых организациях партии. В 

«Письме к товарищу о наших организационных задачах» он развивал эти положения, 

говорил о целесообразности создания в организациях партии групп со специальными 

функциями: по снабжению оружием, занимающихся военными вопросами и т. д. Такие 

группы, считал Ленин, должны организовываться при заводских подкомитетах. 

По мнению Ленина, в сельских районах под руководством окружной партийной 

организации должны создаваться немногочисленные (по тем же конспиративным 

соображениям) крестьянские комитеты из наиболее способных и революционно настроенных 

крестьян-бедняков. Хорошо зная совокупность земельных отношений, налоговую политику, 

состояние отхожих промыслов, паспортную систему, участие крестьян в фабрично-

заводском производстве, административное управление и его кадры, социал-демокра-

тические комитеты будут стремиться к тому, чтобы принимать на крестьянских собраниях 

(сходах) постановления, отвечающие интересам основной массы трудового крестьянства. 

Наряду с этим партийные комитеты должны вести пропаганду идей социал-демократии, 

распространять революционную литературу, организовывать выступления крестьян против 

помещиков и самодержавного правительства. 

Каждый  член  партии  в  обстановке  подполья  обязан  был   на своем участке 

обеспечить максимальную безопасность себе и товарищам,  способствовать  

предотвращению   проникновения   провокаторов. Необходимость в разоблачении 

последних возникала, к сожалению, не редко. Поэтому в партии были специалисты и в этом 

отношении.   Выдающимся   знатоком   в   области   конспирации   был Ф. Э. Дзержинский. 4 

февраля 1910 г. он говорил: «Ясно вижу, что в теперешних условиях подполья, до тех пор, 

пока не удастся все же обнаружить, изолировать провокаторов, надо обязательно орга-

низовывать что-то вроде следственного отдела...».  К такому выводу он   пришел,   хорошо  

зная   опыт   партийных   организаций   России. Партия поставила его во главе комиссии, 

которая вела следствие по провокаторским делам. 

В практике большевистского подполья сложился довольно четкий порядок 

рассмотрения дел о провокаторах. Следствие по таким очень сложным, крайне деликатным 

делам поручалось людям образованным, честным, опытным. Здесь требовались 

специальные знания в области расследования. По наиболее трудным делам создавались 

следственные комиссии из нескольких человек. 

Высшей судебной инстанцией по делам о провокациях был Центральный Комитет 

партии. В ряде случаев ЦК назначал комиссии для ведения следствия, а также определял 

состав партийного суда для вынесения приговора. Об авторитете Центрального Комитета 

Ленин проявлял особую заботу. ЦК большевистской партии был высшей кассационной 

инстанцией. Каждый, кто считал себя несправедливо наказанным, оскорбленным 

подозрением в провокаторстве либо обвиненным в нем, писал Ленин, «имеет право (и это 

его долг)   обратиться  к Центральному Комитету партии» с жалобой или просьбой 

пересмотреть его дело. ЦК партии должен был рассмотреть жалобу и дать обстоятельный и 

мотивированный ответ. Разъясняя этот порядок в письме от 26 августа 1909 г., адре-

сованном   К.   Гюисмансу   —   секретарю   Международного   социалистического бюро II 

Интернационала.   Ленин писал, что только в том случае, если Центральный Комитет не 

даст никакого ответа или ответит отказом, только тогда можно обратиться в 



321 

 

Международное социалистическое бюро «с просьбой или с жалобой на то или другое 

решение, на тот или другой центральный комитет партии, входящей в Интернационал. 

Таково мое мнение, которое я Вам сообщаю, как член МСБ, и как большевик, и как член 

Центрального Комитета  Российской  социал-демократической  рабочей  партии». Если 

человек был уличен в связях с охранкой, то в революционной среде он считался человеком 

«грязным». Всякие отношения с ним были недопустимы. В 1908 г. некто Герцик был 

обвинен женевской большевистской группой в провокаторстве. Суд это подтвердил.  «Этот  

господин,  —  писал  Ленин,  —  давно  уже  преследует меня своими письмами; он хотел 

даже говорить со мной, но я отказался, само собой разумеется, так как имеется приговор  

революционного трибунала, состоявшего из  представителей всех партий, и   согласно   

этому   приговору   г.   Герцик   не   может   быть   членом р е в о л ю ц и о н н о й     п а р т и 

и». 

В письме от 11 сентября 1909 г. к Гюисмансу Ленин вновь высказался об отношении к 

личности провокатора: «Я повторяю также, что я никогда не отвечу Герцику, потому что 

этот подлец позволяет себе делать крайне оскорбительные намеки по адресу русских 

социал-демократов. Это проще простого. Если он осмеливается утверждать, что русские 

социал-демократы «пристрастные» судьи, почему он не обратится к комитетам других 

партий, которые его судили?» 

Судебное разбирательство по обвинению в провокаторстве Ленин считал важным 

предприятием. 

В    1902   г.   Петербургский   комитет   разоблачил   провокатора М.   И.   Гуровича.   

Комиссия,   созданная   из   представителей   Заграничной     лиги     русской     

революционной     социал-демократии, «Союза русских социал-демократов за границей» и 

группы «Борьба»,  подтвердила,  что  Гурович   как тайный  сотрудник охранного отделения 

проник в социал-демократическое движение в провокаторских целях. Ленин оставил по 

этому делу немало высказываний. Они   свидетельствуют   о   высоком   профессиональном   

мастерстве Ленина  как юриста.  Его суждения,  выводы  построены  на убедительных 

доказательствах. Только в том случае, писал Ленин, когда тщательным образом были 

исследованы и обсуждены «все улики по   совокупности»,   проверены   все   заявления   

революционеров   и когда складывалось окончательное убеждение в причастности того или 

иного человека к службе в охранном отделении, партия решалась объявить его 

провокатором.  

В письме к социал-демократу Г. Д. Лейтейзену Ленин предложил дополнить приговор 

по делу Гуровича рядом существенных пунктов, а именно: «...из тщательного рассмотрения 

всех данных о Гуровиче как личности комиссия вынесла убеждение, что по своим 

нравственным качествам Гурович совершенно не похож на искреннего и честного 

революционера». И далее: «Следовательно, Гурович говорил неправду или должен был 

скрывать многое о своих средствах к жизни». 

Ленин неоднократно предупреждал партию о недопустимости ошибки в распознании 

провокаторов, какой-либо случайности. «Такое преступление, как тайная служба в 

политической полиции, — писал он, — вообще говоря, за исключением совершенно 

единичных случаев, не может быть доказано совершенно определенными уликами и столь 

конкретными фактами, которые мог бы проверить всякий сторонний человек»
93

. Необходимо 

было быть проницательным и готовым предугадать даже, казалось бы, непредсказуемые 

ситуации. По делу того же Гуровича Ленин сделал окончательный вывод: «Комиссия 

находит, что если бы даже по какому-либо одному из этих случаев, возможно, было 
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допустить, что жандармы могли узнать факты каким-нибудь иным, случайным и 

неизвестным путем, то сопоставление всех этих случаев вместе делает такое допущение 

абсолютно невозможным и не позволяет усомниться в предательстве Гуровича». 

Разоблачительной деятельности партии активно противостояли агенты-провокаторы. 

Даже в тех случаях, когда их принадлежность к охранке доказывалась бесспорными 

фактами, провокаторы всячески изворачивались. На это также указывал Ленин. Он, в 

частности, отмечал, «что ссылка обвиняемого Гуровича на отсутствие вполне определенных 

улик и несомненных доказательств никоим образом не может служить к его оправданию». 

Позже газета «Искра» писала: «В течение продолжительного и тщательного 

расследования дела комиссия выслушала в ряде заседаний подробные объяснения 

Гуровича, как отдельно, так и на очных ставках с двумя свидетелями, выслушала показания 

шести свидетелей и рассмотрела письменные сообщения С.-Петербургского Комитета 

РСДРП и отдельных товарищей. Все добытые этим следствием точные и проверенные 

данные вполне подтверждают предъявленные к Гуровичу обвинения, вследствие чего 

комиссия единогласно постановляет объявить Михаила Ивановича Гуровича агентом-

провокатором». 

Успехи большевиков в изобличении предателей, агентов своих врагов, тревожили 

охранку. Специалистам партии в этой области она уделяла повышенное внимание с целью 

изолировать их от революционного движения. Сведения о наиболее крупных, способных 

следователях-большевиках передавались в самые высокие инстанции политической 

полиции. Относительно большевика Д. И. Курского московская охранка в августе 1909 г. 

специальным циркуляром известила департамент полиции: «Курский действительно носит 

партийную кличку Дик, одно время состоял секретарем Бутырского районного комитета 

РСДРП, с апреля месяца текущего года он состоит членом областного бюро Центральной 

промышленной области и вместе с тем членом комиссии по проверке в Москве провокации». 

Охранка засылала провокаторов во все партии. Особую «заботу» она проявляла в 

отношении революционных партий. Беда антиправительственных организаций состояла в 

том, что не всегда удавалось разоблачить провокаторов. «Ошибки в нераспознании 

провокаторов были со всеми, без исключения, партиями», — подчеркивал Ленин. Поэтому 

всякая политическая спекуляция такими фактами являлась, по его мнению, делом 

бессовестным и бесчестным. 

О провокаторе Малиновском что-то новое сложно добавить. Но в связи с 

рассмотрением проблемы разоблачения провокаторов умолчать о нем нельзя. О личности 

Малиновского Ленин отзывался высоко. В декабре 1912 г. он писал: «Впервые среди наших 

в Думе есть в ы д а ю щ и й с я  рабочий-л и д е р (Малиновский)». Эту мысль Ленин 

повторяет в письме к А. М. Горькому в январе 1913 г.: «Малиновский, Петровский и Бадаев 

шлют Вам горячий привет и лучшие пожелания. Парни хорошие, особенно первый». 

Драматизм состоял в том, что Малиновскому доверяли. Ранее 29 марта 1913 г. Ленин пишет 

Л. Б. Каменеву о тяжелых потерях, арестах в партии. «С Малиновским переговорили о 

необходимых мерах», — заключает он. 

Крупская в воспоминаниях о Ленине дала немало информации об этом человеке. Она 

писала: «Вначале и в голову никому не приходило, что Малиновский может быть 

провокатором». Однако летом 1914 г. внимание Ленина было «поглощено», по словам 

Крупской, крайне тяжелым делом Малиновского. Оно состояло в том, что 8 мая этого года, 

опасаясь разоблачения, Малиновский подал председателю Государственной думы Родзянко 

заявление об уходе из числа членов Думы и уехал за границу. За этот «анархический, 
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дезорганизаторский поступок» Малиновского исключили из партии. 

25 мая 1914 г. Ленин в письме И. Ф. Арманд сообщал: «История с Малиновским 

разыгрывается. Его нет здесь. Выходит вроде «бегства». Понятно, что это питает худшие 

мысли. Алексей телеграфирует из Парижа, что русские газеты телеграфируют Бурцеву, что 

Малиновский обвиняется в провокации. Ты можешь себе представить, что это означает!! Это 

весьма маловероятно, но мы обязаны проверить все «слухи». Обмен телеграммами между 

Поронином, СПБ   и Парижем не прекращается. Сегодня Петровский телеграфирует,   что   

«клеветнические   слухи   рассеяны.   Ликвидаторы ведут гнусную кампанию». 

Беспокойство Ленина было сильным, чего он не скрывал. Крупская по этому поводу 

писала: «Помню, как-то в Поронине, когда мы возвращались от Зиновьевых и говорили о 

ползущих слухах, Ильич вдруг остановился на мостике и сказал: «А вдруг, правда?» И лицо 

его было полно тревоги. «Ну что ты», — ответила я. И Ильич успокоился...». 

Однако Ленин продолжал активно действовать. В письме к Г. И. Петровскому, 

депутату Государственной думы от большевиков, он пожелал «тверже перенести 

взбалмошный уход Малиновского и не нервничать. Исключать не надо. Устранился сам. 

Осужден. Политическое самоубийство». 

Дело Малиновского убеждает, что большевикам пришлось бороться с сильным, 

изощренным в своей хитрости и ненависти противником. Борьба с провокаторами в местных 

партийных организациях, выявление и преследование их отражено в ряде источников. Опыт 

уральских подпольщиков не является в этом отношении исключением. 

Не все революционеры пережили период столыпинской реакции. Ряд талантливых 

руководителей были казнены либо преждевременно умерли. Среди них И. С. Якутов, М. В. 

Гузаков, Н. Е. Билонов. Избегая угрозы виселицы, скрывался за границей Эразм Кадомцев, в 

Нью-Йорке находились А. Н. Бычкова, Н. Н. Накоряков, в Бельгии — С. Ф. Горденин. 

Возвращавшихся из ссылок и тюрем большевиков руководители охранки часто ставили 

перед выбором: или сотрудничать с охранкой, или покинуть родные места. Во многих 

городах и на заводах Урала полиция вела специальные списки лиц, принимавших участие в 

революции 1905—1907 гг. За членами партии устанавливалось повсеместное наблюдение и 

слежка, а за наиболее видными из них, например за К. Т. Новгородцевой, женой Я. М. 

Свердлова, — «особый надзор». Это было время, когда на одного работника партии 

приходилось «чуть не по 10 шпионов», писала М. А. Черепанова Н. К.  Крупской. В такой 

обстановке полностью довериться- можно было лишь испытанным революционерам, 

поэтому широко использовалась проверка прошлой жизни и партийной деятельности 

членов партии. Известный большевик Урала Н. А. Гребнев вспоминал: «В работе была 

усиленная конспиративность, проверяли каждого, с товарищами, сидевшими в тюрьме и 

бывшими в ссылке, держались более свободно, но критически и крайне осторожно 

относились к тем, кто хотя и принимал участие в борьбе 1905—1907 гг., но в тюрьме и 

ссылке не был». Эти меры нужны были потому, что тайная полиция в годы реакции зна-

чительно выросла за счет провокаторов. Под видом революционеров, возвращавшихся из 

ссылок и тюрем, охранка  старалась заслать в подполье свою агентуру. Иногда провокаторы 

пытались стать во главе партийных организаций. 

Большевики Екатеринбурга использовали такой прием, как подтверждение личности 

теми, кто хорошо знал проверяемого товарища и мог за него поручиться. Но в обстановке 

строгой конспиративности личные встречи были сильно затруднены, и этим стремилась 

воспользоваться охранка. Она засылала свою агентуру с различного рода фальшивыми 

рекомендательными записками, с подделанными печатями и подписями в подпольные 
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организации". 

Довольно часто проверка личности проводилась по фотографиям. В ходе таких 

проверок удавалось либо раскрыть провокаторов, либо выявить лиц, чья политическая 

честность вызывала сомнение. В этих случаях, как, например, было с агентом охранки под 

кличкой «Субботин», пробравшимся в Екатеринбургский комитет, товарищам предлагалось 

усилить бдительность, не знакомить подозреваемого с новыми партийными работниками. И 

хотя установить настоящее лицо «Субботина» и его дальнейшую судьбу, как видно, 

подпольщикам не удалось, однако известно, что провокатор, пока шла проверка, никаких 

новых сведений о большевиках не получал. 

Уральские большевики  всегда  стремились применять правило: прежде чем войти в 

контакт с рабочим, вновь прибывшим на завод, к нему тщательно присматривались, 

выясняли его политические взгляды и убеждения, поведение на работе, в быту. В. А. Дро-

кин, большевик Мотовилихи, вспоминает, что для получения рекомендации с целью 

вступления в члены партии ему пришлось около года  находиться  вблизи   партии   и   

выполнять  различные  поручения в кружке нелегального профсоюза на Мотовилихинском 

заводе. 

Думается, эффективной мерой психологического воздействия было решение 

Кунгурской большевистской организации, в которой «во избежание провокаторства 

постановили ввести строжайшую конспирацию,    вплоть   до    применения    к    предателям    

смертной казни». 

Важнейшим условием успешного разоблачения провокаторов являлось воспитание у 

членов партии преданности своему делу, высокой бдительности, умение осуществлять 

взаимный товарищеский контроль в революционной деятельности, в личной жизни, быту. 

По воспоминаниям большевички Л. М. Тарасовой, на партийных собраниях давалась 

всесторонняя характеристика членам партии, указывалось на неудачи и упущения. При 

необходимости каждому вменялось в обязанность следить за товарищем, чтобы таким 

образом обнаруживать малейшие ошибки в партийной работе. Разумеется, здесь были 

недопустимы злоупотребления, поскольку взаимная проверка носила воспитательный 

характер". 

Расследование дела о провокаторах начиналось с зарождения подозрения. Это был 

чрезвычайно ответственный момент, он требовал большой осторожности и такта, чтобы 

исключить необоснованное подозрение, а тем более обвинение. Большевики знали и 

учитывали коварство агентов охранки, которые нередко сами распространяли 

провокационные слухи с целью опорочить революционеров. 

В начале 1912 г. Мотовилихинская организация РСДРП, имевшая славные 

революционные традиции, переживала трудный период восстановления. Несмотря на 

большую осторожность и конспирацию, охранка была хорошо информирована о делах 

большевиков, подвергала членов организации постоянным обыскам и арестам. Все говорило 

о том, что в партийную среду проникли  предатели. 

И все-таки провокатора удалось раскрыть. Произошло это так. Алексею Обросову, 

члену партийной организации Мотовилихинского завода, поручили продавать лотерейные 

билеты с благотворительной целью. Вырученные таким образом деньги он не сдал. Ес-

тественно, партийный комитет стал сомневаться в искренности и честности Обросова как 

революционера. Была назначена партийная комиссия, которая обнаружила и другие факты 

незаконного присвоения денег. 

Продолжая наблюдение за Обросовым, комитет партии решил временно не созывать 
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никаких собраний и совещаний и отстранить тем самым его от партийной деятельности. 

После этого работа в организации значительно стабилизировалась, так как охранка не имела 

о ней информации. Вскоре произошло окончательное разоблачение Обросова как агента 

охранки. Товарищи выследили его появление в охранном отделении. 

Неоднократно подвергалась провалам в 1910 г. Миньярская партийная организация. По 

всему было видно, что это дело рук провокаторов. Некоторым членам партии удалось 

собрать ряд косвенных доказательств связи с охранкой рабочего Миньярского завода Федора 

Стукина. Его стали подозревать в том, что он выдал полиции типографскую технику и 

оружие, принадлежавшие Миньярской организации РСДРП. Следовало провести, как это 

было в революционной практике, судебное разбирательство, и вынести приговор. Однако 

дело осложнялось тем, что в этой же организации, как выяснилось позднее, активно 

действовал другой провокатор — Сергей Стукин, брат Федора Стукина. Сергей Стукин был 

членом партийного комитета, он знал состав организации и был неплохо о ней осведомлен. 

За свою службу в охранном отделении он ежемесячно получал 25 р. С. Стукин, сознавая всю 

серьезность сложившегося положения, хотел предложить членам партийного комитета такой 

план действий: поскольку прямых доказательств провокаторства Ф. Стукина нет, необходимо 

просто избавиться от него. Нужно, считал он, подложить, или, как записано в его донесении, 

«подсунуть» Федору компрометирующий его материал, затем сделать на него донос в 

полицию и вызвать тем самым «против него судебное преследование». Руководители 

уфимской охранки, видя грубый авантюризм этой затеи, на которую большевики никогда не 

согласятся, отвергли данный вариант. Пока искали подходящий, охранка поручила агентуре 

следить за намерениями организации в отношении Федора Стукина. Был разработан более 

хитроумный способ сохранить провокатора. Охранка поручила С. Стукину роль адвоката в 

предстоящем процессе. Разбирательство вскоре состоялось. Отсутствие исторического мате-

риала не дает возможности детально восстановить ход его, но известно, что с порученной 

ролью С. Стукин все-таки справился, о чем свидетельствуют воспоминания большевика М. 

Н. Коковихина. С. Стукин активно защищал, всячески выгораживал своего брата и добился 

того, что, в конце концов, партийный комитет не согласился с предъявленными доводами о 

провокаторстве Ф. Стукина и реабилитировал его. Думается, что в данной ситуации «сра-

ботал» принцип единодушия в оценке таких дел. Хотя комитет и допустил ошибку, члены 

партии перестали доверять Ф. Стукину и постепенно отстранили его от партийной работы. С. 

Стукин был разоблачен партийным комитетом в августе 1914 г. 

Миньярским подпольщикам-большевикам удалось также разоблачить попа Николая 

как агента охранки. Для получения нужных сведений этот «святой отец» не брезговал ничем. 

Особенно охотно он использовал попойки с теми, кто мог выболтать хоть что-то о партийной 

работе. На это обстоятельство обратили внимание подпольщики, которые сумели найти путь к 

раскрытию провокаторской роли попа. На железнодорожной станции Миньяр работал 

телефонистом член партии. Он отыскал шифровальный ключ и прочитал шифрованную 

телеграмму, полученную на имя попа Николая. Оказалось, что он вызывался в охранку для 

дачи сведений. 

Опыт показывал, что часто причиной провалов революционеров было незнание либо 

пренебрежительное отношение к тому оружию, которым владела политическая полиция в 

борьбе против них. Для изучения противника наиболее прозорливые подпольщики стреми-

лись использовать самые различные способы. Они наблюдали за работой розыскных органов, 

анализировали их приемы и тактику, выявляли планы и обезвреживали агентуру. Несмотря 

на огромный риск и трудности, большевики доставали секретные материалы и документы 
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правительства. Через доверенных людей была, например, получена важная секретная 

записка директора департамента полиции Лопухина, которая с предисловием Ленина была 

опубликована за границей. По воспоминаниям В. Д . Бонч-Бруевича, в числе других 

документов революционеры добыли «Основы полицейской службы», крайне 

заинтересовавшие Ленина. 

Для  выявления и разоблачения  агентов-провокаторов  большевики использовали 

такой путь, как привлечение на свою сторону агентов из лиц, состоявших в родственных и 

близких отношениях с руководителями полиции и жандармерии. Большую помощь в этом 

оказывали подпольщикам подростки, испытывавшие вместе со своими братьями и отцами 

все невзгоды и страдания. 

Можно сделать вывод, что партия большевиков чрезвычайно осторожно подходила к 

вопросу о вступлении своих членов в связь с охранкой с целью извлечения необходимой 

информации для борьбы с ее агентурой. Большевики понимали опасность такого пути. 

Правительство могло использовать эти факты для дискредитации партии в глазах 

пролетарских масс. 

М. Н. Коковихин, вспоминая о периоде подполья миньярской организации, писал: 

«Наша организация допустила крупную ошибку в том, что с ведома отдельных товарищей 

(не согласны были Ф. Заикин и я) тов. X вступил в связь с охранкой с целью извлечь нужные 

сведения для организации. Эти благие намерения не дали, как и следовало ожидать, 

желательных результатов, кроме лишь того, что чуть не сгубили одного из лучших 

работников, который невольно попал в тенета пауков-охранников». 

Контрразведывательная деятельность партии была поставлена широко и эффективно. В 

противном случае пермскому охранному отделению незачем было заводить документацию на 

тех, кто подозревался как специалист по борьбе   с провокатурой. 

В обстановке политического произвола, деспотизма и массовых провокаций в 

революционной практике не обходилось порой без необоснованных подозрений и обвинений. 

Так было в 1911 г. с большевичкой В. А. Михайловой, которая работала в одном из 

подпольных кружков в Перми. Революционная борьба сблизила Михайлову с неким 

Николаем Логиновым, который оказался провокатором. Эта неожиданная для Михайловой 

случайность вынудила товарищей усилить бдительность по отношению к ней. Михайлова 

сильно переживала и постепенно замкнулась в себе. Сомнения в искренности ее 

революционных идеалов усиливались отдельными, неясными для товарищей 

обстоятельствами ее жизни и деятельности. Михайлова активно работала в местной 

партийной организации с 1908 г. За это время она подвергалась обыскам, ее арестовывали, 

но ей всегда удавалось избегать судебных репрессий. Некоторым казалось подозрительным 

то, что Михайлова не имела постоянного заработка. 

Михайлова не была провокатором. Она была преданной делу рабочего класса 

революционеркой. Но в силу сложившихся условий ей пришлось временно отойти от 

партийной работы. 

В поиске наиболее оптимальных организационных форм партийного подполья 

большевики проявили удивительную гибкость, разнообразие. Большую помощь в этом им 

оказывало постоянно обогащающееся теоретическое наследие Ленина и его многочисленных 

талантливых единомышленников, а также выдающиеся организаторские заслуги 

предшественников марксизма в России. С каждым годом партия наращивала свой 

собственный, выстраданный практический опыт. Она с поразительной быстротой отказыва-

лась от всего, что мешало успешно преодолевать препятствия репрессивного аппарата, 
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опиралась при этом на здравый смысл, житейскую мудрость. Обостренное чувство 

ответственности за дело, которому была отдана жизнь, лучшие молодые годы, было не-

совместимо с понятиями застоя, закостенения. Опыт местных партийных организаций по 

совершенствованию организационных структур подполья отличался значительным 

многообразием. Неоднородность полицейского режима в различных регионах огромной 

империи наложила отпечаток и на оформленность местных партийных органов. Эта 

интересная страница истории большевизма еще ждет своих исследователей. 

Чем шире разрасталось революционное движение, тем больше требовалось людей, 

способных вести работу в нелегальных условиях. Успех зависел от их подготовки, умения 

решать такие трудные задачи, как проведение конспиративных собраний, создание под-

польных типографий, перевозка и распространение нелегальной литературы, установление 

связей между организациями внутри России и за границей, умение революционеров держать 

себя во время следствия и на суде, ведение революционной пропаганды и т. д. Поэтому 

Ленин, разрабатывая организационные принципы партии, громадное внимание уделял 

конспирации. 

 

 

§ 7. Партийная конспирация — важнейший принцип - 
большевистского подполья 

 

§ 7. 1. Конспиративные связи 
 

До февраля 1917 г. большевистская партия действовала в обстановке, которая 

вынуждала ее быть организацией конспиративной (тайной). Открыто партия существовать не 

могла. Законы империи не давали ей такой возможности. Но действуя помимо воли 

самодержавия, партия не всегда считала необходимым скрываться. Выступать открыто, 

действовать на виду масс было для партии самой желательной формой существования. Этого 

большевики всегда добивались, за это боролись. Когда такие возможности предоставлялись, 

партия их не упускала, стремилась упрочить и расширить. Даже тогда, когда обстановка 

требовала тщательно прятаться от врагов, члены партии во многих случаях открыто 

выступали от имени своей организации. В работе с массами, на царском суде большевики 

нередко заявляли о принадлежности к РСДРП. 

Основной формой деятельности большевистской партии была тайная. Синонимом 

данного понятия была подпольная, т. е. глубоко спрятанная, «схороненная» от посторонних 

глаз работа. Достичь этого можно было при условии строгого соблюдения названных ранее 

организационных принципов построения партии, а также умелого, профессионального 

применения многих правил, приемов конспирации в практической деятельности. 

Ленин, Центральный Комитет придавали чрезвычайно большое значение наличию 

прочных, тщательно законспирированных партийных-связей. От успешного решения этой 

сложной задачи зависело, в конечном счете, само существование партии. Об этом убеди-

тельно свидетельствуют многочисленные ленинские высказывания, относящиеся к разным 

периодам истории партии. 

В декабре 1902 г. в письме к В. И. Лаврову и Е. Д. Стасовой Ленин указывал: 

«Немедленно пришлите нам новые, совсем чистые явки для приезжих. Не давайте этих 

(наших) явок никому другому. Подыщите заранее квартиру для укрывания одного лица. 
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Старайтесь особенно заметать следы его сношений с старыми членами (Цапля и проч.), 

которые, наверное, на примете». 

Сила революционной  организации,  писал Ленин  С.  И.  Гусеву 15 февраля 1905 г., в 

числе ее связей; «обязательно связывайте нас не п о с р е д с т в е н н о  с новыми силами, с 

молодежью, со свежими кружками». 

В апреле 1912 г. Владимир Ильич обратился в Бюро ЦК РСДРП в  России: «Дорогие 

друзья! ради бога, давайте нам побольше связей. Связей, связей, связей, вот чего у нас нет. 

Без этого все шатко. Помните, двое уже сошли со сцены, заместителей им нет, без связей все 

развалится от одного-двух новых провалов». 

Ленинские требования по созданию, развитию и укреплению партийных связей стали 

обязательной нормой партийной деятельности. III съезд РСДРП решил: «Только широкая 

осведомленность всех членов партии и возможно более тесное общение центров с их 

периферией могут обеспечить дружную и продуктивную работу нашей партии...», — и 

обязал ЦК и местные центры, с учетом конспиративных соображений, возможно полно 

осведомлять партийные организации о всех общепартийных и местных делах. 

В системе мер по развитию конспиративных связей с революционным движением в 

России важная роль отводилась агентам ЦК за границей. Они находились в Женеве, 

Лондоне, Париже, Брюсселе, Берлине, Вене и других городах. Все въезжающие в Россию 

партийные работники должны были получать от них явки, пароли, документы, деньги и 

необходимые указания. 

Эффективно действовал институт разъездных агентов Центрального Комитета. По его 

поручениям многие партийные работники объезжали различные районы страны. 

Практика партийного подполья породила систему «доверенных людей». Это были 

передовые рабочие, выделявшиеся для установления постоянной живой связи между ЦК и 

местными социал-демократическими группами, а также для создания гибких форм 

руководства местной работой в крупных центрах рабочего движения. 

После завершения столыпинской реакции восстановление подорванного, сильно 

разрушенного подполья приходилось начинать с упрочения партийных связей. Трудности 

усиливались тем, что подавляющее большинство рабочих, ведущих партийную работу в 

условиях подполья, чрезвычайно слабо владело конспиративной техникой. 

Крупская отмечала, что почти никто из новых работников не знает правил ведения 

конспиративной переписки. В качестве секретаря Центрального Комитета партии Крупская 

много сил тратила на обучение их основам конспиративной техники: шифрованию, 

употреблению симпатических чернил, устройству явок, адресов для переписки, транспортов 

нелегальной литературы. ЦК РСДРП  в своих указаниях местным партийным организациям 

обращал серьезное внимание на необходимость овладевать определенными 

конспиративными   приемами   в   организации   связей   и   обучаться умению вести 

нелегальную переписку. «Конспирации надо опять учиться, — говорилось по этому поводу в 

инструктивном письме ЦК местным организациям в марте 1913 г., — учиться сначала, 

серьезно и добросовестно». 

В организациях партии произошли многочисленные аресты и значительная смена 

руководящего состава. Предстояло не только организовать нелегальную переписку, но 

прежде продумать ее технику: определить адреса, найти заслуживающих доверия под-

ставных лиц, которые согласились бы получать и пересылать корреспонденцию, 

договориться с местными организациями о шифрах для составления писем. 



329 

 

Эту ответственную и сложную задачу общепартийного значения мастерски решала 

Крупская. Техника почтовых связей с Россией, которыми она руководила, может служить 

образцом нелегальной деятельности. Тексты писались химическим способом либо шифро-

вались, для чего использовались номера журналов «Просвещение», «Вопросы страхования», 

книга Аксакова «Детские годы Багрова-внука», басни Крылова, а также брошюра 

распространенной в то время дешевой «Универсальной библиотеки». У Крупской сущест-

вовал специальный список, где она помечала, какая книга служит для шифровки писем той 

или иной нелегальной организации. 

Изготовление писем, а также дешифровка почты из России требовали огромных 

усилий и много времени. Нередко текст, написанный специальным составом, проявлялся 

плохо, отдельные слова и строчки выпадали, и приходилось тратить много времени для 

восстановления содержания. Те товарищи, которые знали близко семью Ленина по 

эмиграции, вспоминают, что Надежда Константиновна очень часто работала по ночам над 

разбором корреспонденции. 

Особая конспиративность соблюдалась при обращении с фамилиями партийных 

работников. Настоящие имена и фамилии в переписке не употреблялись, так как любая 

неосторожность или небрежность могли привести к рассекречиванию революционера и 

тяжелым судебным преследованиям. 

Ленин придавал большое значение технике тайнописи. Советовал пользоваться только 

вымышленными фамилиями, рекомендовал давать мужчинам женские клички, а женщинам 

— мужские. Даже в тех случаях, когда Владимир Ильич не знал партийных кличек 

товарищей, он избегал приводить в переписке их подлинные фамилии, применяя 

условности. Сообщая родным об аресте известной революционерки С. Н. Смидович, Ленин 

писал: «В Москве заболела Танина мать»  (Таня — имя дочери С. Н. Смидович. — Н. А.). 

Все революционеры пользовались псевдонимами и партийными кличками. Не 

составляли исключения в этом и большевики. Выявлено около  150 псевдонимов, 

конспиративных фамилий и партийных кличек Ленина. Впервые псевдоним «Ленин» 

Владимир Ильич употребил в январе 1901 г. Этим именем им было подписано письмо Г. В. 

Плеханову из Мюнхена. С 1902 г. с выходом в свет книги «Что делать?» это имя стало 

основным псевдонимом Владимира Ильича. 

Ленин пользовался сокращенным псевдонимом «К. Т-ин» (К. Тулин). Происхождение 

слова заимствовано из народной конспиративной терминологии — «тулиться», в смысле 

прятаться, укрываться. 

С одним из псевдонимов Ленина связана история с «чемоданом Фрея». Это был 

чемодан с личным архивом Владимира Ильича, в котором были подлинники его работ. 

Среди них «Шаг вперед, два шага назад», «Две тактики социал-демократии в 

демократической революции» и др. «Чемодан Фрея» хранился в Женеве, в Париже и только 

в 1923 г. был доставлен в Москву. Очевидно, благодаря зашифровке имени настоящего 

владельца ленинские документы остались в неприкосновенности. Крупская писала: «В нем 

была масса документов и писем, бросающих яркий свет на историю партии». 

В годы нового революционного подъема большую работу по установлению партийных 

связей ЦК с местными организациями проделали уполномоченные Заграничной 

организационной комиссии (ЗОК) Г. К. Орджоникидзе, И. И. Шварц, Б. А. Бреслав. По 

приезде в Россию они направились в партийные организации крупных промышленных 

районов: Орджоникидзе — на Юг и Кавказ, Шварц — на Урал и в Екатеринослав, Бреслав — 

в Петербург и Москву. Невзирая на жесткий полицейский террор, непрерывную слежку 
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охранки, опытные профессионалы-революционеры восстанавливали и налаживали связи с 

местными партийными организациями, сплачивали партийные элементы, несли ленинские 

идеи в подполье. 

Деятельность уполномоченных ЗОК в России требовала большой осторожности. 

Приходилось конспирировать каждый шаг, проявлять огромную изобретательность в борьбе 

с охранкой. Работа сильно тормозилась подрывной деятельностью не только ликвидаторов, 

впередовцев, троцкистов, но и примиренцев из среды большевиков. Составляя большинство 

в ЗОК, они за 2,5 месяца пять раз сменили своего секретаря в комиссии. Секретариат был 

поставлен из рук вон плохо. Никому не писали, неделями не отвечали на письма, 

отделывались казенными отписками вместо подробных ответов и разъяснений. Когда 

Орджоникидзе просил незамедлительно выслать деньги, ибо промедление могло сгубить все 

дело, примиренцы А. И. Любимов и И. П. Гольденберг, узнав, для чего нужны деньги, 

сорвали собрание, оттянув решение вопроса на несколько дней. Более того, примиренцы 

самым чудовищным образом нарушали элементарные правила конспирации. Дело дошло до 

того, что один из них стал разыскивать через парижское эмигрантское бюро труда человека 

для  шифровки  и  писания  писем.  О  предстоящих поездках   большевиков   в   Россию   

докладывалось   на   достаточно широких   примиренческих   собраниях,   и   это   

становилось   известно   всему   Парижу.   Орджоникидзе   вынужден   был   печатно   зая-

вить   свой   протест   против   преступного   поведения   большинства ЗОК. 

Была продумана система отправки писем из большевистского центра в партийные 

организации. Самый надежный способ пересылки писем, писала Крупская, был следующий: 

«Важно, чтобы на письмах не было заграничного штемпеля, тогда на них русская полиция 

обращала меньше внимания. Крестьянки, приезжавшие на базар из России, за небольшую 

плату брали наши письма и бросали их в ящик уже в России». 

Широко применялась практика отправки писем в Россию через подставных лиц, 

проживавших в различных европейских городах. Из России почта прибывала также на 

десятки подставных адресов. 

Непосредственно на адрес Ленина письма приходили в основном из-за границы, по 

словам Е. Д. Стасовой, тщательно зашифрованные. Из России же, как правило, они 

попадали к Ленину кружным путем. 

Большую помощь заграничному бюро ЦК в посылке литературы и установлении 

связей с Россией оказывали большевики, жившие за границей, — В. М. Каспаров, Г. Л. 

Шкловский, В. А. Карпинский, А. А. Бекзадян и др. Адреса для пересылки сообщала им 

Крупская, она же регулярно извещала о замене одних адресов другими. Так, в письме к Г. Л. 

Шкловскому от 28 октября 1912 г. Крупская писала: «Посылаю новые адреса для конвертов. 

Старые не годятся. Желательно рассылку делать в 3 — 4 дня, чтобы не затягивать дела. Не 

приехал ли за это время кто-либо новый из России, нельзя ли получить от приезжих какие-

нибудь связи и т. п.» 

Охранные отделения скрупулезно следили за партийной перепиской в России. 

Полиция прекрасно знала, какой огромный информационный материал дает переписка, 

особенно свободная и считающая себя вне контроля. Ленин и Крупская в письмах членам 

ЦК, работавшим в России, в редакции газет «Звезда» и «Правда», депутатам 

Государственной думы неоднократно указывали на соблюдение строжайшей конспирации, 

точности и аккуратности в этом деле. 

Крупская в одном из своих писем депутатам-большевикам указывала: «Примите меры, 

чтобы шпики не могли видеть, как опускаются письма, а то при окружении Матвея 
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[депутаты-большевики] и Веры [В. Н. Лобова] шпиками, возможно, что прослеживают 

опускание писем в ящики, а затем особо обыскивают данные ящики, открывая 

подозрительные письма. Такой прием вообще охранка давно знает и практикует». 

На случай провала Крупская требовала от каждой организации присылки  нескольких  

адресов,  при этом  часто  ставила  обозначения в своей записной книжке, от кого они 

получены. Пометки делались для того, чтобы при аресте лица, от которого получен данный 

адрес, принять соответствующие меры для предупреждения дальнейших провалов. В  мае  

1914 г., в связи с делом  Малиновского, Крупская   немедленно   направила   в   Московское  

областное   бюро письмо, в  котором   говорилось:   «Поступок <Малиновского>  сам по себе 

настолько дикий,  что открывает двери для  всяких предположений... Мы обязаны принять 

меры предосторожности. Перемените все адреса, которые могли быть известны 

Малиновскому». 

Опыт региональных большевистских организаций показывает, что усилия 

подпольщиков в постановке прочных партийных связей активизировали провокаторскую 

деятельность охранки. Если ей удавалось раскрывать эти связи, то потери для 

революционеров были обычно весьма тяжелыми. В ноябре 1911 г. охранка перехватила и 

расшифровала ряд писем, адресованных уральским подпольем в партийный центр. Тут же 

последовали многочисленные обыски и аресты по всему Уралу. Весь руководящий состав 

екатеринбургской партийной организации был арестован. Захвачено много партийной 

литературы, корреспонденции, адреса явок. Непосредственную письменную связь с центром 

удалось восстановить лишь в 1913 г. 

Большевики упорно создавали и совершенствовали разветвленную систему 

конспиративных явок, адресов, паролей, взаимной проверки шифровки и пересылки 

корреспонденции. Без этого невозможно было обеспечить крепкие контакты между 

партийными организациями и центром, успешно вести борьбу с охранкой, предупреждать 

провалы в рядах партии. 

Важную роль в установлении и поддержании партийных связей путем личных 

контактов играли конспиративные квартиры. Не будет преувеличением сказать, что от того, 

насколько хорошо революционеры были обеспечены ими, зависела судьба всей подпольной 

работы. Уральский большевик М. Н. Коковихин заметил, что «Миньярский завод был 

самым конспиративным уголком, так как здесь было много конспиративных квартир». 

Конспиративные квартиры имели, как правило, строго определенное назначение. Одни 

использовались как явочные, другие для собраний, укрытия революционеров, хранения 

литературы, техники и т. д. 

Квартира для проведения собраний, так же как и любая другая, тщательно 

подбиралась, была хорошо известна большевикам и должна была находиться вне 

подозрений полиции. Лучше всего, если это был отдельный дом с запасным выходом, не 

удобный для ведения слежки. Если в квартире имелись соседи, то проверялось, не 

прослушиваются ли разговоры, достаточной ли звукоизоляцией обладают стены и пр. В 

отличие от явок, квартиры для собраний часто менялись. 

Местом проведения собраний нередко служили сараи, бани и другие постройки. В 

летнее время собрания и встречи проводились в лесу, под видом прогулок на лодках, в таких 

местах, о которых агенты охранки вынуждены были сообщать, что «наружное наблюдение 

выставлено не будет в силу крайнего неудобства по местным условиям». 

Подготовка и проведение собраний требовали большой осторожности и 

изобретательности. Для предотвращения провалов встречи назначались в разное время 
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суток, а их место нередко менялось. 

Довольно часто использовались следующие конспиративные приемы по организации 

сбора товарищей. Устроитель собрания указывал всем участникам время и место общей 

встречи, откуда подпольщики отправлялись на собрание. При этом, как доносили агенты 

охранки, «место собраний подыскивается поочередно всеми участниками» встречи. Для того, 

чтобы собравшихся не захватили врасплох, на улицах, во дворах выставлялись дежурные, 

которые заранее установленными знаками извещали об опасности. Сами собрания 

обставлялись как можно более конспиративно, тщательно маскировались. Бывший член 

каслинского кружка РСДРП И. И. Валюжинич вспоминает, что при приближении полиции 

«на столах появлялись учебники, чертежные доски, обязательно выставлялись на первый 

план евангелие, псалтырь, быстро расходились по комнатам, а политическую литературу 

прятали под столешницы, где было подшито фанерное ложное дно, замаскированное сбоку 

соответствующей обкладкой, незаметной, что это маскировка». 

Под видом свадьбы проходила летом 1913 г. близ ст. Чусовая, в доме Макаровых, 

«конспиративная встреча большевиков-подпольщиков Лысьвенского, Чусовского, 

Нытвенского, Мотовилихинского заводов и Кизеловских копей». Эта «свадьба» (роль 

невесты играла квартирантка Макаровых, а «жениха» — один из революционеров, 

приехавших ранее) тщательно  охранялась подпольщиками. На всем пути к управлению 

жандармского ротмистра и полицейского пристава были выставлены пикеты. Принятые меры 

предосторожности, высокая организация и поддержка рабочих помогли успешно провести 

эту встречу. В Екатеринбурге установлением и поддержанием связей в разные годы ведали 

конспираторы С. И. Дерябина, С. А. Черепанов, в Перми — А. А. Калашников и др. Эти лица 

знали все адреса явок, пароли. Они устраивали дежурство на явках, встречались с 

приезжающими и после соответствующей проверки знакомили их с нужными людьми. 

Явочные квартиры имел право посещать лишь тот, кто руководил организацией  связей.  Эти  

квартиры  предназначались для  установления личных связей с использованием 

многообразных конспиративных приемов. Существовало много типов явочных квартир. В 

Перми, сообщала охранка, квартира Футлика (ул. Екатерининская, д. 88) носит характер 

явочной не в исключительно партийном значении, а в смысле «справочного бюро» для 

находящихся в Перми подпольщиков, нуждающихся в осуществлении дальнейшего переезда 

или в приобретении легального вида на жительство. 

Адреса, по которым шла корреспонденция, подразделялись на постоянные, временные 

и случайные. Временные адреса служили для кратковременных, часто одноразовых, связей 

с целью договориться об установлении в будущем постоянных. Исключительно редко 

использовались непроверенные адреса, когда не было возможности найти более надежный 

способ общения. 

Адреса для связей подразделялись на адреса для писем и нелегальной печати. 

Адресатом являлось, как правило, какое-либо учреждение, предприятие. В таких случаях 

получатель либо не указывался, либо им было подставное или вымышленное лицо. На-

пример, 23 октября 1911 г. охранка перехватила письмо, в котором оказался очередной 

номер «Рабочей газеты». Письмо было послано из Парижа на имя редакции «Уфимского 

вестника». При этом, сетовала охранка, «установить точно, кто именно является действи-

тельным получателем выше упомянутого издания, возможности не представилось». 

Конспиративная переписка велась иносказательно, с использованием секретной 

химии и т. д. В одном письме из Екатеринбурга в Париж Крупской сообщалось: «Кружева 

получили, но все же просим вторично выслать те же кружева», т. е. революционную 
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литературу. Для того чтобы скрыть написанный текст, применялись различные 

«химические чернила», которые становились заметными либо после нагревания, либо 

проявлялись под действием химических веществ. 

Распространен был у подпольщиков, о чем свидетельствует циркуляр департамента 

полиции в январе 1914 г., способ тайной переписки и без применения «химических чернил». 

Для этого на сыром листе бумаги обыкновенным карандашом, через сухой лист бумаги, 

писался текст, который при высыхании делался невидимым. Чтобы прочитать текст, нужно 

было вновь погрузить лист бумаги в воду. 
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Текст писался в виде дробей. Числитель дроби показывал строку, в которой находилась 

буква, а знаменатель — место, которое занимала буква в этой строке. Расшифровать текст 

охранке часто не удавалось по причине «недостаточности материала». Розыскные органы 

были правы в том, что такой способ шифрования был надежен только для коротких 

записей. Кроме того, числовые дроби, по различным вариантам, усложнялись, что не 

позволяло полиции их расшифровать. 

Летом 1911 г. при обыске у уфимского большевика П. В. Гузакова были обнаружены два 

письма, написанных химическим текстом и зашифрованных. Шифр представлял собой ряд 

двухзначных и однозначных чисел. Ключом к шифру являлась таблица, где были 

размещены в алфавитном порядке буквы в шесть строк. 

Ключ к шифру 1  2 3 4  5 6 7 8 9 10 11  12  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 

1 х ц ч ш щ ы ю я Х Х а     б в г д е ж з и     клм    н    on    p    с    т  у  ф 

2 с т у ф х ц ч ш щ ы ,  юяХХ    а б в      гд    еж    з    и    к    л     м    н    о п  р 

З о п р с т у ф х ц ч ш щ ы ю я Х Х     аб    в    г    д    е    жз    и     к    л м н 

4 н о п р » т у ф х ц ч ш щ ы ю я Х Х а б     в    г    дежз    и    к л м 

5 г д е ж з и к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ы ю я Х Х а б в    г 

б у ф х ц ч ш щ ы    юяХХ    а    бв    гд    еж    з    и    к    л    м    н    о     п     р с    т 

Для разбора шифр делился на группы по шесть чисел в каждой. Первое число 

отыскивалось в первой строке ключа и заменялось соответствующей ему буквой. Второе 

число отыскивалось во второй строке ключа и т. д. вплоть до шестого числа шифра. 

Последующие группы шифра разбирались тем же порядком. 

После разбора шифр имел следующий вид: 

 

Письмо 

Паспо р т а у     м  е    ня    н ет  не    где 25 15 4   3    11 28 28 15 б   30 3   25 8   

27 23   6 10 18 28 19 23 н е г д л я о б м е н а з а г р а н     ич    н 1   

3  16 15 25 15  2  29 24 16 27 18 26 28 16 26 15 30 27 19 25 о     гоп    а    

с п о р т а н     а р у с к и     ина 24 18 1    3   28 29 25 28 3   6   28 25 11 

30 6   5   7   21   19 27 18 д    о п л а  и т  ш е с т     де    с я т р у б  

23 11 27 21  15 5   27 15 6    16 1    5   23 3   29 8   2   3   7   29 по    э т о м у     
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з а д     е    р ж и .  в    а ю с с о о  27 24 20 5   2   9    1    18 15 22 24 13 19 

19 17 18 15 14 29 24 28 б р а ж а и с     а м ч     т о д е л     

а т и и з в  19 4   28 19 I1 23 4    19 9   4   28 28 22 24 8    13 28 23 26 26 30 

е щ   а   и 18 5    15 26   и т. д. 

Применяли подпольщики и другие, более усложненные способы шифрования с 

несколькими ключами к шифру. 

Распространен был в силу своей надежности шифр «по книжке», ключом к которому 

являлась какая-нибудь страница определенной книги. Этим способом пользовались тогда, 

когда необходимо было составить длинный шифрованный текст. 

Рассматривая партийную конспирацию как «искусство», Ленин в первую очередь имел 

в виду организацию связей. Только благодаря надежности и регулярности многоплановой 

системы отношений можно было решать самые сложные задачи. 

§ 7. 2. Обеспечение конспирации в агитационно-
пропагандистской работе 

 

Успех агитационно-пропагандистской работы в обстановке царизма в первую очередь 

зависел от того, насколько конспиративен был весь партийный организм, широки и надежны 

его связи. Вместе с тем деятельность по организации устной и печатной пропаганды и 

агитации требовала самого высокого конспиративного мастерства. Она охватывала широкий 

круг проблем, включавших в себя выпуск, пересылку, транспортировку, распространение 

нелегальной литературы, постановку подпольных типографии, множительных аппаратов, 

нелегальных библиотек, кружков. 

В царской России наиболее сильное и глубокое воздействие на массы оказывала 

нелегальная партийная печать. Колоритной страницей конспиративного искусства 

большевиков являлась их творческая   деятельность   по   созданию   подпольных   

типографий. 

Ленин с исключительной теплотой отзывался об опыте издания за пределами России 

герценовского «Колокола», немецкой газеты «Социал-демократ», которая много лет 

выходила в Швейцарии под идейным руководством Энгельса, о публицистике русских рево-

люционных демократов. 

Первой рабочей газетой в России была «Рабочая заря». «Северный союз русских 

рабочих» во главе с В. П. Обнорским и С. Н. Халтуриным выпустил 15 февраля 1880 г. 

единственный номер газеты, напоминавшей по внешнему виду прокламацию. Редакция и 

типография были тут же провалены провокатором. 

В 1885 г. группа Д. Благоева приступила к изданию газеты «Рабочий» — первой 

социал-демократической газеты в России. Известны два первых номера этой газеты, которые 

удалось издать до разгрома ее полицией. 

Ленин придавал большое значение работе в «технике» (так назывались типографии 

партии в подполье). В письме к М. М. Эссен в 1905 г. он писал: «Руководить партией при 

теперешнем гигантском, невероятном росте движения можно только печатью». 

Чтобы избежать арестов, провалов, большевикам нужно было быть очень 

изобретательными. К числу наиболее трудных задач относились подбор и подготовка кадров, 

приобретение печатной техники, выбор места для типографии и хранения литературы, а 

также умелое ее транспортирование и распространение. 

История ленинской «Искры» связана с решением многих проблем по преодолению 
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препятствий, чинимых царской охранкой. Газета сыграла решающую роль в создании партии 

нового типа. Выполнить эту задачу «Искра» смогла потому, что все попытки карательных 

органов уничтожить ее, разгромить редакцию, выловить ее активных деятелей оказались 

безуспешными. 

Издание газеты было тщательно законспирировано, поэтому до сих пор продолжаются 

поиски и находки. Сравнительно недавно историки  установили, что первый номер «Искры» 

печатали в типографии социал-демократа Германа Pay на окраине Лейпцига. Со второго 

номера «Искра» издавалась в Мюнхене, затем в Лондоне, Женеве.  

За границей русская охранка в сотрудничестве с местной полицией организовала 

длительную слежку за всеми, кто имел какое-либо отношение к «Искре». Провалы и аресты в 

России сотрудников газеты были частым явлением. Из донесения Рачковского в департамент 

полиции в 1902 г. видно, что перед ним была поставлена задача уничтожить газету. Он 

сообщал: «В настоящее время мной принимаются соответствующие меры к выяснению 

наличного состава редакции и точного его местопребывания. Я найду средство, действуя 

наверняка, ликвидировать эту крайне опасную организацию и поставить ее в совершенную 

невозможность дальнейшего печатания «Искры» при существующих конспиративных 

условиях, в высшей степени затрудняющих борьбу с ней». 

Осуществить свой замысел охранка не смогла. Сотрудники «Искры» с помощью 

германских социал-демократов разгадали планы полиции и в апреле 1902 г. перевели 

редакцию «Искры» в Лондон. Редакция имела конспиративное название «Фекла». 

«Искра» породила широкую сеть агентов. Это была славная плеяда профессиональных 

революционеров, составивших прочное ядро марксистской рабочей партии в России. В нее 

входили И. В. Бабушкин, Е. В. Барамзин, Н. Э. Бауман, Р. С. Землячка, М. И. Калинин, В. 3. 

Кецховели, П. А. Красиков, Л. Б. Красин, Г. М. Кржижановский, Ф. В. Ленгник, П. Н. 

Лепешинский, М. М. Литвинов, В. П. Ногин, И. И. Радченко, М. А. Сильвин, О. А. 

Пятницкий, Е. Д. Стасова, Д. И. Ульянов, М. И. Ульянова, А. Д. Цюрупа и многие другие. 

Первые номера газеты издавались без почтового адреса. Имелась лишь лаконичная 

надпись: «Типография «Искры». В № 7 (август 1901 г.) появилось объявление следующего 

содержания: «По поводу многократных обращений к нам с вопросом о том, как сноситься с 

«Искрой» людям, попадающим за границу, мы повторяем, что из-за границы следует 

посылать все и всякие письма, материалы и деньги на адрес Дитца в Штутгарте для 

редакции «Зари». 

Проблема транспортировки и распространения газеты сразу же стала животрепещущей. 

Первые два транспорта с искровской литературой были провалены на самой границе. Своих 

транспортных путей у редакции не было. Попытки «Искры» использовать пути Бунда, 

«Южного рабочего», польской и латышской социал-демократии для перевозки литературы 

за границу за небольшим исключением оказались неудачными . «Вообще весь гвоздь нашего 

дела теперь, — писал Ленин в июне 1901 г., — перевозка, перевозка и перевозка. Кто хочет 

нам помочь, пусть всецело наляжет на это». 

Постепенно транспортировка налаживалась. В первой половине 1901 г. основным 

способом доставки были чемоданы с «двойным дном», с «секретом». «Наш насущный хлеб, 

с которого мы только едва и живы, — по-прежнему одни чемоданы», — писал Ленин Н. Э. 

Бауману, выдающемуся агенту «Искры». Через неделю, 1 июля 1901 г. Ленин вновь пишет: 

«Пока мы живем почти одними чемоданами». 

Редакции удалось найти собственные пути через границу. Транспортировкой «Искры» 

из-за рубежа и ее доставкой на места занималась специально созданная при редакции 
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транспортная группа. В нее входили Н. Э. Бауман, М. М. Литвинов, О. А. Пятницкий, О. Б. 

Басовский и др. Всего существовало не менее семи нелегальных путей. Наиболее 

эффективными и постоянно действующими были австрийский и прусский. 

Работа была громадная, связанная с преодолением полицейских и жандармских 

кордонов. Переписку с агентами и сотрудниками газеты на местах вели Ленин и Крупская. 

Редакция получала до сорока писем в месяц. Часть тиража пересылалась по почте в адреса 

лиц и организаций, свободных от полицейского надзора. Из соображений конспирации 

почтовые отправления производились из разных городов и стран, в конвертах разных цветов, 

форматов. Во все пакеты старались класть одинаковую литературу, чтобы в случае провала 

части из них в других оставались те же номера газет и книг. Внутрь больших пакетов 

вкладывалось несколько маленьких с одинаковыми наименованиями. Как только большие 

пакеты попадали в Россию, они распаковывались, а внутренние, маленькие  рассылались  по  

России без сортировки  и  распаковки. 

Известны многие способы доставки «Искры» в Россию. Большой эффект давал морской 

путь. Описан оригинальный прием, когда в морском порту газеты заделывались в 

непромокаемые резиновые мешки и переносились на корабль. По прибытии в Одессу, Ново-

российск или Батуми мешки ночью сбрасывали в воду. Специально подготовленные люди 

вылавливали их и отправляли по назначению. 

При  помощи  искровцев  В.  3.  Кецховели  и  Л.  И.  Гольдмана была налажена 

перепечатка  «Искры»  и  отдельных статей из нее в бакинской и кишиневской подпольных 

типографиях. Сюда тайно пересылались из-за границы матрицы «Искры». Отдельные 

номера «Искры» и статьи из нее печатались в типографии Сибирского комитета РСДРП, в 

Москве, в Умани, на Украине, в Поволжье и на Урале.  

В сентябре 1901 г. в Баку под руководством Владимира Захарьевича Кецховели (Ладо) 

была организована лучшая тогда подпольная типография (по конспиративной переписке — 

«Нина»). По поддельным документам была приобретена печатная машина с достаточным 

запасом шрифта, бумаги. 

В письме агенту «Искры» Л. Е. Гальперину Ленин и Крупская писали о преимуществах 

печатания с матриц, которые можно пересылать в журналах, переплетах книг и т. п.: 

«Преимущества этого способа: 1) не надо иметь шрифта, 1а) гораздо скорее, 2) меньше 

людей — значит безопаснее в конспиративном отношении, 3) газета будет иметь вид 

заграничной, что опять-таки в видах конспирации будет гораздо удобнее». 

Деятельность типографии «Нина» получила высокую оценку на III съезде РСДРП. Она 

просуществовала до 1905 г., даже охранка была в немалой степени удивлена 

организованным Кецховели предприятием, часть которого так и не была обнаружена. 

В 1901 —1902 гг. успешно работала под руководством Ленина подпольная типография в 

Кишиневе. Это была первая подпольная организация типографии «Искры». Здесь был 

обеспечен высокий уровень конспирации с использованием различных тайников,  

хитроумных конспиративных приемов. Примером может послужить следующий случай. 

Когда Ленин получил бандероль с умело заделанной в переплет легальной книги 

отпечатанной здесь брошюрой Н. К. Крупской «Женщина-работница», он в ответ написал: 

«Порадовали же вы нас своей посылкой! Сделано великолепно...» 

Рассказать о конспиративной постановке работы подпольных типографий, хотя бы в 

самом кратком виде, здесь не представляется возможным. Однако еще об одном  примере 

нельзя не вспомнить. 

При Кавказском союзном комитете РСДРП с 1903 г. действовала Авлабарская тайная 
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типография. Здесь все было продумано, сделано с размахом, надолго. Типография 

сооружалась под видом строительства жилого дома. Революционеры детально разработали 

план застройки, обнесли ее глухим забором. Типографию разместили в подземном 

помещении. Вход в типографию замаскировали под колодец. На случай опасности 

установили сигнализацию. 

Работа в типографии велась со строжайшим соблюдением конспирации во всем: 

количество посещений типографии было строго ограничено, каждый знал и делал только 

свою работу. Наборщик М. Гогуадзе вспоминал, что он узнал подлинную фамилию своего 

коллеги Тиграна Вахтангова лишь спустя тридцать лет. 

Конспиративное мастерство совершенствовалось по мере накопления опыта 

агитационно-пропагандистской работы. Наиболее ярко это мастерство проявилось в период 

нового революционного подъема. 

В Россию нелегальные газеты и другая подпольная литература направлялись 

различными путями. Наиболее массовой была доставка через транспортную группу ЦК. 

Несмотря на то что транспортировкой литературы в Россию некоторое время заведовал 

провокатор М. Брендинский, усилиями Н. К. Крупской, О. А. Пятницкого и других 

большевиков подрывная деятельность агента охранки была в значительной мере 

обезврежена, а в конце 1911 г. он был разоблачен. Количество номеров нелегальных газет, 

переправляемых в Россию, непрерывно увеличивалось. Если первого и второго номеров 

«Рабочей газеты» транспорт ЦК доставил по 500 экземпляров, то третьего — 1 540, 

четвертого и пятого — по 1 700 экземпляров. Пересылкой «Рабочей газеты» в России 

руководила секретарь редакции этой газеты Н. К. Крупская. Отправкой газеты в Берне 

занимался Г. Л. Шкловский, в Женеве — С. Н. Равич, в Копенгагене — М. В. Кобецкий. 

Большое количество номеров нелегальных изданий, литературы пересылалось в 

конвертах, бандеролях, посылках. В целях конспирации корреспонденция направлялась по 

самым различным адресам подставных и сочувствующих лиц, учреждений. Для того чтобы 

обмануть охранку, тщательно продумывались все детали. Так, в письме к Крупской 

уральская революционерка М. А. Черепанова просила высылать нелегальную печать 

«небольшими пакетами, нетолстыми», либо «посылкой в ящике из России откуда-нибудь, т. 

е. из Москвы, Петербурга, а из-за границы сомнительно, что получишь», писала она. 

Имеются многочисленные сведения о партийных нелегальных изданиях, присылаемых 

из-за границы на Урал. Полученные в основном из архивов политической полиции, эти 

сведения отражают лишь известные врагам факты. В донесениях агентов охранки нередко 

содержатся такие оценки: «В Екатеринбурге получаются нелегальные газеты, но какие — 

пока неизвестно», выяснить, кому была адресована газета «Социал-демократ», не 

представляется возможным. 

Нередко охранка вынуждена была лишь констатировать факты широкого 

распространения большевистских изданий, сообщая, например, что в Екатеринбурге «в 

настоящее время «товарищи» читают «Социал-демократ» и «Рабочую газету» — 

получаемые из-за границы». 

Чаще всего большевистские издания попадали в руки полиции в результате так 

называемых «ликвидации», т. е. арестов, обысков. В тех случаях, когда удавалось захватить 

партийную литературу, охранка особенно выделяла, что в «их числе «Социал-демократ», 

«Рабочая газета», «Современное положение и задачи партии» — платформа, выработанная 

группой большевиков РСДРП». 

Несмотря на обстановку репрессий, провалов, в 1910 — 1912 гг. под руководством 
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Ленина была создана довольно стройная система нелегальной партийной пропаганды, основу 

которой составили газеты «Социал-демократ» и популярная «Рабочая газета». С редакциями 

этих газет большевики Урала поддерживали постоянные связи, посылали им свои письма, 

корреспонденции. Через эти газеты уральские товарищи познакомились со многими 

произведениями Ленина, которые оказали им большую помощь в борьбе за нелегальную 

партию. 

С началом революционного подъема в стране Ленин постоянно подчеркивал острую 

необходимость в незамедлительном развитии пропаганды и агитации. Для этого предлагал 

использовать «(нелегальные типографии, листки, легальные органы, группки «легальных» с-

д партийцев, транспортные связи и т. д. и т. п.), — откладывать это дело значило бы губить 

работу». 

В годы нового революционного подъема на Урале не издавались подпольные 

большевистские газеты. Основной формой печатного слова являлись листовки и 

прокламации. 

Создание хорошо оборудованных, законспирированных типографий было связано с 

огромными трудностями, преодолеть которые не удавалось. Поэтому партийные 

организации Урала пользовались для размножения текста и иллюстраций в основном гек-

тографом. Этот прибор состоял из плоской коробки, залитой застывшей массой из воды и 

желатина с глицерином. Для получения оттиска требовались гектографические чернила или 

краска. Действие прибора основывалось на способности застывшего желатинового слоя 

воспринимать специальную краску оригинала и затем передавать ее на прижимаемые листы 

бумаги. На гектографе можно было получить до 100 копий. 

Для издания нелегальной печатной продукции некоторые организации Урала 

использовали шапирографы (усовершенствованные гектографы), а также мимеографы 

(устаревшее название ротапринта). 

Размножение подпольной литературы производилось любыми доступными средствами. 

Нередко листовки печатались на пишущих машинках или просто переписывались от руки. 

Существенные результаты в развитии революционной печати были достигнуты путем 

использования легальных типографий, в которых работали члены партийных организаций
55

 

либо сочувствующие большевикам. Известно, что большевики Мотовилихи в 1912 г. 

«печатание нелегальных изданий стремились наладить в типографии «Труд»
57

, а пермские и 

балашевские подпольщики в феврале 1913 г. решили выпустить революционные листовки в 

одной из легальных типографий». Благодаря этим связям большевики доставали шрифт и 

другие типографские принадлежности. Накануне выборов в IV Государственную думу 

пермскими большевиками была издана листовка, «набранная и отпечатанная в 

губтипографии». 

Печатание большевистских листовок, прокламаций и распространение их поручалось 

людям смелым, изобретательным в конспиративном мастерстве. Очень часто листовки 

раздавались в руки тем, кого хорошо знали и кому вполне доверяли. Вот что пишет об этом 

А. А. Юрьев, который по поручению Уфимского комитета принимал участие в 

распространении нелегальной литературы: «Это обычно происходило за городом... Не 

помню сейчас имен товарищей, приходивших ко мне по установленному паролю за пачкой 

листовок, которые я передавал из рук в руки, но помню, что это всегда происходило молча». 

После прочтения листовки передавались из рук в руки. Листовка Пермского районного 

комитета РСДРП «Товарищи рабочие!», распространявшаяся в феврале 1913 г., 

заканчивалась словами: «Товарищи! Прочитав, передавайте другим». В иных случаях 
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листовки и прокламации расклеивались, разбрасывались на улицах, заводах, опускались в 

почтовые ящики. На Миньярском заводе листовки раскладывались на столиках в чайной. 

Делу политического просвещения и воспитания революционной активности рабочих 

служили библиотеки, создаваемые партийными организациями. Царская охранка это 

понимала и стремилась всеми способами обнаружить и уничтожить подпольную литературу. 

Ликвидировать нелегальную литературу было мечтой каждого охранника. Кроме поощрений 

на службе это давало большой  материал для розыскной деятельности, поскольку хранение и 

распространение социал-демократической литературы квалифицировалось как 

государственное преступление. 

На Урале было много подпольных библиотек, принадлежавших большевистским и 

рабочим организациям. Даже после столыпинской реакции сохранилась значительная их 

часть. 

Сведения о екатеринбургской партийной библиотеке встречаются в донесениях 

провокатора по кличке «Казак» в 1910 г. Он сообщал: «Иван» — Иван Михайлович 

Ситников 25 июля был обыскан, и у него было найдено до 40 экземпляров брошюр тен-

денциозного содержания». Вскоре И. М. Ситников выехал в Тюмень, а библиотеку передал 

большевику И. Е. Пысину. Уцелевшие данные свидетельствуют, что большевики 

Екатеринбурга имели значительное количество подпольной литературы, большая часть 

которой сохранилась с революции  1905 г. 

Хорошая библиотека в 1911 г. была у Уфимского социал-демократического комитета. 

Она находилась у Павла Торопова. Миньярский комитет имел в своем распоряжении 

небольшую библиотеку, местонахождение которой охранке было неизвестно. Большая 

библиотека местной большевистской организации находилась в Надеждинске, она 

существовала с 1907 г. Часть ее хранилась под полом в механическом цехе завода. 29 

февраля 1912 г. полиции удалось обнаружить свыше 120 книг, большая часть которых была 

социал-демократического содержания. Эти книги «выдавались рабочим для чтения Яковом 

Степановичем Зачерновским и Николаем Ефимовичем Старковым...». Была захвачена 

записная тетрадь, содержавшая ценные для охранки сведения о читателях подпольной 

библиотеки. Однако из-за юридической безграмотности чиновников полиции, 

производивших изъятие литературы, тетрадь утратила значение доказательства для суда, так 

как в ней были сделаны полицией дописки и пометки. 

Подпольную библиотеку, разделенную в целях сохранности на пять частей, имели 

большевики Перми. Книгами этой библиотеки пользовались и большевики Мотовилихи, 

которые производили с Пермью обмен литературой. Небольшую партийную библиотеку в 

1913 г. в Перми имел А. А. Ламанов. «Где хранит библиотеку этот молодой человек, — 

доносила охранка, — и кто таковой пользуется — неизвестно». Имелись нелегальные 

библиотеки в Белорецке, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Челябинске и в других городах. 

На Миньярском заводе все книги были распределены таким образом, что каждая 

цеховая ячейка имела свою небольшую библиотеку. Это лишало охранку возможности 

уничтожить сразу всю литературу. Организатор цеховой партийной ячейки, выполнявший 

обязанности библиотекаря, хорошо знал своих читателей и поэтому мог порекомендовать им 

ту или иную книгу. Ограниченное количество книг у библиотекаря партийной ячейки 

способствовало тому, что он держал все в памяти и не вел никаких записей. 

Хорошо законспирированная библиотека была у кунгурских большевиков. Ф. И. 

Коротаев в своих воспоминаниях писал: «В середине 1912 г. появились у нас и книги. А. С. 

Попков установил связь   с   участником   революционного   движения    1905 — 1907   гг. A.
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 И.  Мишариным,  который  передал  ему около  70 политических книг и брошюр из 

числа книг подпольных большевистских библиотек, которые действовали в те годы». Часть 

книг была получена из Перми и Москвы. Со временем была составлена небольшая, до  сотни 

книг и брошюр, библиотека, которая хранилась у токаря депо Карягина. 

Казалось, ничто не предвещало провала библиотеки. В начале 1913 г. в депо, где 

работал Карягин, случилась кража. Виновных не нашли. Администрация депо стала упорно 

распространять слухи о том, что «у всех рабочих на квартирах будет произведен обыск и 

искать будут не только пропавшие золотники, но и еще кое-что». Испугавшись обыска, жена 

Карягина сожгла всю библиотеку. Сохранилась лишь та часть книг, которая была на руках у 

рабочих. Этот случай многому научил кунгурских большевиков. Помня причину гибели 

бесценной для них библиотеки, они стали более тщательно изыскивать место и способы 

хранения партийной литературы. 

Вспоминая о личных библиотеках, имевшихся у большевиков Уфы, А. П. Кучкин 

писал, что нелегальная литература была спрятана в стене дома, а наиболее революционные 

издания, вплетенные в евангелие и другие религиозные книги, стояли на книжной полке на 

самом видном месте. Такая конспирация не раз спасала их владельца. Во время одного из 

обысков «околоточный надзиратель взял в руки «евангелие» и, не взглянув на текст, 

быстро перелистал его, ища между листов вложенные записки или прокламации. Рядом 

стоял другой жандарм и с таким же рвением рылся в иных нелегальных изданиях, 

облаченных в евангельские одежды. Видно было, что «блюстители» не читают книг, а 

определяют их по папкам и заглавиям на них». 

Несмотря на строгое соблюдение большевиками конспирации, много литературы 

гибло во время неожиданных обысков и от всяких случайностей. Большое количество 

партийной литературы было уничтожено полицией в связи с провалом Екатеринбургской 

партийной организации в ноябре 1911 г. У Н. А. Мартьяновой, сестры М. А. Черепановой, 

было изъято 295 нелегальных книг и брошюр, большое число газет и периодических 

изданий ЦК РСДРП. Немало   социал-демократической   литературы   было   конфисковано   

у B. А. Луппова, который составил  каталог библиотеки, хранил и распространял  издания 

ЦК РСДРП  по почте среди разных лиц. 

Важное место в политическом воспитании и повышении теоретического уровня 

рабочих занимали кружки по изучению марксизма. Организация работы кружков требовала 

высокой конспиративности. Подбор людей производился с большой осторожностью, так 

как охранка стремилась любыми путями провести туда провокаторов. Так, 

Мотовилихинская партийная организация в кружок высшего типа решила пригласить в 

качестве лектора, среди других товарищей, Лежаву, являвшегося тайным агентом охранки. 

Он дал согласие при условии, «если его введут в курс всей партийной работы» , но получил 

отказ. Такое решение мотовилихинцы мотивировали тем, доносил агент охранки 

«Сакалов», что Лежава «не имеет ничего удостоверяющего его личность в партийном 

отношении...». 

Работа кружков организовывалась по-разному. В Миньяре в целях конспирации, 

вспоминал М. Н. Коковихин, занятия проходили за городом под видом прогулок. Один из 

кружковцев изучал какой-нибудь вопрос и рассказывал об этом собравшимся участникам 

кружка. На собраниях членов кружка в Кунгуре делались доклады по политэкономии, 

революционной тактике и другим вопросам, «велись беседы, читались и разбирались книжки 

и газеты» 

Документы свидетельствуют, что только непрерывно совершенствуя опыт 
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конспирации, большевики могли вести широкую агитацию и пропаганду в народных 

массах
28

.  

 

§ 8. Система Зубатова как нейтрализация борьбы рабочих 
 

Основой розыскной системы Зубатова была внутренняя агентура. О своем отношении к 

секретным сотрудникам Зубатов говорил следующее: «Вы, господа, должны смотреть на 

сотрудника как на любимую женщину, с которой вы находитесь в нелегальной связи. 

Берегите ее как зеницу ока. Один неосторожный шаг, и вы ее опозорите. Помните это, 

относитесь к этим людям так, как я вам советую, и они поймут вас, доверятся вам и будут 

работать с вами честно и самоотверженно. Штучников гоните прочь, это не работники, это 

продажные шкуры. С ними нельзя работать. Никогда и никому не называйте имя вашего 

сотрудника, даже вашему начальству. Сами забудьте его настоящую фамилию, помните 

только по псевдониму». 

Следствие по делам революционеров обычно вели жандармские управления, но 

Зубатову удалось добиться разрешения, чтобы предварительное следствие могли вести 

охранные отделения. Допросам арестованных он придавал большое значение, стремясь если 

не завербовать агентуру, то хотя бы посеять сомнение в души допрашиваемых, сбить их с 

революционного пути. 

Один из руководителей московского «Рабочего союза», С. И. Мицкевич вспоминал 

впоследствии: «Его допросы носили своеобразный характер: Зубатов вел беседы на самые 

разнообразные темы в непринужденном тоне и увлекал искренней беседой собеседников. 

Многим арестованным казалось, что это просто столкновение двух мировоззрений, и они, 

излагая свою точку зрения, тем самым выдавали часто все, что касалось их личной и 

революционной деятельности. Он давал арестованным читать книги, газеты, журналы, 

особенно рекомендовал книги Бернштейна, горячим поклонником которого являлся, 

отпускал арестованных под честное слово в город, предлагая деньги взаймы, заводил дру-

жескую переписку и т. д.» 

Продумана была Зубатовым «техника» разговора с интеллигентами, рабочими. 

Последних старался настроить враждебно против революции./«И надо сказать, — писал 

Мицкевич, — что многие недостаточно стойкие и убежденные арестованные шли на удочку 

Зубатова: одни искренне уверовали, что под полицейско-охранной опекой можно 

организовать рабочее движение на почве борьбы «за экономические свободы», другие, 

испугавшись репрессий и соблазнившись «тридцатью сребрениками», становились 

предателями и провокаторами». 

Многие идеи Зубатова о технике и методах розыскной деятельности оказали влияние 

на работу охранных отделений  полиции за их болтливость. Отсюда рождались предписания 

«о том, чтобы чины полиции меньше болтали о политическом розыске, что очень часто 

приводит к разоблачению розыска и осведомленности наблюдаемых лиц». 

Охранные отделения на протяжении всей истории своего существования были тесно, 

неразрывно связаны с жандармерией. Возглавляя органы политического розыска, 

жандармские офицеры неизбежно переносили дух бюрократизма в работу охранок. От-

сутствие специального образования в области политического сыска, незнание программ 

политических партий, их тактики и организационного построения лишало многих 

руководителей охранок возможности успешно вести политический розыск.   В борьбе с 

                                                           
28 См.: Анисимов Н.Н. Указ. Соч. 
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тайной полицией партия учитывала и использовала противоречия своего врага. Одним из 

них было то, что существовавшая система общественных антагонизмов порождала все новых 

противников самодержавия, что лишало политическую полицию целеустремленности. Выбор 

основного противника царизма для ряда его охранников нередко был затруднен. Отсутствие 

ясного политического сознания у некоторых работников охранки, невысокий уровень 

профессионализма, особенно в низовых ее подразделениях, неумение отделить главное от 

случайного, второстепенного нередко вменялось в вину многим из них. Это обстоятельство 

не могло не беспокоить интеллектуалов политического сыска. К ним следует отнести, на мой 

взгляд, М. С. Комиссарова. Он был кадровым офицером. Во время службы в артиллерии в 

Вильно входил в революционную офицерскую организацию. Затем поступил в корпус 

жандармов. Занимал руководящие посты в Москве, Саратове, Перми. Стал генералом, заку-

лисным вдохновителем «Союза русского народа». Позднее был начальником охраны 

Распутина, за которым и следил. 

Комиссаров был человеком, о котором даже люди, далекие от идеи сокрушить 

монархию, говорили: «Таких прохвостов-грабителей нужно больше стрелять»
45

. 

Представляют интерес его оценки   профессиональной   пригодности   подчиненных   ему   

работников. 

  В октябре 1911 г. он сообщал в департамент полиции: «Начальник Уфимского 

отделения Самарского жандармского полицейского управления ротмистр барон Корф 

абсолютно не знаком ни с теорией, ни с применением дела политического розыска; мне с 

трудом удалось заставить его усвоить себе понятие о секретном сотруднике — он все время 

называл его филером и говорил, что для освещения деятельности революционных групп в 

железнодорожных мастерских необходимо вводить в них филеров». 

 В хорошем знании истории революционного движения, партийных программ 

Комиссаров видел залог успешной деятельности офицеров корпуса жандармов, а в 

особенности при руководстве агентурой. Так, в письме к своему помощнику в 

Златоустовском уезде ротмистру Матегорину он указывал на его абсолютное невежество в 

знании истории революционного движения. При этом] особенно выделял: «Незнание Вами 

даже лидера большевиков как бы еще более подчеркивает Ваше незнакомство с 

революционными организациями (приказ по корпусу 1910 г. № 183) и дало основание 

предположить, что Вы поверхностно относитесь к руководящим распоряжениям 

департамента полиции настоящего времени, так как иначе Вы знали бы положение Ленина в 

партии, внимательно прочитав циркуляр департамента полиции сего года от 3 августа за № 

105747». 

Основное внимание царской охранки в свое время было на-правлено против рабочего 

класса и его большевистской партии., Крупнее Ульянова сейчас в революции нет никого», — 

писал Зубатов в департамент полиции. Один из бывших руководителей департамента 

полиции Е. С. Виссарионов показал, что уже с начала XX в. охранка повела свою борьбу 

против большевиков. «В особенности мы относились опасливо к большевистской партии», — 

заявил он. 

Нюхом профессиональных антисоциалистов, классовым инстинктом лидеры царской 

охранки угадывали огромное влияние Ленина, его исключительную роль в сплочении 

большевистской партии. Это вынуждало охранку принимать всевозможные меры, чтобы 

следить за каждым его шагом. Она изучала его труды, выступления на партийных форумах. 

«По отбытии срока ссылки, — вспоминал жандармский генерал Спиридович, — в июле 

1900 г. Ленин с разрешения властей выехал за границу, где и вошел в состав Центрального 
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Комитета Российской социал-демократической рабочей партии и занял в ней настолько 

видное положение, что уже 19 сентября 1900 г. департамент полиции оповестил о Ленине 

как о выдающемся революционере все пограничные пункты империи особым секретным 

циркуляром». 

Решающая роль социал-демократов в рабочем движении руководителями охранки была 

замечена очень быстро. Один из них писал: «Кружков у эсеров было мало. Рабочие тяготели 

или к Бунду, или к русским социал-демократам»
50

. Многие документы подтверждают, что не 

партия социалистов-революционеров с их непрерывными актами индивидуального террора 

больше всего интересовала охранку, а большевики.  На допросах Чрезвычайной 

следственной комиссии Временного правительства над высшими царскими сановниками (эту 

комиссию возглавлял поэт А. Блок) выяснились интересные факты    Co всей серьезностью 

охранка относилась к большевикам. Это внимание обострилось сразу, как только они вышли 

на политическую арену. Вести дела против большевиков было поручено особому отделу 

департамента полиции.   15  мая   1917  г.  бывший директор департамента полиции Белецкий 

показал на допросе: «Из дел департамента полиции вы увидите, что нас как практиков 

больше интересовала не идеология, представителями которой являлись меньшевистские 

организации, а те, кто осуществлял; нас интересовала партия большевиков и ее задачи»  — т. 

е. те, кто действовал, боролся, а не болтал. 

В разные годы и в разных странах, но с одинаковым упорством царская охранка 

преследовала Ленина, вела слежку за политическими эмигрантами, большевистскими 

заграничными организациями. В 1895 г., когда Ленин выезжал за границу, полиция 

сообщила об этом во все пограничные пункты. Заграничной агентуре предписывалось 

«учредить за деятельностью и заграничными сношениями Владимира Ульянова тщательное 

наблюдение». В 1906 — 1907 гг. Ленин вынужден был жить в Финляндии, и здесь охранка 

продолжала преследовать его. Подвергался гонениям он и в 1914 г., когда жил в Поронине. 

Настойчивая слежка велась и за другими деятелями партии. Спасаясь от ареста, Л. Н. 

Сталь тайно выехала из Парижа в Лондон. 

«На границе в Фолькестоне, — вспоминала она, — после тщательного обыска я была 

приглашена на допрос. Мне много раз приходилось бывать на допросах в России, но такого 

иезуитского отношения, какое я встретила от английских джентльменов, никогда я не 

встречала». 

Провокатор М. И. Брендинский, которому удалось проникнуть В ряды партии, в одном 

из своих донесений 1910 г. сообщал охранке следующее: «Главный интерес и силу в данный 

момент за границей представляет собой группа большевиков, окружающих Ленина...». В 

циркуляре департамента полиции от 6 февраля 1911 г. с явной тревогой отмечалось, что 

«данный момент характеризуется усилением и укреплением большевиков-ленинцев и 

плехановцев, их взаимной поддержкой и сплочением». Тот же Брендинский, донося о школе 

в Лонжюмо, сообщал приметы Ленина: «Около сорока лет от роду, выше среднего роста, 

продолговатое белое лицо, живые глаза, светло-русый, большая лысина, усы и борода 

бриты». 

Несмотря на всю ненависть к вождю революции и большевистской партии, охранка 

была вынуждена в 1913 г. признать, «что за последние   10 лет  элементом  наиболее  

энергичным,  бодрым,  способным   к  неутомимой  борьбе,   сопротивлению   и   постоянной   

организации является тот элемент, те организации и те лица, которые   концентрируются   

вокруг  Ленина.   Несомненно,   что  постоянной   организаторской   душой   всех   мало-

мальски   серьезных   партийных  начинаний  является Ленин.  Кроме того,  он, по существу 



344 

 

единственный    практически    революционный    вожак,    поэтому    и примыкают к нему 

только элементы беззаветно ему преданные и революционно  настроенные.  Это  

обстоятельство  и  является   причиной, почему фракция ленинцев всегда лучше других 

соорганизована, крепче своим единодушием, изобретательнее по части проведения своих 

идей в рабочую среду и применения к политической обстановке. Все конференции, съезды, 

совещания и т. п. за последние 7 лет исходили от Ленина...». 

 Царская охранка внимательно следила за той внутрипартийной борьбой, которую вели 

большевики и меньшевики. Одобряя раскольнические и разрушительные действия 

меньшевистских лидеров, охранка всеми силами стремилась сохранить фракционные 

раздоры, увлечения бесплодной литературной полемикой, которые отрывали от настоящей 

революционной работы наиболее видных партийных работников, приводили к 

дезорганизации не только мелкие партийные группы, но и в значительной степени солидно 

поставленные, крупные партийные учреждения. Деятельность охранки в этом отношении 

заметно активизировалась с началом первой мировой войны. Департамент полиции обязал 

начальников «всех розыскных учреждений безотлагательно внушать подведомственным им 

секретным сотрудникам, чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, 

неуклонно, настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности 

какого бы то ни было организационного слияния этих течений  и  в  особенности  

объединения  большевиков  и  меньшевиков» 

  После поражения революции 1905 г., когда царское правительство окончательно 

развязало руки политической полиции, засылка в большевистское движение провокаторов 

резко увеличилась. Главным «достижением» охранки был провокатор-ас Р. В. Малиновский. 

На Пражской конференции он вошел в состав ЦК РСДРП. Сразу начались аресты 

участников конференции и видных партийных работников. Более двух лет, до бегства за 

границу в 1914 г., он выдавал полиции десятки руководителей партии. 

Первым в руки охранки попал Л. П. Серебряков, арестованный 10 февраля 1912 г. в 

Самаре. Спустя неделю, в Москве был арестован Ф. И. Голощекин, сослан в Тобольскую 

губернию, но вскоре бежал. 10 и И марта петербургская полиция задержала П. А. Залуцкого 

и Е. П. Онуфриева, 18 марта в Баку был схвачен С. С. Спандарян, 14 апреля в Петербурге — 

Г. К. Орджоникидзе, там же 22 апреля — И. В. Сталин, тоже вскоре бежал. 7 мая в Саратове 

были арестованы А. И. Ульянова-Елизарова, М. И. Ульянова и А. К. Воронский. 15 июня в 

Петербурге — Е. Д. Стасова, 6 июля в Киеве — Д. М. Шварцман, тогда же в Екатеринославе 

— Я. Д. Зевин. В ночь с 9 на 10 февраля 1913 г. в Петербурге арестовали Я. М. Свердлова, 

там же 23 февраля — И. В. Сталина, 3 марта в Екатеринбурге — Ф. И. Голощекина. В 

царских застенках оказались почти все члены Русского бюро ЦК и его агенты. За свои 

злодеяния Малиновский в ноябре 1918 г. Верховным трибуналом при ВЦИКе был 

приговорен к расстрелу. 

О Малиновском написано довольно много. Здесь уместно привести лишь данные самой 

охранки. При допросах в названной комиссии Временного правительства Виссарионов 17 

июня 1917 г. подтвердил, что в качестве секретного сотрудника  впоследствии под   кличкой   

Икс)   Малиновский   был   завербован   жандармским 

полковником   Заварзиным   и   ротмистром   Ивановым 

.   По   архивном     данным     охранки     видно,     что     провокатором     Малиновский 

стал по собственному желанию, получая жалованье сначала размере 50 р. в месяц, 

впоследствии же, став членом Государ-твенной думы, — 500 р. в месяц. Число «агентурных 

записок», оставленных московской охранке до 1912 г. на основании «бесед» Малиновским, 
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достигает 57.  Те  же данные  подтверждают,  что именно охранка в 1912 г. помогла 

Малиновскому попасть в Государственную думу. 

Идейным и политическим наставником Малиновского был Ученик Зубатова — П. П. 

Заварзин. Сбежав после Октябрьской революции за границу, он поспешил написать учебное 

пособие тля антикоммунистов, в котором много внимания уделял Малиновскому. 

   Личность Заварзина была настолько одиозной, что даже вице-директор департамента 

полиции Виссарионов считал, что его деятельность преступна и что в его «розысках» имели 

место «поясающие факты». Верить оценкам Заварзина было бы наивно. Однако 

провокаторская сущность методов борьбы с большевиками в них отчетливо видна. О 

Малиновском, которого он считал (весьма обстоятельным агентом», так как «его сведения 

всегда отличались точностью и полнотою», делает следующее суждение: «Впоследствии 

Малиновский продолжал свое тайное сотрудничество с директором департамента полиции 

С. П. Белецким; последничество, между прочим, дал указания Малиновскому искусственно 

вызвать между думскими социал-демократами раскол и тем ослабить, при голосовании, 

значение фракции с.-д., насчитывающей в своей среде тринадцать человек. Сотрудник это 

поручение выполнил совершенно незаметно для своих товарищей, которые, может быть, до 

сего времени не догадались, что все их распри последовавший затем раскол фракции на две 

группы — одна в шесть, а другая в семь человек — были вызваны и проведены изложенным 

выше путем». 

Самодержавие через различные политические учреждения, в том числе тайную 

полицию, стремилось предстать в глазах народа защитником его интересов, спасителем 

общества, для чего использовало худшие, наиболее отсталые слои населения. Руководители 

охранки, подобно деятелям «Имперского союза борьбы против социал-демократии» в 

Германии, пытались создать возможно более широкую социальную базу контрреволюции и в 

последнее десятилетие  своего  существования   в   какой-то  мере  даже  преуспели в этом. 

Политическим филиалом охранки с октября 1905 г. стал черносотенный «Союз русского 

народа» (впоследствии и из него выделился «Союз Михаила Архангела» во главе с членов    

Государственной думы В. М. Пуришкевичем). 

Восемнадцатилетний юноша Г. Жуков сохранил в памяти события далекого прошлого: 

«Начало первой мировой войны запомни лось мне погромом иностранных магазинов в 

Москве. Агентами охранки и черносотенцами под прикрытием патриотических лозунгов 

был организован погром немецких и австрийских фирм.  В это были вовлечены многие 

люди, стремившиеся попросту чем-либо поживиться. Но так как народ не знал иностранных 

языков, то заодно громил и другие иностранные фирмы — французские, английские». 

Многие революционеры России вынуждены были жить и бороться за границей. 

Некоторые из них вдали от родины провели большую часть своей жизни. Революционное 

движение внутри страны невозможно представить без заграничной базы, так же как и 

полную деятельность политического сыска царской России без его внешних филиалов.   

Временное буржуазное правительство вскоре после падения монархии создало специальную 

комиссию для разбора архива «Заграничной агентуры» — так назывался центральный орган 

политической полиции за границей. Наиболее ценные документы бесследно исчезли. То, что 

удалось обнаружить и изучить, свидетельствует в основном о внешней стороне деятельности 

— организации службы. Было установлено, что через заграничную агентуру охранки в 

Париже только за 1907 — 1917 гг. прошло около ста секретных сотрудников. В канцелярии 

было найдено несколько тысяч досье на революционеров. Главная задача — разоблачение 

провокаторов — была решена лишь в незначительных размерах.    К формированию 
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постоянной заграничной агентуры департа-мент полиции приступил в 1883 г. Центр русской 

тайной полиции — Париж, ул. Гренель, русское посольство. Начальником заграничной 

охранки департамента полиции был с момента ее создания 1885 г. П. К. Рачковский. 

Одновременно он являлся резидентом охранки в Женеве. Постепенно ширилась сеть 

агентов, росли международные связи. В Париже Рачковский находился в постоянном 

контакте с «Сюртэ Женераль» — управлением французской политической полиции. 

В  начале XX в.  Рачковский  получает разрешение от  Германского правительства на 

устройство агентуры. Об организации новой политической агентуры  в Берлине Рачковский 

докладывал 22 августа  1902 г. министру внутренних дел: «В конце декабря  1900 г., я 

приступил к организации берлинской агентуры, с каковой цель мною  был   командирован  

туда   инженер   Гартинг   и   3   наружных  агента.   Берлинская   полиция   отнеслась   

крайне   подозрительно существлению нашего предприятия, полагая, вероятно, что мы 

задались мыслью водвориться в Германию для военного розыска или по другим каким-либо 

политическим соображениям. Путем весьма продолжительных переговоров мне, наконец, 

удалось убеубедить полицейскую власть в действительных задачах организации». Вскоре 

отношения с местной полицией установились настолько дружеские», что полицейский 

комиссар Винен стал оказывать им «негласные услуги за денежное вознаграждение, далеко 

превышающие отпускаемые г. Гартингу средства на секретные расходы». В сделке с русской 

тайной полицией состояла также итальянская, английская, швейцарская и полиция 

балканских стран. 

Марксистское движение все больше набирало силу. В Швейцарии с 1883 г. начала 

действовать первая марксистская организация России — группа «Освобождение труда» во 

главе с Г. В. Плехановым. Женева оставалась старым центром русской революционной 

эмиграции. В это время практическую реализацию получила идея создания международной 

террористической, контрреволюционной организации, вынашиваемая узким кругом полиции 

царской России. В Париже появилась организация с названием «Лига спасения русской 

отчизны». Вдохновителем этой провокаторской затеи был Рачковский, действовавший со 

свойственной ему наглостью и цинизмом. Однако спасать Россию от революционеров 

должны были не русские. Вербовались подонки французами национальности. За плату они 

призывали к борьбе против российских революционеров, вплоть до террора. Эта авантюра 

провалилась. Под воздействием возмущенной общественности лига» была распущена. Но по 

мере роста революционного, марксистского движения царская охранка не прекращала 

попытки создать межнациональную антиреволюционную организацию. 

Усилия тайной полиции самодержавия и за пределами России вскоре были направлены 

прежде всего против большевистской партии и ее вождя. Известно, что Ленин в 1900, 1903—

1905 и 1907—1908 гг. жил в Женеве. В декабре 1902 г. тогдашний заведующий особым 

отделом Л. А. Ратаев доносил в департамент позиции: «Швейцария в настоящее время — 

самый бойкий и серьезный революционный пункт. Во главе командированных людей я 

поставил одного из старейших, наиболее опытных и развитых наружных агентов и поручил 

ему, войдя в соглашение с местными полицейскими чиновниками, организовать наблюдение 

в следующих пунктах: Женева, Цюрих, Берн и Лозанна. Когда дело несколько наладится, я 

поеду на места...» 

28 января 1903 г. опять донесение Ратаева: «...наиболее слабым пунктом   оказалась   

Швейцария,   а   между  тем   я   застал   момент, когда центр и даже, можно сказать, пульс 

революционной деятельности перенесен именно туда» . 

  Донесения Ратаева относились к тому времени, когда «закладывались основы 
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массовой партии революционного пролетариат в России». Наблюдение за Лениным 

продолжалось охранкой во все периоды его пребывания за границей, в частности, во время 

первой мировой войны, когда провокаторами руководил резидент особого отдела 

жандармский полковник Б. В. Лиховский (он ж Келлер). В 1916 г. Ратаев вновь побывал в 

Швейцарии,  Охранка была не в силах остановить ход революционной дея тельности, но 

любыми средствами старалась затормозить его Взяв на себя непосильную задачу сохранить в 

России царизм руководство охранных отделений постепенно стало отходить от активной 

практической деятельности. Разросшийся аппарат политического розыска был сильно 

поражен бюрократизмом и бумаж ной волокитой. В целях контроля за деятельностью 

районных охранных отделений и искоренения процветавшего там казнокрадства 

департамент  полиции требовал  с  мест  огромной переписки 

Царское правительство постоянно меняло руководителей политического розыска и 

проводило реорганизации. 

22 февраля 1914 г. был разослан за подписью товарища министра внутренних дел 

Джунковского циркуляр следующего содержания: «Обсудив современное положение 

революционного движения в России в связи с 8-летней практической деятельностью 

районных охранных отделений, я нашел, что последние постепенно отошли от живой 

деятельности по ближайшему руководству розыском на местах и, углубившись главным 

образом в канцелярскую работу лишь замедляют поступление сведений о революционном 

движении в ведающий политическим розыском в империи департамент полиции, понижая 

осведомленность последнего о положении в каж дый момент розыскного дела на местах. С 1 

марта сего года упразднить районные охранные отделения: 1) Северное, 2) Центральное, 3) 

Поволжское, 4) Юго-Восточное, 5) Юго-Западное, 6) Южное, 7) Северо-Западное, 8) 

Прибалтийское, 9) Привислинское, 10) Пермское, 11) Севастопольское и 12) Западно-

Сибирское». 
 

Осенью 1914 г. были ликвидированы Кавказское, Восточно-Сиби-ское и 

Туркестанское районные охранные отделения. 

Провокаторы царской охранки наносили не только физический, но и моральный урон 

пролетарским массам, подрывали веру в и собственные силы. Для того, чтобы рабочий класс 

быстрее преодолевал тяжесть сомнения, сбрасывая с себя рабское чувство страх перед   

угрозой   репрессии   самодержавия,   ему   необходима   был сильная революционная партия. 

 

Заключение 

За годы первой революции большевики заложили крепкие основы своего влияния во 

флоте и приобрели огромный опыт военно-партийной работы среди солдат и матросов. И эти 

уроки борьбы не пропали даром. 

После третьеиюньского переворота, принесшего временную победу реакции, когда, 

казалось, все революционные силы страны были раздавлены и разгромлены, в Севастополе в 

сентябре 1907 г. вновь вспыхнуло восстание солдат и матросов. 

Это восстание, представлявшее собой последнюю вспышку революционной бури 1905 

— 1907 гг., вместе с тем было и предвестником нового революционного натиска на царизм, 

который разразился в годы, предшествовавшие первой мировой войне. 

Однако обстановка в стране уже в 1907 г. не позволяла надеяться на успех, на 

перерастание отдельного выступления в массовое восстание против самодержавия. 

Власти, располагая данными о революционных настроениях матросов и о готовящемся 

вооруженном выступлении, попытались локализовать это движение и с этой же целью 
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использовали партию эсеров, наводненную провокаторами и шпионами, чтобы придать 

движению желаемое направление. И эсеры действительно сыграли предательскую роль в 

развернувшихся событиях. 

К осени 1907 г. в севастопольских тюрьмах и арестных домах томились тысячи 

политических заключенных, среди которых было много матросов. Тюрем буквально не 

хватало, и командующий Черноморским флотом приказал превратить в плавучую тюрьму 

транспорт «Спрут». Но скоро и эта тюрьма была до отказа забита арестованными. 

Еще 26 июня командующий обратился к морскому министру с просьбой разрешить ему 

создать в Черноморском флоте особую военную комиссию, которая могла бы ускорить разбор 

судебных дел и этим помогла бы разгрузить город от политических заключенных. Просьба 

командующего была удовлетворена. Вскоре военно-морской суд разобрал дело матросов и 

солдат крепостной артиллерии Севастополя, арестованных в мае 1907 г. за попытку поднять   

восстание   на   броненосцах  «Синоп», 

"Три святителя» и «Ростислав», а затем стал разбирать другие дела. Однако в связи со 

следствием и судом, состоявшимся в мае 1907 г., аресты рабочих, солдат и матросов 

продолжались все лето и осень 1907 г. 

Жестокие репрессии, к тому же часто без достаточных на то поводов, способствовали 

нарастанию среди солдат и матросов стихийного возмущения. Этим не замедлили 

воспользоваться эсеры. В сентябре 1907 г. социал-демократам стало известно, что эсеры ведут 

среди части матросов и солдат Севастопольского гарнизона агитацию, призывая их начать 

немедленное восстание. 

Небольшой группе социал-демократов, уцелевших от арестов, и тем матросам и 

солдатам, которые шли за ними, предстояла задача разоблачить авантюризм эсеров, 

опираясь на лучшую революционную часть матросов и солдат, не допустить во флоте и в 

частях армии выступления, заведомо обреченного на жестокое подавление. 

В кружках и на подпольных собраниях, в индивидуальных беседах социал-демократы 

призывали матросов и солдат не слушать эсеров, воздержаться от выступлений, чтобы не 

тратить напрасно сил. 

Незадолго перед предполагаемым восстанием эсеры и эсерствующие офицеры из 

«Союза офицеров» роздали матросам и солдатам анкету с вопросом: кто за восстание? 

Больше тысячи человек высказались за восстание, и полиция через провокаторов немедленно 

получила исчерпывающие сведения о настроениях матросов и солдат Севастополя. 

В движение по подготовке восстания были вовлечены, прежде всего, солдаты бригады 

полевой артиллерии, находившейся на Северной стороне, и солдаты Брестского полка, 

расположенного на Корабельной стороне. В каждой роте этого полка было 20 — 30 солдат, 

высказавшихся за восстание. За восстание высказалась также часть матросов. Узнав о 

революционных настроениях солдат и матросов, командование, прежде всего, приняло меры 

предосторожности. 

С кораблей и из береговых частей (полков, батальонов и флотских экипажей), где было 

много «политически неблагонадежных» матросов и солдат, командование немедленно 

вывезло на склады оружие и боеприпасы. Оставшееся же на кораблях и в частях оружие 

охранялось надежными караулами. Почти полностью были разоружены солдаты крепостной 

и полевой артиллерии и саперы. Неразоруженными оставались пока только Брестский и 

Белостокский пехотные полки. Но так как часть солдат этих полков также была вовлечена в 

революционное движение, командование вызвало в Севастополь надежные армейские части 

из Одессы, Симферополя, Феодосии, Павлограда и других мест. 
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Как и предвидели социал-демократы, вскоре начались подготовленные провокаторами 

аресты революционно настроенных солдат и матросов. Это в ряде случаев нарушило связи 

между революционными группами гарнизона. Среди менее устойчивой части революционно 

настроенных людей, возмущенной арестами своих товарищей, стихийно нарастало стремление 

к выступлению. Используя создавшуюся обстановку, эсеры назначили восстание на 4 часа 

утра 15 сентября. Сигналом к восстанию должен был послужить взрыв бомбы. Главная роль в 

восстании отводилась Брестскому полку, к которому, по замыслу эсеров, должны были 

присоединиться солдаты полевой артиллерии. По сигналу с берега должен был якобы вос-

стать и флот. Власти, очевидно, также были осведомлены о дате восстания, о чем 

свидетельствует тот факт, что в ночь на 15 сентября войска, присланные в Севастополь из 

других городов, были приведены в боевую готовность и расположены в главных пунктах 

намеченного восстания. 

В 4 часа утра во дворе казарм Брестского полка была брошена бомба, но она не 

взорвалась, в результате чего общего сигнала к восстанию не последовало. 

Около 6 часов утра, не дождавшись сигнала, солдаты 5-й роты, захватив винтовки, 

собрались во дворе казармы и выстроились в ожидании распоряжений. Однако прибывшие в 

роту два офицера-эсера, которым было поручено руководить восстанием Брестского полка, 

бездействовали. Рота продолжала стоять во дворе казармы, пока о выступлении роты не 

узнало командование полка. Явились офицеры и потребовали, чтобы солдаты сдали оружие. 

В ответ солдаты открыли беспорядочный огонь. Офицеры, отстреливаясь, убежали. В 

перестрелке два, офицера были убиты. 

На шум и стрельбу во двор казармы сбежались солдаты других рот Брестского полка, 

но к восставшим  никто  не присоединился. Офицеры, выделенные эсерами и эсрствующим 

«Союзом офицеров» для руководства восстанием, скрылись. Солдаты 5-й роты, оставшись без 

руководителей, начали разбегаться. Пять солдат были схвачены прибывшими карателями и 

расстреляны на месте. 

Не выступили и другие армейские части, а также мaтросы. Командование, 

предупрежденное о восстании, в 3 часа утра вывело в море разоруженные корабли. 

Уже около 5 часов утра начались массовые аресты в частях полевой артиллерии, в 

Белостокском полку, среди Саперов и в береговых флотских частях. Сильно пострадали от 

арестов социал-демократические организации, но полностью царским властям уничтожить их 

не удалось. Неудачный исход этих событий, массовые аресты солдат и матросов, а также 

усилившиеся строгости послужили новым предметным уроком для революционных масс, 

которые на практике увидели, кто их враг, а кто истинный друг. 

В последующие годы реакции, после подавления Севастопольского восстания, во флоте 

лишь с внешней стороны казалось все спокойным. Однако ни царское правительство, ни тем 

более его военные власти и особенно жандармы не верили в это спокойствие. И эта 

неуверенность имела под собой реальные основания, ибо правительство получало сведения о 

скрытом массовом недовольстве матросов режимом реакции вообще и его проявлением во 

флоте в особенности. 

Большевистские партийные организации портовых городов (на Балтике — в Петербурге, 

Кронштадте, Выборге, Гельсингфорсе, Риге, Ревеле, Либаве; на Черном море — в 

Севастополе, Николаеве, Одессе, Новороссийске, Батуме; на Тихом океане — во 

Владивостоке; на Каспии — в Баку) по мере сил и возможностей снабжали матросов 

нелегальной литературой, газетами, прокламациями, посылали агитаторов, которые вели 

беседы с матросами во время увольнения их на берег, во время стоянок кораблей на ремонте, 
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в период постройки кораблей. 

По-прежнему большое внимание уделял военной работе В. И. Ленин. Находясь в 

эмиграции, он пристально следил за работой большевиков в армии и во флоте, встречался с 

военными работниками, в том числе и с матросами, и давал им указания. 

Большевики, которые находились в то время в эмиграции, снабжали матросов, 

ходивших в заграничное плавание, литературой, вели с ними беседы, давали разные 

поручения в Россию. Большевики готовили солдат и матросов к новым революционным 

событиям. 

Со второй половины 1910 г. в стране появились первые признаки нового 

революционного подъема. В 1910 г. в стачках участвовало до 50 000 рабочих. Количество 

стачек и их участников в одном 1910 г. было больше, чем за все предыдущие годы реакции. 

Тогда, в условиях жестокой политической реакции, для многих еще неясно было, что это — 

первые признаки нового революционного подъема. Только В. И. Ленин отметил начало нового 

пробуждения народа к политической борьбе с самодержавием. Давая оценку политических 

событий в России, Ленин в декабре 1910 г. писал: «Полоса полного господства черносотенной 

реакции кончилась. Начинается полоса нового подъема». 

Политическое оживление в стране сразу же сказалось и на Черноморском флоте. Летом 

1910 г. рабочие Обу-ховского завода производили ремонтные работы на эскадренном 

броненосце «Ростислав», стоявшем в Севастополе. Матросы с «Ростислава» подружились с 

питерскими рабочими. Среди рабочих и матросов оказались земляки и товарищи по прежней 

работе. Офицеры тщательно следили за отношениями между матросами и рабочими и 

всячески старались изолировать матросов. Кормили матросов и рабочих очень плохо, и 

рабочие решили забастовать и потребовать улучшения питания. Когда началась забастовка 

рабочих, среди матросов также созрело решение объявить забастовку солидарности. Узнав 

об этом, командование корабля немедленно удовлетворило требования рабочих и улучшило 

пищу матросов. 

В этом же году появились и случаи открытого политического протеста матросов против 

преследований революционных матросов. 

В   1910 г.  был присужден к смертной казни  матрос Черноморского флотского 

экипажа К. Шульженко за то, что, будучи конвойным, он способствовал побегу аресто-

ванного товарища, а затем бежал и сам. 

В том же 1910 г. команда матросов севастопольской военно-исправительной тюрьмы 

отказалась высечь заключенного матроса Здобинова. Вот как рассказывает об этом газета 

«Крымский вестник»: «Начальник военно-исправительной тюрьмы Шперлинг приказал 

вызвать команду на шканцы, не сказав ничего о цели вызова... Узнав откуда-то, что команда 

вызывается для проведения телесного наказания над заключенным матросом Здобиновым, 

некоторые матросы выбежали наверх с ружьями, полагая, что тех из них, руки которых 

заняты ружьями, не заставят исполнять телесного наказания. 

Поняв эту хитрость матросов, подполковник Шперлинг приказал им поставить ружья в 

пирамиду и всей команде построиться во фронт... Марсовому Наумышкину Шперлинг 

приказал сечь заключенного матроса. Наумышкин ответил, что не умеет сечь. Тогда 

Шперлинг, взяв в руки револьвер, снова настойчиво приказал Наумышкину взять розги и 

сечь. На это повторное приказание Наумышкин крикнул: «Хоть убейте, а пороть я не буду!» 

и не приступил к телесному наказанию». 

Наумышкина отдали под суд за неисполнение приказания и приговорили к полутора 

годам дисциплинарного батальона. 
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Внешне как будто ничего в Черноморском флоте не случилось и с наступлением 1912 г. 

Однако спокойствие это было кажущимся. По словам князя Трубецкого, расследовавшего по 

поручению командования причины, побудившие матросов стать в 1912 г. на путь восстания, 

это затишье было обманчивым. Только «с внешней стороны казалось, что на судах обстоит все 

благополучно». На самом же деле, писал князь Трубецкой, революционеры продолжали свою 

работу. Офицеры, по словам Трубецкого, почти не интересовались жизнью команды и даже 

больше того — воспитание и  обучение они передоверяли сверхсрочникам: кондукторам, 

боцманам и унтер-офицерам; некоторые из ник ничего, кроме ненависти матросов, не 

заслужили. Трубецкой обвинял в бездействии и жандармов. 

В этих условиях, писал князь Трубецкой, умные люди революционной партии почти 

свободно вели свою работу  

ак в глубоком подполье даже в самые черные годы реакции в Черноморском флоте не 

прекращалась напряженная революционная работа. Традиции «Потемкина», «Очакова», 

ноябрьской битвы 1905 г. во флотских казармах были живы среди черноморцев. Носителями 

этих традиций и опыта были большевики. 

Революционный подъем 1912 г. оказал сильное влияние на матросов Черного моря. 

Существовавшие в годы реакции небольшие группы большевиков на линейных кораблях 

«Синоп», «Иоанн златоуст», «Евстафий», «Три святителя», на броненосце «Пантелеймон» и 

на крейсерах «Кагул» (бывший «Очаков»), «Память Меркурия», а также в севастопольском 

флотском полуэкипаже с наступлением нового революционного подъема широко развернули 

агитационно-пропагандистскую работу среди матросов. 

Революционное   движение   среди   военных   моряков было теснейшим образом 

связано с революционной борьбой моряков торгового флота, оказывавших большую no-

мощь в развертывании революционной работы среди моряков военного флота. 

Так, в 1912 г. они помогли наладить тесную связь революционных моряков 

Черноморского флота с рабочими Николаева, Феодосии, Новороссийска и Одессы.  С их 

помощью весной 1912 г. была установлена связь между большевиками, находившимися за 

границей, и матросами социал-демократами, служившими на канонерских лодках «Донец» и 

«Кубанец», находившихся в Константинополе при русском посольстве. Матросы этих ко-

раблей через моряков торгового флота систематически получали нелегальную литературу и 

информацию о революционной работе. 

Весной 1912 г. русские военные корабли (крейсер «Кагул» и другие) заходили в 

Румынию и в болгарский порт Варну. Бывшие потемкинцы и болгарские социал-демократы 

(тесняки) снабдили русских военных моряков нелегальной литературой, содержавшей 

призывы вспомнить славные дни «Потемкина» и «Очакова» и готовиться к совместной 

борьбе с рабочими против самодержавия. 

Все это помогало морякам Черноморского флота возобновить широкую революционную 

пропаганду во флоте. И начать подготовку восстания, которое намечалось поднять в 1912 г. 

В связи с оживлением революционного движения во флоте командование флота 

пыталось разрушить революционные организации и поставить в тяжелое положение 

подпольщиков. С этой целью матросов Черноморского флота, заподозренных в 

«политической неблагонадежности», отправляли для дальнейшего прохождения службы па 

Балтику, на Каспий и в Сибирскую флотилию, а на Черноморский флот присылались матросы с 

Сибирской флотилии и с Балтики. 

Кроме того, в пределах флота «политически неблагонадежных» часто пересылали с 
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одного корабля на другой. Среди «политически неблагонадежных», как правило, были самые 

передовые элементы флота. 

Из материала суда по делу о попытке восстания матросов Черноморского флота 'весной 

и летом 1912 г. видно, что во главе движения стояли матросы крейсеров «Кагул» (бывший 

«Очаков»), «Память Меркурия», броненосца «Св. Пантелеймон» и линейного корабля «Иоанн 

златоуст». Активное участие в подготовке восстания принимали также матросы линейного 

корабля «Евстафий» и матросы береговых частей. 

В середине мая 1912 г. по доносу предателей была раскрыта революционная 

организация матросов на линейном корабле «Иоанн Златоуст» и арестовано 30 матросов. 

Всего в июне — июле 1912 г. по доносам провокаторов и по подозрению в участии в 

революционном движении было арестовано до 500 матросов. Аресты затронули почти все 

корабли и береговые части Черноморского флота. Но больше всего матросов было арестовано 

на линейных кораблях «Евстафий», «Синоп», «Три святителя», на крейсерах «Кагул», 

«Память Меркурия», на броненосце «Пантелеймон», в резервном дивизионе миноносцев, на 

транспорте «Кронштадт» и в севастопольском флотском экипаже. Дополнительно были 

проведены аресты и на линейном корабле «Иоанн златоуст». 

Однако, хотя аресты нанесли сильный удар по революционным организациям 

Черноморского флота, большевики продолжали свою кропотливую работу, воспитывая новых 

борцов против царизма, уделяя главное внимание глубокому разъяснению матросам 

программы и тактики РСДРП, текущих политических событий в стране, изучению боевого 

опыта революционной борьбы, анализу причин неудавшихся восстаний. 

Благодаря этой упорной работе большевиков флот из опоры самодержавия все более 

превращался в одну из главных сил революции. 
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