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СОБЫТИЯ 1905—1907 гг.  

В НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ ПЕРВЫХ ИСТОРИКОВ  

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

THE YEARS 1905—1907 

EVENTS IN THE SCIENTIFIC INTERESTS  

OF THE FIRST HISTORIANS 

OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY 

 

О. А. Яновский, 

кандидат исторических наук, профессор 

Белорусский государственный университет (БГУ), г. Минск 

 

О. А. Yanovski,  

Сandidate of historical Sciences, Professor. 

Belarusian State University (BSU), Minsk 

 

 

Ключевые слова: история революции 1905—1907 гг., белорус-

ская история, историография, история и идеология, В. И. Пичета, 

В. К. Щербаков, Белорусский государственный университет, Белорус-

ская Академия наук. 

Key Words: Revolution of 1905—1907, Belarusian history, historio-

graphy, history and ideology, V. I. Picheta, V. K. Scherbakov, Belarusian 

State University, Belarusian Academy of Science. 

 

 

Резюме: Рассматривается эволюция оценок и взглядов белорусских 

историков (главным образом Белорусского государственного универси-

тета) на события революции 1905—1907 гг. в Российской империи. В 

историографическом разборе акцент сделан на выявление как общест-

венно-политических, так и сугубо личных причин, побуждавших ученых 

разных убеждений и профессиональной выучки браться за тему, акту-

альность которой постоянно возрастала. Эта актуальность была не 

столько научной, сколько определялась возрастанием политической 

борьбы в партийно-советской властной верхушке и идеологизацией всех 

сторон жизни. Поэтому интерпретация Первой российской революции 

(как и многих иных тем) в работах университетских историков для ис-

следователя постоянно сопрягалась с риском быть уличенным в «немар-

ксизме» как со стороны коллег, так и власти. Трагизм судьбы первого 

декана исторического факультета БГУ В. К. Щербакова в этом отноше-

нии проявился не только в его гибели в 1938 г., но и в жесточайшей и 
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бесплодной борьбе «на историческом фронте», которую он вел вместе с 

другими советскими историками в 1930-х гг. 

Summary: Belarusian historians (essentially those of Belarusian State 

University) scientific views on the revolutionary events in the years 1905—

1907 in Russian Empire and revisions of their assessments of these events is 

the subject of this article. With emphasis placed on the disclosure of the social 

and political reasons as well as personal motives that impelled the scientists 

with different beliefs and professional levels to tackle a problem which conti-

nuously gained currency. The urgency of this subject was not so much scien-

tific as political under existing conditions of the violent political struggle in 

the soviet ruling top and the total ideological enthrallment accompanied by 

self-limited beliefs and behavior. Therefore interpretation of the First Russian 

revolution in the researches of the university historians as well as their views 

on the other subjects of scientific study were coupled with the jeopardy to be 

accused of «non-marxist approach» by the colleagues and authorities. In this 

context the tragic fate of the first dean of BSU’s history department 

V. K. Stchervakov became apparent not only through his violent death in the 

year 1938, but also in a fierce and merciless struggle that he oppugned against 

and together with other soviet Historians in the years 1930. 

 

 

Тэма, вызначаная для прадстаўлення і абмеркавання «падзеи 

1905—1907 гг.», мае відавочны гістарыяграфічны ўхіл. І тым не меньш, 

яна дазваляе звярнуцца да не толькі пэўнага аналізу навуковых 

накірункаў, па якіх праводзілі свае даследаванні ўніверсітэцкія гісторыкі 

(зразумела, у сувязі з вывучэннем імі Першай расійскай рэвалюцыі), але 

і прасачыць асобныя перапетыі жыццѐвых і творчых лѐсаў саміх 

навукоўцаў. Засяродзім увагу толькі на першых 10—15 гадах дзейнасці 

БДУ. Яны былі пранікнуты і ўзнѐсласцю творчых задум, і пошукам са-

мых актуальных тэм, і імкненнем зрабіць «усѐ і адразу», і трагічным 

жыццѐвым фіналам многіх даследчыкаў якраз з-за сваѐй прафесіі... 

Нейкім чынам відавочную схільнасць гісторыкаў БДУ да тэмы 

«Першая расійская рэвалюцыя», праяўленую ўжо амаль што з пачатку 

дзейнасці ўніверсітэта, сімвалічна адцяняе мала каму вядомы факт з 

біяграфіі знакамітага «папа Гапона». Гэтае імя заўсѐды прысутнічае пры 

ўзгадванні абставін пачатку рэвалюцыйных падзей. Але называецца 

амаль што механічна, у традыцыях савецкай гістарыяграфіі. Мала каго 

цікавіць дакладнасць — хаця б абрысы жыццѐвага шляху, ідэйная маты-

вацыя, якія прывялі гэтага «правакатара» на чале з пецярбургскімі 

рабочымі на Дворцовую плошчу. Між тым існуе як бы тоненькая нітачка 

паміж арганізатарам масавага шэсця за царскімі спачуваннямі і 

міластыняй і нашым беларускім універсітэтам. Дакладней — асобай яго 

першага рэктара Уладзіміра Іванавіча Пічэты. 



8 

 

Па першае, справа ў тым, што бацька Уладзіміра Іванавіча — Іаан 

Хрыстафоравіч — быў рэктарам Палтаўскай духоўнай семінарыі ў часы 

навучання ў ѐй Георгія Гапона. І ва ўмовах працягу грамадскіх інтарэсаў 

да асобы, з іменем якой былі звязаны такія эпахальныя падзеі, 

І. Х. Пічэта ў 1910 г. надрукаваў асобныя ўспаміны пра свайго выхаван-

ца. І даў яму дастаткова крытычныя ацэнкі. Былы рэктар ўзгадваў, што 

той быў ганарлівым маладым чалавекам, яршыстым у адносінах не 

толькі з таварышамі, але і з начальствам, не меў павагі да дарослых [1, 

с. 188—196]. У артыкуле таксама пададзены і некаторыя іншыя цікавыя 

звесткі аб ім. Напрыклад, цытуецца пісьмо семінарыста, напісанае ў 

1893 г. на імя палтаўскага епіскапа Іларыѐна. Зроблена заўвага, што 

юнак пасля заканчэння семінарыі меў мару паступіць на медыцынскі 

факультэт чамусьці Томскага ўніверсітэта і інш. [1, с. 194—195]. І 

ўдакладняецца сітуацыя: семінарыст спрабаваў падманам абыйсці скла-

даную сітуацыю ў адносінах з выкладчыкам, заявіўшы рэктару, што ѐн 

«к сожалению» не зможа «сегодня держать экзамен по догматике вслед-

ствие разстройства и физических и душевных сил». Зразумела, што Іаан 

Хрыстафоравіч не мог аставіць без наступстваў такія паводзіны. У 

выніку, як былы рэктар згадвае ў сваіх успамінах, Георгій Гапон быў 

атэставаны на «4» па паводзінах і атрымаў выпускны атэстат толькі 

«второго разряда», што не давала яму права паступлення ў вышэйшыя 

навучальныя ўстановы імперыі. Тады юнак паслаў пісьмо епіскапу 

Іларыѐну. І той па нейкіх прычынах хадайнічаў перад сваім падначале-

ным — рэктарам семінарыі — «проявить снисхождение к пылкому 

юноше». Але І. Х. Пічэта праявіў не «снисхождение», а прынцыповасць. 

Імя Гапона названа і праз тры гады ў грунтоўных успамінах Іаана 

Хрыстафоравіча «Факты и воспоминания из жизни герцоговинца на 

службе по духовно-учебному ведомству», што таксама былі выдадзены 

ў Харкаве [2]. 

Па-другое, сам рэктар Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 

У. І. Пічэта, хаця і быў захоплены вывучэннем беларускага сярэднявеч-

ча, але тым не менш адным з нямногіх у савецкай Беларусі пачаў выву-

чаць прычыны, абставіны, наступствы Першай расійскай рэвалюцыі. І 

рабіў гэта з выяўлення і аналізу крыніц беларускага паходжання. Гэтая 

тэма зусім нядаўна была агучана на тэматычна падобнай нашаму «круг-

ламу сталу» канферэнцыі, якую арганізавалі калегі з Інстытуту гісторыі 

НАН Беларусі. Матэрыялы канферэнцыі будуць надрукаваныя, а таму 

цяпер не патрэбна засяроджвацца на прадстаўленні Уладзіміра Іванавіча 

ў якасці амаль што першапраходца сярод універсітэцкіх гісторыкаў у 

высвятленні рэвалюцыйных перапетый. Толькі можна назваць яго пра-

цы, надрукаваных з нагоды першага юбілею (дваццацігадовага) падзей 

1905—1907 гг., які ў БССР быў дастаткова шырока і ўзнѐсла адзначаны. 

А таксама як праяўленне характэрнага для гісторыка пастаяннага 
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імкнення сказаць сваѐ слова па найбольш на дадзены час актуальных 

праблемах палітычнага і грамадскага развіцця. Таму падзеі і сэнс 

рэвалюцыі ѐн успрымаў і разумеў у цеснай узаемасувязі з развіццѐм не 

толькі рабочага руху, але і сялянскага, нацыянальнага, з пашырэннем 

уплыву сацыял-дэмакратычных ідэй. 

Нельга не ўбачыць у праяўленні Уладзімірам Іванавічам актыўнай 

зацікаўленасці рэвалюцыйнай праблематыкай і пэўны асабісты кампа-

нент — ўсѐ той жа «гапонаўскі». Як-ніяк, а ѐн хоць і вучыўся не ў 

духоўнай, а ў класічнай Палтаўскай семінарыі і быў маладзейшым за 

Гапона на цэлых восем гадоў, але тым не менш відавочна захаваў свае 

ўражанні аб ім, якія былі актуалізаваны падзеямі студзеня 1905 г. і 

ўспамінамі бацькі. Атмасфера гімназічных 1890-х гг. добра перададзена 

гісторыкам у яго асабістых успамінах, напісаных пад час зняволення ў 

ленінградскіх «Крестах» і, што характэрна, даведзеных якраз да 1905 г. 

[3, с. 301—332]. Мабыць, перасячэнне ўласных жыццѐвых пуцявін з 

такімі вострымі грамадска-палітычнымі падзеямі недалѐкага часу такса-

ма падштурхнула даследчыка-медыявіста да асэнсавання прычын распа-

чынання ў навейшай гісторыі Расіі эпохі рэвалюцый. Аб тым, што 

менавіта 1905 год перш за ўсѐ стаў цікавым для новапрызначанага рэк-

тара БДУ, гаворыць цікавы факт. Калі 12 сакавіка 1922 г. ва ўніверсітэце 

было наладжана ўрачыстае пасяджэнне з нагоды пятай гадавіны «пад-

зення царызма», то ўсе дакладчыкі (С. З. Кацэнбоген, У. М. Іваноўскі, 

І. Я. Герцык, С. Я. Вальфсон) свае даклады прысвяцілі розным 

абставінам лютаўскіх падзей 1917 г. І толькі Уладзімір Іванавіч чамусьці 

агучыў перад сабраўшыміся студэнтамі і выкладчыкамі тэму 

«Падрыхтоўка рускай рэвалюцыі і 9 студзеня 1905 г.» [4, с. 214]. 

Сярод процьмы іншых прац у навуковай спадчыне У. І. Пічэты 

прысутнічаюць «Первые русскіе соціалисты», «История крестьянских 

волнений в России», «Класавыя супярэчнасці ў Беларусі напярэдадні 

рэвалюцыі», «Формы нацыянальнага і апазіцыйнага руху на Беларусі», 

«Беларускае адраджэнне XVI веку і сучаснае беларускае нацыянальна-

культурнае адраджэнне», «Курловский расстрел в Минске (18 октября 

1905 года)», «1905 год у Беларусі. Зборнік архіўных дакумэнтаў», 

«Соцыялістычны рух на Беларусі ў пракламацыях 1905 году», «Кресть-

янское и рабочее движение на Белоруссии в эпоху 1905 г.», «Крестьян-

ское движение в Белоруссии в 1905 году», «Рабочее движение в Бело-

руссии в 1905 г.», «Аб кнізе тав. Агурскага ―Гісторыя рэвалюцыйнага 

руху на Беларусі‖», «Сялянскія рухі на Беларусі пасля аграрнай рэфор-

мы 1861 г.» і інш. [5—18]. Нават у агульных яго гістарыяграфічных аг-

лядах знаходзілася месца для аналізу даследаванняў па гісторыі Першай 

расійскай рэвалюцыі [19, 20].  

Больш за тое, калі надыйшоў юбілейны 1925 год гісторык павінен 

быў праз дадзеную тэму ўвасабляць і свой пэўны грамадска-палітычны 
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статус — у якасці навукоўца-спецыяліста і прадстаўніка беларускіх 

знаўцаў праблемы. І выступаць перад рознымі аўдыторыямі. Нават за 

межамі Беларусі. Так, у пачатку 1926 г. цэнтральная беларуская газета 

«Звезда» паведамляла, што У I. Пічэта выехаў у Маскву, каб прачытаць 

лекцыю на тэму «Крестьянское и рабочее движение в Белоруссии в 

1905 г.» у, як пісалася, «даследчыцкім інстытуце грамадскіх навук». І 

падкрэслівалася, што ў хуткім часе тэкст даклада будзе надрукаваны 

асобным выданнем [21]. А другая цэнтральная газета як бы ўдакладняла: 

маўляў, Уладзімір Іванавіч ужо напісаў кнігу ў чатырох частках пад 

назвай «Сялянскі рух на Беларусі». Гэтая кніга, «малюючы гісторыю 

рэвалюцыйнага руху сялянскіх і рабочых мас да самых апошніх 

рэвалюцыйных часоў, складзена на грунце адказаў губернатараў на гэтак 

званую тэлеграму № 4 міністра ўнутраных спраў і іншых гістарычных 

дакумантаў» [22]. І гэтая ж «Савецкая Беларусь» праз некалькі месяцаў, 

усхваляючы навуковыя здабыткі рэктара ўніверсітэта, адзначыла, што ѐн 

у працах асобую «сваю ўвагу» скіроўвае на асвятленне рэвалюцыйнага 

руху на Беларусі [23]. 

Такім чынам, можна казаць, што ўжо з самага пачатку дзейнасці 

БДУ яго гісторыкі атрымалі відавочны прыклад, як можна прафесійна і 

глыбока распрацоўваць тэму навуковага даследавання амаль што з 

нулявой адзнакі. Між тым, па вялікаму рахунку, у большасці выпадкаў 

такі прыклад браўся ўніверсітэцкімі даследчыкамі для распрацоўкі ў 

цэлым безлічы пытанняў беларускай гісторыі. І сам У. І. Пічэта быў 

актыўна ўключаны ў гэты шырокі працэс. Што датычыцца менавіта 

даследаванняў па праблематыцы 1905—1907 гг., то яна паступова, 

адзінкава станавілася прадметам асабістых інтарэсаў гісторыкаў БДУ, а 

таксама навукоўцаў Інстытута беларускай культуры і яго пераемніцы — 

Беларускай акадэміі навук. Не дзіўна, бо гэтыя інстытуцыі ў большасці 

сваѐй прадстаўлялі адны і тыя ж асобы. Нават калі гісторык і непасрэдна 

не працаваў на той ці іншы час у іх штаце, але яго агульную навуковую 

дзейнасць абсалютна натуральна разглядаць з пункту дачынення да 

працы гэтых устаноў. Бо праз тэрмін лѐс навукоўца звязваўся і з 

Беларуссю, і з пэўнай установай, а то і з усімі адначасова. 

Адным з такіх гісторыкаў, якія сталі першымі распрацоўваць 

тэматыку рэвалюцый і грамадзянскай вайны, з’яўляўся на сѐння амаль 

што невядомы ў Беларусі Сяргей Андрэевіч Піанткоўскі. Гэты 

даследчык з першага пакалення гісторыкаў «савецкага гарту» быў 

запрошаны ў БДУ з Масквы як даследчык трох рускіх рэвалюцый і 

грамадзянскай вайны для выкладання курсаў як бы гісторыка-

паліталагічных — найноўшай гісторыі Расіі. [24, с. 343, 353—357; 25, 

с. 237—239, 245, 249—251; 26, с. 73—74]. 

Вось толькі праявіць сваю кваліфікацыю яму ў Мінску не прыйшло-

ся. У адрозненне ад будучага прэзідэнта БАН Паўла Восіпавіча Горына, 
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які на сярэдзіну 1920-х гг. працаваў у Маскве побач са знакамітым 

М. М. Пакроўскім. Ён для Беларусі быў «сваім» (нарадзіўся ў Картуз-

Бярозе), у некаторай ступені нават вызначаў для ўніверсітэцкіх і 

акадэмічных калег парадыгмы іх доследаў. І наконт Першай расійскай 

рэвалюцыі гэты пакуль што маскоўскі гісторык у 1925 г. выдаў асобную 

працу — «Очерки по истории Советов рабочих депутатов в 1905 году», 

якая праз пяць гадоў была перадрукавана, што можна лічыць як прыз-

нанне яе марксісцкай вартасці [27]. Больш за тое, ужо як прэзідэнт бела-

рускай Акадэміі, ѐн ажыццявіў трэцяе надрукаванне працы — у мінскім 

выдавецтве і на беларускай мове. У выданні знайшлося месца для 

прадстаўлення поглядаў свайго настаўніка М. М. Пакроўскага на сут-

насць падзей 1905—1907 гг. У ва многім дзякуючы П. В. Горыну ў са-

вецкай гістарычнай навуцы на той час усталявалася, можна казаць, 

«ленінская канцэпцыя» Першай расійскай рэвалюцыі насуперак 

«меньшавісцка-трацкістскай» [28, с. 6; 29]. Яна, нягледзячы на фізічнае 

знішчэнне акадэміка-гісторыка пад час хвалі рэпрэсій, засталася 

дамінаваць у навуковым і адукацыйным асяроддзях. Нават пакаленні су-

часных гісторыкаў прайшлі праз засваенне дагмата, што «рэвалюцыя 

была па зместу буржуазна-дэмакратычнай, а па сродках барацьбы — 

пралетарскай».  

У такой жа афіцыйна-ідэялагічнай скіраванасці навуковыя 

распрацоўкі праводзіў і другі гісторык-беларус, імя якога для гісторыкаў 

БДУ асаблівага гучнае. Першы дэкан гістфака ўніверсітэта Васіль 

Карпавіч Шчарбакоў яшчэ ў час свайго знаходжання ва Украіне 

прыхіліўся не толькі да праблематыкі Першай, а і ўсіх расійскіх рэвалю-

цый. На пачатку сваѐй навуковай дзейнасці ѐн заняўся даследаваннямі 

«падрыхтоўкі Кастрычніцкай рэвалюцыі», якія мелі складнікам разгляду 

акрамя іншых і перадумовы падзей 1917 г. У 1924 г. пабачыла свет яго-

ная «Подготовка Октябрьской революции», а ў 1927 г. — «Октябрьская 

революция и годы гражданской войны на Черниговщине». Прыехаўшы ў 

Мінск і распачаўшы курс лекцый па беларускай гісторыі ў БДУ і 

педінстытуце, навуковец адначасова падрыхтаваў даследаванне 

«Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі і белапольская акупацыя», якое 

таксама ўтрымліва некаторыя аспекты развіцця «рэвалюцыйнасці масс» 

у больш ранні час [30]. 

Зразумелым падаецца і тое, што гэты гісторык, як прадстаўнік не 

толькі кіраўнічай вярхушкі беларускай навукі, але і партыйна-урадавых 

структур, не аднойчы выступаў і друкаваўся з «канцэптуальнымі 

тэзамі». У тым ліку і наконт рэвалюцыйных падзей. Так, вядомыя яго 

неадназначная для сѐнняшняга ўспрыняцця брашура, у якой зафіксавана 

пунктуальнае цытаванне «лѐсавызначальных» прамоў, прагучаўшых на 

XIII-м партыйным беларускім з’ездзе, а таксама прынцыповая кніга аб 

месцы і ролі гістарычнай навукі ў часы ўзмацнення класавай барацьбы 



12 

 

[31; 32]. Так, шматлікія спасылкі на прамоўцаў партыйнага з’езда, якія 

прывѐў Васіль Карпавіч у сваѐй спецыфічнай па фармаце кнізе, успры-

маюцца як бы асабістае крэда навукоўца. Агульная сутнасць — нацэль-

ванне беларускіх гісторыкаў на «узмацненьне работы па марксыцка-

ленінскаму асьвятленьню гісторыі і эканомікі Беларусі...» [31, c. 87]. 

У аўтарскай жа працы па праблеме, стаўшай такой актуальнай на 

пачатак 1930-х гг. у Беларусі, — ролі гістарычнай навукі на час «абваст-

рэння класавай барацьбы», — ужо дэкан гістфака БДУ пастараўся «па-

лажыць на мову навукі» партыйна-ідэалагічныя ўстаноўкі. Таму зварот 

да мінулага Беларусі ў гэтай кнізе больш паслядоўны і грунтоўны. Але і 

тут гісторык па вялікаму рахунку бачыць толькі класава варожыя працы 

папярэдніх даследчыкаў. Іх даследаванні ацэнены, як імкненне «аслабіць 

рэволюцыйную барацьбу, дэзарганізаваць масы пролетарыята... Яны 

выстаўлялі пролетарыят і яго партыю, як бунтаўшчыкоў, якія нясуць 

руйнаванне, хаос у грамадства і гібель сусветнай культуры. Гэтыя 

гісторыкі стараліся перашкодзіць рабочаму класу ў яго барацьбе за дык-

татуру пролетарыята» [32, с. 7]. 

Між тым В. К. Шчарбакоў здолеў перасіліць свой знішчальны тон 

і прызнаць, што «Гістарычная навука ў БССР мае значныя дасягненні ў 

сваім развіцці». Вось толькі не прывѐў прыкладаў, а адразу паставіў за-

дачы даследаваць «гісторыю пролетарыята на Беларусі і яго ролю як ге-

гемона ва ўсіх трох рэволюцыях», бо «мы амаль не маем марксісцкіх ра-

бот» па гэтай праблеме. І неабходна як мага хутчэй узяцца за 

распрацоўку пытання, якое «мае для нас вялікае палітычнае і класава 

выхаваўчае значэнне». Пры гэтым «Паказаць рост пролетарыята на 

Беларусі ў сувязі з развіццѐм капіталізма, яго склад, эксплуатацыю; ус-

крыць формы пролетарскай барацьбы, яго гераічны ўдзел у рэволюцыі 

1905 г., Кастрычніцкай рэволюцыі...». Не засталося без увагі галоўнае — 

«Для нас асабліва важна паказаць у працэсе гэтага вывучэння адзінства 

барацьбы пролетарыята Беларусі з пролетарыятам Расіі ў рэволюцыі 

1905 і 17 гг.». Толькі пасля такіх установак гісторык адважыўся згадаць 

«дасягненні» гістарычнай навукі БССР. Згадка абмежавалася спасылкай 

на «рад артыкулаў» і «рад агульных работ», у якіх «Некалькі лепш 

абстаіць справа з вывучэннем сялянскага руху на Беларусі». У тым ліку і 

ў час рэвалюцыі 1905—1907 гг. Вось толькі ўсе работы «не паказваюць 

ролі сялянства як саюзніка пролетарыята ў буржуазна-дэмакратычнай 

рэволюцыі» [32, с. 12—13].  

Потым мімаходзь пры гістарыяграфічным аглядзе Першая рэва-

люцыя называлася ў сувязі з каланіяльнай палітыкай Расіі і абвастрэн-

нем нацыянальна-вызваленчага руху і барацьбы ў Беларусі на рубяжы 

стагоддзяў. Маўляў, гэта «асабліва ярка праявілася ў рэволюцыі 1905 г.» 

[32, с. 38]. Зразумела, што абсалютна адмоўнай была ацэнка дзейнасці 

«беларускіх буржуазных нацыяналістаў у перыяд паміж рэволюцыяй 



13 

 

1905 і 1915 гг.» (чамусці 1915 г. ? — Аўт.). І тыя ж «нашаніўцы» — ярыя 

праціўнікі класавай барацьбы і рэвалюцыі, прапагандысты выключнай 

ролі інтэлігенцыі ў справе адраджэння. Пры ацэнцы прац сваіх 

папярэднікаў В. К. Шчарбакоў далѐкі ад аб’ектыўнасці. Ён кіруецца 

толькі «палітычнай актуальнасцю». Так, да спадчыны ссыльнага 

У. І. Пічэты яму можна было аднесціся без сантыментаў: і пакрытыка-

ваць нядаўняга рэктара БДУ і акадэміка БАН за «гімны Францыску Ска-

рыне», за ўхваленне дзяржаўнай «мудрасці» вялікіх князѐў літоўскіх, за 

адсутнасць прац аб класавай барацьбе і сялянскіх паўстаннях, а тым 

больш — аб «рэволюцыйным рабочым руху» [32, с. 49]. Такімі сваімі 

высновамі новы кароткачасовы стратэг на «фронце беларускай 

гістарычнай навукі» проста скасоўваў вялікі пласт дакладных прац 

Уладзіміра Іванавіча, надрукаваных у 1920-я гг. 

Праўда, далей Васіль Карпавіч асобна ўзгадаў стан беларускай 

гістарыяграфіі, прадстаўнікі якой намагаліся ў сваіх працах адлюстра-

ваць «эпоху капіталізма». І адразу назваў імѐны У. М. Ігнатоўскага і 

У. І. Пічэты — «Гісторыю Беларусі ў XIX і XX веку» першага і нейкія 

«артыкулы» другога. Але яны, у ацэнцы В. К.Шчарбакова, проста 

«адлюстравалі нацдэмаўскія палажэнні». Яны, як і М. В. Доўнар-

Запольскі, быццам бы «змазваюць развіццѐ капіталізму ў сельскай гас-

падарцы». Асабліва дасталося У. М. Ігнатоўскаму за яго тэзісы аб тым, 

што Кастусь Каліноўскі — «піонер рэвалюцыйнага руху», што яго ідэі 

«падрыхтавалі рэволюцыю 1905 г.», а БСГ «нібы-то першай яшчэ ў 1905 

г. ―выкінула лозунг стварэння БССР‖» [32, с. 75, 76, 77]. 

Зусім даказальным В. К. Шчарбакоў паспрабаваў быць у 

дачыненні прац сваіх рэальных ідэйных праціўнікаў — гісторыкаў па-

чатку 1930-х гг., якія прадстаўлялі сябе «сапраўднымі» знаўцамі 

марксізму і імкнуліся забрацца на верх ва ўсѐй той валтузні, якая ўжо 

колькі гадоў мацнела ў асяроддзі беларускіх гісторыкаў. Таму былі пры-

ведзены імѐны прадстаўнікоў «буржуазнай нацыяналістычнай 

гістарыяграфіі», «гісторыкаў-трацкістаў», «гісторыкаў-бундаўцаў», 

«гісторыкаў-вялікадзяржаўнікаў» і нават «гісторыкаў нацыянал-

фашыстаў», якія «захапілі ў свае рукі кіраўніцтва кафедрамі», «аказва-

юць уплыў на падрыхтоўваючыяся маладыя навуковыя кадры» [32, с. 

82–86]. Прозвішчы не толькі агучаны (Югаў, Рыўлін, Віткоўскі, 

Семечкін, Гесен, Мялешка, Дружчыц, Дудкоў, Кернажыцкі, Гельтман), 

але для іх навуковай вартасці знайшліся выключныя па сваѐй лексіцы 

ацэнкі. У тым ліку і ў дачыненні да неразумення сутнасці рэвалюцыі 

1905—1907 гг. Калі меркаванне, якое яшчэ ў 1928 г. выказаў малады 

гісторык Міхаіл Мялешка аб артыкуле Зміцера Жылуновіча «Рабочы рух 

на Беларусі ў 1905 г. і яго развіццѐ з 1890 г.», што быў надрукаваны ў 

часопісе «Полымя» у 1925 г (№ 8), аўтар назваў апалагетыкай 

нацыяналістычных установак у гістарычнай навуцы, то крытыку 



14 

 

нядаўніх «Очерков по истории революционного движения в Белоруссии 

(1863–1917)» статуснага на той час Самуіла Агурскага і неразуменне 

сваімі праціўнікамі на «гістарычным фронце» значэння работ яшчэ 

больш прыўладнага Вільгельма Кнорына па пытаннях перадумоў 

Кастрычніцкай рэвалюцыі прызнаў «трацкістскімі». Праўда, сам аўтар 

далей даў знішчальную характарыстыку той жа грувасткай па аб’ѐму (аж 

на 348 старонак) працы С. Х. Агурскага і яго артыкула «Общественно-

политическое движение в Белоруссии»: за ідэалізацыю Бунда, БСГ, «бе-

ларускай рэвалюцыйнай інтэлігенцыі» і інш. Вымушаны быў гісторык 

пакрытыкаваць і свае даследаванні за памылкі «нацыянал-

апартуністычнага характару». Напрыклад, В. К. Шчарбакоў папракнуў 

сябе за тое, што ў рабоце «Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі і бела-

польская акупацыя» ѐн палічыў рамеснікаў роўняй пралетарыям, а саміх 

пралетарыяў у падзеях 1905 г. аднѐс толькі да «рэзерву рэвалюцыі», а не 

даказаў яго роль як «гегемона» [32, с. 99]. 

Асаблівы акцэнт быў зроблены ім на невялікай (усяго ў 68 старо-

нак) працы новага ўніверсітэцкага «знаўцы» гісторыі Расіі, нядаўняга 

выпускніка Камвуза Маісея Поташа, які ў 1931 г. пад «шапкай» 

Інстытута гісторыі партыі пры ЦК КП(б)Б выдаў «Большэвізм і дробна-

буржуазныя партыі ў рэвалюцыі 1905 года ў Беларусі». Зроблены, каб 

паказаць «трацкістскія скажэнні». А іх Васіль Карпавіч назваў зашмат: 

ад ідэалізацыі Бунда да прызнання таго, што рэвалюцыя павінна была 

адкрыць «свабодны шлях развіццю капіталізма». Не менш дасталося і 

другому выкладчыку расійскай гісторыі ў БДУ і педінстытуце — 

Уладзіміру Юльевічу Гесэну. Той быў раскрытыкаваны за артыкул «Да 

пытання аб прадпасылках Кастрычніцкай рэвалюцыі на Беларусі», які 

надрукаваў партыйны часопіс «Бальшавік Беларусі». У ім аўтар нібыта 

зрабіў беларускага кулака «рэволюцыйнай фігурай» «паміж рэволюцыяй 

1905 г. і рэволюцыяй 1917 г.» [32, с. 96, 101]. 

У агульных высновах усѐ ж было адзначана, што на 1934 год сярод 

іншых маецца шэраг прац «аб рэволюцыі 1905 г.» і «цэлы рад цэнных 

гістарычных работ па пытанням рэвалюцыі 1905 г. ... даны кіруючымі 

партыйнымі працаўнікамі і актыўна ўдзельнічаўшымі ў рэволюцыйных 

падзеях на Беларусі» [32, с. 86, 92]. А што да разгромнай крытыкі, то 

большасць апанентаў ці то ўжо былі пад арыштам, ці знаходзіліся пад 

пільнай увагай «адпаведных органаў». 

Успрыняцце сѐння тагачаснай барацьбы, якую вялі паміж сабой 

беларускія гісторыкі літаральна «не на жыццѐ, а на смерць», можа быць 

розным. Але яна сапраўды была на выжыванне. І не столькі навуковае, а 

фізічнае. І гэта прытым, што на 1934 год у БССР, як сам 

В. К. Шчарбакоў нагадаў лічбы, мелася ўсяго каля паўсотні «навуковых 

працаўнікоў-гісторыкаў»: да 30 — у навуковых інстытуцыях і астатнія 

— на 10 гістарычных кафедрах БДУ і некалькіх інстытутаў [32, с. 91]. 
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Тым не менш у яго не знайшлося пазітыву нават у ацэнцы свайго калегі 

па Інстытуту гісторыі БАН В. Карніенкі, які два гады раней надрукаваў 

працу-брашуру з назвай яшчэ больш вострай, чым назва кнігі самога 

віцэ-прэзідэнта беларускай Акадэміі [33]. Ён таксама адзначыўся «вы-

крываннем ворагаў» у гістарычнай навуцы і таксама не аставіў без увагі 

погляды гісторыкаў 1920-х гг. на падзеі 1905 г. Асабліва гэтыя погляды 

ўзгадваліся ў частцы характарыстык стану сельскай гаспадаркі і складу 

беларускага сялянства, ў ацэнках ролі БСГ і «Нашай Нівы», Бунда, 

агульнай ацэнкі Першай расійскай рэвалюцыі і інш. (дасталося 

ўніверсітэцкім «гісторыкам-нацдэмам» У. М. Ігнатоўскаму і 

Г. І. Кернажыцкаму, «трацкісту» М. Югаву, «нашым гісторыкам партыі, 

прымаючым трацкістскія ўстаноўкі — Н. Шапавалаву і Ю. Майзелю») 

[33, с. 14—17, 23—28]. Адзначым, што два апошніх — з ліку першых 

аспірантаў БДУ: у 1927 г. яны былі залічаны сярод 26 іншых у 

аспірантуру і мелі спецыялізацыю «по обществоведению» [34, л. 4]. 

У 1934 г. акадэмічны і ўніверсітэцкі гісторык В. К Шчарбакоў зноў 

звярнуўся да часоў рэвалюцыйных у першай частцы задуманага ў 

рэчышчы сталінскіх установак усеагульнага курса беларускай гісторыі 

— «Нарыс гісторыі Беларусі» [31]. І хоць у гэтай частцы падавалася 

беларуская гісторыя толькі да XVIII стагоддзя, але ў прадмове 

навапрызначаны дэкан-акадэмік выказаў цэлы шэраг установак наконт 

таго, якая гісторыя патрэбна беларусу. Таму даволі ўпарта і адназначна 

праводзілася тэза, што патрэбна «старанна вывучаць вопыт барацьбы 

пролетарыята Совецкай Беларусі, якую ѐн вѐў, рыхтуючыся да 

Кастрычніцкай рэволюцыі і ў працэсе ўтварэння яе». Неабходна ў такім 

разе разумець, што «Рэволюцыйная барацьба асабліва ўзмацнілася з 

другой половы XIX ст., калі на чале яе стаў пролетарыят». І, 

спасылаючыся на меркаванне нядаўна памерлага М. М. Пакроўскага 

(адзначым, што гэта было зроблена непрадбачліва), што «Мінулае мы 

вывучаем іменна для таго, каб зразумець тое, што адбываецца цяпер», 

В. К. Шчарбакоў літаральна агучыў оду гісторыі рэвалюцыйнага руху. 

Ён, скасаваўшы ўсе папярэднія навуковыя здабыткі, нацэліў сваіх 

сталых і маладых калег на новы сэнс даследаванняў і выкладання: 

«Неабходна шырока растлумачыць сярод партыйцаў, камсамольцаў, 

шырокага актыва рабочых і калгаснікаў пытанні гісторыі 

рэволюцыйнага руху...» [35, с. 5, 7, 11, 15]. 

І, калі далей працягнуць гістарыяграфічны агляд, то лѐгка 

заўважыць, што ўжо ў хуткім часе новая генерацыя беларускіх 

гісторыкаў, у тым ліку ўніверсітэцкіх, стане належным чынам гэтыя 

«пытанні гісторыі рэволюцыйнага руху» асвятляць у сваіх шматлікіх 

працах. Даследчыкаў будзе зашмат, як і надрукаваных імі прац. Будуць 

выяўлены і звернуты ў навуковае асяроддзе новыя крыніцы аб падзеях 

1905—1907 гг., будуць агучаны новыя факты, працэсы, імѐны. Вось 
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толькі агульныя характарыстыкі, ацэнкі і высновы ў адносінах да 

Першай рэвалюцыі ў Расіі стануць абсалютна аднолькавымі. З другой 

паловы 1930-х гг. гісторыкам не патрэбна будзе карпець над 

самастойным асэнсаваннем і тых, і іншых «рэперных кропак» айчыннай 

гісторыі і гісторыі «неабсяжнай радзімы — СССР». Для пачатку стала 

магчымым, хаця бы, кіравацца пэўнымі інструкцыямі, якія былі 

выкладзены ў афіцыйным зборніку «К изучению истории», які двойчы 

запар у 1937 и 1938 гадах выдаваўся пад шыльдай ЦК ВКП(б) [36; 37]. 

Дарэчы, ѐн і ў пасляваенны час перавыдаваўся, бо стаў як бы 

«катэхізісам» у паўсядзѐннай працы савецкіх гісторыкаў. Дух і сэнс 

падрыхтоўкі гісторыкаў праз універсітэцкія і інстытуцкія аўдыторыі не 

пакідаў месца для іншадумства наконт падобнага кшталту тэм і ў часы 

ваенныя, і ў перыяд «адлігі», і пад час «застою». Усе даследчыкі на «вы-

датна» засвоілі ўстаноўку, што «историческая наука занимает важное 

место в революционной препобразовательной практике Комунистиче-

ской партии и Советского государства» [38, с. 8]. 

Напрыканцы кароткага агляду навуковай зацікаўленасці першага 

пакалення гісторыкаў БДУ ў распрацоўцы пытанняў гісторыі Першай 

расійскай рэвалюцыі хацелася б узгадаць прозвішчы тых выкладчыкаў 

гістарычнага факультэта, якіх асабіста пашчасціла ці то бачыць ва 

аўдыторыях універсітэта, ці то «па свежых слядах» вывучаць іх толькі-

толькі надрукаваныя працы. Гісторыкаў, якія для студэнцтва таго часу 

ўспрымаліся знаўцамі абставін рэвалюцыйнага пазбаўлення беларусаў 

ад «ланцугоў праклятага царызму». І на іх лекцыях і пад час практычных 

заняткаў і асабліва пры падрыхтоўцы да экзаменаў у абавязковым па-

радку штудыраваць аўтарскія і калектыўныя працы з імѐнамі сваіх 

выкладчыкаў і іх бліжэйшых папярэднікаў. 

У гэтых працах пачэснае месца заўсѐды было адведзена падзеям 

1905 года. Нават на маладое ўспрыманне кідалася ў вочы, што зашмат 

падобных прац было надрукавана ў 1955 г., калі адзначаўся «круглы» 

юбілей Першай рэвалюцыі ў Расіі. Не аднойчы прыходзілася праз газет-

ныя аддзелы «ленінкі» ці ўніверсітэцкай бібліятэкі звяртацца да 

публікацый у рэспубліканскай прэсе. Сярод іншых вывучалі працы 

Аляксея Ісаевіча Сідарэнкі [39; 40; 41], Пятра Захаравіча Савачкіна [42], 

Віктара Уладзіміравіча Шаціллы, Зянона Барысавіча Капыскага, Сяргея 

Герасімавіча Скапцова [43; 44; 45; 46; 47], Марыі Парфір’еўны Барана-

вай і Ніны Георгіеўны Паўлавай [48; 49; 50], Канстанціна Іванавіча 

Шабуні [51; 52; 53] і нават не так даўно памерлага акадэміка Уладзіміра 

Мікалаевіча Перцава, прафесара ВПШ Аляксандры Іванаўны Воранавай, 

маладога партыйнага гісторыка БДУ Уладзіміра Рыгоравіча Івашына і 

інш. [54; 55; 56]. Некаторыя з іх абаранілі кандыдацкія дысертацыі па гэ-

таму «рэвалюцыйнаму руху» рабочых і сялян, а К. І. Шабуня нават док-
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тарскую. Кожны заслугоўвае нашага ўважлівага і ўдумлівага асэнсаван-

ня жыццѐвага і навуковага шляху. Але гэта прадмет асобнага артыкула. 
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Резюме: Динамика общественно-политической жизни белорусских 

губерний в начале ХХ в. в значительной мере была вызвана деятельно-

стью общероссийских либеральных партий. В регионе с многонацио-

нальным и поликонфессиональным составом населения «Союз 17 октяб-

ря» ориентировался на православное большинство. Но в условиях дей-

ствия избирательного закона от 11 декабря 1905 г. октябристы не могли 

сформировать значительное представительство в Государственной думе. 

Специфика национального состава отделов кадетской партии, значи-

тельная доля в их руководстве евреев, привела к тому, что по сравнению 

с кадетами центра России, местные конституционные демократы зани-

мали более радикальные позиции. Поддержка еврейского населения и 

привлечение электората левых партий позволила кадетам на территории 

Беларуси одержать победу на выборах. 

Summary: The dynamics of socio-political life of the Belarusian prov-

inces at the beginning of the XX century was considerably due to the activity 
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of the all-Russian Liberal parties. In the region with multinational and poly-

confessional population structure «The union on October 17» focused on the 

orthodox majority. But in the conditions of the electoral law of December 11, 

1905 the Octobrists couldn't set up their significant representation in the State 

Duma. The specifics of national structure of the departments of the Cadet par-

ty, a considerable proportion of the Jews in their leadership, led to the fact 

that compared with the Cadets of the center of Russia, local Constitutional 

Democrats took more radical positions. Support of the Jewish population and 

the involvement of the electorate of left-wing parties allowed the Cadets to 

win the election in the territory of Belarus. 

 

 

«Союз 17 октября» и Конституционно-демократическая партия 

(КДП) были наиболее значительными либеральными организациями в 

России начала ХХ в. В исторической литературе сравнительно хорошо 

исследована деятельность их центральных органов и думских фракций. 

История же октябристской и кадетской периферии попала в поле зрения 

ученых сравнительно недавно. Задачей данной статьи является исследо-

вание участия октябристов и конституционных демократов пяти губер-

ний Северо-Западного края Российской империи (Виленской, Витеб-

ской, Гродненской, Минской и Могилевской), на территории которых 

белорусы составляли либо большинство, либо значительную часть насе-

ления, в выборах I Государственной думы. 

Формирование отделов «Союза 17 октября» происходило в конце 

1905 — начале 1906 г.: в Виленской губернии — в Вильно, Вилейке, 

Молодечно, Свенцянах; в Витебской губернии — в Витебске, Велиже, 

Двинске, Лепеле, Режице; в Гродненской губернии — в Гродно, Бельске, 

Слониме; в Минской губернии — в Минске, Бобруйске, Борисове; в Мо-

гилевской губернии — в Могилеве, Гомеле и Рогачеве. Деятельностью 

октябристов была охвачена и сельская местность: ячейки партии суще-

ствовали в шести населенных пунктах Двинского и в одном населенном 

пункте Бобруйского уездов. Социальный состав партии октябристов со-

стоял из чиновников, православной интеллигенции, представителей ду-

ховенства, старообрядцев. В некоторых отделах была значительная доля 

крестьян. Помещиков в «Союзе 17 октября» на территории Беларуси, за 

исключением Могилевской губернии, было мало. Сведения о численно-

сти отделов сохранились не полностью. Некоторые из них были доволь-

но значительными: в Витебске и Гомеле в октябристы записалось около 

1000 человек, в Гродно — 434, в Могилеве — 100 [1, л. 19, 20 об., 42, 

43 об.; 2, л. 1, 9; 3, л. 71]. 

В многонациональных и поликонфессиональных губерниях Северо-

Западного края некоторые из требований «Союза 17 октября» получили 

особое, отличное от общероссийского, звучание. Местные октябристы 
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делали бóльший упор на сохранение сильной царской власти, подчерки-

вали необходимость сохранения и усиления унитарного характера госу-

дарства, настаивали на усилении русского присутствия на национальных 

окраинах. Октябристы решительно осуждали притязания поляков на бе-

лорусские земли. Белорусов они вообще не считали отдельным народом, 

полагая, что они являются частью русского суперэтноса. В сфере соци-

ально-экономической белорусские октябристы поддерживали прави-

тельственные аграрные преобразования. Своеобразно они предлагали 

решить аграрный вопрос в Беларуси: принудительно выкупить земли 

помещиков римско-католического вероисповедания. Национально-

государственную идеологию октябристов можно рассматривать как ли-

берально-консервативную, так как, несмотря на содержавшиеся в их 

программе либеральные подходы, они были носителями традиционных 

имперских ценностей. 

В течении 1905—1906 гг. отделы Конституционно-

демократической партии были образованы: в Виленской губернии —

Виленская еврейская кадетская группа, на станции Василишки Лидского 

уезда, с. Новые Свенцяны Свенцянского уезда, Ошмянах; в Витебской 

губернии — в Витебске и селе Борковичи Витебского уезда, Велиже и 

с. Ильино Велижского уезда, Двинске и местечке Креславка Двинского 

уезда, Дриссе, Невеле, на станции Изоча и имении Ломтево Невельского 

уезда, в Режице; в Гродненской губернии – в Гродно, Белостоке, Бель-

ске, Брест-Литовске, Волковыске, имении Яблоново; в Минской губер-

нии — в Минске, местечке Березино Игуменского уезда, селе Лунинец 

Пинского уезда, местечке Копаткевичи Мозырского уезда; в Могилев-

ской губернии – в Могилеве, имении Поляково Быховского уезда, Гоме-

ле, Климовичах и с. Тимоново Климовичского уезда, Мстиславле, мес-

течках Лиозно, Любавичи и Толочин Оршанского уезда, Сенно, местеч-

ке Малятичи и имении Самулево Чериковского уезда. 

Виленской еврейской группе был придан статус областного коми-

тета КДП. Ее руководитель И. Д. Ромм должен был координировать дея-

тельность кадетских организаций в Виленской, Ковенской, Гродненской, 

Минской и Витебской губерниях [4, с. 77; 5]. Позднее, правда, партий-

ное руководство постановило для Минской, Витебской и Могилевской 

губерний образовать отдельный центр [6]. 

По своему составу ячейки КДП были преимущественно интелли-

гентскими, но в ряде мест важную роль играли помещики, преимущест-

венно католики, служащие и зажиточные крестьяне. Как правило, орга-

низации конституционных демократов были интернациональными, при-

чем в руководстве были представлены и евреи, и поляки, и русские (бе-

лорусы). Польские либеральные помещики, правда, вначале поддержав-

шие идею создания КДП, в дальнейшем разошлись с кадетами из-за аг-

рарной части программы. 



24 

 

В итоге, хотя общая численность белорусских кадетов едва ли пре-

вышала 1,5 тыс. человек, им благодаря поддержке политически актив-

ных слоев населения (евреев, поляков, зажиточных крестьян и других), 

особенно в городах, на время удалось стать влиятельной политической 

силой. 

По программным вопросам белорусские кадеты занимали левые по-

зиции. Они выступали за гражданские свободы, равенство всех сослов-

ных и национальных групп, установление в России конституционной и 

парламентарной монархии, введение всесословного земства и всеобщего 

избирательного права. Планировали конституционные демократы и ме-

роприятия, направленные на улучшение положения рабочих, добивались 

автономии Царства Польского. По аграрному вопросу белорусские каде-

ты занимали различные позиции. Кадеты-поляки, защищавшие интересы 

помещиков-католиков, как правило, отстаивали неприкосновенность ча-

стной собственности на землю. Большинство же конституционных де-

мократов склонялось к признанию необходимости отчуждения части 

помещичьих земель за выкуп. В то же время они решительно осуждали 

самовольные захваты помещичьей земли крестьянами. В целом про-

грамму кадетов можно охарактеризовать как демократическую. Стре-

мясь найти поддержку самых разных слоев населения, конституционные 

демократы пытались учесть интересы всех социальных групп, согласо-

вать их требования, часто прямо противоположные. В условиях неразви-

тости политического сознания большинства населения страны, этот при-

ем в купе с демонстративной оппозиционностью, на начальном этапе, 

позволил КДП добиться определенного успеха, обеспечив симпатии 

масс, особенно городских. 

Первая избирательная кампания проходила в январе — апреле 

1906 г.  Стремясь привлечь население на свою сторону местные отделы 

«Союза 17 октября» попытались развернуть масштабную пропагандист-

скую деятельность. Октябристы из Молодечно запросили у ЦК 3 тыс. эк-

земпляров воззваний «О Государственной думе» и 2 тыс. экземпляров 

воззваний «Царского слова» [7, л. 8]. Аналогичный запрос в ЦК напра-

вил и Виленский отдел союза [7, л. 2]. На свою сторону октябристам 

удалось перетянуть редактора «Виленского вестника» В. А. Чумико-

ва [8]. 

Большую агитационную работу проводили минские октябристы под 

руководством Г. К. Шмидта. Уже в декабре 1905 г. Минский отдел напе-

чатал 6 тыс. экземпляров своих воззваний, в январе следующего года ок-

тябристы распространили 49 тыс. листовок [9, л. 4, 9 об.]. По инициати-

ве Г. К. Шмидта на деньги Попечительства о народной трезвости в янва-

ре 1906 г. начала издаваться газета «Минская речь», рассылавшаяся по 

деревням сотнями экземпляров. Но, как свидетельствовали современни-

ки, крестьяне благодарили Шмидта за присланную на «цигарки» бумагу, 
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а в Новогрудском уезде вообще отказались получать газету из волостных 

правлений, так что сторожа этих правлений выклеивали газетой сараи 

[10]. В итоге в Минский отдел «Союза 17 октября» до весны 1906 г. за-

писалось только 2117 крестьян [9, л. 9]. 

Тогда Г. К. Шмидт с помощью местных властей наладил рассылку 

агитационной литературы по всей губернии. Так, непременный член 

минского губернского присутствия В. А. Щепотьев заказал в казенной 

типографии 5 тыс. экземпляров воззваний к сельскому населению и 5 

тыс. экземпляров писем о Государственной думе от «Союза 17 октября». 

По его же распоряжению осуществлялась их пересылка на места. Октяб-

ристскую литературу получали волостные правления, земские начальни-

ки, уездные предводители дворянства, судебные деятели и другие [11, 

л. 1—23, 25]. 

Тем не менее, во время подъема революционного движения, про-

грамма «Союза 17 октября» успехом не пользовалась. Еврейское населе-

ние белорусских городов отрицательно относилось к октябристам за их 

нежелание выступить с требованием немедленного предоставления ев-

реям равноправия и отмены черты еврейской оседлости. Польских зем-

левладельцев не удовлетворяло решительное отстаивание союзом прин-

ципа сохранения единой и неделимой России. Об отношении местного 

населения к октябристам свидетельствует такой факт: 29 января 1906 г., 

после окончания общего собрания Минского отдела «Союза 17 октября», 

неизвестные разбили все стекла в окнах нижнего этажа дома, где оно 

проходило. Отвечая на запрос Департамента полиции, минский губерна-

тор отмечал, что на значение «Союза 17 октября» на выборах рассчиты-

вать трудно, его лидеры не пользуются поддержкой обывателей, так как 

считаются крайне правыми [12, л. 2 об.]. 

3 марта минские октябристы направили на имя министра внутрен-

них дел П. Н. Дурново письмо с просьбой возбудить ходатайство перед 

императором о разделении избирателей Минской губернии на нацио-

нальные курии при выборах Государственной думы [13, л. 14, 15]. На со-

стоявшемся 12 марта общем собрании Минского отдела «Союза 17 ок-

тября», на котором присутствовало 350 человек, Г. К. Шмидт доложил о 

благосклонном приеме в Санкт-Петербурге ходатайства об отдельном 

представительстве русского населения окраин. В то же время он выска-

зал сомнения в способности минских октябристов самостоятельно про-

вести депутатов в Государственную думу из-за мощной конкуренции со 

стороны польских и еврейских организаций. Тем не менее, октябристы 

избрали своих кандидатов в выборщики: Г. К. Шмидта, Д. В. Родзевича, 

А. Н. Беляева, Н. В. Успенского, И. Д. Чигирева, И. У. Здановича, 

И. Я. Павловича и Д. В. Скрынченко [14, л. 71 об. — 72 об.]. 

В предвыборном воззвании Минского отдела «Союза 17 октября» 

критиковались революционные и национальные партии. «Если в пред-
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ставители народа пройдут люди, идущие против начал манифеста 17 ок-

тября, проповедующие борьбу за учредительное собрание, автономию 

окраин, одобряющие забастовки, насилия и не осуждающие в своих ор-

ганах политические убийства, то они станут мешать занятиям Думы и 

приведут страну к новой смуте…», — предупреждали избирателей ок-

тябристы. В то же время свою программу они всячески расхваливали. 

«Независимый суд, управление по закону, а не по усмотрению, широкая 

реформа городского и земского самоуправления, равноправность всех 

русских граждан, разрешение крестьянского земельного вопроса, — вот 

наши ближайшие задачи в Думе», — сообщалось в воззвании «Союза 17 

октября». Сторонники Г. К. Шмидта пытались сыграть на национальных 

противоречиях, заявляя, что русские (белорусы) должны идти на выбо-

ры, «руководствуясь своей принадлежностью к русской народности», и 

отдать голоса за кандидатов октябристов [14, л. 81]. 

Сторонники Г. К. Шмидта не гнушались и прямым обманом избира-

телей. Среди неграмотных минчан октябристы стали распространять 

смешенные списки, в которых рядом с фамилиями кандидатов от «Союза 

17 октября» были помещены фамилии кадетов. Во время выборов, 4 ап-

реля 1906 г., местная октябристская газета «Минская речь» раздавалась 

на улицах бесплатно [14, л. 89 об.]. Однако, не смотря на все усилия, из-

бирательная компания в I Государственную думу окончилось для октяб-

ристов поражением. 

Тогда под воздействием Г. К. Шмидта 15 апреля 1906 г. русские вы-

борщики Минской губернии отправили Николаю II челобитную с прось-

бой введения национальных курий [15]. Однако в разгар выборов прави-

тельство не стало менять избирательный закон. 

В Могилевской губернии, во время первой избирательной кампа-

нии, октябристы, сознавая свою слабость, занялись поиском союзников. 

В период, когда после Московского восстания революционное движение 

в стране находилось еще на довольно высоком уровне, Могилевский от-

дел решил блокироваться с крайне правыми. 16 февраля 1906 г. состоя-

лось совместное заседание местных комитетов партии октябристов и 

Союза русских людей. Обсуждался вопрос о координации действий в 

период выборов. Однако достигнуть согласия не удалось: слишком су-

щественными оказались программные различия между двумя организа-

циями. Наибольшие разногласия вызвала проблема определения роли и 

места Государственной думы в системе органов государственной власти 

Российской империи. «Слияние между обоими союзами возможно толь-

ко в том случае, если «истинно русские люди» откажутся от того пункта 

своей программы, в котором сказано, что Государственная дума должна 

иметь законосовещательный характер, в пользу Думы с законодательны-

ми функциями», — считали октябристы [16]. В итоге, 19 февраля 1906 г. 
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Союз русских людей решил не объединяться с «Союзом 17 октября» 

[17]. 

Октябристы оказались в сложном положении. 26 февраля состоя-

лось второе общее собрание Могилевского отдела, посвященное выясне-

нию предвыборной ситуации. Присутствовало всего 68 человек. Заседа-

ние открыл председатель отдела князь Н. Н. Друцкой-Соколинский, ука-

завший «на полное индифферентное отношение избирателей умеренных 

партий в провинциальных городах к предстоящим выборам достойных 

лиц в Государственный совет и Думу». По его мнению, это объяснялось 

отчасти отсутствием в Могилевской губернии дворянских и земских вы-

борных учреждений, приучавших население в центральной России к 

общественной работе, а также действием Положения об усиленной и 

чрезвычайной охране, препятствовавшим агитации «законопослушных» 

октябристов. «Крайние же партии не дремлют, посылают во все концы 

агитаторов, действуя тайно, и нельзя сказать — чтобы безрезультатно. 

Положение крайне грустное», — констатировал Н. Н. Друцкой-

Соколинский [2, л. 5]. Тем не менее, октябристы решили сохранить 

прежний курс: идти на выборы совместно с правыми, не блокируясь с 

более либеральной Конституционно-демократической партией, активно 

действовавшей в губернии. Кандидатами в выборщики по г. Могилеву 

были избраны: А. М. Королько, А. Ф. Модестов, С. П. Семенов и 

И. А. Хозеров [2, л. 5]. 

При помощи властей «Союз 17 октября» попытался привлечь на 

свою сторону выборщиков-крестьян. В частности, газета «Могилевский 

голос» сообщала, что 24 марта 1906 г. после собрания в гражданском 

клубе, устроенного октябристами, около 11 часов вечера выборщиков-

крестьян на ночлег в народный дом сопровождала охрана, состоявшая из 

10 пеших вооруженных казаков [18]. Однако покровительство админист-

рации не помогло. На выборах в I Государственную думу «Союз 17 ок-

тября» потерпел сокрушительное поражение, не проведя ни одного сво-

его кандидата в депутаты. 

Витебские октябристы с целью привлечения народа на свою сторо-

ну попытались развернуть масштабную агитацию. Уже 19 декабря 

1905 г. Витебский отдел обратился к ЦК с просьбой выслать предвыбор-

ные листовки и воззвания в количестве до 5 тыс. экземпляров, а брошю-

ры — до 1 тыс. экземпляров. В ответ ЦК отправил в Витебск 14 посылок 

с агитационными материалами. Однако быстро начать пропаганду по-

мешало недостаточное количество денег у местных октябристов. Так, 

они смогли заплатить на почте только за 13 посылок, для выкупа же 14-й 

пришлось просить в долг у ЦК 100 руб. [19, л. 27 об., 29] Еще тяжелее 

было положение в уездных организациях. Например, председатель Ле-

пельского отдела А. А. Петров 19 января 1906 г. жаловался партийному 

руководству не только на нехватку денег, но и на отсутствие «литератур-
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ных талантов» для издания собственного печатного органа [19, л. 15, 

15 об.]. 

На помощь октябристам пришли власти. Губернатор разрешил им 

размножать листовки в губернской типографии, выступать со страниц 

«Витебских губернских ведомостей», редакция которых стала использо-

ваться и как контора для вербовки новых членов «Союза 17 октября». 

Более того, местная администрация способствовала и распространению 

октябристской литературы. 31 декабря 1905 г. себежский уездный пред-

водитель дворянства сообщил витебскому губернатору, что ЦК «Союза 

17 октября» выслал ему 20 тыс. экземпляров семи своих листовок. Пред-

водитель дворянства испрашивал разрешения на их рассылку во все на-

селенные пункты Себежского уезда. 9 января 1906 г. губернатор ответил, 

что со своей стороны он не будет препятствовать распространению лис-

товок [20, л. 2—10, 11]. 

Главную ставку во время предвыборной борьбы витебские октябри-

сты сделали на привлечение крестьянства. «Первая задача Государствен-

ной думы — решение аграрного вопроса», — заявляли они в своих воз-

званиях [19, л. 34 об.]. В своем обращении к избирателям кандидат от 

«Союза 17 октября», известный ученый-краевед А. П. Сапунов, стараясь 

сыграть на психологии крестьянских масс, заявил: «Кто кормит нас, кор-

мит всю интеллигенцию, тот, конечно, не должен голодать сам!». Улуч-

шить положение крестьян он предлагал через повышение их образова-

тельного уровня и снятие чрезмерной административной опеки. «По-

меньше опеки, побольше доверия», — указывал ученый [21]. Однако аг-

рарная программа «Союза 17 октября» не могла конкурировать с более 

привлекательными для крестьян проектами революционных партий. 

Результаты избирательной кампании в I Государственную думу для 

октябристов оказались неблагоприятными. На выборах выборщиков в 

Витебске их главный кандидат (А. П. Сапунов) получил всего 1122 голо-

сов, а его противники 3200 [19, л. 46]. Относительный «успех» «Союза 

17 октября» витебский губернатор объяснял лишь тем, что его кандида-

ты по своим личным качествам были известны избирателям с положи-

тельной стороны [22, л. 2]. Это и позволило октябристам получить часть 

голосов. Но их оказалось мало, чтобы представители «Союза 17 октяб-

ря» смогли пройти в Думу. 

Предвыборное собрание членов Виленского отдела «Союза 17 ок-

тября» состоялось 11 марта 1906 г. На нем были избраны члены участко-

вых комитетов, выборы же центрального избирательного комитета не 

состоялись из-за незначительного числа прибывших. Обсуждался вопрос 

о блоке на выборах с другими партиями. Намечены были еврейская 

группа Конституционно-демократической партии и беспартийный кру-

жок русских людей. К определенному решению  



29 

 

собрание русских избирателей Вильно, организованное беспартий-

ным собрание, однако, не пришло [23]. 

19 марта в городском зале состоялось общее кружком. Пришли и 

члены «Союза 17 октября», лидер которых Н. Ю. Мацон был избран да-

же председателем собрания. Снова обсуждался вопрос: с кем блокиро-

ваться — с поляками (кандидат Т. Врублевский) или с евреями (кандидат 

М. М. Винавер). Часть собравшихся стала склоняться на сторону блока с 

евреями. Но когда выяснилось, что М. М. Винавер стоит за автономию 

Польши, октябристы решили действовать самостоятельно [24]. В итоге, 

избирательная кампания закончилась для них поражением: ни один 

представитель «Союза 17 октября» в I Думу не прошел. 

В Гродно 3 марта 1906 г. октябристы совместно с Партией правово-

го порядка (ППП) инкогнито организовали совместное предвыборное 

собрание, на которое пришло до 1 тыс. человек. Однако после того как 

председателю собрания поляку Милковскому не дали говорить по-

польски, собрание фактически было сорвано. ППП и октябристы сдела-

ли ставку на привлечение ремесленников, которых собралось около 300 

(из них только 100 были православными). 6 марта были выпущены об-

щие избирательные бюллетени ППП, «Союза 17 октября» и ремесленни-

ков. В них фигурировало по два представителя от каждой стороны [25, 

л. 13, 14]. 

В феврале 1906 г. отделы «Союза 17 октября» и ППП объединились 

в одну структуру на основе октябристской платформы. Но и после этого 

их деятельность не стала активнее, что признавалось и самими октябри-

стами. За зиму 1905—1906 гг. они провели всего три митинга, ни на од-

ном из которых не присутствовало и 200 человек. На митингах обсужда-

лась партийная программа, шли беседы с мещанами-католиками, из ко-

торых, однако, только 6 записалось в союз [26, л. 2 об.]. За это же время 

бюро отдела собиралось всего три — четыре раза. На одном из заседа-

ний было решено напечатать 3 тыс. экземпляров воззваний, но средств 

для оплаты услуг типографии октябристы не нашли. Тогда они обрати-

лись за помощью к ЦК, попросив бесплатно выслать в Гродно октябри-

стскую литературу (о земле, о Государственной думе) и лектора из пар-

тийного Бюро пропаганды [26, л. 2 об. — 3 об.]. Но даже помощь ЦК не 

помогла гродненским октябристам: выборы в I Государственную думу в 

марте — апреле 1906 г. они проиграли. Так, из 133 выборщиков, избран-

ных в городах, только 18 были членами «Союза 17 октября», а из 102 

выборщиков, выдвинутых на съездах землевладельцев, лишь 15 явля-

лись октябристами и трое причисляли себя к ППП [25, л. 13]. В итоге, 

даже объединившись, отделы «Союза 17 октября» и Партии правового 

порядка не смогли провести в депутаты ни одного своего кандидата. 

Деятельность белорусских конституционных демократов вначале 

сводилась к организации нескольких митингов, участию в качестве оп-
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понентов в собраниях других партий, распространению кадетской лите-

ратуры. В основном конституционные демократы вели работу в городах, 

сельская местность вначале пропагандой была охвачена слабо. Могилев-

ские кадеты сами признавали в анкете, разосланной ЦК, что сумели про-

вести всего две беседы в двух деревнях [27, л. 1]. Агитации среди кре-

стьян мешало и правительство. 21 марта 1906 г. Департамент полиции 

МВД направил секретный циркуляр губернаторам, запрещавший распро-

странение кадетской литературы в селах и деревнях [28, л. 275]. 

Однако с помощью ЦК могилевским кадетам удалось все же уси-

лить агитацию среди крестьян. Специально для этой цели из Москвы 

были выписаны газета «Народное дело», брошюра «Крестьянам о Кон-

ституционно-демократической партии», листовка «Чиновники и народ-

ное правление», программа партии в изложении, адоптированном для 

крестьянского восприятия [27, л. 20]. Пропаганда имела успех. Даже гу-

бернатор признал, что благодаря ей крестьяне на выборах в I Государст-

венную думу голосовали в большинстве случаев за кандидатов кадет-

ской партии [29, л. 1]. Агитируя крестьян отдавать голоса за КДП, 

Ю. Ю. Бехли, редактор «Могилевского голоса», писал: «Мы пошлем в 

Думу белую свитку и рваный лапоть, мы рядом с ними грудь с грудью 

станем в Думе и вместе с ними приложим все свои силы во имя торже-

ства его [простого народа, — Д. Л.] права на свет просвещения, на хлеб 

насущный, на свободный труд во имя его раскрепощения от экономиче-

ского рабства» [30]. 

Конкретные шаги по организации пропаганды среди крестьян пред-

принимали и витебские кадеты, начав налаживать связи с сельским на-

селением. В январе 1906 г. в ЦК КДП обратился бывший полицейский 

урядник М. И. Жигунов, житель п. Савино Велижского уезда Витебской 

губернии, выразивший желание вступить в ряды партии и вести пропа-

гандистскую работу среди крестьянства. Невельские конституционные 

демократы агитировали крестьян-выборщиков в Государственную думу. 

В Себежском уезде значительную работу по привлечению новых членов 

в кадетскую партию провел крестьянин С. Д. Зенченко [31, л. 2—13, 18]. 

В феврале 1906 г. избирательная кампания вступила в новый этап. В 

Вильно были образованы еврейский и польский избирательные комите-

ты. Первый состоял из членов еврейской группы КДП и Виленского от-

деления Союза для достижения полноправия еврейского народа в Рос-

сии. Руководителем комитета стал видный историк С. М. Дубнов. От ев-

реев кандидатом в депутаты был намечен М. М. Винавер. Польский из-

бирательный комитет выдвинул кандидатуру присяжного поверенного 

Т. Врублевского. Комментируя предвыборную ситуацию, секретарь Ви-

ленской еврейской группы КДП Я. Е. Выгодский писал в ЦК: «На выбо-

рах в Виленской губернии происходит борьба не между партиями, а ме-

жду национальными группами. Избирательные комитеты, и еврейский, и 
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польский представляют собой блок партийных организаций следующих 

под национальными флагами» [32, л. 8 об.]. Таким образом, еврейские и 

польские кадеты, выставив разных кандидатов в Думу, начали открыто 

конкурировать между собой. Раскол по национальному принципу суще-

ственно ослабил позиции КДП. 

Во второй половине марта 1906 г. М. М. Винавер снял свою канди-

датуру в депутаты Государственной думы от Вильно. После этого балло-

тироваться было предложено С. М. Дубнову, но он отказался из-за за-

груженности литературной и научной деятельностью. Тогда Виленский 

еврейский избирательный комитет выставил кандидатуру сиониста 

Ш. Левина. Узнав об этом, польские кадеты направили в ЦК КДП теле-

грамму с просьбой поддержать на выборах их кандидата Т. Врублевско-

го: «Кандидатом нашей партии в Вильно, избирающим только одного 

члена со стороны поляков, литовцев и части русских, выставлен Вруб-

левский. Большинство евреев ставит кандидатуру вместо Винавера сио-

ниста Левина, чем не довольны более левые евреи. Признавая по убеж-

дениям, крупному ораторскому таланту кандидатуру Врублевского наи-

более полезной для партии, настоятельно советуем поддержать ее авто-

ритетом ЦК… иначе от Виленской губернии не будет искреннего каде-

та…» [33, л. 32]. 

Выявившиеся расхождения между польскими конституционными 

демократами и линией ЦК КДП привели к тому, что кадетское руково-

дство, по сути, оставило просьбы сторонников Т. Врублевского о помо-

щи без ответа, и это еще более отдалило последних от российских либе-

ралов. 

17 апреля 1906 г. на городских выборах в Вильно победил 

Ш. Левин. И. Д. Ромм так объяснял успех еврейского избирательного 

комитета: «Наша теперешняя победа обязана больше случайности, чем 

нашим трудам, ибо, благодаря бойкоту (большевиков, эсеров, — Д. Л.), 

все протестующие элементы должны были баллотироваться за нас» [34]. 

Могилевские конституционные демократы 1 марта заключили со-

глашение с отделом Союза для достижения полноправия еврейского на-

рода в России. Во время совместного собрания двух организаций, на ко-

тором присутствовало около 100 человек, был образован избирательный 

комитет. Его председателем стал адвокат Б. Е. Гисен, заместителем пред-

седателя — врач Я. А. Лурье. Они же вместе с Ю. Ю. Бехли и присяж-

ным поверенным Г. Н. Твердым были направлены на городской съезд 

выборщиков. Там, 15 марта, они все большинством голосов были избра-

ны в выборщики. Трое конституционных демократов прошли в выбор-

щики и от Гомеля. От уездов в выборщики также были в основном из-

браны члены кадетской партии либо сочувствовавшие ей [35, с. 22, 33]. 

Местные власти пытались противодействовать кадетам. Так, 3 мар-

та 1906 г. был арестован помещик Оршанского уезда П. Ф. Полонский за 
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распространение среди крестьян брошюр КДП. Изъяв литературу, его 

отпустили на следующий день [14, л. 131]. 

Тем не менее, симпатии избирателей были на стороне кадетов. В 

итоге от городских выборщиков в I Государственную думу прошел 

Г. Н. Твердый, по крестьянской курии был избран депутатом М. Е. Семе-

нов, по землевладельческой — А. Я. Хоментовский [36, с. 82, 83]. Сто-

ронниками КДП объявили себя еще двое депутатов-крестьян: А. И. Со-

коловский и Ф. Е. Буслов [27, л. 9; 35, с. 175]. 

Минские кадеты, опасаясь негативной реакции со стороны властей 

на действия чиновников, сторонников КДП, решили не проводить собст-

венного предвыборного собрания. Поэтому выдвижение кандидатов в 

выборщики происходило на национальных совещаниях. Были созданы 

русский, еврейский и польский предвыборные комитеты. Из числа каде-

тов в выборщики были избраны: адвокат А. Р. Ледницкий, гласный го-

родской думы В. О. Янчевский, присяжный поверенный С. Я. Розенбаум, 

частный поверенный при окружном суде Э. М. Бейленсон, управляющий 

отделением Северного банка А. И. Кацель, врач О. Л. Лунц, бывший 

прокурор И. И. Бибиков [33, л. 30], составившие избирательный список 

«прогрессивных русских, евреев и поляков». На городских выборах 5 

апреля 1906 г. они одержали победу. 

В Пинске кандидатами в выборщики были избраны кадеты князь 

Ф. Э. Друцкой-Любецкий и Г. А. Лурье. Местные власти всячески меша-

ли проводить конституционным демократам агитацию в свою пользу. 

Кадет А. Черейский был арестован в Лунинце за раздачу крестьянам не-

скольких брошюр КДП, в ходе обыска у него нашли и другую кадетскую 

литературу [33, л. 4, 22]. Из-за опасения преследований отказался балло-

тироваться в депутаты Государственной думы Г. А. Лурье. Был арестован 

Ф. Э. Друцкой-Любецкий, снявший свою кандидатуру в пользу 

Г. Г. Осмоловского [37, с. 197]. В выборщики был избран князь 

И. Э. Друцкой-Любецкий. 

В условиях вмешательства властей в процесс выборов кадеты за-

ключили союз с национальными либеральными организациями. Так в 

Минской губернии был образован Прогрессивный блок избирателей, 

включивший Конституционно-демократическую партию, Польскую не-

зависимую партию, Белорусско-литовскую группу, Предвыборный коми-

тет землевладельцев Минской губернии, объединявший помещиков-

католиков, комитеты русских и еврейских избирателей [36, с. 48]. В ито-

ге на губернских выборах кадеты вместе с национальными группами по-

лучили 80 % голосов выборщиков [35, с. 33]. Из 9 депутатов 5 были чле-

нами КДП: И. Э. Друцкой-Любецкий, А. Р. Ледницкий, Е. И. Любанский, 

С. Я. Розенбаум, В. О. Янчевский. 

Особый успех сопутствовал конституционным демократам в Витеб-

ске, где они получили свыше 4 тысяч голосов выборщиков, в то время 
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как их соперники — октябристы набрали всего лишь около тысячи голо-

сов [22, л. 2]. Всего от Витебской губернии в Думу было избрано три 

конституционных демократа: общественный раввин Г. Я. Брук, бывший 

городской голова А. О. Волкович и крестьянин Е. П. Филиппов [31, 

л. 22]. 

Кадеты одержали победу и в Гродненской губернии. Даже их про-

тивники из «Союза 17 октября» признали: «Все избранные православ-

ные по воззрениям своим принадлежат партии кадетов, но без автономии 

Польши» [26, л. 4 об.]. Под кадетскими знаменами в Думу прошли кре-

стьянин А. В. Куропацкий и помещик М. М. Ерогин (впоследствии пе-

решедший на сторону правительства). Депутатом от Гродненской губер-

нии стал и один из лидеров либералов, видный ученый-юрист 

М. Я. Острогорский [35, с. 174, 175].  

Подводя итоги, можно отметить, что в регионе со смешенным, мно-

гонациональным и поликонфессиональным национальным составом, 

«Союз 17 октября» ориентировался на православное большинство насе-

ления. Октябристов поддерживали люди из разных социальных групп, 

но ведущую роль, в отличие от центральной России, играли чиновники и 

представители интеллигенции. Стремление польских помещиков отсто-

ять свои земельные владения в крае, подталкивало в ряды «Союза 17 ок-

тября» белорусских крестьян. Поэтому по сравнению с великорусскими 

губерниями, местные организации октябристов были крупнее и включа-

ли в себя представителей простого народа. Сложные межнациональные 

отношения определили и больший консерватизм белорусских октябри-

стов по программным вопросам. Они выступали как защитники сильной 

монархической власти и единства Российской империи, борцы с нацио-

нальным сепаратизмом, и в этом плане сближались с крайне правыми. В 

условиях действия избирательного закона от 11 декабря 1905 г. они не 

имели шансов сформировать сколь-нибудь значительное представитель-

ство в Государственной думе. Преобладание среди белорусских консти-

туционных демократов городской интеллигенции, в значительной части 

еврейской, сделало их в свою очередь гораздо более радикальными по 

сравнению с кадетами центральной России, особенно по проблеме пре-

доставления равноправия евреям. В условиях бойкота выборов в 

I Государственную думу со стороны революционных партий, местным 

кадетам удалось перетянуть на свою сторону их электорат, и, пользуясь 

симпатиями еврейского большинства белорусских городов, успешно 

провести своих кандидатов в депутаты.  
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Резюме: В статье рассматривается проблема реформирования сис-

темы государственного управления, осуществлявшаяся в России в усло-

виях революции 1905—1907 гг. Внимание автора сосредотачивается на 

проведенной в октябре 1905 г. реформе Совета министров. Обозначают-

ся подходы властей к преобразованию института высшей исполнитель-

ной власти. Определяются принципы деятельности Совета министров, 

который возглавлялся председателем с премьерскими полномочиями. 

Summary: In the article considered the problem of reforming the system 

of state administration, carried out in Russia under the revolution of 1905—

1907. The author's Attention focuses on conducted in October 1905 the 

reform of the Council of Ministers. Marked the approaches of the authorities 

to reform the Supreme institution of the Executive power. Defines the prin-

ciples of activity of the Council of Ministers, which is chaired by the Chair-

man with the Prime Minister's powers. 
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Современная историография революции 1905—1907 гг. в России с 

очевидностью отошла от традиций советской исторической школы, вы-

сказывавшейся, что ее сущность определялась собственно революцион-

ными потрясениями («генеральная репетиция 1917-го»), а имевшие ме-

сто другие факторы (в том числе позитивная деятельность государства, 

проводившиеся реформы) являлись какими-то побочными явлениями. 

Об этом ярко свидетельствовала стремительная трансформация образа 

российского премьер-министра 1906—1911 гг. П. А. Столыпина — от 

«обер-вешателя» и «приказчика» русского «объединенного дворянства» 

до крупнейшего реформатора. Обозначившись во времена горбачевской 

перестройки «проблема Столыпина» оставалась весьма актуальной и в 

последующем [1, с. 123; 2, с. 125]. 

Безусловно, среди факторов Первой российской революции особое 

значение имела произошедшая в 1905—1906 гг. сущностная реформа 

системы государственного управления империи. В рамках же происхо-

дящего реформирования, как показала практика, весьма значимыми ока-

зались изменения в функциях и деятельности Совета министров, являв-

шегося высшим административным учреждением страны. 

Действовавшая в России в начале революции 1905—1907 гг. струк-

тура высшей и центральной исполнительной власти уже отметила свой 

столетний юбилей. В 1802—1811 гг. здесь сформировалась министер-

ская система, которую венчал Комитет министров. Однако она далеко не 

соответствовала подобным правительственным структурам парламент-

ских государств. Высший административный орган Российской империи 

был лишен самостоятельного политического значения. Председатель 

Комитета министров не обладал премьерскими функциями и тем самым 

не мог обеспечить цельности проводимого российскими властями курса. 

По утвержденному в условиях абсолютистской России порядку минист-

ры назначались царем и перед ним же отчитывались. По традиции тот из 

них, кто пользовался наибольшим доверием монарха, фактически осу-

ществлял в обозначенном ограниченном формате функции премьера. 

Эпоха Великих реформ 1860—1870-х гг. внесла в сложившуюся 

управленческую систему Российской империи новшество, которое еще 

больше отдалила ее от реалий деятельности европейских объединенных 

(а вместе с тем и ответственных перед парламентскими структурами) 

правительств. При сохранении Комитета министров особым законом 12 

ноября 1861 г. было оформлено образование Совета министров (неофи-

циально существовал с осени 1857 г.). Он должен был действовать под 

непосредственным председательством царя. Если на Комитет министров 

возлагалось рассмотрение текущих административных дел, то в ведение 

Совета министров отводились проблемы общегосударственного значе-

ния [3, с. 201]. В частности, в «учреждении» Совета министров отмеча-
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лось, что на его рассмотрение поступают «меры, требующие общего со-

действия разных ведомств и управлений, кои, по существу своему, не 

подлежат рассмотрению других высших государственных учреждений» 

[4, с. 455]. 

По мнению Н. П. Ерошкина, расцвет деятельности Совета минист-

ров приходился на 1857—1862 гг. (по существу, до конституирования). 

В дальнейшем — «по мере проведения буржуазных реформ и укрепле-

ния самодержавно-бюрократического аппарата» — его роль начинает 

падать. В 1870-х гг. заседания Совета министров стали проводиться эпи-

зодично, а с 1882 г. вообще прекратились [3, с. 201]. Российские монар-

хи не желали утруждать себя участием в объединенной под своим нача-

лом правительственной структуре. Как полагают специалисты права, в 

целом в рамках практической деятельности Совет министров представ-

лял собой особую форму коллективного министерского доклада носите-

лям высшей власти. При этом предпочтение по-прежнему отдавалось 

личным «всеподданнейшим докладам» министров [5, с. 418]. 

В разное время в рамках утвердившейся системы правительствен-

ный кабинет в России возглавляли руководители различных мини-

стерств. В конце правления Александра III на ведущие позиции в рос-

сийских правительственных кругах выдвинулся назначенный в 1892 г. 

министром финансов С. Ю. Витте. В условиях осуществлявшейся в 

стране экономической модернизации эта должность логично считалась 

ключевой. Подобная же тенденция сохранялась и в начале царствования 

Николая II. Однако в 1903 г. С. Ю. Витте был утвержден председателем 

Комитета министров. Подобное формальное повышение означало суще-

ственное уменьшение его «удельного веса» в реальной политике. «Пост 

председателя Комитета министров, — отмечал С. Ю. Витте, — пред-

ставляется совершенно бездеятельным» [6, с. 259]. Определяя положе-

ние высшего исполнительного органа власти Российской  империи в 

начале XX в., он писал: «Комитет представлял высшее административ-

ное учреждение, которое весьма мало служило к объединению прави-

тельства, в него вносилась масса административного хлама — все, что 

не было более или менее точно определено законами, а также важные 

законодательные акты, которые рисковали встретить систематическое и 

упорное сопротивление со стороны Государственного совета» [6, с. 259]. 

Неслучайно, Витте-мемуарист откровенничал: «Будучи председателем 

Комитета министров, я, подобно некоторым моим предшественникам, 

употреблял все меры, чтобы уклониться по возможности от рогатых дел, 

которые обыкновенно сплавляли в Комитет, дабы не участвовать в оди-

озных решениях, и поэтому стремился передать их по назначению в Го-

сударственный совет или предоставить министрам испрашивать утвер-

ждения всеподданнейшими докладами» [6, с. 260—261]. На ведущие по-

зиции в правительственной системе в начале XX в. вышли руководители 
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Министерства внутренних дел В. К. Плеве (апрель 1902 г. — июль 1904 

г.) и П. Д. Святополк-Мирский (август 1904 г. — январь 1905 г.).  

С очевидностью актуальность проблемы формирования в России 

объединенного правительства обозначилась в условиях «эпохи доверия» 

П. Д. Святополка-Мирского. По поручению министра внутренних дел 

помощником начальника Главного управления по делам местного хо-

зяйства С. Е. Крыжановским был составлен датированный 24 ноября 

1904 г. всеподданнейший доклад «с программой преобразования внут-

реннего строя империи». Тем самым предполагалось «пойти навстречу 

пожеланиям умеренной части оппозиции и сделать уступки, которые со-

вместимы с сохранением существующего государственного строя и спо-

собны были оторвать либеральные элементы общества от революцион-

ных» [7, с. 218]. Безусловно, ключевым пунктом программы 

П. Д. Святополка-Мирского было предложение о введении в состав Го-

сударственного совета выборных представителей от губернских земских 

собраний и городских дум крупных городов. Кроме того, в качестве пер-

востепенной задачи реформирования рассматривался «скорейший пере-

смотр учреждения Правительствующего сената». Он «должен быть по-

ставлен во главу угла всех мер к упорядочению внутреннего управления 

и быть направлен к восстановлению прежнего значения Сената как 

высшего блюстителя законов» [8, с. 231; 3, с. 427]. В докладе П. Д. Свя-

тополка-Мирского острой критике подвергся Комитет министров. В ча-

стности, здесь отмечалось, что «учреждение это может быть определено 

как средство, данное министрам для уклонения от надзора обоих корен-

ных наших государственных установлений — Государственного совета 

и Правительствующего сената». Разработчики программы имели в виду, 

что Комитет министров соперничал с Госсоветом в законодательной 

сфере, а в исполнительной выпадал из-под контроля Сената. В связи с 

этим «пересмотр узаконений о Комитете министров — учреждении, в 

нынешнем его виде во многом устаревшем и не отвечающем тем целям, 

коим он призван был служить», представлялся «вторым шагом» в ре-

формировании государственных структур. По мнению П. Д. Святополка-

Мирского, задачей Комитета министров должно было стать «согласова-

ние направления деятельности отдельных ведомств по вопросам внут-

ренней политики, ставшее при усложнившихся задачах нашего управле-

ния настоятельной государственной потребностью». В целом он ориен-

тировался на освобождение Комитета министров от несвойственных ему 

функций и сосредоточение в нем дел, которые в рассматриваемый пери-

од относились к компетенции Совета министров (исключением при этом 

выступали вопросы внешней политики и обороны) [8, с. 232—233; 3, с. 

427]. 

Лишившись пункта о представительстве, программа П. Д. Свято-

полка-Мирского нашла свое воплощение в высочайшем указе 12 декабря 
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1904 г. Заложенная в ней идея создания в России посредством реформи-

рования Комитета министров объединенного правительства была взята 

на вооружение С. Ю. Витте. В так и несостоявшемся на практике высо-

чайшем докладе 16—17 января 1905 г. он отмечал возможность преоб-

разования Комитета министров в Совет министров с императором в ка-

честве председателя и с вице-председателем в отсутствие царя. При этом 

было обозначено следующее видение проблемы: «Не создавая отнюдь 

кабинета в западноевропейском значении этого слова и не присвояя ни-

кому из членов Совета преобладающего над сотоварищами его положе-

ния, ненужного у нас при непосредственном руководстве монарха в де-

лах правительственных, предлагаемая мера как направленная к вящему 

укреплению единства в государственном управлении должна, казалось 

бы, удовлетворить всех благомыслящих людей независимо от оттенков 

их мнений» [9, с. 4]. 

Разработка вопроса о создании в России объединенного правитель-

ства оказалась тесно связанной с развитием в стране революционного 

процесса. В феврале 1905 г. в поисках путей выхода из политического 

кризиса Николай II возобновил практику созыва Совета министров. 

Причем председательствование в нем было поручено главе Государст-

венного совета Д. М. Сольскому, пользующимся особым доверием им-

ператора. Одновременно было утверждено совещание министров и 

председателей департаментов Госсовета, которому под общим руково-

дством С. Ю. Витте поручалось заняться поисками «единства в действи-

ях правительства». Поначалу в качестве возможного объединительного 

«центра» рассматривался Комитет министров. В рескрипте новому ми-

нистру внутренних дел А. Г. Булыгину 18 февраля 1905 г., в котором 

российской общественности был обещан созыв представительного орга-

на, подобием европейских кабинетов рассматривался уже будущий Со-

вет министров. Стремление предотвратить правительственную разоб-

щенность в условиях появления в России реального представительства 

стало одним основных побудительных мотивов властей в создании объ-

единенного правительства. 

Вполне понятно, что после появления 6 августа 1905 г. манифеста о 

созыве так называемой «булыгинской» думы реформирование Совета 

министров стало одним из важнейших факторов осуществлявшихся го-

сударственных преобразований. Подготовка соответствующей реформы 

проводилась комиссией под председательством все того же 

Д. М. Сольского. Она осуществлялась в сложнейших условиях нараста-

ния революционных потрясений, вылившихся в октябрьскую общерос-

сийскую политическую стачку. Характеризуя сложившуюся ситуацию, 

С. Ю. Витте отмечал: «… вернувшись из Америки 16 сентября 1905 г., я 

застал Россию в полном волнении, причем революция из подполья на-

чинала всюду вырываться наружу; правительство потеряло силу дейст-
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вия, все или бездействовали, или шли врознь, а авторитет действующего 

режима и его верховного носителя был совершенно затоптан. Смута 

увеличивалась не по дням, а по часам, революция все грознее и грознее 

выскакивала на улицу, она завлекала все классы населения» [5, с. 551]. 

На всех этапах реализации идеи создания в России объединенного 

правительства С. Ю. Витте проявлял в отношении этого повышенную 

заинтересованность. Тем самым председатель Комитета министров дал 

своим противникам повод обвинить его в намерении получить от царя 

диктаторские полномочия. На уровне комиссии Д. М. Сольского одним 

из его основных оппонентов выступал министр финансов 

В. Н. Коковцов. С. Ю. Витте вспоминал: «Так как по проекту предпола-

галось создать должность председателя (главу) министерства, и так как 

Коковцов понимал, что им не будет, то по узкому самолюбивому чувст-

ву, так свойственному этому мелкому человеку, он всячески старался 

похоронить проект об единстве министерства. Коковцова поддержали и 

другие члены не в смысле отрицания общей идеи, а только по частно-

стям, дабы уменьшить значение председателя (главы) кабинета, проводя 

ту мысль, что будто бы такая мера может умалить значение императора 

в глазах народа» [6, с. 544—545]. 

В манифесте 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государ-

ственного порядка», который, по мнению С. Ю. Витте, должен был со-

ставить «эру в истории России», первостепенное значение имело реше-

ние властей «даровать населению незыблемые основы гражданской сво-

боды на началах действительной неприкосновенности личности, свобо-

ды совести, слова, собраний, союзов» [10, с. 3; 11, с. 754]. В одном ряду 

с этим стояло утверждение о необходимости «привлечь теперь же к уча-

стию в Думе, в мере возможности, …те классы населения, которые ныне 

совсем лишены избирательных прав», а также «установить, как незыб-

лемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобре-

ния Государственной думы» [11, с. 754]. 

Вместе с тем в судьбоносном для России манифесте отмечалась, что 

«для успешнейшего выполнения общих преднамеченных нами к умиро-

творению государственной жизни мер» власти «признали необходимым 

объединить деятельность высшего правительства» [11, с. 754]. В сущно-

сти тем самым констатировался уже свершившийся факт. 13 октября  

С. Ю. Витте по телеграфу последовало распоряжение Николая II 

«впредь до утверждения закона о кабинете» объединить деятельность 

министров «с целью восстановить порядок повсеместно» [5, с. 12]. 

19 октября 1905 г. был утвержден указ «О мерах к укреплению 

единства в деятельности министерств и главных управлений», законода-

тельно закрепивший знаковое реформирование правительственной сис-

темы империи. Здесь подчеркивалось, что «министерства представляют 

установление, посредством коего верховная исполнительная власть дей-
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ствует на все части управления» [12, с. 759]. Сущностным также было 

утверждение о том, что «все министерства и главные управления со-

ставляют единое управление, и ни одно из них не может отделяться от 

других ни в видах управления, ни в общей его цели» [12, с. 759]. В ре-

зультате Совет министров превращался в постоянное высшее админист-

ративное учреждение, осуществлявшее «направление и объединение 

действий главных начальников ведомств по предметам законодательства 

и высшего государственного управления» [12, с. 760]. Интересным 

представляется увязка «мер» в отношении «укрепления единства» в дея-

тельности правительственных кругов «с образованием Государственной 

думы» [12, с. 759—760]. Председателю Совета министров, который 

должен был назначаться царем из среды высшего чиновничества, пре-

доставлялись премьерские полномочия. В частности, в указе констати-

ровалось: «Никакая, имеющая общее значение, мера управления не мо-

жет быть принята главными начальниками ведомств помимо Совета ми-

нистров. Председателю Совета доставляются министрами и главно-

управляющими отдельными частями безотлагательно сведения о всех 

выдающихся, происходящих в государственной жизни, событиях и вы-

званных ими мерах и распоряжениях. Таковые меры и распоряжения 

председатель Совета, если признает нужным, предлагает на обсужде-

ние» [12, с. 760]. Важным в этом ряду было введение отсутствующей в 

рамках деятельности Комитета министров практики, что «главными на-

чальниками ведомств сообщаются председателю Совета министров 

предварительно все, подлежащие представлению на высочайшее благо-

усмотрение, всеподданнейшие доклады, имеющие общее значение или 

касающиеся других ведомств» [12, с. 760]. Правда, при этом предусмат-

ривалось, что «дела, относящиеся до ведомства императорского двора и 

уделов, государственной обороны и внешней политики, вносятся в Со-

вет министров, когда последует на то высочайшее повеление, или когда 

начальники подлежащих ведомств признают сие необходимым, или ко-

гда упомянутые дела касаются других ведомств» [12, с. 760]. Кроме то-

го, следует отметить еще одно ограничительное положение «мер»: «в 

тех случаях, когда императорскому величеству благоугодно председа-

тельствовать в Совете министров, председатель Совета участвует в нем 

на правах члена» [12, с. 760]. 

Обобщая положения «мер» в отношении премьерства, С. Ю. Витте 

отмечал, что «законом этим в сущности создавался кабинет министров, 

председателем коего является премьер-министр с правом влияния на 

всех министров, за исключением министров военного, морского и, в не-

которой степени, министра внутренних дел» [10, с. 4]. 

Документы свидетельствуют, что назначенный 19 октября 1905 г. 

первым премьер-министром Российской империи С. Ю. Витте сразу же 

развил активную деятельность [13]. Кабинету С. Ю. Витте пришлось 
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действовать в условиях отсутствия какого-либо думского нажима. Одна-

ко при этом проявлялась необходимость учета той политической обста-

новки, которая олицетворялась происходившими существенными изме-

нениями в государственном строе (думский избирательный закон 11 де-

кабря 1905 г., реформа Государственного совета, разработка новой ре-

дакции «Основных законов», выборы депутатов I Государственной ду-

мы), а также активизацией общественной жизни страны. Практика дея-

тельности Совета министров первого состава сочетала в себе решение 

проблем, напрямую связанных с революционными событиями, и работу 

с текущими — крупными и рутинными — государственными делами [9, 

с. 14—18]. Ко всему прочему с самого начала премьерства у С. Ю. Витте 

наметились конфликты с Николаем II. По мнению председателя Совета 

министров, император «желал действовать в нужных случаях с каждым 

министром в отдельности и стремился, чтобы министры не были в осо-

бом согласии с премьером» [10, с. 113]. В конечном счете, неудовлетво-

рительные для властей итоги выборов в I Государственную думу (она 

оказалась леволиберальной) предопределили последовавшую 22 апреля 

1906 г. отставку инициатора идеи крестьянского «цезаризма», которая 

была заложена в соответствующий избирательный закон. С. Ю. Витте на 

премьерском посту сменил И. Л. Горемыкин. Для этого бюрократа ста-

рого закала, который получил от своих подчиненных прозвище «Ваше 

безразличие», премьерство в сложнейших условиях обозначившегося 

противостояния правительства с Думой оказалось явно не по силам. А 

вот деятельность возглавляемого с 8 июля 1906 г. П. А. Столыпиным 

Совета министров (в «горемыкинском» кабинете — министр внутренних 

дел) свидетельствовала, что образование объединенного правительства 

стало весьма действенной мерой в условиях революции — и в отноше-

нии «успокоения» страны, и в направлении ее реформирования. Член 

ЦК Конституционно-демократической партии России А. В. Тыркова-

Вильямс так описывала свои впечатления о первых думских выступле-

ниях П. А. Столыпина: «Высокий, статный, с красивым, мужественным 

лицом, это был барин по осанке и по манерам и интонациям. Говорил он 

ясно и горячо. Дума сразу насторожилась. Первый раз из министерской 

ложи на думскую трибуну поднялся министр, который не уступал в 

умении выражать свои мысли думским ораторам… На этот раз прави-

тельство выдвинуло человека сильного и даровитого» [14, с. 17]. В це-

лом при П. А. Столыпине Совет министров как часть той системы госу-

дарственного управления, которую власти стремились приспособить к 

сосуществованию с получившей законодательные права Государствен-

ной Думой, смог отчетливо продемонстрировать свои возможности. 
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Резюме: В статье анализируются воспоминания П. Г. Курлова как 

источник по истории Первой российской революции. В воспоминаниях 

отражены события подавления крестьянского движения в Курской гу-

бернии и расследование дела о земской оппозиции во время пребывания 

П. Г. Курлова на посту курского вице-губернатора. На посту минского 

губернатора показаны способы его борьбы с революционными выступ-

лениями в городе Минске. В мемуарах нашло отражение событий 18 ок-

тября 1906 г., так называемый «курловский расстрел». В статье просле-

живается отношение П. Г. Курлова, на примере Минской губернии, к ев-

рейскому и польскому вопросам, а также к конфессиональному. 

Summary: The article analyses the memoirs by P. G. Kurlov as a source 

for the history of the First Russian revolution. In his memoirs reflected the 

events of the suppression of the peasant movement in the province of Kursk 

and the investigation of the Zemstvo opposition during the stay of P. G. Kur-

lov in the post Kursk Vice-Governor. On a post of the Governor of Minsk 

shows how his struggle with revolutionary speeches in the city of Minsk. In 

his memoirs reflected the events of October 18, 1906, the so-called «kurlovs-
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kiy execution». The article traces the relation P. G. Kurlov, on the example of 

Minsk province, to the Jewish and Polish questions, and to confessional. 

 

 

Павел Григорьевич Курлов 1860—1923 гг. являлся достаточно из-

вестным русским государственным деятелем. В 1888 г. он окончил Во-

енно-юридическую академию, служил в прокурорском надзоре. С 1890 г. 

его служба протекала в ведомстве Министерства юстиции. В 1891 г. он 

был уволен с военной службы. С 1899 г. П. Г. Курлов являлся прокуро-

ром при Вологодском окружном суде, с 1900 г. — товарищем прокурора 

Московской судебной палаты. С 1903 г. он занимал должность курского 

вице-губернатора, а с 16 мая 1905 г. по 15 июля 1906 г. — минского гу-

бернатора. Губернаторство его пришлось на время Первой российской 

революции 1905—1907 гг. П. Г. Курлов по своим убеждениям был мо-

нархистом, подавлял революционные выступления, на его жизнь было 

совершено несколько покушений. С 1906 г. он являлся членом Совета 

министра внутренних дел. В апреле — августе 1907 г. П. Г. Курлов ис-

полнял обязанности вице-директора Департамента полиции, а затем на-

чальника Главного тюремного управления Министерства юстиции. С 

1909 г. являлся товарищем министра внутренних дел, заведующим по-

лицией, командиром отдельного Корпуса жандармов. В 1910 г. ему при-

своено звание генерал-лейтенанта. После убийства П. А. Столыпина в 

1911 г. П. Г. Курлов ушел в отставку. В годы Первой мировой войны он 

состоял при главном начальнике снабжения Северо-Западного фронта, 

затем был помощником главного начальника Двинского военного округа 

по гражданской части. В 1916 г. в течение двух месяцев находился на 

должности товарища министра внутренних дел. 

После Февральской революции П. Г. Курлов был арестован Вре-

менным правительством. Несколько месяцев он провел в заключении в 

Петропавловской крепости, затем в Выборгской одиночной тюрьме. Он 

допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией. В августе 1917 г. 

по состоянию здоровья был переведен под домашний арест. 

П. Г. Курлов, несомненно, человек от природы очень неглупый, по-

лучивший хорошее образование, умел предчувствовать события. Так, 

уже в начале января 1917 г., он, под влиянием сведений о распростране-

нии революционных настроений даже среди офицеров, которые открыто 

говорили о свержении царя, подал в отставку. Для него было ясно, что 

старый режим уже погиб, и он предпочел заблаговременно удалиться. 

Будучи арестован во время Февральской революции и освобожден Ок-

тябрьской революцией, П. Г. Курлов прожил в Петрограде до августа 

1918 г., но после убийства В. Володарского (М. М. Гольдштейн), опаса-

ясь репрессий, эмигрировал. Рассказывая об этом, П. Г. Курлов писал в 

конце своих воспоминаний: «16 августа я покинул Россию с тяжелым 
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сердцем, понимая, что старая Россия никогда уже не воскреснет и что 

мне и семье моей не суждено уже вернуться когда-либо на родину» [1, 

с. 296]. Эти заключительные строки «Воспоминаний» явно показывают, 

что П. Г. Курлов, в отличие от других представителей заграничной 

эмиграции, понимал, что к старому строю возврата не будет. 

В эмиграции П. Г. Курлов принимал участие в деятельности монар-

хических организаций. В своих воспоминаниях он писал: «Я был и ос-

тался до сего дня убежденным монархистом. Думаю, что после русской 

революции и власти большевистского ―правительства‖ даже в умах на-

шей беспочвенной интеллигенции, составлявшей оппозицию царскому 

правительству, не осталось сомнения в том, что единственною, соответ-

ствующею характеру русского народа, формою правления может быть 

только абсолютная монархия» [2]. 

П. Г. Курлов скончался 20 июня 1923 г. в Берлине и похоронен на 

кладбище Тегель. 

П. Г. Курлов оставил после себя воспоминания, которые содержат 

интересный исторический материал, главным образом относящийся к 

событиям конца XIX — начала ХХ в. Воспоминания охватывают весь 

период до Октябрьской революции, которую сам автор называл то Рус-

ской революцией, то октябрьским переворотом. Книга П. Г. Курлова 

впервые была опубликована им в Германии на немецком языке под на-

званием «Гибель императорской России», а в 1923 г. — в СССР под на-

званием «Конец русского царизма. Воспоминания бывшего командира 

корпуса жандармов» [1]. В 1992 г. воспоминания П. Г. Курлова были пе-

реизданы в полном объеме. Дело в том, что в издание 1923 г. по полити-

ческим соображениям не вошли первые четыре главы, посвященные 

Февральской революции и свержению Николая II с престола, характери-

стике последнего императора и императрицы Александры Федоровны. 

Четвертая глава, в издании 1923 г., идет под номером 1 и с некоторыми 

купюрами. Главы в этом издании опубликованы без названий, в отличие 

от издания 1992 г. Несомненно, что воспоминания П. Г. Курлова пред-

ставляют собой ценный исторический источник по истории России кон-

ца XIX в. и до конца существования монархии в стране.  

Предваряя свои воспоминания, П. Г. Курлов писал: «Я не имею в 

виду излагать в настоящей книге только ее хорошие стороны [импера-

торской России, — В. С.]; моя цель — восстановление правды и объек-

тивное ко всему происшедшему отношение» [2, введение]. 

Начиная свои воспоминания, он писал: «Более 30 лет прослужил я 

трем Российским Императорам, я знал Россию славною и грозною для ее 

врагов. Я помню время, когда союза с Императорской Россией искали 

иностранные государства, когда этим союзом гордились и когда мощь 

России считалась верной порукой безопасности дружественных ей дер-

жав. Не ошиблись союзники в этой мощи: славная русская армия под 
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своими старыми победоносными знаменами верно помогала своим 

друзьям, жертвуя своими лучшими войсками и забывая о своих интере-

сах, чтобы выручать в трудные минуты своих союзников. 

Я вижу Россию революционную, к которой с пренебрежением стали 

относиться союзники и для которой у них не нашлось даже места во 

время мирных переговоров. Я вижу Россию разоренную, залитую кро-

вью и как бы вычеркнутую из списка не только великих, но и просто ци-

вилизованных государств. Говоря о первой России, я опираюсь на факты 

и события, участником которых я был в силу своего служебного поло-

жения» [2, введение]. 

При чтении воспоминаний ярко предстает фигура автора, одного из 

типичных представителей дореволюционной эпохи, занимавшего вид-

нейшие посты в центральных органах власти, в том числе и товарища 

министра внутренних дел, заведующего полицией, начальника Корпуса 

жандармов. Генерал П. Г. Курлов пользовался большим доверием Нико-

лая II. 

Говоря о событиях Первой российской революции, которые отра-

жены в воспоминаниях П. Г. Курлова, следует выделить следующие: по-

давление крестьянского движения в Курской губернии и расследование 

дела о земской оппозиции во время пребывания на посту курского вице-

губернатора; на посту минского губернатора способы его борьбы с рево-

люционными выступлениями в городе; так называемый «курловский 

расстрел»; поднятые им на примере Минской губернии еврейский и 

польский вопросы, а также конфессиональный. После отъезда из Мин-

ска в Петербург П. Г. Курлов дает зарисовки деятельности Государст-

венных дум первого и второго созывов, причин их роспуска. Интерес 

составляют и сделанные П. Г. Курловым зарисовки личностей высшей 

государственной власти (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин, П. Н. Дурново, 

Д. Ф. Трепов и др.) и местной администрации (минский прокурор 

И. И. Бибиков и др.). 

В 1903 г. по предложению В. К. Плеве П. Г. Курлов перешел на 

службу в МВД и тогда же был назначен курским вице-губернатором. Во 

время революции П. Г. Курлов в Курской губернии пресек крестьянские 

погромы помещичьих имений и заводов, применяя кроме предупреди-

тельных мер и телесные наказания, за что подвергся травле со страниц 

революционной и либеральной прессы. Правда, судя по воспоминаниям 

П. Г. Курлова, телесные наказания были применены только к двум кре-

стьянам, которые были наказаны розгами [1, с. 18]. Он отмечал, что 

«применяя вовремя наказания, можно не пускать в ход оружия при по-

давлении <…> беспорядков» [1, с. 22]. Далее он продолжал, что его рас-

поряжения по наведению порядка сделали «излишним применение ору-

жия, послужили, конечно, поводом для нападок на меня со стороны ре-

волюционных вожаков. Чтобы революционизировать крестьян и напра-



50 

 

вить их на правительство, они не считались с человеческими жертвами, 

которые были неизбежны при столкновении военной силы с бунтовщи-

ками» [1, с. 22]. 

Кроме борьбы с крестьянскими выступлениями, П. Г. Курлов отме-

чал враждебное отношение к правительству земств в Курской губернии. 

В своих воспоминаниях П. Г. Курлов писал: «Я говорил уже о противо-

правительственной деятельности Курской губернской земской управы. 

Курскую губернию надо было считать тем не менее скорее консерватив-

ной, а антиправительственное направление, кроме губернской земской 

управы, выражалось особенно интенсивно в Суджанском земстве, во 

главе которого стоял известный впоследствии кадетский деятель князь 

Павел Долгоруков, выдвигавшийся в 1905 году молвой как кандидат на 

Императорский престол» [1, с. 23]. После проверки финансовой дея-

тельности Суджанского земства, П. Г. Курлов установил, что часть денег 

была потрачена неизвестно на что, а также на приобретение запрещен-

ных изданий. Все материалы П. Г. Курлов передал в губернское правле-

ние для возбуждения судебного преследования. Подводя итог расследо-

ванию дел в Суджанском земстве, П. Г. Курлов заключал, что это «во 

всяком случае характерно для либеральных защитников русского наро-

да, которые так распоряжались его средствами, что сельские сборы с 

крестьян в большинстве губерний значительно превосходили городские 

налоги» [1, с. 26]. 

16 мая 1905 г. П. Г. Курлов был назначен минским губернатором. В 

этой должности он проявил себя как решительный борец с революцией, 

в результате чего стал жертвой двух покушений. Первый раз в его дом 

была брошена бомба, которая тяжело ранила чиновников и охрану из 

драгун (сам П. Г. Курлов находился на втором этаже и не пострадал). 

Второе покушение было произведено 14 января 1906 г. эсерами. 

Однако брошенная прямо в П. Г. Курлова бомба, не взорвавшись, лишь 

оцарапала ему голову и, не причинив вреда, скатилась по рукаву мунди-

ра к ногам губернатора. 14 января 1906 г. минский губернатор отправил 

телеграмму Николаю II о случившемся событии: «Всеподданнейше до-

ношу Вашему Императорскому Величеству, что сего числа в 12 час. дня, 

когда я с офицерами местного гарнизона выносил из кафедрального со-

бора гроб скончавшегося Начальника местной бригады Генерал-Майора 

Курча, неизвестным злоумышленником из толпы была брошена бомба, 

оцарапавшая мне голову и безвредно упавшая к моим ногам. Счастлив, 

что по воле Божией могу продолжать служить своему Государю. Соуча-

стница задержанного злоумышленника несколько раз стреляла в полиц-

мейстера, у которого прострелен воротник пальто и мундира. Полиц-

мейстер невредим. Оба преступника задержаны. Оскорбление религиоз-

ных чувств войск, бывших в конвое, который несомненно пострадал бы 

со всеми высшими представителями духовной, военной и гражданской 
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власти, окружавшими гроб, считаю беспримерным. Всеподданнейше 

испрашиваю соизволение Вашего Императорского Величества судить 

виновных военно-полевым судом» [3]. 

По делу о покушении на минского губернатора П. Г. Курлова было 

отправлено отношение прокурора Минского окружного суда А. Зубкова 

прокурору Виленской судебной палаты А. И. Короткому о производстве 

следствия по делу о покушении. Этот же документ был направлен также 

директору Департамента полиции Э. И. Вуичу и министру юстиции 

И. Г. Щегловитову. [4]. 

Как стало известно позже, о готовящемся теракте знали в охранке и 

доставленную при помощи своего агента бомбу заранее обезвредили, но 

чтобы не раскрывать своего человека в боевой организации эсеров, дали 

покушению состояться, не поставив П. Г. Курлова о нем в известность. 

Объяснение этому эпизоду можно найти в мемуарах А. В. Герасимова, 

который возглавлял Петербургское Охранное отделение (политическая 

полиция) в 1905—1914 гг. А. В. Герасимов писал: «Однажды, зимой 

1905— 06 года, агент московского Охранного отделения, известная впо-

следствии Жученко, сообщила своему начальству, что ей поручено ре-

волюционной организацией доставить бомбу в Минск для покушения на 

минского губернатора Курлова, и просила дать указания, как ей быть. 

Начальник отделения полковник Климович и его помощник фон-Коттен 

решили, что бомбу она должна отвезти по назначению, но в таком виде, 

чтобы она не могла взорваться. Фон-Коттен, бывший артиллерист, сам 

вынул детонатор из бомбы, после чего Жученко отвезла ее в Минск. Не-

удивительно, что брошенная бомба не взорвалась, хотя попала Курлову, 

кажется, в голову» [5, с. 153—154]. 

Любопытно сравнить эти строки с описанием покушения, которое 

приводит в своих воспоминаниям сам П. Г. Курлов: «14-го января 

1906 г. в меня была брошена вторая бомба. Я присутствовал в соборе на 

панихиде по умершем начальнике дивизии. По окончании службы я 

вместе с другими начальствующими лицами вынес гроб из церкви и по-

ставил его на колесницу. Позади меня стоял с крестом в руках преосвя-

щенный Михаил, епископ минский, вместе с прочим духовенством. 

Вдруг я почувствовал легкий удар в голову, на который не обратил вни-

мания, думая, что вследствие оттепели на меня упал с крыши небольшой 

комок снега. Ко мне подбежал правитель канцелярии губернатора со 

словами: ―Ваше превосходительство, бомба‖. Я посмотрел вниз и увидел 

у моих ног четырехугольный сверток, завернутый в серую бумагу. По-

лицеймейстер попросил меня сесть в экипаж и уехать домой, что я и 

сделал. Несколько минут спустя, он явился ко мне на квартиру и донес, 

что немедленно после моего отъезда какая-то дама произвела несколько 

выстрелов из браунинга, причем он и чиновник особых поручений по-

чувствовали, как пули скользнули по воротникам их мундиров. К сча-
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стью, эти выстрелы никому не причинили вреда» [1, с. 42]. Далее 

П. Г. Курлов продолжал: «Преступник, бросивший в меня бомбу, ока-

зался некиим Пулиховым, а дама, стрелявшая из револьвера — дочерью 

начальника артиллерии IV армейского корпуса, Измайлович. Оба были 

арестованы. Расследование показало, что Пулихов бросил бомбу вверх 

для того, чтобы, падая вниз с высоты, она ударилась о землю и разорва-

лась, но она, ударившись о мою голову, медленно соскользнула по рука-

ву и тихо упала к моим ногам, не разорвавшись. Так как у нас не было 

специалистов для ее разряжения, то мы положили ее на костер, воздвиг-

нутый посреди площади между домом губернатора и собором, и зажгли 

его. Взрыв был так силен, что в прилегающих улицах лопнули стекла во 

всех домах» [1, с. 43]. Таким образом, сведения А. В. Герасимова и 

П. Г. Курлова диаметрально противоположны. 

Далее в своих воспоминаниях П. Г. Курлов продолжал: «Через не-

сколько дней оба преступника были приговорены военным судом к 

смертной казни, несмотря на то, что я указал председателям этих судов, 

что смертная казнь нежелательна, так как в обоих случаях было лишь 

покушение на убийство. Командующий войсками виленского военного 

округа заменил для Измайлович смертную казнь каторжными работами. 

А в отношении Пулихова утвердил приговор суда» [1, с. 43]. Однако в 

телеграмме Николаю II от 14 января 1906 г. сам П. Г. Курлов просил пе-

редать дела покушавшихся на рассмотрение военно-полевого суда [3]. 

П. Г. Курлов дал свою оценку событий 9 января 1905 г. в Петербур-

ге. Он писал: «Об этой демонстрации писали очень много. Она получила 

даже название ―Зубатовской‖, потому что в происхождении ее и в том, 

что она приняла столь большие размеры, отчасти виновен департамент 

полиции своим неудачным вмешательством в рабочее движение» [1, 

с. 10]. Он осуждал деятельность начальника московской охранки 

С. В. Зубатова, МВД, которое первоначально поддерживало создание 

рабочих организаций, чтобы влиять на рабочее движение, а потом само 

же начало их преследовать. В итоге на место С. В. Зубатова стал «Гапон, 

под руководством которого и совершалась демонстрация 9 января» [1, 

с. 12]. Вскрывая причины трагедии 9 января, П. Г. Курлов не без доли 

истины писал: «Было бы странно взвалить ответственность за 9 января 

на одно только министерство внутренних дел и на его неудачное вмеша-

тельство. Здесь несомненно имели большое значение старания револю-

ционеров, которые всякий успех рабочего движения изображают, как 

свою победу, а во всяком неуспехе, напротив, видят ухудшение положе-

ния рабочих, причем правительство всегда обвиняют в систематическом 

преследовании их» [1, с. 12]. Называя число убитых и раненых 9 января 

1905 г., П. Г. Курлов ошибался, не обладая, по-видимому, достоверными 

данными. Он писал: «Так, при демонстрации 9 января было убито и ра-

нено всего 109 человек, между тем как революционные газеты сообщали 
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о тысячах убитых и раненых» [1, с. 12]. Вместе с тем в докладе директо-

ра Департамента полиции А. Лопухина министру внутренних дел о со-

бытиях 9 января сообщается: «Всего 9-го января оказалось 96 человек 

убитых (в том числе околоточный надзиратель) и до 333 человек ране-

ных, из коих умерли до 27-го января еще 34 человека (в том числе один 

помощник пристава)» [6]. 

П. Г. Курлов, будучи губернатором Минской губернии, в своих 

воспоминаниях достаточно подробно описывает события в Минске 17—

18 октября 1905 г. Он кратко говорил о забастовках рабочих в октябре в 

Минске. 17 октября он посетил вокзал, где уже в течение нескольких 

дней батальон пехотного резервного полка нес службу по охране мас-

терских и зданий вокзала. Вечером 17 октября начальник дороги вто-

рично обратился к П. Г. Курлову с просьбой о разрешении собрания же-

лезнодорожников. Губернатор разрешил провести его на следующий 

день, 18 октября в 9 часов утра под личной ответственностью начальни-

ка. Утром 18 октября начальник дороги явился вновь к губернатору, 

чтобы уточнить, не переменил ли он решения о проведении собрания. В 

разговоре был упомянут манифест, на что П. Г. Курлов не обратил вни-

мание. Дело в том, что манифест официально был получен с опоздани-

ем, судя по воспоминаниям, вечером 18 октября. Говоря об этом, 

П. Г. Курлов писал: «Такая запоздалая высылка манифеста, вероятно не 

мне одному, но и другим губернаторам, должна была иметь б е с к о -

н е ч н о  в р е д н ы е  п о с л е д с т в и я  для всей России». Далее он продол-

жал: «Если принять во внимание, что текст манифеста содержал только 

указание на будущие законы, то было более чем необходимо предвари-

тельно ознакомить с его содержанием губернаторов и дать им опреде-

ленные директивы относительно общей и единообразной деятельности 

местных органов власти при решении вопросов, вызванных к жизни по-

явлением манифеста». [1, с. 31—33]. 

Дело в том, что уже 17 октября содержание манифеста было из-

вестно в Минске, а сам манифест был отпечатан в частной типографии и 

распространялся в городе. Только когда П. Г. Курлов получил от мини-

стра внутренних дел манифест, он отдал приказ вице-губернатору при-

нять меры к его немедленному опубликованию. [1, с. 32]. Оценивая сам 

манифест 17 октября 1905 г. он писал: «Я глубоко убежден, что мани-

фест 17-го октября страдал таким же дилетантизмом и плохим знанием 

русской действительности. Не подлежит никакому сомнению, что не-

возможно было сделать этот манифест популярным, не разработав в де-

талях те законы, которые он обещал. Своею формой манифест должен 

был вызывать сомнения, следствием которых явилось восстание 1905 

года. Он не обладал безусловной ясностью, в то время, как высочайше 

утвержденный комментирующий его доклад графа Витте имел чисто 

теоретический характер и не содержал никаких реальных, жизненных 
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указаний» [1, с. 46—47]. В результате, как отмечал П. Г. Курлов, «про-

изошло нечто невероятное: во всех губерниях манифест разно толковал-

ся и различно применялся, что само по себе было уже опасно при стрем-

лении противоправительственных партий дискредитировать этот мани-

фест». Этим П. Г. Курлов объяснял возбуждение народа, «выразившееся 

в беспорядках» [1, с. 33]. 

События в Минске, согласно воспоминаниям П. Г. Курлова, разви-

вались следующим образом. Во время обеда перед губернаторским до-

мом собралась большая толпа с красными знаменами с надписями «До-

лой самодержавие». Губернатор вышел на балкон, чтобы поздравить на-

род с «царской милостью и высказал уверенность, что народ поймет мо-

мент и сумеет сохранить порядок в этот торжественный день». Один из 

участников демонстрации обратился к губернатору с просьбой принять 

депутацию, которая «изложит … желания ―свободного народа‖». 

П. Г. Курлов принял депутацию, которая выдвинула ряд требований, 

среди которых было немедленное освобождение всех политических и 

административных арестантов, а также удаление из Минска казаков. На 

эти требования губернатор ответил, что «казачий полк находится в Мин-

ске по распоряжению высшего военного начальства», и он не имеет «ни 

права, ни власти отменить это распоряжение». Относительно политиче-

ских арестантов он заявил, что «они состоят в ведении следственных 

властей и прокуратуры и потому только» от них «зависит их освобожде-

ние». Вместе с тем П. Г. Курлов приказал освободить всех арестованных 

по его распоряжению. [1, с. 34]. 

П. Г. Курлов обратился к депутации с просьбой: «Воспользоваться 

своим влиянием на толпу, чтобы удержать ее от всяких эксцессов». В 

ответ губернатор услышал от одного депутата, «не думайте, что войска 

по вашему приказанию будут стрелять в народ». На это П. Г. Курлов 

сказал, «что не собираюсь ни в кого стрелять, но предупреждаю, что не 

допущу в городе никаких беспорядков». [1, с. 35]. 

С губернаторской площади толпа направилась к тюрьме. Начальник 

военной охраны тюрьмы предупредил демонстрантов, чтобы они не 

приближались к зданию ближе, чем на 50 шагов, в противном случае он 

вынужден будет приказать открыть огонь. Толпа остановилась. Затем 

приветствовала выпущенных из тюрьмы административно арестован-

ных. После этого демонстранты двинулись к вокзалу. 

Здание вокзала, железнодорожный мост и насыпь охранялись вой-

сками. Батальонный командир не предупредил толпу, чтобы она не при-

ближалась к войскам, и допустил ее на очень близкое расстояние. Далее 

П. Г. Курлов следующим образом описывает события: «Толпа в не-

скольких шагах от солдат поставила стол, взбираясь на который, орато-

ры начали произносить противоправительственные и оскорбительные 

для царя речи. Кто-то отнял у начальника охраны шашку и к ней при-
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крепил красное знамя; затем толпа начала отнимать винтовки у спокой-

но стоявшей до этого стражи. Этого солдаты не стерпели и вдруг, без 

чьего-либо приказания, открыли по толпе беспорядочный огонь» [1, 

с. 35]. Далее к ним присоединились «солдаты, стоявшие на мосту и на-

сыпи, и также начали стрелять в народ, в результате чего на месте оказа-

лось много раненых и убитых. Через несколько минут площадь была 

пуста: толпа разбежалась, захватив <…> с собой раненых и убитых, что 

характерно для тех массовых выступлений, в которых большинство со-

ставляют евреи» [1, с. 36]. 

Сам П. Г. Курлов в это время находился дома, чтобы получать ин-

формацию о событиях в городе по телефону. В это время начальник 

жандармского полицейского управления Либаво-Роменской железной 

дороги генерал-майор Вильдеман фон Клопман передал губернатору по 

телефону, что толпа манифестантов подходит к вокзалу и вырывает у 

солдат ружья. Он испросил у губернатора указаний, как ему действо-

вать. П. Г. Курлов ответил, что в «случае насильственных действий со 

стороны толпы распоряжение вокзалом и принадлежащими к нему зда-

ниями должно быть передано военной власти» [1, с. 36]. Сам губернатор 

собирался немедленно выехать на вокзал. Однако вновь позвонил гене-

рал-майор Вильдеман фон Клопман и сообщил, что «войска стреляли в 

толпу, которая разбежалась, и что площадь пуста» [1, с. 36]. Таким обра-

зом, сам П. Г. Курлов распоряжения о расстреле демонстрации на при-

вокзальной площади не давал. По телефону он отдал распоряжение по-

лицеймейстеру вызвать врачей и организовать врачебную помощь, од-

нако она не понадобилась, так как, прибыв на площадь, не нашла ни од-

ного убитого или раненого. 

Оправдывая свои действия, П. Г. Курлов писал: «Прекрасно пони-

мая значение происшедшего и предвидя, что несчастное это событие 

вновь вызовет усиленные инсинуации на меня со стороны революционе-

ров, я просил начальника гарнизона генерал-лейтенанта Ильинского не-

медленно поручить военному следователю производство следствия о 

действиях войск, которые были при исполнении служебных обязанно-

стей, а потому подлежали ведению военного суда» [2, с. 55]. По прика-

занию начальника гарнизона на вокзал немедленно отправился военный 

следователь полковник Фишер. 

Немалую роль в обвинении П. Г. Курлова в расстреле демонстран-

тов сыграл минский прокурор Бибиков. Губернатор писал, его распоря-

жения о передаче рассмотрения всех обстоятельств военному следовате-

лю, «этого законного распоряжения никогда не мог простить мне мин-

ский прокурор Бибиков <…> Его сразу обуяло стремление к крайнему 

либерализму <…> и то, что, прибыв на вокзал, он застал уже там воен-

ного следователя и таким образом был лишен возможности проявить 
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свой новоявленный либерализм, побудило его обрушиться своими обви-

нениями на администрацию». [2, с. 55]. 

Ночью к П. Г. Курлову приехал старший товарищ прокурора 

И. И. Бибикова и передал ему бумагу своего начальника. В этой бумаге 

прокурор уведомлял губернатора, что «события на Минском вокзале 

взволновали город, а потому, во избежание последствий, он, считая, что 

административная власть потеряла всякий авторитет, для успокоения 

населения, просил передать вверенную мне власть в руки судебного ве-

домства. Я передал приехавшему товарищу прокурора мой письменный 

ответ, что я назначен губернатором высочайшим указом правительст-

вующему сенату, а потому не считаю себя вправе не исполнять возло-

женных на меня обязанностей» [1, с. 37—38].  

Наследующий день П. Г. Курлов получил по телеграфу приказание 

от министра внутренних дел сдать должность вице-губернатору и не-

медленно выехать в С.-Петербург. Оказалось, что депутация минских 

горожан, в числе которых был и городской голова, обратилась к графу 

С. Ю. Витте с жалобой на действия П. Г. Курлова. В итоге граф 

С. Ю. Витте просил министра внутренних дел вызвать минского губер-

натора. П. Г. Курлов отправился к только назначенному министру внут-

ренних дел П. Н. Дурново, а затем был направлен к министру юстиции 

С. С. Манухину, чтобы доложить ему о событиях в Минске. Дело в том, 

что С. С. Манухин получил об этих событиях донесение от прокурора 

минского окружного суда И. И. Бибикова. Прежде чем рассказать о со-

бытиях в Минске, П. Г. Курлов передал министру юстиции письмо 

И. И. Бибикова, полученное в ночь с 18 на 19 октября. С. С. Манухин, 

внимательно прочитав его, сказал: «Да, ведь это — акт сумасшедшего! 

Ваш дальнейший доклад излишен. Я отправлю Бибикова лечиться за 

границу» [1, с. 39—40]. На этом разговор закончился, как и окончились 

все объяснения в Петербурге о событиях в Минске. 

П. Г. Курлов вернулся в Минск, где в это время проходила почтово-

телеграфная забастовка. Как он свидетельствовал: «Положение было 

очень тревожное» [1, с. 40]. Из С.-Петербурга стали поступать теле-

граммы о недопущении каких-либо нарушений порядка и распоряжени-

ем немедленно покончить с почтовой забастовкой, предложив неже-

лающим приступить к работе или подать в отставку, оставив находив-

шиеся в их распоряжении казенные квартиры. П. Г. Курлов писал: 

«Твердость приказаний произвела немедленное действие: забастовка 

прекратилась, и ни о каких публичных антиправительственных выступ-

лениях не было и речи» [1, с. 40—41]. Однако подпольная деятельность 

революционеров продолжалась. Так, под экипаж полицеймейстера была 

брошена бомба, смертельно ранен был пристав, а 14 1906 г. января было 

совершено второе покушение на губернатора. П. Г. Курлов вновь был 

вызван в Петербург, где состоялась его встреча с С. Ю. Витте, который 
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заявил: «<…> ознакомившись с делом, я пришел к заключению, что 

правительство должно вам быть благодарно. Вы предупредили в Мин-

ской губернии все эксцессы» [1, с. 47]. Минский губернатор П. Г. Кур-

лов уведомил Департамент полиции о передаче ряда дел, связанных с 

террором в губернии, военному суду [7]. Сообщал он в Департамент по-

лиции и о дознании по делу об убийстве урядника А. Черняка в местечке 

Хойники[8]. 

В воспоминаниях П. Г. Курлов выразил свою позицию по еврей-

скому, польскому и связанному с ним католическому вопросам. В своих 

воспоминаниях П. Г. Курлов отмечал, что прослужив всю свою жизнь в 

Центральной России, он имел лишь общее понятие об этих вопросах. 

Только в Минске он столкнулся с действительной жизнью. Относитель-

но еврейского вопроса он писал: «Еврейские погромы составляют толь-

ко некоторую часть всего вопроса о положении евреев в России» [1, 

с. 48]. В бытность его минским губернатором, к нему обращались сотни 

лиц еврейской национальности по вопросам о праве жительства. Мин-

ская губерния находилась в черте оседлости, но ограничения права жи-

тельства, писал П. Г. Курлов, «постоянно волновали проживавших в ней 

евреев, принужденных или временно уезжать, или совсем выселяться из 

нее». Далее он продолжал: «В особенно тяжелом положении находились 

те родители, дети которых обучались в высших учебных заведениях или 

специальных институтах. Бывали случаи, что родители имели право жи-

тельства в столицах, а дети их этого права не имели. Я понимал все не-

приятности, связанные с подобным положением дела» [1, с. 48]. 

Ознакомившись с положением дел в Минской губернии, П. Г. Кур-

лов считал бессмысленным создание черты еврейской оседлости. Он пи-

сал в своих воспоминаниях: «Совершенно непонятно, чем именно объ-

яснялось создание особой черты оседлости, границы которой возможно 

было всегда переступить помощью всяких ухищрений, не говоря уже о 

том, что даже по закону вне этой черты могли проживать такие лица ев-

рейского происхождения, которые являлись очень опасным элементом» 

[1, с. 48—49]. 

Несмотря на то, что П. Г. Курлов был монархистом, для него оче-

видно характерны некоторые либеральные взгляды по еврейскому во-

просу. Фактически он осуждал правительственные меры по нему. 

Обратил внимание П. Г. Курлов и на вопрос о запрете евреям про-

живать, даже в пределах оседлости, в сельских местностях. Однако, как 

он отмечал, «практика жизни создала и здесь обход законов». Он писал: 

«В Минской и других подобных губерниях образовались особые места 

их поселений, число которых было очень велико. Так как еврейское на-

селение жило в них очень скученно, не имея права приобретать землю, 

то оно занялось исключительно торговлей и ремеслами, которые и со-

средоточило в своих руках». Именно это, по справедливому мнению 
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П. Г. Курлова, «вызвало неудовольствие и раздражение не-еврейской 

части населения, которое по своему характеру было неспособно к эко-

номической борьбе с евреями». Отмечал он и ряд других ограничений, в 

частности, затруднения для еврейских детей при поступлении не только 

в высшие, но и в средние учебные заведения. Именно различными огра-

ничениями объяснял П. Г. Курлов и противоправительственные на-

строения: «В итоге получилось, понятно, враждебное настроение еврей-

ского населения против правительства. <…> Этим объясняется развитие 

именно в этих местностях революционной партии ―Бунд‖, сыгравшей 

такую значительную роль в революционном движении 1905 года и в 

русской революции вообще» [1, с. 49]. Ограничения в отношения евреев, 

по мнению П. Г. Курлова, кроме «обиды и сильного раздражения» ока-

зывали, с одной стороны, «отвратительное в нравственном отношении 

влияние на власти, в руках которых находились еврейские дела», а дру-

гой стороны, «создавали среди коренного населения враждебное на-

строение против евреев». Именно в этом он видел одну из главных при-

чин еврейских погромов и считал, что «с этой точки зрения можно гово-

рить и об ―участии в них‖ правительства». [1, с. 49—50]. В итоге, оцени-

вая правительственную политику по еврейскому вопросу, П. Г. Курлов 

заключал: «Ознакомившись на практике с положением еврейского во-

проса, я пришел к заключению, что политика правительства относитель-

но его нецелесообразна и ведет только к отрицательным результатам» 

[1, с. 51].  

Несмотря на свои правые взгляды, П. Г. Курлов являлся сторонни-

ком введения равноправия для евреев [1, с. 47], считая, что проводимая 

правительством политика ограничений нецелесообразна, так как лишь 

озлобляет евреев и революционизирует их. Такая позиция П. Г. Курлова 

не встречала поддержки у большинства правых. Когда в беседе с 

С. Ю. Витте был затронут этот вопрос, то он выразил свой взгляд на не-

го довольно цинично: «Мы не можем утопить всех евреев в Черном мо-

ре, и, так как они составляют часть населения России и являются ее под-

данными, то все ограничения их, не имеющие никакого практического 

результата, прямо вредны: они вызывают постоянное возбуждение про-

тив правительства со стороны этого умного, способного сильного своим 

экономическим положением народа. Но мне кажется, что предложенные 

вами меры не будут иметь успеха» [1, с. 47]. 

В воспоминаниях П. Г. Курлов выразил свою оценку и свое отно-

шение к польскому и католическому вопросам. Он писал, что «отноше-

ния правительства к польскому и католическому вопросам» оказались 

такими же, как и к еврейскому вопросу. Он подчеркивал, что ограниче-

ния, касающиеся поляков, не всегда основывались на законах. Меры 

правительства по отношению к полякам и католикам нередко приводили 

к противоположным результатам, в сравнении с тем, на что рассчитыва-
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ло правительство. В воспоминаниях читаем: «<…> правительство в 

своих действиях исходило из того неправильного взгляда, будто все 

лица римско-католического вероисповедания — поляки, между тем как 

среди католиков было немало белорусов, которые с поляками не имели 

ничего общего и даже относились к ним враждебно». В итоге «запреще-

ние уличных католических процессий вызвало недовольство и этой час-

ти населения, которую ни в коем случае нельзя было считать настроен-

ной против правительства». Далее П. Г. Курлов дал оценку и запреще-

нию открытия католических школ. «Следствием этого, — писал он, — 

«явилась отсылка белорусской молодежи в специально для этой цели 

основанные католические школы в Австрии, где молодежь эта, конечно, 

не воспитывалась в духе любви к России». [1, с. 52]. П. Г. Курлов подме-

тил интересную деталь: ограничения по отношению к полякам и католи-

кам не всегда проводились систематически, однако «более или менее 

строгое применение их всегда зависело от усмотрения лиц, стоявших во 

главе центрального управления министерства внутренних дел, или от 

взглядов местных губернаторов». [1, с. 52]. В итоге П. Г. Курлов заклю-

чал: «Следствием подобной политики было то, что польское население, 

если и не относилось так враждебно к правительству, как еврейское, все-

таки другом его не было, между тем как католическое духовенство, 

имевшее колоссальное влияние на свою паству, могло бы при других 

условиях явиться важной поддержкой для власти и быть ей полезным» 

[1, с. 55]. 

П. Г. Курлов оставался минским губернатором до 15 июля 1906 г. 

Он перед этим испросил себе отпуск и отправился в Петербург, надеясь 

получить новое назначение для службы. В Минск он больше не вернул-

ся. В Петербурге он «встретил не только тревожное, но и близкое к рас-

терянности настроение, как в обществе, так и в правительственных сфе-

рах». Это было связано с деятельностью I Государственной думы. 

П. Г. Курлов так оценивал ее деятельность: «Поведение Думы с первых 

же дней вышло из границ простого приличия, причем левые партии пре-

вратили думскую трибуну в кафедру противоправительственной и даже 

революционной пропаганды». Он показывает противоречивый характер 

деятельности Думы и описывает ее роспуск. [1, с. 57—60]. 

Вскоре П. Г. Курлов был назначен членом Совета министра внут-

ренних дел П. А. Столыпина. Через некоторое время в Шенкурском уез-

де Архангельской губернии возникли серьезные крестьянские беспоряд-

ки. Они были вызваны притязаниями на часть удельных имений и выра-

зились в насильственных действиях против чиновников удельного ве-

домства. П. А. Столыпин поручил П. Г. Курлову расследовать это дело. 

После предварительного изучения крестьянских требований, П. Г. Кур-

лов «вынес впечатление, что требования эти справедливы, так как часть 

удельных имуществ принадлежала фактически крестьянам». [1, с. 63]. 
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Он отправился в Архангельск, чтобы на месте разобраться со спорным 

вопросом. Он писал: «Мое предположение о правильности их [требова-

ний крестьян, — В. С.] подтвердилось», и разъяснил, что «правительство 

вскоре рассмотрит их дело». В итоге, по докладу П. Г. Курлова в Петер-

бурге, «притязания шенкурских крестьян были удовлетворены» [1, 

с. 63]. 

Таким образом, воспоминания П. Г. Курлова представляют собой 

интересный исторический источник о событиях Первой российской ре-

волюции. В них рассказывается о событиях в Курской губернии, Минске 

и Минской губернии периода революции. Следует отметить, что вряд ли 

лично П. Г. Курлова следует винить в кровавых событиях 18 октября 

1905 г. в Минске. Мнение, утвердившееся в советской историографии, 

что П. Г. Курлов лично дал распоряжение о расстреле демонстрации, не 

подтверждается его рассказами о событиях в Минске. В воспоминаниях 

П. Г. Курлова говорится о I Государственной думе, даются яркие 

зарисовки исторических личностей, занимавших в то сложное время 

высокие посты. 
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Резюме: Статья посвящена анализу обстановки в редакции «Нашей 

Нивы» в сложный для национального возрождения период после пора-

жения Первой российской революции 1905—1907 гг. Автора волнует 

проблема разобщенности, взаимного недоверия, царившая в среде бело-

русской интеллигенции. На взгляд автора, на всем протяжении ХХ—

ХХI вв. названная проблема оставалась актуальной. Умение идти на 

компромисс, взаимное доверие по-прежнему являются остро востребо-

ванными в белорусском обществе для решения не только национальных, 

но и социально-экономических задач. 

Summary: The article analyzes the situation in the editorial office of 

«Nasha Niva» during the complex for the National Revival period after the 

defeat of the first Russian revolution 1905—1907. Author concerned about 

the problem of disunity, mutual distrust that prevailed among the Belarusian 

intellectuals. According to the author, the designated problem remained topi-

cal throughout the XX—XXI centuries. The ability to meet each other half-

way, mutual trust are still keenly demanded in the Belarusian society to solve 

national and socio-economic problems. 
 

В данной статье анализируются эпизоды из жизнедеятельности ре-

дакции «Нашей Нивы» в тягостный для всех участников коллектива пе-
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риод реакции 1909—1910 гг. Автора волнует вопрос о том, насколько 

осмыслены уроки того времени в современном обществе. 

Революции 1905—1907 гг. открыла новые возможности для разви-

тия национально-просветительского движения народов Российской им-

перии. Его главной целью на территории Беларуси являлось пробужде-

ние национального самосознания всех слоев белорусского народа. В 

1906 г. в издательстве «Загляне сонца і ў наша ваконца» (Санкт-

Петербург) вышли сразу три белорусских букваря: «Беларускі лемантар, 

або Першая навука чытання» Каруся Каганца, «Першае чытанне для 

дзетак беларусау» і «Гасцінец для малых дзетак» Тѐтки (Алоизы Пашке-

вич). Появился легальный печатный орган Белорусской социалистиче-

ской громады (БСГ) — газета «Наша доля», которая начала издаваться с 

1 сентября 1906 г. (для белорусов-православных — кириллицей, для ка-

толиков — латинским алфавитом). После запрета газеты в январе 1907 г. 

Виленской судебной палатой руководство БСГ наладило издание в 

Вильно новой еженедельной газеты «Наша нива». В 1907 г. БСГ факти-

чески прекратила активную деятельность и сконцентрировалась на из-

дании «Нашей нивы». Именно вокруг газеты сгруппировалась плеяда 

белорусских деятелей культуры, принимавших активное участие в 

культурной и общественно-политической жизни региона. 

Одни из деятелей белорусского национального возрождения к на-

чалу Первой российской революции уже имели за плечами творческий 

багаж, другие только пробовали свои силы на литературной ниве, но 

именно в годы революции все они смогли впервые опубликовать свои 

произведения, найти своего читателя. Так, в 1906 г. в «Нашей доле» вы-

шел рассказ «Суд» Ядвигина Ш. (Антона Левицкого). На протяжении 

1906—1907 гг. в «Нашей ниве» были опубликованы стихотворения Вла-

дислава Голубка, Альберта Павловича, А. Гаруна (Александра Прушин-

ского), Змитрока Бядули (Самуила Плавника) [1, с. 10—12]. 

Наиболее ярко на небосводе белорусского возрождения в годы 

революции зажглась творческая звезда Янки Купалы. Впервые его 

стихотворение «Мужык» было опубликовано в мае 1905 г. в газете 

«Северо-Западный край». А в 1906—1907 гг. он уже работал над 

подготовкой к печати своего первого поэтического сборника «Жалейка», 

и в сентябре 1908 г. сборник был издан Петербургским издательством 

«Загляне сонца і ў наша аконца» [2, с. 58—59]. На протяжении 1906—

1907 гг. Я. Купала написал поэмы «Зімою», «Нікому», «Адплата кахань-

ня». В декабре 1908 г. «Наша Нива» опубликовала его поэму «У 

Піліпаўку», в том же году поэт закончил работу над поэмами «Адвечная 

песня» і «За што?» [2, с. 196—198]. 

Ряд деятелей белорусского национального возрождения в годы ре-

волюции были вовлечены в первую очередь в общественно-

политическую деятельность. Так, Якуб Колас в 1905 г. составил пети-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0_(1906)
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D0%BC%D0%BE%D1%8E
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/1908
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%9E%D0%BA%D1%83
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%9E%D0%BA%D1%83
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%A3_%D0%9F%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BF%D0%B0%D1%9E%D0%BA%D1%83
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BD%D1%8F
https://be-tarask.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0_%D1%88%D1%82%D0%BE%3F
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цию от имени пинковичских крестьян с экономическими требованиями 

к помещику, за что был переведен из Пинкович на работу в Верхменское 

народное училище. В июле 1906 г. Я. Колас активно участвовал в работе 

нелегального учительского съезда, после чего ему было запрещено за-

ниматься преподавательской деятельностью. В 1906—1908 гг. он дваж-

ды организовывал работу частных белорусских школ. За свою нелегаль-

ную деятельность в 1908 г. Я. Колас был арестован. За участие в рево-

люционных выступлениях 1905 г. также был арестован Язэп Лѐсик. 

После подавления революции 1907—1907 гг. наступила полоса ре-

акции. К 1909 г. А. Пашкевич вынуждена была эмигрировать, Я. Колас 

отбывал срок в минской тюрьме. За антиправительственную деятель-

ность в марте 1907 г. был арестован А. Гарун. В июле 1908 г. Виленской 

судебной палатой он был осужден на пожизненное поселение в Сибири 

и сослан в Иркутскую губернию [3, с. 10—14]. Позднее там же оказался 

бежавший в 1907 г. из-под ареста и вновь арестованный в 1911 г. 

Я. Лѐсик. 

После разгрома Первой российской революции надвигалась мрач-

ная полоса реакции. Печаль, растерянность и даже отчаяние зазвучали в 

поэзии Я. Купалы [3, с. 135]: 

 Куды ідзем?...куды пракляце нас вядзе? 

Якія далі здабываем? 

Дзе гарт, надзея, вера ў будучыню — дзе? 

Чым сэрцы, думы акрыляем? 

 

Няшчасны край! Чым быў, чым стаў, чым будзеш ты 

З сваім праслаўленым народам? 

Як нѐс — нясеш ярмо упадку, слепаты 

І змен чакаеш год за годам. 

 

Чакаеш ты… а толькі жалабы усѐ чуць; 

Асот уеўся ў твае гоні; 

Сыны твае загубе сілы аддаюць, 

Губляюць косці ў беспрытонні. 

 

Аналогичные мотивы звучат в воспоминаниях В. Ластовского: 

«Горстка беларусоў, прапаведнiкаў адраджэння, сабраная каля «Нашай 

нiвы», акружаная з усiх старон варожай атмасферай, уявiла сабе, што 

знаходзiцца на полi бiтвы. Што напiраючая з усiх старон лавiна 

варожасцi можа змыць iх, што, каб устаяць, патрэбны нейкi надлюдскi 

высiлак, нейкае дзеянне такое яркае, каб, як мiгавiца, асляпiла 

супрацiўны абоз i ўстрымала яго. Такi дзiў, усiм было ясна, мог адбыцца 

толькi ў дзедзiне духовасцi, толькi ў той горстачцы, якая трымала 

штандар або гарнулася пад яго» [5, с. 195]. 
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После поражения революции «штандар» фактически единственного 

центра, вокруг которого группировались немногочисленные и слабо ор-

ганизованные силы белорусского возрождения, был в руках редакции 

«Нашей Нивы». К началу 1909 г. на постоянной основе там работали 

лишь шесть человек: А. Власов, братья Иван и Антон Луцкевичи, Ядви-

гин Ш., Я. Купала, В. Ластовский. Летом 1909 г. из Киева приехал 

С. Полуян. Однако даже «лавiна варожасцi», которая угрожала смыть 

редакцию белорусского издания, и совместная работа не создали внутри 

этой горстки деятелей белорусского возрождения атмосферы взаимного 

доверия и единения. Состав редакции в 1909—1910 гг. распадался на две 

группы, которые прибывший из Киева Сергей Полуян, метко окрестил 

«верхней» и «нижней» палатами. К «верхней» палате относились 

А. Власов и братья Луцкевичи, к «нижней» — Я. Купала, Ш. Ядвигин, 

В. Ластовский и сам С. Полуян. По воспоминаниям В. Ластовского, ре-

дакция в полном составе никогда не собиралась. В доме № 20 по улице 

Виленской, где редакция размещалась, «нижняя палата» занимала по-

мещение бывшего магазина со стороны улицы, «верхняя палата» распо-

лагалась в комнате с входом со двора. Два помещения разделяла дверь, 

запертая на ключ и завешанная тяжелой тканью. По техническим вопро-

сам сотрудники редакции общались между собою, как правило, запис-

ками, передававшимися через щель под порогом закрытой двери: «За 

зачыненымi i завешанымi цяжкай драпэрыяй дзвярыма ў гасподзе 

«верхняй» палаты вяршылiся «высокiя» палiтычныя матэрыi… Ад 

вулiцы ж у «нiжнюю» палату iшла публiка «чорная» i «шэрая». Ясна, 

што пры такiм падзеле «верхняя» i «нiжняя» палаты думалi па-рознаму, 

жылi рознымi iдэаламi, насiлi ў сабе зародкi розных кiрункаў 

нацыянальнай мыслi» [5, с. 186–187]. 

В 1909 г. В. Ластовский приехал в Вильно не один, а с женой. Им 

удалось снять крохотную, но все-таки отдельную квартирку в городе. 

Вскоре семейную пару навестила родная сестра жены Л. Пеледа — ак-

тивная участница (как и сестра) литовского национального возрождения. 

По этому поводу было решено устроить скромное новоселье. Однако 

разъединение среди сотрудников «Нашей Нивы» затрагивало все сторо-

ны жизнедеятельности, поэтому за праздничным столом оказались толь-

ко Антон Левицкий и Янка Купала [5, с. 193—194]. 

Сложные материально-бытовые условия существования стали при-

чиной напряженных взаимоотношений и среди членов «нижней» пала-

ты. В 1909 г. в небольшом редакционном помещении вынуждены были 

жить вместе Я. Купала, А. Левицкий и рабочий Нагурский. По воспоми-

наниям В. Ластовского, все они размещались в комнате, разделенной на 

три части шкафом из необструганных досок и деревянной перегородкой. 

Комната производила впечатление склада макулатуры, так как не только 

полки шкафа, но и пол вдоль стен были завален газетами и бумагами. 
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Воздух в комнате был тяжелый, насыщенный сыростью и дымом от же-

лезной печки, на которой одновременно сушились мокрые ботинки и 

жарилась яичница. Когда В. Ластовский заявил, что приехал на работу в 

качестве постоянного члена редакции, А. Левицкий удивленно привстал, 

а Я. Купала, пробурчав что-то вроде: «Сам чорт тутака не ўбудзе, калi 

так далей будзе», — выскочил за дверь [5, с. 192—193]. 

Сложившиеся внутри коллектива взаимоотношения, безусловно, 

влияли на работу редакции. В начале 1909 г. М. Богданович впервые 

прислал в «Нашу Ниву» несколько стихотворений с надеждой на публи-

кацию. За подбор поэтический произведений для каждого нового номера 

отвечал Я. Купала. Ему стихи понравились, кроме того, редакция руко-

водствовалась принципом по возможности публиковать произведения 

новых авторов, чтобы поощрить их к дальнейшему творчеству. В ре-

зультате два стихотворения были опубликованы под настоящим именем 

и фамилией автора. В мае 1909 г. М. Богданович прислал в «Нашу Ни-

ву» целую тетрадочку новых стихов и переводов, но на этот раз мнения 

в редакции разделились. Ядвигин Ш. назвал поэзию молодого автора 

«декаденщиной», его мнение разделяли члены «верхней» палаты. Тетра-

дочка вернулась из «верхней» палаты в «нижнюю», перечеркнутая над-

писью «В архив» [5, с. 187]. После неоднократных возражений 

Я. Купалы Антон Луцкевич согласился опубликовать один из переводов 

М. Богдановича под псевдонимом Максим Крыница. Редакционная по-

литика, направленная на сокрытие настоящих имен своих сотрудников, 

объяснялась стремлением «верхней» палаты сохранять монополию 

представительства национального движения в своих руках [5, с. 187]. 

М. Богданович прислал еще несколько стихотворений и письмо, в кото-

ром протестовал в превращение его в Максима Крыницу. Его стихи и в 

этот раз были признаны декадентскими и отправились в ту же папку с 

надписью «В архив», где находилась предыдущая тетрадь. Там они про-

лежали до конца августа, пока не были обнаружены новым сотрудником 

редакции С. Полуяном. Молодой С. Полуян был в восторге от поэзии 

М. Богдановича и с чрезвычайной настойчивостью стал доказывать не-

обходимость публикации его произведений. Эта настойчивость принес-

ла свои плоды. Стихи М. Богдановича без всяких псевдонимов публико-

вались в № 35—36, №№ 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 51—52 [5, с. 

188]. В редакции восторжествовало единое уважительное отношение к 

новому белорусскому поэту, которое в дальнейшем только развивалось 

и крепло. Однако, как только стихи М. Богдановича заняли постоянное 

место на страницах «Нашей Нивы», это вызвало непонимание и даже 

раздражение у других белорусских поэтов. Летом 1910 г. из Минска в 

Вильну в разное время приезжали А. Павлович и Вл. Голубок. Оба напа-

дали на бессмысленность стихов М. Богдановича. По мнению, В. Лас-

товского, который в то время, занимал должность секретаря редакции, 
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«вуснамi супрацiўнiкаў Багдановiча гаварыла iх абражаная аўтарская 

амбiцыя, што ў нашай мiнiяцюрнай часопiсi замест iх твораў займаецца 

месца пад вершы Багдановiча» [5, с. 188]. 

Сложные взаимоотношения среди сотрудников редакции «Нашей 

Нивы», по мнению белорусских исследователей Т. Кобржицкой и В. Ра-

гойши, оказали негативное влияние на судьбу одного из ее членов Сер-

гея Полуяна. Именно в годы революции определилось социальное и на-

циональное мировоззрение С. Полуяна. Уроженец Гомельщины решил 

всеми силами служить своему обездоленному народу. В начале лета 

1909 г. молодой литератор приехал в Вильну и с большим энтузиазмом 

приступил к работе в «Нашей Ниве». Однако уже в марте 1910 г. 

С. Полуян порывает с редакцией и возвращается в Киев. А 7 (20) апреля 

он покончил жизнь самоубийством. Современные белорусские исследо-

ватели задают вопрос: «Дык што ж адбылося ў Вільні? Чаму малады, 

поўны жадання працаваць у імя роднага народа і культуры пісьменнік 

павінен быў адмовіцца ад супрацоўніцтва з адзінай тагачаснай 

беларускай газетай?» [6, с. 13]. Т. Кобржицкая и  В. Рагойша приходят к 

выводу, что важной причиной трагедии были сложные взаимоотноше-

ния членов «верхней» и «нижней» палат. За все время сотрудничества с 

«Нашей Нивой» фамилия С. Полуяна появилась на ее страницах только 

4 раза, все остальные материалы были подписаны псевдонимом 

С. Ясенович или шли без подписи, как редакционные, хотя С. Полуян 

категорически возражал против сокрытия имен авторов. Статья 

молодого публициста «Беларуская справа і ўкраінскае грамадзянства», 

которую обещали издать отдельной книжкой, не только не была издана, 

но и потерялась где-то в пыли редакционного архива. По мнению 

исследователей, С. Полуян не понимал, как можно во имя некой 

грошовой подачки поступаться чистотой идеалов — рекламировать 

идейно чуждые издания или «новейшие парижские изделия» [6, с. 14]. 

Молодой публицист не скрывал свои взгляды, он не раз открыто спорил 

с «верхнепалатниками», говорил, что думал о них. Они в свою очередь 

платили ему тем же [6, с. 17]. Нельзя не услышать эхо взаимного непо-

нимания и неприятия в строках стихотворения Я. Купалы «Памяці 

С. Палуяна» [4, с. 136]: 

Для беларускіх грамадзян байцом, слугой 

Так шчырым быў, а грамадзяне — 

Эх! ніткаю к пятлі плацілі па адной, 

Хоць колькі ўздоху ў час расстання… 

 

Т. Кобржицкая и В. Рагойша отмечают, что до начала работы в 

«Нашей Ниве» белорусское национальное движение представлялось 

С. Полуяну в розовом цвете, а люди, которые в нем участвовали, 

казались «высокородными рыцарями духа» [6, с. 13]. Идеальная душа 
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юноши не принимала и не понимала активную игру, которую вела 

«верхняя палата» за поддержку «з боку царквы і некаторых буйных 

мясцовых чыноўнікаў, змаганне за фінансавыя падачкі, уплывы, 

рэкламы…» [6, с. 14]. Выводы Т. Кобржицкой и В. Рагойшы основаны 

на документах и воспоминаниях современников. Искренне сопереживая 

судьбе героя своей публикации, они на наш взгляд, увлекаются в обли-

чении «верхнепалатников». Не замечая, что идеализм таких ярких фи-

гур, какой, безусловно, был С. Полуян, не умение и не желание идти на 

компромиссы, стремление замкнуть национальное движение в узком 

круге однородно-демокрических сил несло не менее разрушающий за-

ряд, как окружающим людям, так и белорусскому движению в целом. 

Уроки 1909—1910 гг. оказались маловостребованными в среде бе-

лорусской интеллигенции. Феномен бескомпромиссности в отстаивании 

своих идеалов вновь ярко проявился в бурные 1917— 1920-е гг. Тща-

тельно проанализировав деятельность трех Народных секретариатов Бе-

лорусской Народной Республики (БНР), польская исследовательница 

Дорота Михалюк пришла к выводу, что радикальная позиция членов 

правительства не дала возможности расширить социальную базу нацио-

нального движения, включить в его состав ту часть местных землевла-

дельцев, которые с большой симпатией относились к идее белорусской 

государственности [7, с. 286]. По мнению Д. Михалюк, в ситуации «калі 

Беларусь і беларускі народ не мелі прызнання на міжнароднай арэне, 

наяўнасць унутранай барацьбы і падзелу ў беларускім асяроддзі варта 

прызнаць не проста самазабойствам, але і палітычнай бяздумнасцю» [7, 

с. 287]. 

К сожалению, на новом витке создания государственности в 90-е гг. 

ХХ в. представители белорусской интеллигенции, творящие на ниве на-

ционального возрождения, вновь оказались расколоты на малочислен-

ные и часто непримиримые группы, растворились в пестрой мозаике по-

литических партий. В результате решение вопросов национального раз-

вития отодвигалось на все более далекое будущее. Успешную страте-

гию, основанную на объединении вокруг идеи национального возрожде-

ния максимально широких сил, стремлении не фокусироваться на второ-

степенных вопросах и разногласиях, продемонстрировала литовская ин-

теллигенция. В частности, известный литовский поэт и правозащитник 

Томас Венцлова вспоминал, что далеко не всегда был согласен с 

В. Ландсбергисом и политикой «Саюдиса»: «Я знал, что многие люди в 

«Саюдисе» мечтают о моноэтническом Вильнюсе, ценят единство 

больше, чем разнообразие, навязывают историю, в которой правы толь-

ко литовцы, а историческая отсталость становится знаком благородства. 

Ландсбергис мне казался не столько демократом, сколько национали-

стом (позднее он не раз подтвердил такую репутацию). ˂…˂ Одним 

словом, я боялся, что мой город может постичь судьба Сараева, но не 
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решался критиковать «Саюдис», поскольку понимал, что он — главная, 

быть может, единственная надежда на освобождение» [8, с. 259—260]. 

Можно не сомневаться, что голос основателя Литовской Хельсинкской 

группы в 1990-е гг. обязательно услышали бы на его родине. Но Т. 

Венцлова молчал. Это был его личный выбор и компромисс. На наш 

взгляд, готовность к компромиссу представителей современной бело-

русской политической элиты может определить саму возможность вы-

бора альтернативных вариантов развития. 

 

Литература 

1. Івашын В. У. Рэвалюцыя 1905—1907 гг. і развіццѐ беларускай 

літаратуры. Мінск: АН БССР, 1955. 60 с. 

2. Івашын В.У. Янка Купала. Творчасць перыяду рэвалюцыі 1905— 

1907 гг. / Рэд. К.К. Крапіва. Мінск: АН БССР, 1953. 208 с. 

3. Казбярук У. Пакутлівы шлях і творчыя здабыткі А. Гаруна // 

Гарун А. Выбраныя творы. Мінск: Беларус. Кнігазбор, 2003. С. 5—30. 

4. Янка Купала. Памяці С. Палуяна / Лісты ў будучыню. Проза. 

Публіцыстыка. Крытыка / Сяргей Палуян. Уступ. слова І. Шамякіна. 

Уклад, падрыхт. тэксту; прадм і камент. Т. Кабржыцкай, В. Рагойшы. 

Мінск: Мастацкая літаратура, 1986. С. 135—137. 

5. Ластоўскi В. Выбраныя творы / Уклад., прадмова i каментарыi 

Я. Янушкевiча. Мінск, 1997. 500 с.  

6. Кабржыцкая Т., Рагойша В. Ускрылены рэвалюцыяй // 

Палуян С. Е. Лісты ў будучыню. / Уступ. слова І. Шамякіна. Уклад, 

падрыхт. тэксту; прадм і камент. Т. Кабржыцкай, В. Рагойшы. Мінск: 

Мастацкая літаратура, 1986. С. 6—34. 

7. Міхалюк Д. Беларуская Народная Рэспубліка 1918—1920 гг.: ля 

вытокаў беларускай дзяржаўнасці. / Навук. рэд. Станіслаў Рудовіч; 

пераклад з польскай мовы Алесь Пілецкі. Смаленск: Інбелкульт, 2015. 

496 с. 

8. Венцлова Т. Вильнюс. Город в Европе. / Пер. с лит. Марии 

Чепайтите. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2012. 264 с. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
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Рэзюме: Дадзены агляд шэрагу сучасных прац украінскіх 

даследчыкаў па проблемам, што закранаюць Першую расійскую 

рэвалюцыю 1905—1907 гг. Акрэслена пераемнась украінскай 

гістарыяграфі поздняга савецкага і навейшага перыядаў. Таксама 

адзначана тэматычная скіраванасць сучасных працаў: 1) сялянскі рух, 2) 

грамадская ініцыятыва «Просвіта», 3) дзейнасць партый Украіны, 4) 

рабочы рух. 

Summary: A review of a number of contemporary works of actually 

Ukrainian researchers about the First Russian Revolution of 1905—1907. 

There was a continuity of achievements of Ukrainian historiography of the 

late Soviet and modern period. Also marked thematic focus of contemporary 

works: 1) the peasant movement, 2) public initiative "Prosvitа" 3) the activi-

ties of parties in Ukraine, 4) the labor movement. 

 

 

Сучасная украінская гістарыяграфія агульна больш увагі прыдзяляе 

рэвалюцыйным падзеям 1917—1920 гг., а падзеі рэвалюцыі 1905—

1907 гг. застаюцца ў цяні пазнейшых падзей [1]. Заўважна таксама і тая 

тэндэнцыя, што моцны ўплыў на украінскую гістарыяграфію робяць 
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працы Андрэа Грацыѐзі і Тэадора Шаніна, дзе ў аснове аграрная ці 

сялянская рэвалюцыя як заканамерны вынік працэсаў мадэрнізацыі. 

Што ж датычыць падзей першай расійскай рэвалюцыі 1905—

1907 гг., то выяўляецца вялікае значэнне такіх класікаў украінскай 

савецкай гістарычнай навукі, як Фѐдар Яўхімавіч Лось, чыя праца «Ре-

волюція 1905—1907 рр. на Україне», што ўпершыню была выдадзена ў 

1955 г. і затым некалькі разоў у пашыраным і дапарацаваным выглядзе 

перавыдавалася, а таксама Мікалай Нікіфаравіч Ляшчэнка (яго праца 

«Українське село в революції 1905—1907 рр.», Київ, 1977 г.) [2; 3, 

с. 147—204]. Таксама з’явіўся шэраг прац украінскіх даследчыкаў, што 

закранаюць падзеі рэвалюцыі 1905—1907 гг. ва Украіне пры разглядзе 

тых альбо іншых аспектаў нацыянальнай украінскай гісторыі. 

Так, найперш гэта тыя дысертацыі, дзе прадстаўлены сялянскі рух у 

пачатку ХХ ст.: Дмітры Васільевіч Кудзінаў (Кіеў, 2009), Алена 

Ўладзіміраўна Герасіменка (Чаркасы, 2008), у тым ліку у кантэксце 

вывучэння аграрных пераўтварэнняў — Аляксандр Уладзіміравіч 

Міхайлюк (Днепрапятроўск, 2009), Васіль Уладзіміравіч Сажко 

(Чарнаўцы, 2001), Юры Міхайлавіч Прысяжнюк (Данецк, 1997). 

Разгледжаны падзеі рэвалюцыі 1905—1907 гг. у працах аб рабочым руху 

і страйкавай барацьбе (Святлана Сяргееўна Ткачэнка, Харкаў, 1997), 

дзейнасці палітычных партый Украіны: украінскіх эсэраў (Таццяна 

Анатольеўна Беўз, Кіеў, 2005; Наталля Аляксандраўна Сіталава, 

Днепрапятроўск, 2009), украінскіх сацыял-дэмакратаў (Аляксандр 

Аляксеевіч Чэпурка, Днепрапятроўск, 2009; Аляксандр Юр’евіч 

Высоцкі, Кіеў, 2000; Анатоль Іванавіч Паўко, Данецк, 2001). Вялікі 

інтарэс таксама ўяўляюць працы аб руху «Просвіта» (А. В. Лысенка, 

1998; В. У. Малюта, 2005; У. М. Зялѐны, 2005; Г. Г. Кучараў, 2007; 

А. Б. Грэчка, 2007; Л. І. Бадзеева, 2004 і інш.), аб вясковай кааперацыі на 

пачатку ХХ ст. (А. В. Двайнінава, 2004), а барацьбе рэпрэсіўных органаў 

улад з рэвалюцыйным рухам (Аляксандр Пятровіч Сарнацкі, 

Днепрапятроўск, 2008; Любоў Васільеўна Страмілюк, 2007). 

Абагульняючы, трэба сказаць аб тым, што захоўваецца пільны 

даследчыцкі інтарэс да сялянскага пытання і руху. Заўважана, што вялікі 

крок наперад у гэтым рэчышчы зрабіла А. У. Герасіменка. Яна дэталѐва 

разабрала метадалогію даследавання сялянскага руху, аргументавана 

адзначыла вялікі ўнѐсак савецкай украінскай гістарыяграфіі ў вывучэнне 

дадзенага пытання і налічыла ў перыяд рэвалюцыі 1905—1907 гг. 1732 

сялянскіх выступленняў на Левабярэжнай Украіне [4, с. 12, 21]. У той жа 

час паводле М. Н. Ляшчэнка такіх выступаў налічвалася 1082, што і 

было прынята ў украінскай гістарыяграфіі раней [3, с. 177]. Звернем 

увагу на тое, што А. У. Герасіменка ажыццявіла сваі падлікі на аснове 

шырокай архіўнай базы крыніц, і высновы яе павяртаюць Левабярэжнай 

Украіне тое законнае месца «перадавіка» сялянскага руха, як тое ў свой 
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час адзначалі і сучаснікі падзей. Так, на працягу 1907—1914 гг. 

адзначана было 358 сялянскіх выступаў на тым жа Левабярэжжы. З іх 

болей за палову ў Харкаўскай губерні, дзе найбольш інтэнсіўна 

праходзілі мерапрыемствы сталыпінскай аграрнай рэформы. 

А. У Герасіменка было ўстаноўлена, што рэформа выклікала масавае 

незадаволенне сялян, бо не вырашала сацыяльныя праблемы вѐскі [4, 

с. 24]. 

Напэўна, удалае і ацэначнае абагульненне падзей рэвалюцыі 1905—

1907 гг. у сучаснай украінскай гістарыяграфіі знаходзім у В. В. Сажко і 

А. П. Сарнацкага. Так, В. В. Сажко адзначае: малазямельная збольшага 

украінскае сяло мела лішак рабочай сілы ў 9177 тыс. чалавек, тады як 

прамысловасць краіны патрабавала ўсяго 1080 тыс. чалавек; адначасна 

зрусіфікаваны ў вялікай меры горад у Наддняпроўскай Украіне 

зняважліва ставіўся да патрэб, працы, побыту, мовы і маральных 

каштоўнасцей украінскай вѐскі [5, c. 8]. Апошняе прывяло да того, што 

падчас рэвалюцыі 1905—1907 гг. сялянскі рух заставаўся збольшага 

стыхійным, але насуперак таму сяляне сфарміравалі свае асноўныя 

патрабаванні: справядлівы перадзел зямлю тымі, хто яе абрабляе; 

канфіскацыя зямель без выкупу; выбарныя органы і суд прысяжных; 

раўнапраўнасць усіх перад законам; даступная асвета на ўкраінскай 

мове; аўтаномія Украіны; выбарнае духавенства; прагрэсіўнае 

падаткаабкладанне [5, c. 9]. Д. В. Кудзінаў на прыкладзе Левабярэжжа 

ўдакладніў: значны ўплыў і падтрымку сярод украінскіх сялян мелі 

УСДРП і Спілка, таму нават пасля ваеннага тэрору ўлад супроць сялян і 

злому тымі сялянскага руху, у 1906 г. вѐску ахапілі страйкі [6, c. 9—10]. 

А. П. Сарнацкі на шырокай крынічнай базе адзначыў, што расійскія 

імперскія ўлады асабліва жорстка падаўлялі на тэрыторыі Украіны як 

рэвалюцыйны, так і агульна нацыянальны рух [7, c. 16—17]. Так, 

В. Сухамлінаў, кіеўскі генерал-губернатар, дамогся больш жорсткага 

перагляду 171 следчай справы за 1905—1907 гг. ваеннымі судамі, у 

1906—1907 гг. і затым у 1910—1914 гг. на украінцаў абрушыліся 

магутныя хвалі рэпрэсій: у 1906 г. разгромлена УСДРП, у пачатку 1907 

г. — Спілка, у 1910 г. арыштавана маса нацыянальна-культурніцкіх 

дзеячаў, рэшта якіх кінута за краты ў 1914 г. [7, c. 16, 19. 21, 25]. 

Такая сітуацыя, па меркаванню А.П. Сарнацкага, І. Ф. Кураса і 

цэлага шэрагу ўкраінскіх даследчыкаў няўхільна вяла да абвастрэння 

рэвалюцыйнага крызісу і панавання сацыялістычных ідэй [7, c. 25; 3, 

с. 209]. Падсумоўваючы, можна зрабіць высновы аб захаванні ва 

ўкраінскіх даследчыкаў вялікай зацікаўленнасці ў вывучэнні сялянскай 

тэматыкі. Адзначым і новае: паглыбленне ў даследаванне дзейнасці і 

ідэалагічных асноваў палітычных партый Украіны, «Просвіты», а 

таксама рэакцыі грамадскасці на выклікі часу. Пры тым, што назіраецца 
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пэўная пераемнасць з найбольш каштоўнымі дасягненнямі і гэта 

адкрывае новы погляд на гістарычныя падзеі пачатку ХХ ст. 
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Резюме: Статья посвящена изучению студенческого политического 

движения в период Первой российской революции 1905—1907 гг. Рас-

крываются основные причины политической активности студенчества. 

Анализируется основные этапы и методы борьбы студенчества за поли-

тические права. 

Summary: The article enlightened the study of the student political 

movement during the First Russian revolution of 1905—1907 Reveals the 

main causes of political activism of students. Analyzes the main stages and 

methods of struggle of students for political rights. 

 

 

В конце ХIХ — начале ХХ в. российское студенчество проявляло 

достаточно высокую политическую активность. В студенческой среде 

все более популярными становились идеи марксистских и социал-

демократических организаций. В данный период участники этих органи-

заций ярко проявили себя в различных акциях протеста, таких как, отказ 

присягнуть Николаю II, организация студенческих забастовок в 1899 г., 

1901 и 1902 гг., в которых участвовало более 30 тысяч учащихся, также 

участие в демонстрации протеста совместно с рабочими в Петербурге, 

Москве, Киеве, Харькове и Казани. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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По мнению В. Э. Багдасаряна одной из основных причин подобной 

политической активности студенчества является «проявление кризиса 

юношеской социализации» [1, c. 83], и если добавить стремление сту-

дентов к корпоративной солидарности, что отмечено в работах 

П. В. Гришунина [5], А. М. Феофанова [12] и Е. А. Вишленковой, 

Р. Х. Галиуллиной, К. И. Ильиной [4], это послужило усилению студен-

ческих волнений. 

Однако, по мнению М. В. Фадеевой, в массовом сознании русский 

студент конца XIX — начала XX в. предстает обычно в образе вечно го-

лодного чахоточного юноши с лихорадочным блеском в глазах и с ду-

шой, исполненной самых благих революционных порывов. Однако сто-

ит лишь всерьез задуматься, как, даже без обращения к специальной ли-

тературе, становится ясно, что, подобно многим прочим ходульным об-

разам, составляющим массовые представления о прошлом, этот также не 

выдерживает критики. Ведь, если бы все русские студенты той эпохи 

умирали от чахотки и были бы озабочены не учебой, а исключительно 

планами борьбы с самодержавием, в России начала прошлого века не 

было бы блестящих ученых, инженеров, адвокатов, врачей и людей всех 

иных профессий, которых готовили российские университеты. Да и в 

период революционных потрясений и Гражданской войны русское сту-

денчество оказалось почему-то по большей части отнюдь не на стороне 

большевиков [11]. 

Катализатором усиления противостояния власти и студенчества 

стало убийство 14 января 1901 г. министра просвещения проф. Н. П. Бо-

голепова бывшим студентом П. В. Карповичем. Данное преступление 

открыло серию террористических актов со стороны революционных сил 

и ответных действий правительства. 

Всероссийский студенческий съезд, проходивший в начале марта 

1902 г. в Киеве выпустил манифест. В нем говорилось: «Студенческое 

движение есть движение политическое. Этим положением съезд хочет 

сказать, что студенческое движение своими корнями лежит глубоко в 

современном общественном строе России. Осуществление университет-

ской автономии шло бы вразрез с правительственной тенденцией, за-

глушающей всякое стремление к самодеятельности. Поэтому борьба за 

права студенчества неизбежно является борьбой против правительства. 

Противодействие такой постановке вопроса неразумно и рано или позд-

но будет смыто волнами жизни. Студенческие движения будут продол-

жаться до тех пор, пока народное представительство не даст гарантии 

свободы личности, совершенно отсутствующей при монархическом 

строе. Что касается вопроса о тактике движения, съезд, оставляя в силе 

применение забастовки и обструкции во всех ее видах, выдвигает на 

первый план демонстрацию, как наиболее действительное средство об-

ратить внимание общества на ненормальное положение дел. Кроме того, 
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съезд предлагает всем студенческим организациям заняться изысканием 

новых форм протеста» [10]. 

Историографический анализ показывает, что наиболее массовую 

поддержку революционных настроений оказывало столичное студенче-

ство [13, 6, 14]. В Санкт-Петербурге по количеству выступлений и уча-

стников на первом месте находился Петербургский университет, Поли-

технический, Горный, Психоневрологический институты и т. д. [2, 

c. 12]. 

В январе 1904 г. Петербургским Комитетом РСДРП были установ-

лены связи со всеми существовавшими в тот момент революционными 

группами в различных учебных заведениях. К маю 1904 г. в основном 

оформилась «Объединенная социал-демократическая организация сту-

дентов Санкт-Петербурга», действовавшая на правах филиала, под руко-

водством Петербургского Комитета РСДРП [7]. 

В сентябре 1904 г. был выработан устав объединенной организации 

петербургских студентов, определивший ее цели следующим образом: 

«подготовка сознательных работников партии, доставление ей матери-

альных средств и поддержка студенческого движения». Социал-

демократические группы учебных заведений, как указывалось в уставе, 

«…есть партийные организации, состоящие из партийных работников 

данного учебного заведения, для руководства партийной работой в дан-

ном учебном заведении». На членов группы возлагалась обязанность ра-

ботать не только в своем институте, но, по требованию Комитета, и в 

других частях местной социал-демократической организации [3, c. 140]. 

Расстрел 9 января 1905 г. демонстрации рабочих послужил началом 

революции. В числе жертв оказался студент Петербургского политехни-

ческого института Н.В. Савиикин, убитый у Александровского сада, яв-

лявшийся членом студенческой социал-демократической группы. На 

следующий день состоялось чрезвычайное заседание Совета Политех-

нического института, на котором присутствовали широко известные 

ученые, будущие академики А. А. Байков, М. А. Павлов, Н. С. Курнаков 

и др. На повестке дня стоял единственный вопрос — события 9 января. 

В протоколе заседания говорится: «...проф. Меншуткин сообщил те све-

дения, которые удалось собрать через очевидцев и которые он, проф. 

Меншуткин, получил от студентов нашего института» [9]. Совет Поли-

технического института единодушно принял резолюцию: «Из семьи С.-

Петербургского политехнического института насильственной смертью 

вырван один из ее членов, студент Н. В. Савиикин, застреленный 9 ян-

варя у Александровского сада. Н. В. Савиикин явился одной из многих 

жертв кровавой расправы над мирно настроенной, безоружной толпой. 

Потрясенный и возмущенный событиями 9 января, показавшими, что в 

России не обеспечена даже самая жизнь мирных граждан, Совет выра-

жает свое глубокое негодование по поводу массового расстрела, жерт-

http://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/istoricheskie-lichnosti/786371/#_ftn10
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вою которого сделался и питомец института. Вместе с тем Совет нахо-

дит, что при настоящих условиях ведение учебных занятий представля-

ется, безусловно, невозможным. На основании вышеизложенного Совет 

единогласно постановил: 1) довести до сведения министра финансов об 

отношении Совета к событиям 9 января и 2) учебные занятия в институ-

те прекратить» [9]. 

На состоявшемся в августе 1905 г. совещании представителей ЦК 

РСДРП, студенчеству было рекомендовано завершить забастовку и пре-

вратить университетские аудитории в трибуны начавшейся революции. 

ЦК РСДРП обратился в сентябре 1905 г. с воззванием «Ко всей учащей-

ся молодежи». В нем он призывал студентов открыть университеты, 

чтобы превратить их в штабы революционной работы и совместно с 

пролетариатом начать подготовку к вооруженному восстанию.  

В сентябре 1905 г. в Выборге собрался 3-й Всероссийский съезд 

студентов. На съезде более резко, чем раньше, обнаружилась политиче-

ская дифференциация студенчества. Была принята революционная резо-

люция «О тактике студенческой борьбы», которая предлагала использо-

вать высшие учебные заведения для революционной агитации и пропа-

ганды, создавать в них партийные студенческие боевые отряды, чтобы в 

нужный момент примкнуть к общей политической забастовке и воору-

женному восстанию [8]. 

В конце 1905 г. студенческие сходки все чаще посещают рабочие и 

революционно настроенная интеллигенция. В Политехническом инсти-

туте 9 октября состоялся грандиозный митинг, на котором присутство-

вало несколько тысяч человек. Произносились зажигательные речи от-

кровенно революционного характера. Узнав об этом, министр финансов 

по телефону запросил Совет, какие принимаются меры для недопущения 

митингов в стенах института. «Совет считает, необходимым, прежде 

всего, заявить, — говорилось в этом ответе, — что ни этот митинг, ни 

другие собрания, имевшие место в институте в последнее время, отнюдь 

не прерывали чтения лекций и ведения практических занятий, которые 

продолжают идти вполне правильно. Митинги в стенах высших учебных 

заведений являются следствием назревшей, но неудовлетворенной по-

требности в свободном обсуждении государственных вопросов... Совет 

находит, что тем митингам, которые организуются теперь студентами в 

учебных заведениях в не учебное время, противодействовать нельзя...» 

[9]. 

Под влиянием развернувшейся в стране Октябрьской Всероссий-

ской политической стачки студенческое движение в стране еще больше 

выросло. На сходке 13 октября 1905 г. студенты постановили с 14 ок-

тября прекратить занятия в знак солидарности с бастующими петербург-

скими рабочими. Таким образом, с 14 октября 1905 г. учебные занятия в 

высших учебных заведениях были прекращены. 16 октября специальная 
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телеграмма правительства объявила о закрытии Политехнического ин-

ститута. Но митинги в институтских аудиториях продолжались [15, 

c. 131].  

Публикация манифеста 17 октября, несмотря на скептическое его 

восприятие в студенческой среде, тем не менее, удовлетворила основные 

политические требования либералов. Объявленные политические свобо-

ды, однако, не удовлетворили революционные партии, которые собира-

лись получить власть не легальным способом, а путем вооруженного за-

хвата власти, поэтому они усиливают агитацию в среде рабочих и так же 

в армии и на флоте. В ответ последовала реакция правительства. Для ус-

тановления порядка большинство столичных учебных заведений закры-

вается до начала нового учебного года. 

Для противодействия войскам и полиции, по призыву большевиков 

рабочие Выборгского района начали вооружаться. В этих боевых дру-

жинах принимали участие студенты Политехнического и Лесного ин-

ститутов. В условиях спада революции после поражения Декабрьского 

вооруженного восстания большое значение для студенческого движения 

имело использование всех легальных возможностей. Осенью 1906 г. в 

ряде вузов Петербурга студенческая молодежь пытается организовать 

свой представительный орган. В дореволюционный период подобная 

попытка была бы невозможна. 

По мнению М. В. Борисенко, к региональным особенностям поли-

тической деятельности студентов Санкт-Петербурга следует отнести, во-

первых, изменение формы политической борьбы петербургского сту-

денчества, использование различных форм общественно-политической 

деятельности — организаторская работа в центральных и местных орга-

низациях РСДРП, а также участие в вооруженных выступлениях. На-

блюдается постоянное использование такого специфического пролетар-

ского средства борьбы, как забастовка. Во-вторых, выступления студен-

тов вузов столицы в ответ на события общественной жизни начинались 

раньше, чем в провинциальных городах. В-третьих, студенты петербург-

ских вузов шли в авангарде общественно-политических выступлений 

студенчества России [2, c. 9]. 

Тем не менее, не следует переоценивать студенческие выступления. 

Российское студенчество было неоднородно ни по социальному статусу, 

ни по политическим взглядам, которые накануне революции были по-

лярными. Часть студентов поддерживали монархические организации, 

часть стремились к радикальным мерам, допуская возможность террори-

стических актов. Однако большинство российского студенчества разде-

ляло умеренные либеральные взгляды социал-демократических органи-

заций. В годы революции российское студенчество проявило невероят-

ную корпоративную солидарность и решительность в отстаивании своих 

требований. Необходимо отметить, что большинство студентов не под-

http://www.ronl.ru/kursovyye-raboty/istoricheskie-lichnosti/786371/#_ftn12
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держивало идеи о насильственном захвате власти, отстаивая свои права 

менее радикальными способами, такими как прекращение занятий, за-

бастовки и митинги. После публикации манифеста 17 октября 1905 г., 

студенчество в большинстве своем отходит от революционной деятель-

ности, и его политическая активность переходит в попытки создания 

своих представительских органов и участие в работе политических пар-

тий. 
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Резюме: Встатьеописанпроцесс поступательного становления сис-

темы социального страхования российских промышленных рабочих на 

рубеже XIX—XXвв. Показано влияние событий Первой русской рево-

люции на взаимодействие рабочих и промышленников, рабочих и вла-

сти, промышленников, правительства и Государственной думы. 

Раскрытысущностьиособенностипервыхроссийскихстраховыхзаконов. 

Summary: In this article the process ofprogressive establishment of so-

cial security system for russian industrial workers at the turn of XIX—XX 

centuries is described. The influence of the events of the first Russian revolu-

tion in the interaction of workers and industrialists, workers and government, 

the industrialists, the government and the State Duma is also shown. The es-

sence and features of the first Russian insurance laws are also mentioned. 

 

 

Первые законы в рамках так называемого рабочего законодательст-

ва в Российской империи появились под нажимом рабочего движения. 

Увеличившись в масштабах, став более организованным, к концу XIX в. 

рабочее движение продолжало оставаться тем фактором, которое подви-

гало правительство по пути преобразований. Каждый новый всплеск ра-
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бочего возмущения вызывал появление очередной правительственной 

комиссии и очередного проекта в социально-трудовой сфере. 

Одним из требований рабочих во время забастовок и стачек стало 

сокращение продолжительности рабочего дня. Под влиянием стачек 

текстильщиков Петербурга в мае—июне 1896 г. Министерство финансов 

создало Комиссию во главе с В. И. Ковалевским для подготовки проекта 

закона о продолжительности рабочего дня. Комиссия предлагала уста-

новить 11-часовой рабочий день для односменного производства и 9-

часовой —для двухсменного. Московские промышленники настаивали 

на 12 часах, петербургские требовали закрепления нормы не ниже 11,5 

часов чистой работы. [1] 

По результатам работы Комиссии, 2 июня 1897 г. вышел закон «О 

продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях 

фабрично-заводской промышленности». Он установил верхнюю границу 

рабочего дня в 11,5 часов, а в предпраздничные и субботние дни — в 10 

часов. Ночные работы ограничивались 10 часами. Закон не предоставлял 

права рабочим на отпуск. Как и раньше, в России каждое предприятие 

имело значительное количество нерабочих дней, преимущественно свя-

занных с общими и местными церковными праздниками, которые не оп-

лачивались. Новый закон определил число рабочих дней в году (295,5) и 

ограничил число обязательных нерабочих дней в году, установив их об-

щую норму в 66 дней (52 воскресных и 14 праздничных, церковных и 

царских). [2] Разрешались сверхурочные работы с согласия работника. 

Данный Закон имел ограниченный характер. Во-первых, он распро-

странялся только на предприятия с фабричной инспекцией. Предприятия 

с числом работников менее 20 освобождались от инспекторского надзо-

ра. Это значит, что Закон коснулся около 20% промышленных рабочих. 

Во-вторых, после выхода Закона предприниматели стали активно прибе-

гать к сверхурочным работам, от которых рабочий опасался отказаться 

под угрозой увольнения, либо соглашался, привлеченный повышением 

расценок на 12%. Наряду с этим, Закон имел большое значение для 

улучшения положения рабочих. [3] Он впервые установил продолжи-

тельность рабочего времени значительно ниже норм, существовавших 

ранее на русских фабриках. До 1897 г. рабочий день в России не ограни-

чивался никакими законодательными актами, его продолжительность 

зависела от владельца предприятия [2]. 

Демонстрации под лозунгом «Долой самодержавие!» (1900 г.) и за-

бастовки 1901—1903 гг. показали верхам всю остроту рабочего вопроса. 

В разрешении данной проблемы российское правительство сочетало три 

направления. Первое — усиление репрессий: за участие в стачках рабо-

чие подлежали уголовной ответственности. Второе —развертывание 

«попечительной» политики, которая вылилась в создание легальных ра-

бочих организаций под наблюдением полиции для отвлечения пролета-
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риата от политической борьбы. Эта политика получила название «поли-

цейский социализм» или «зубатовщина». Третье — развитие социально-

го законодательства. [4] 

В большинстве европейских стран социальное или страховое зако-

нодательство разворачивается в конце XIX—начале XX в. Так, на госу-

дарственном уровне начинает формироваться система социальной защи-

ты — государственной поддержки наиболее незащищенных групп насе-

ления [5, с. 232].В настоящее время система социальной защиты вклю-

чает в себя четыре направления: социальное страхование, социальное 

обеспечение, социальное обслуживание, социальная помощь. На рубеже 

веков складывание системы социальной защиты началось именно с со-

циального страхования. 

Неслучайно социальное страхование распространяется, в первую 

очередь, на рабочих. Рабочие, утратившие связь с землей и одновремен-

но возможности помощи со стороны общины, оказались один на один со 

всеми опасностями капиталистического производства и социальными 

рисками. В случае нетрудоспособности в результате болезни или увечья, 

полученного на производстве, при безработице и в прочих социально 

опасных ситуациях рабочие оказывались совершенно незащищенными. 

Ни частная, ни общественная благотворительность не могли полно-

стью решить возникавшие проблемы. Помощь, оказываемая рабочим из 

«штрафных капиталов», не играла существенной роли. Право на полу-

чение эмеритальных пенсий и пособий имели лишь чиновники и воен-

ные. Единственным исключением стали рабочие горнозаводских пред-

приятий на Урале и в Царстве Польском и рабочие казенных горных за-

водов и рудников, обеспечение которых осуществлялось вспомогатель-

ными кассами горнозаводских товариществ, действовавших на основа-

нии Положения от 9 апреля 1881 г. [6]. 

На рубеже веков, в связи с интенсификацией и расширением про-

мышленного производства, ростом численности рабочих, резко обост-

рились последствия наступления различных видов социального риска —

росла безработица, количество травм, полученных на производстве, 

масштабы инвалидности, число семей, потерявших кормильца. Рабочие 

требовали обеспечить их медицинской помощью, а также пособиями и 

пенсиями в случае нетрудоспособности, возникшей в результате болезни 

или увечья, полученного на производстве, в случае инвалидности и по-

тери кормильца. [6] 

Согласно статистике наиболее частой причиной утраты заработка и 

соответственно средств к существованию в рабочей среде являлась вре-

менная либо полная нетрудоспособность вследствие увечья, полученно-

го на работе. Между тем долгое время в русском законодательстве не 

существовало закона об ответственности предпринимателей за жизнь и 

здоровье работников. Обеспечение рабочих, потерявших частично или 
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полностью трудоспособность в результате производственной травмы, 

осуществлялось на основании общих гражданских законов. Потерпев-

ший должен был в судебном порядке доказать, что он действительно 

понес убытки от действия, совершенного именно тем, с кого он требовал 

вознаграждение. Если рабочий не мог установить причинную связь ме-

жду действиями предпринимателя и увечьем, то терял право на возна-

граждение. [6]. 

Чаще всего травмы рабочие получали в результате несчастных слу-

чаев, ответственность за которые не могла быть вменена непосредствен-

но владельцу производства. Владельцы юридически не признавались 

виновными в травматизме или смерти работников. Кроме того, анализ 

судебной практики показывает, что чаще всего закон толковался не в 

пользу потерпевших. [6]. В результате рабочие отказывались от претен-

зий к хозяину, если он предлагал им в частном порядке вознаграждение, 

как правило, очень малое. Рабочие соглашались на такую невыгодную 

для них сделку и потому, что доказывание права на вознаграждение в 

судебном порядке было связано со значительными финансовыми затра-

тами. Судебные разбирательства длились долго. Многие, обратившись с 

иском в суд, не выдерживали царившей там бюрократии и волокиты, 

прекращали тяжбу, так и не добившись решения о возмещении работо-

дателем вреда, причиненного здоровью. [6]. 

Таким образом, на законодательном уровне было необходимо в 

первую очередь решить вопрос об обеспечении увечных рабочих, чис-

ленность которых возрастала с каждым годом. Как же предприниматели 

относились к возможностям разрешения данной проблемы? Как свиде-

тельствуют исследования, негативно. Еще в 1870-х гг. петербургские 

промышленники начали противиться образованию на предприятиях об-

ществ взаимопомощи для рабочих. Кроме того, предприниматели требо-

вали освободить их от обязанностей открывать и содержать фабричные 

больницы, начальные школы, казармы для рабочих, а также делать взно-

сы в кассы взаимопомощи работников. Предприниматели указывали 

правительству, что о рабочих смогут позаботиться церковно-приходские 

попечительства о бедных, а также земства и городские думы. [1]. 

В 1880 г., в связи с ростом производственного травматизма, прави-

тельство поручило Министерству финансов разработать правила об от-

ветственности предпринимателей при несчастных случаях с рабочими, 

которые бы детально регламентировали их обязанности по обеспечению 

инвалидов труда. Собственники предприятий забеспокоились, так как 

совсем не хотели, чтобы на законодательном уровне конкретно прописа-

ли их обязательства по отношению к травмированным или заболевшим 

рабочим. В качестве контрмеры в октябре 1881 г. представители 38 из-

вестных московских фамилий (среди них Морозовы, Третьяковы и др.) 

предложили создать Комитет вспомоществования рабочим. Они писали: 
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«Улучшение быта рабочего населения составляет, как известно, одну из 

главных правительственных забот последнего времени, считая своим 

долгом содействовать исполнению таких видов правительства... мы при-

знаем необходимым, чтобы со стороны промышленного сословия были 

безотлагательно приняты меры к вспомоществованию в удовлетвори-

тельной степени рабочим, получившим увечья при работах на фабриках 

и заводах, равно как семействам, оставшимся после рабочих в результа-

те смерти» [2]. С этой целью предполагался ежегодный сбор с каждого 

предприятия (по отраслям промышленности), учитывая численность ра-

бочих. Проценты с капитала должны были поступать на обеспечение 

травмированных работников. В декабре поступила записка от 

Л. Г. Кнопа, в которой он, ссылаясь на опыт Германии, предлагал соз-

дать взаимное общество самопомощи между владельцами предприятий 

[2]. Горнопромышленники Юга России на съезде в 1881 г. решили соз-

дать Общество пособия горнорабочим Юга России. 

3 января 1883 г. проект Комитета вспомоществования увечным ра-

бочим поступил в Министерство финансов, но не был утвержден. Чи-

новники констатировали, что промышленники всеми средствами укло-

нялись от каких-либо конкретных обязательств по отношению к рабо-

чим, ограничиваясь общими и неопределенными формулировками ос-

новных пунктов Положения. Так, в нем не указывались точные размеры 

пожизненных и единовременных пособий, сроки и порядок их выдачи, 

принципы взимания с промышленников предполагаемого сбора и др. В 

итоге обсуждение этого Проекта затянулось на долгие годы. Напротив, 

Устав Общества пособия горнорабочим Юга России был утвержден 15 

июля 1884 г. С 1884 по 1907 г. оно выдало пособий на сумму в 470,4 

тыс. руб. [2]. 

Параллельно часть предпринимателей разработала новый проект 

социального страхования, который основывался не на идее индивиду-

альной ответственности владельца предприятия, а на принципе государ-

ственного страхования. Так появились «Проект государственной кассы 

страхования рабочих» и «Проект правительственной пенсионной кассы 

для всех трудящихся». Первая из них должна была охватить фабрично-

заводских, горных, железнодорожных, строительных рабочих и служа-

щих. Каждый предприниматель обязывался застраховать работников 

своего предприятия посредством вносимых в кассу взносов, исчисляв-

шихся по числу рабочих и с учетом опасности работ. Правительственная 

пенсионная касса основывалась на добровольных началах для всех тру-

дящихся и на средствах своих членов. Размеры взносов устанавливались 

уставом и могли быть единовременными или постоянными. Пенсии на-

числялись соответственно размерам сделанных взносов. Особое внима-

ние обращалось на создание местных отделений касс, через которые 

предполагалось охватить широкие трудящиеся массы. [2]. 
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Данные законопроекты не получили силу закона по нескольким 

причинам. Во-первых, они конкурировали с Проектом Комитета вспо-

моществования увечным рабочим. Во-вторых, правительство занима-

лось разработкой и утверждением Закона и Правил 1886 г. Наконец, 

правительство хотя и признавало симпатичной идею государственного 

страхования, но склонялось к введению закона об ответственности 

предпринимателей за травмы и смерть рабочих. По инициативе минист-

ра финансов С.Ю. Витте был разработан и в 1893 г. представлен в Госу-

дарственный совет Проект, предполагавший возложение на предприни-

мателей ответственности не только за производственные травмы, но и за 

профессиональные заболевания. Размеры пособий и пенсий рабочим оп-

ределялись из расчета 280 рабочих дней в году. Страхование распро-

странялось на рабочих фабрично-заводской и горнозаводской промыш-

ленности, а также железнодорожного транспорта. Рабочие не должны 

были доказывать виновность предпринимателя за получение травмы. [2]. 

Государственный Совет отклонил этот Проект, так как он мог привести 

к возникновению не существовавшего, по мнению центральной власти, в 

стране рабочего вопроса. 

В дальнейшем промышленники настаивали на введении в России 

государственного социального страхования рабочих, апеллируя, в пер-

вую очередь, к опыту внедрения государственного социального страхо-

вания в Германии. Эти вопросы активно дискутировались на 

III Всероссийском торгово-промышленном съезде, проходившем в Ниж-

нем Новгороде летом 1896 г. Прозвучало почти 75 тематических докла-

дов, в которых рассматривались вопросы страхования от несчастных 

случаев и болезней, медицинской помощи, продолжительности рабочего 

дня, применения детского и женского труда, воскресного и празднично-

го отдыха и пр. В итоговой резолюции делегаты высказались за государ-

ственное страхование как наилучшую форму обеспечения рабочих и их 

семей при несчастных случаях, отвергнув принцип индивидуальной от-

ветственности предпринимателей. [2]. 

Однако министр финансов придерживался другого мнения. Он хо-

тел, с одной стороны, сохранить принцип индивидуальной ответствен-

ности предпринимателей, а с другой, —установить небольшие размеры 

страховых выплат, чтобы не обременять предпринимателей. Именно та-

кие указания были даны Специальной комиссии во главе с заместителем 

министра В. И. Ковалевским, которая начала работу в 1899 г. [2]. 

Однако начало социальному страхованию работающих на произ-

водстве в России было все-таки положено не работой Комиссии 

В. И. Ковалевского, а принятием 15 мая 1901 г. «Временных правил о 

пенсиях рабочим казенных горных заводов и рудников, утратившим 

трудоспособность на заводских и рудничных работах» [7, 

с. 214].Согласно им, рабочие казенных горных заводов, без различия по-
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ла и возраста, лишившиеся возможности работать в результате от увечья 

или профессиональных болезней, полученных во время или вследствие 

трудовой деятельности, а также семьи этих рабочих в случае их смерти 

получили право на пенсию из Государственного казначейства. Во «Вре-

менных правилах» определялся круг лиц, имевших право на получение 

пенсии, механизм ее расчета из размера заработка и порядок обращения 

за пенсией. Действие закона 1901 г. распространялось и на пострадав-

ших от несчастных случаев, и на жертвы профессиональных заболева-

ний [7, с. 214]. 

К сентябрю 1902 г. Комиссия В.И. Ковалевского разработала про-

ект «Правил о награждении владельцами промышленных предприятий 

рабочих и служащих, утративших трудоспособность вследствие несча-

стных случаев». 2 июня 1903 г. Николай II утвердил «Правила», которые 

юридически закрепляли меры, ранее осуществлявшиеся предпринимате-

лями добровольно. Если прежде рабочий или семья должны были дока-

зать в суде виновность предпринимателя в травме или смерти рабочего, 

то теперь фабрикант обязывался доказывать свою невиновность, чтобы 

избежать уплаты компенсации. Таким образом, новый закон облегчал 

положение рабочего в конфликте с предпринимателем. В нем впервые 

устанавливались размеры пенсий. При полной потере трудоспособности 

выплачивалась постоянная пенсия в размере 2/3 заработка; в таком же 

размере шла пенсия семье в случае смерти рабочего. При неполной ут-

рате пенсия шла в уменьшенном размере, определяемом соответственно 

степени утраты трудоспособности потерпевшего [8, ст. 7]. Предприни-

матель должен был предоставить потерпевшему бесплатную медицин-

скую помощь или возместить расходы на лечение. В случае смерти по-

терпевшего владелец предприятия был обязан уплатить на погребение 

30 руб. (для взрослого и подростка) и 15 руб. для малолетнего [8]. 

Закон 1903 г. носил ограниченный характер. Во-первых, он распро-

странялся только на промышленных рабочих. Фактически под действие 

закона подпадало 2,5 млн. человек, что составляло около 25 % пролета-

риата России и около 1,7 % всего населения [6]. Во-вторых, закон не 

предусматривал страхования от профессиональных заболеваний, старос-

ти, безработицы. В-третьих, при расчете пенсии искусственно занижа-

лось исчисление годового заработка рабочего. Сумма, действительно за-

работанная потерпевшим в течение года, предшествовавшего дню не-

счастного случая, делилась на число дней, проведенное потерпевшим в 

том же году на работе. Полученный таким образом средний поденный 

заработок умножался на 260 [8]. Этот способ вычисления давал в боль-

шинстве случаев сумму ниже реального заработка, так как число рабо-

чих дней, как правило, превышало 260. 

Несмотря на ограниченность, промышленники противодействовали 

реализации данного закона и добивались отсрочки его введения. Инте-
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ресно, что правительство определило «Правила» как временные. Преду-

сматривался пятилетний срок перехода к государственному страхова-

нию. Неудивительно, что принятие «Правил» 1903 г. не только не поста-

вило точку в вопросе о несчастных случаях на производстве, но и акти-

визировало разработку проектов в области социального страхования. 

Российские предприниматели создали специальную Комиссию, которая 

в течение 1902—1904 гг. подготовила «Положение о страховании от бо-

лезней», проект о больничных кассах, проект страхования от несчастных 

случаев, проект-положение о Главном управлении по страхованию от 

несчастных случаев, на которое возлагалось все дело страхования, и о 

страховых обществах, а также общие предложения по вопросам обеспе-

чения рабочих на случай инвалидности и старости. Предприниматели 

выступали за введение государственного страхования по инвалидности 

и старости; распространение страхования от несчастных случаев на 

сельскохозяйственных и строительных рабочих; за установление пенсии, 

равной заработной плате, при полной потере трудоспособности. Предла-

галось все спорные вопросы о вознаграждении рабочих возложить на 

третейские суды, состоящие из равного числа представителей двух заин-

тересованных сторон, во главе с мировыми судьями. [2] При подготовке 

данных проектов тщательно изучался мировой опыт социального стра-

хования рабочих, в первую очередь Англии и Германии. Проекты по-

ступили на рассмотрение в Министерство финансов, которому прави-

тельство постановило передать все права в осуществлении страховых 

реформ [2]. 

Однако поступательный процесс реформирования был прерван на-

чалом Первой русской революции. Рабочие не собирались ждать новых 

законов и намеревались путем изменения политической системы уско-

рить решение своих проблем.Уже в январе 1905 г. была образована Ко-

миссия по рабочему вопросу под руководством министра финансов 

В. Н. Коковцова, проработавшая до февраля 1905 г. Она разработала 

программу преобразований, которая предлагала в обязательном порядке 

организовать больничные кассы на базе совместных взносов хозяев и 

рабочих. Доля взносов промышленников в больничные кассы составляла 

50 %. Сохранялась обязанность собственников предприятий лечить ра-

бочих. Разрешать возникавшие на предприятиях конфликты должны 

были смешанные органы из представителей администрации и рабо-

чих.Расходы по страхованию от несчастных случаев возлагались полно-

стью на промышленников. Страхование от несчастных случаев распро-

странялось и на профессиональные заболевания. Страховые взносы на 

случай инвалидности и старости должны были делать рабочие, про-

мышленники и государство. Право на пенсию устанавливалось с 55 лет. 

[2]. Планировалось сократить рабочий день с 11,5 часа до 10, ограничить 

законодательно количество сверхурочных работ. Комиссия предлагала 
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пересмотреть статьи закона, карающего забастовки и досрочные рас-

торжения договора о найме, отменив уголовное преследование стачек, а 

также разрешить деятельность организаций рабочих (профсоюзов). [9]. 

Против Программы выступили предприниматели. Это не являлось 

удивительным, так как в условиях разворачивания революционных со-

бытий предприниматели стали объединяться в борьбе против рабочих — 

путем образования антирабочих союзов. Если во второй половине XIX в. 

петербургские предприниматели вели себя достаточно либерально по 

отношению к разработке рабочего законодательства, то в январе 1905 г. 

С.-Петербургское общество заводчиков и фабрикантов взяло на себя 

инициативу в координации действий промышленников [2]. Программа 

критиковалась предпринимателями, которые приводили в доказательст-

во своей правоты ряд доводов: все расходы неминуемо их разорят, ле-

чить рабочих должны земства и городские думы, рабочие и так мало ра-

ботают, поэтому нельзя сокращать рабочий день и отменять сверхуроч-

ные работы. По сути, промышленники согласились только дать рабочим 

право на стачку и на создание профсоюзов. [9]. 

При обсуждении Программы разгорелся острый конфликт между 

чиновниками и предпринимателями, в ходе которого промышленники 

разорвали процесс переговоров.  

В октябре 1905 г.реформированное правительство возглавил 

С. Ю. Витте. Он взял курс на решение рабочего вопроса через нормиро-

вание рабочего дня, государственное страхование рабочих (больничные 

кассы), организацию согласительных комиссий (примирительные каме-

ры), но не допуская создания профсоюзов [2]. С 15 по 21 апреля 1906 г. 

заседало Особое совещание при Министерстве торговли и промышлен-

ности под председательством заместителя министра М.М. Федорова, ко-

торое переработало Программу В.Н. Коковцова. Были подготовлены 

правила о найме рабочих; о продолжительности рабочего дня (10,5 ча-

сов) и рабочей недели (60 часов); о страховании рабочих; о сберегатель-

ных кассах обеспечения; о мерах поощрения строительства здоровых и 

дешевых жилищ; о фабричной инспекции; об окружных промышленных 

присутствиях; об учреждении промышленных судов. [2] В целом Про-

грамма М. М. Федорова была ориентирована на свободное соглашение 

сторон в трудовом договоре, широкое представительство рабочих в про-

ектируемых промышленных судах, страховых органах, свободу стачек и 

профсоюзов. 

Предприниматели спокойно восприняли Программу, потому что по 

многим позициям она учла их предложения [1]. Однако данная Про-

грамма не получила реализации, так как к власти пришел новый пре-

мьер-министр — П. А. Столыпин. Он поручил решение рабочего вопро-

са Особому совещанию при Министерстве торговли и промышленности 

под председательством входившего в новый состав правительства мини-
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стра Д. А. Философова. Комиссия работала с декабря 1906 по март 

1907 г. Она рассмотрела 10 законопроектов: 1) страхование от болезней, 

2) страхование от несчастных случаев, 3) страхование по инвалидности, 

4) сберегательные кассы обеспечения, 5) правила о найме рабочих, 6) 

рабочее время, 7) врачебная помощь, 8) меры поощрения строительства 

здоровых и дешевых жилищ, 9) промышленные суды, 10) фабричная ин-

спекция и фабричные присутствия [9]. В отличие от предыдущей Про-

граммы, вопрос о профсоюзах не поднимался. Комиссия предлагала раз-

решать конфликты через промышленные суды с паритетным участием 

рабочих и хозяев. 

При обсуждении вопроса о больничных кассах промышленники на-

стаивали, что лечить рабочих должны именно кассы, а не владельцы 

предприятий. Организацию медицинской помощи они предлагали заме-

нить отчислениями земствам. Также фабриканты настаивали на отмене 

минимального размера пособия по болезни. Это предложение на деле 

ставило крест на страховании рабочих по болезни. [9] При обсуждении 

проекта о найме предприниматели хотели снять вопрос о сроке преду-

преждения работника об увольнении, но после острых дискуссий прави-

тельство настояло на двухнедельном сроке. Ожесточенные споры разго-

релись по вопросу нормирования рабочего времени. Правительство 

предлагало сократить рабочий день с 11,5 до 10,5 часов. Предпринима-

тели выступали против сокращения, называя претензии рабочих наглы-

ми, рассказывая, что рабочие совсем распоясались, на них нет управы. 

[9]. Проекты страхования рабочих на случай инвалидности и старости 

предприниматели отвергли полностью [2]. 

Со смертью Д. А. Философова работа Комиссии завершилась. Для 

последующей обкатки законопроекты были отправлены в Межведомст-

венное совещание под руководством заместителя министра 

Н. А. Остроградского, которое работало в апреле—мае 1908 г. В качест-

ве результатов работы можно отметить отказ правительства от законо-

проектов о продолжительности рабочего дня, условиях найма и др. Ос-

талась только страховая часть программы. Члены Комиссии в большин-

стве случаев пошли на уступки предпринимателям. Если законопроект о 

страховании от несчастных случаев не изменился, то проект об обеспе-

чении на случай болезни сильно переработали — в пользу промышлен-

ников. Последние обязывались лишь оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. По отношению к лечению в больнице преду-

сматривалась только денежная ответственность в размере реальной 

стоимости лечения. [9] 

Наконец, в июне 1908 г. законопроекты передали для рассмотрения 

в Государственную думу. В думскую комиссию по рабочему вопросу 

они поступили лишь в марте 1909 г. и находились там до мая 1910 г. В 

апреле 1911 г. начались прения в III Государственной думе. В прениях 
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выделилось два лагеря недовольных. Во-первых, это фракция трудови-

ков и социал-демократы, то есть «левые» депутаты. Они критиковали 

страховые законопроекты как недостаточно учитывающие интересы 

трудящихся. В свою очередь, были недовольны представители правоок-

тябристского большинства, то есть «правые» депутаты. Они решили как 

можно дольше оттягивать обсуждение страховых законопроектов. В ре-

зультате им удалось перенести дискуссию на последнюю сессию парла-

мента — на осень 1911 г. Однако политическая ситуация в стране к этому 

времени изменилась: убили премьер-министра П.А. Столыпина, а новым 

главой правительства стал В.Н. Коковцов. Он вместе с министром внут-

ренних дел А. Е. Тимашевым стремился ускорить принятие законов [9]. 

Наконец, 10—11 января 1912 г. два страховых проекта были приня-

ты Государственной думой и переданы в Государственный Совет. 23 

июля, после утверждения царем, Российская империя получила два но-

вых страховых закона — «О страховании на случай болезни» и «О стра-

ховании от несчастных случаев» [10; 11]. В 1912—1917 гг. в русской 

лексике утвердился и сам термин «социальное страхование» [7, с. 214]. 

При всех недостатках, законы 1912 г. стали первым опытом обязатель-

ного государственного социального страхования и базой системы соци-

альной защиты промышленных рабочих Российской империи. Реализа-

ция страховых законов в определенной мере облегчила социально-

экономическое положение промышленных рабочих. 

Таким образом, начало буржуазно-демократической революции — 

первой революции в истории России — привнесло существенные изме-

нения в правительственную политику в отношении рабочего вопроса. 

Во-первых, верховная власть,наконец, признала существование рабочего 

вопроса. На рабочих посмотрели как на представителей особого класса, 

лишенного собственности на средства производства. Признавалось 

сходство российского пролетариата с западноевропейским, в том числе 

и по наличию социально-экономических проблем. Во-вторых, потерпела 

крах попечительно-охранительная политика по отношению к рабочим, 

которой придерживалось Министерство внутренних дел. Так, политиче-

ские события 1905—1907 гг. подтолкнули правительство встать на един-

ственно верный путь решения рабочего вопроса — развитие социально-

трудового законодательства, повышение уровня социальной защищен-

ности рабочих. 
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Резюме: В статье показаны особенности создания, изменения, 

функционирования и взаимодействия политических партий в России в 

конце ХIХ — начале ХХ века.  

Summary: The thesis shows the mechanism of setting up, operation and 

coordinating political parties in Russia (late ХIХ th — early ХХ th centuries). 

 

 

Политическую историю российского государства на рубеже ХIХ—

ХХ веков невозможно представить без деятельности многочисленных 

партий, прошедших за столь короткий промежуток времени сложный 

путь становления, кропотливой работы, борьбы, сотрудничества и со-

перничества, а после установления большевистской диктатуры распада и 

гибели. 

Модернизация экономики объективно вела к формированию новых 

классов. Являясь носителями иных ценностей, они уже не вписывались в 

традиционную систему социальных отношений. Политическое влияние 

буржуазии значительно отставало от роста ее экономического могуще-
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ства, а потому в начале ХХ века российские буржуа все громче заявляли 

о своих претензиях на участие в политической жизни страны. В то же 

время увеличивалась доля малоимущих и неимущих. В условиях отсут-

ствия социальной защищенности (рабочий день — 11,5 часов, дискри-

минация женского труда и т. п.) они становились основой массовых со-

циальных движений, своеобразной питательной средой для левого и 

правого радикализма. 

В этой ситуации выразителем общенациональных интересов, за-

щитником прав различных социальных слоев становилась интеллиген-

ция. Она играла ведущую роль в создании политических партий, предла-

гала различные модели общественного устройства, внедряя в сознание 

населения разновекторную идеологию. Авторы монографии «Россия: го-

сударственные приоритеты и национальные интересы» справедливо от-

мечают, что в начале ХХ в. в расколотое традиционное сознание хлынул 

такой поток информации о путях и методах преобразования России, что 

оно оказалось не в состоянии ее не только осмыслить, но и даже просто 

«переварить». Раскачка интеллигенцией традиционного сознания в ус-

ловиях конфронтационности между властью и обществом оказалась 

чреватой политическими и социальными катаклизмами, приведшими 

Россию на грань национальной катастрофы. Разнообразие моделей об-

щественного развития страны предопределило российскую многопар-

тийность. 

Процесс партийного строительства проходил под определенным 

влиянием Запада, однако имел и свои особенности.  

В отличие от многих европейских стран партии в России формиро-

вались значительно позже, примерно на 50—80 лет, а сам этот процесс 

происходил в предельно сжатые сроки. 

Первые партии появились не в центре империи, как это происходи-

ло на Западе, а на национальных окраинах. В 1880—1890 гг. возникли 

армянские революционные партии «Гнчак» и «Дашнакцутюн», Литов-

ская социал-демократическая партия, Всеобщий еврейский рабочий со-

юз в Литве, Польше и России (Бунд). 

Революционные партии стали возникать в России раньше либе-

ральных и консервативных. В 1898 г. состоялся I съезд Российской со-

циал-демократической партии, в 1901—1902 гг. была создана партия 

эсеров. Это было связано с особенностями процесса модернизации. Мо-

дернизация, проводившаяся сверху, сковывала частную инициативу, 

предприимчивость, что приводило к политической инертности и инфан-

тилизму буржуазии и дворянства. Они стремились решать назревшие 

вопросы не через политические партии, а через сословно-корпоративные 

организации (научные общества, съезды промышленников и торговцев, 

биржевые комитеты и т. д.). 
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Если на Западе создание партий шло «снизу» на соответствующей 

социальной базе, интересы которой они защищали, то в России партии 

насаждались интеллигенцией «сверху». Интеллигенция, идеологически 

дифференцированная на различные группировки, считала себя единст-

венным выразителем передовых идей, представительницей интересов 

народа. Выступая защитницей угнетенного народа, она слабо синхрони-

зировала свою программу действий как с общественными потребностя-

ми развития страны в целом, так и с интересами различных классов, со-

циальных страт. Не имея надежной социальной опоры, партии, образно 

говоря, «висели в воздухе». 

Интеллигентский характер политических партий в России обусло-

вил высокую степень конфликтности между ними. Каждая партия пре-

тендовала на монополию собственного варианта развития страны, отвер-

гая любую возможность разумного компромисса. Так, газета либераль-

ной ориентации «Телеграф» писала: «Побывайте на предвыборных соб-

раниях, и вы увидите картину вражды и озлобления в лагере русской ин-

теллигенции. Цвет мысли и образования, люди с именами и авторитета-

ми выступают, чтобы взаимно облить друг друга ядом недоверия, чтобы 

посеять в народных массах подозрение к чужому толку. Каждый уверяет 

народ, терзаемый со всех сторон, что только он один обладает секретом 

спасения родины и что поэтому, ему одному страна должна вверить 

свою судьбу» [1, с. 152 ]. 

Политические партии России были слабо связаны не только с соот-

ветствующими социальными группами, но и с избирателями вообще. 

Население Российской империи продолжало оставаться общественно 

инфантильным, а потому прямая и обратная связь партий с электоратом 

практически сводилась к нулю. В условиях отсутствия в России сфор-

мировавшегося гражданского общества и правового государства дея-

тельность политических партий находилась вне общественного контро-

ля. 

Как было отмечено, первые партии появились в России в конце ХIХ 

— начале ХХ в. Они возникали и существовали нелегально. Катализато-

ром процесса партийного строительства стала Первая российская рево-

люция. Под давлением массового движения 1905 г. царь подписал ма-

нифест 17 октября, ограничивавший самодержавную власть представи-

тельными учреждениями, даровавший населению «незыблемые основы 

гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности 

личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» [2, с. 354]. 

Несмотря на то, что специального закона о партиях принято не бы-

ло, страна пережила настоящий взрыв многопартийности. По данным 

учебника «Политические партии России: история и современность» 

(2000 г.), в Российской империи конца ХIХ — начала ХХ в. номинально 

действовало около 300 общероссийских и национальных партий. Таких 
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показателей не знала ни одна европейская страна. Среди партий, создан-

ных в этот период, можно назвать как известные — Союз русского на-

рода, «Союз 17 октября», конституционно-демократическую партию на-

родной свободы (кадетов), так и малоизвестные — Партию демократи-

ческих реформ (ПДР), прогрессивно-экономическую партию, партию 

русского веча, партию честных патриотов и борцов за Родину, партию 

Минина и Пожарского и др. Правда, многие из них, возникшие в усло-

виях революции, исчезали столь же быстро, как и появлялись, многие 

существовали лишь номинально, удовлетворяя личные амбиции своих 

создателей [3, с. 9]. 

При удивляющем изобилии партий, общее количество их членов 

было невелико. В 1906—1907 гг. оно составляло примерно 0,5 % от об-

щей численности населения страны. Между первой и второй революци-

ей эта цифра еще более сократилась. И только после Февраля 1917 года 

произошел новый рост партий и их членов до 1,2 — 1,5 % [4, с. 9]. 

Значительную роль в формировании системы политических партий 

сыграла и Государственная дума. Несмотря на то, что она так и не стала 

истинным парламентом, именно в ней сложились партийные фракции, 

шел процесс становления межпартийных отношений, накапливался опыт 

компромиссов и непримиримой борьбы. 

Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война несколько ослабила на-

кал борьбы, на время предотвратила революционную развязку полити-

ческого кризиса. Но уже летом 1915 г. ситуация вновь обострилась. Не-

удачи на фронтах, ухудшение продовольственного снабжения, рост без-

работицы, инфляция расширяли фронт оппозиционной борьбы против 

царского режима. Кульминационным пунктом конфронтации между са-

модержавием и обществом стала Февральская революция 1917 г. Недо-

вольство властью было столь велико, что различные классы и партии, 

участвовавшие в революции, на весьма коротком историческом проме-

жутке объединили свои усилия в борьбе с царизмом, обеспечив тем са-

мым свержение монархии и быструю победу второй российской рево-

люции. 

Сложившейся обстановкой умело воспользовались большевики, за-

хватившие власть в Октябре 1917 г. Установление большевистской дик-

татуры означало конец первой в истории России волны многопартийно-

сти. 

Однако на вопрос: «С какого времени можно говорить о ликвида-

ции многопартийности и о функционировании в России однопартийной 

системы?», — существуют различные ответы. Одни историки считают, 

что точкой отсчета можно считать март 1918 г., когда левые эсеры в знак 

протеста против ратификации Брестского мира, вышли из состава СНК, 

и советское правительство стало однородным. Другие историки полага-

ют, что это июнь — июль 1918 г., когда в представительных органах 
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власти — Советах — остались лишь большевики. (14 июня, согласно 

постановлению ВЦИК из Советов были изгнаны правые эсеры и мень-

шевики, а 6 июля и левые эсеры). Согласно третьей точке зрения, кон-

цом многопартийности можно считать середину 1920-х гг. Именно тогда 

с политической арены сошли все политические партии кроме большеви-

ков. 

Российский историк В. И. Миллер для анализа сложившейся ситуа-

ции предложил развести два понятия — «многопартийность» и «много-

партийная политическая система». «Многопартийность, — пишет 

В. И. Миллер, — предполагает существование в стране нескольких по-

литических партий, не отвечая на вопрос об их участии во власти, в 

формировании государственной политики». Многопартийная политиче-

ская система означает, что «предполагается участие ряда партий в осу-

ществлении политической власти, причем независимо от того, выступа-

ют ли они в правительственном блоке или составляют оппозицию» [5, 

с. 25]. Автор формулирует и признаки многопартийной политической 

системы: 

1) наличие партийных фракций в парламентах и других аналогич-

ных учреждениях; 

2) существование организованной оппозиции; 

3) наличие борьбы или сотрудничества между партиями за власть. 

Если согласиться с подобной терминологией, то можно констатиро-

вать: многопартийная политическая система прекратила свое существо-

вание в России летом — осенью 1918 г., а многопартийность ликвиди-

рована в начале 1920-х гг. 
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Резюме: В статье на основании архивных и периодических источ-

ников анализируются формы участия интеллигенции белорусских гу-

берний Российской империи в революции 1905—1907 гг. В данный пе-

риод интеллигенция Беларуси получила возможность массово высту-

пить за проведение прогрессивных преобразований во всех сферах жиз-

ни общества. Заостряется внимание на личностях интеллигентов, при-

нимавших участие в митингах, демонстрациях, нелегальных собраниях, 

политических партиях и организациях. Общественно-политическая ак-

тивность интеллигенции раскрывается через характеристику ответных 

мер царской администрации. В событиях 1905—1907 гг. на белорусских 

землях вскрываются трагические подробности.  

Summary: The article based on archival and periodical sources, analyz-

es the forms of participation of the intelligentsia of the Belarusian provinces 

of the Russian Empire in the revolution of 1905—1907. During this period 

the intelligentsia of Belarus has the opportunity to call for progressive reforms 

in all spheres of society. The article tells about the personalities of the intel-

lectuals who participated in political gatherings, demonstrations, illegal meet-

ings, political parties and organizations. Socio-political activity of intellec-

tuals is revealed through the characteristic response of the tsarist administra-
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tion. In the events of 1905—1907 in the Belarusian lands reveals the tragic 

details. 

 

 

В начале ХХ в. в социальном облике интеллигенции Беларуси про-

изошли существенные перемены. В период Первой российской револю-

ции интеллигенция впервые со времен народничества не только теоре-

тически, но и практически, выступила за демократические преобразова-

ния в стране. Представители интеллигенции приняли массовое участие в 

коллективных формах революционной борьбы на стадиях от обсужде-

ния действий на нелегальных собраниях до осуществления террора. Ре-

волюция, а точнее активная общественно-политическая деятельность 

послужила дополнительным катализатором формирования интеллиген-

ции Беларуси как единой социальной группы. 

В современной гуманитарной науке так и не найдено окончательное 

определение понятия «интеллигенция». В настоящее время в отечест-

венной и зарубежной историографии формируются научные подходы 

для исследования данной социальной группы. Осуществив попытку син-

тезировать точки зрения различных историков, можно говорить о том, 

что интеллигенция является межсословной социальной группой, объе-

диняющим звеном которой является наличие образования, позволяюще-

го заниматься умственной профессиональной деятельностью. Благодаря 

образованности и профессионализму представители интеллигенции за-

нимают в обществе привилегированное положение. Основными соци-

альными функциями данной группы являются просветительская и идео-

логическая, направленные на распространение «полезных» знаний и 

формирование общественного мнения. Являясь, по сути, «мозгом» на-

ции, интеллигенция всегда, вне зависимости от политических убежде-

ний, занимала активную гражданскую позицию и находилась на верши-

не всех политических и культурных изменений в обществе. Именно по-

этому недостаточно изученная в белорусской исторической науке про-

блема участия интеллигенции в событиях Первой российской револю-

ции 1905—1907 гг. на белорусских землях является чрезвычайно акту-

альной. 

Автор данной статьи, придерживаясь антропологического подхода 

к истории, ставит целью продемонстрировать формы участия интелли-

генции в событиях Первой российской революции на основе конкретных 

фактов из жизни белорусских населенных пунктов. 

ВИТЕБСК. В 1907 г. витебский губернатор Б. Б. Гершау-Флотов 

делился с министром внутренних дел П. А. Столыпиным воспомина-

ниями о дне 18 октября 1905 г., когда в г. Витебск дошла телеграмма с 

манифестом 17 октября. Редактор «Витебских губернских ведомостей» и 

заведующий Витебской губернской типографией Игнатий Иванович Пи-
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лин
1
 без разрешения губернатора около 8 часов утра с балкона губерн-

ской типографии стал читать телеграмму собравшейся на улице толпе 

народа и вывесил национальные флаги. Толпа оборвала белые и синие 

полосы флага и стала вести себя крайне шумно. Разъезд казаков в случае 

создания столпотворения имел инструкции разгонять людей и подъехал 

к зданию губернской типографии, но был встречен выстрелами. Казаки 

дали залп по толпе и были убиты два еврея и ранено несколько человек. 

После того инцидента И. И. Пилин убедил губернатора в том, что он 

«просто делился радостной новостью» [1, л. 31–33]. 

На следующий день в губернской типографии была напечатана лис-

товка «Граждане!» Витебской группы РСДРП и Витебского социал-

демократического комитета партии Бунд, в которой сообщалось о вре-

мени похорон лиц, погибших 18 октября [1, л. 7]. 

В начале 1906 г. И. И. Пилин был отстранен от должности редакто-

ра, но продолжал работать в Витебском губернском правлении на долж-

ности и. д. советника. Весной 1907 г. губернатор настаивал на переме-

щении И. И. Пилина в другую губернию. Б. Б. Гершау-Флотов обвинял 

его в том, что осенью 1906 г. в «Витебских губернских ведомостях» бы-

ли напечатаны революционные статьи, резолюции и сообщения партий 

Бунд, ПС-Р, РСДРП и бывших членов Государственной Думы, осужден-

ных за подписание «Выборгского воззвания». Однако к тому времени 

И. И. Пилин уже не являлся сотрудником газеты. 

ХОЙНИКИ, Речицкий уезд, Минская губерния. Учитель Хой-

никского народного училища Константин Шенько зачитал манифест 17 

октября 1905 г. крестьянам на народных чтениях [2, л. 22]. 

ПИНКОВИЧИ, Пинский уезд, Минская губерния. В 1905 г. ин-

спектор народных училищ Пинского уезда докладывал в дирекцию на-

родных училищ Минской губернии о том, что Константин Мицкевич 

(Якуб Колос), бывший учителем народного училища в с. Пинковичи, со-

ставил петицию от имени крестьян к помещику С. С. Скирмунту. В ней 

выдвигались требования о свободной ловле рыбы в озерах и возврата 

крестьянам сервитутного права на пастбище, которое помещик незакон-

но захватил. Когда К. Мицкевича вызвали к инспектору на беседу, он 

объяснил, что таким образом он предотвратил посещение разгневанной 

толпой помещичьего дома, научив крестьян действовать цивилизованно. 

Кроме того, обвиняемый заявил, что он убежден в справедливости тре-

бований, предъявляемых крестьянами к С. С. Скирмунту. Инспектор, 

докладывая о происшествии в дирекцию, занял сторону учителя, и тот 

не был наказан за то, что в другом случае назвали бы «агитацией кресть-

                                                           
1
 Пилин Игнатий Иванович, 1866 г.р., православный, окончил Полоцкую 

учительскую семинарию, на государственной службе с 1885 г., с 1892 г. редактор 

газеты «Витебские губернские ведомости» и заведующий Витебской губернской 

типографией. 
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ян к противоправительственной деятельности» [2, л. 29—30]. Между 

тем, известно, что Константин Мицкевич был среди учителей, которые 

9—10 июля 1906 г. устроили нелегальное собрание в с. Николаевщине 

Минского уезда и обвинялись в принадлежности к нелегальной органи-

зации «Временное бюро Минской группы учителей» [3]. 

ЧАШНИКИ, Лепельский уезд, Витебская губерния. 9 января 

1906 г. в м. Чашники в память о «кровавом воскресенье» состоялся про-

тивоправительственный митинг [4]. По показаниям очевидцев около 

двух часов дня на базарной площади по Толочинской улице возле поч-

товой конторы собралась толпа еврейской молодежи. Молодые люди по 

очереди становились на стул и произносили «крамольные» речи. Поли-

ция выяснила имена нескольких демонстрантов. Ими оказались Гинда 

Чорный-Шварц, Мордух Аронсон, Залман Ицкович Невельсон, Залман-

Лейба Меерович, Мовша Беркович Шмеркович и Роза Берковна Абезга-

уз. Очевидцам особенно запомнилась речь Розы Абезгауз, 35-летней же-

ны врача Чашникской лечебницы Мовши-Лейбы Абрамовича-Берковича 

Абезгауза (незадолго до революции окончил Харьковский университет) 

[5, с. 271]. Р. Абезгауз, стоя на стуле, рассказывала о том, как будучи 15-

летней девушкой она наблюдала за митингом рабочих в Швейцарии. 

Свою речь женщина окончила лозунгом «Долой такого царя, к черту та-

кого царя!». После того как все желающие высказались, 22-летняя учи-

тельница, дочь полоцкого купца Гинда Чорный-Шварц организовала ис-

полнение революционных песен в честь погибших 9 января 1905 г. в Пе-

тербурге [4, л. 98—105 об.]. Все указанные личности после проведения 

митинга скрылись в неизвестном направлении и находились в розыске. 

Мордух Аронсон, который уже привлекался в 1903 г., практически сразу 

был помещен в Лепельскую тюрьму. Роза Абезгауз через год была обна-

ружена, арестована и осуждена. Гинда Чорный-Шварц некоторое время 

находилась в розыске, но в итоге так и не была привлечена к делу в ка-

честве обвиняемой. О судьбе остальных участников митинга неизвестно. 

ГОМЕЛЬ, Могилевская губерния. 11 января 1906 г. был убит по-

мощник пристава Н. С. Асонов. В городе участились случаи избиения 

мирных жителей, стали распространяться слухи о подготовке еврейского 

погрома. 13 января после похорон Н. С. Асонова черкесы во главе с бан-

дой под командованием служащего городского банка Швандта подожг-

ли книжные магазины Лозинского и Сыркина, аптеку 

И. В. Дробышевского. Около 5 часов вечера полиция прибыла к дому 

доктора Ш. Б. Залкинда
2
, чтобы его арестовать. Когда были даны залпы 

                                                           
2
 Характеристика избирателя Могилевского губернского избирательного собрания 

по выборам депутатов в I Государственную Думу: «Залкинд Ш. Б. — врач, «главарь 

революционного движения в Гомеле, принимал участие во всех беспорядках». (В 

1905—1906 гг. врач был руководителем еврейской самообороны в г. Гомеле. В 

1906 г. вместе с семьей уехал из города — О. Д.) [6]. 
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в окна, доктор с семьей сбежал через черный ход. Беспорядки продол-

жались еще два дня, было введено военное положение [7]. В городе бы-

ли сожжены и разграблены около 300 магазинов [8]. В конце месяца мо-

гилевские газеты сообщали о том, что несмотря на то, что ситуация ста-

билизирована, «интеллигенция города вся разъехалась», продолжаются 

массовые обыски и аресты [9]. Были арестованы многие еврейские дея-

тели (Хефес, Браун и др.). В феврале в Петербурге состоялся съезд дея-

телей по оказанию помощи местностям, пострадавшим от погромов. От 

г. Гомеля на съезд выехал доктор З. Каган [10]. 

МИНСК. В январе 1906 г. в доме доктора Льва Наумовича Шапиро 

по ул. Койдановской полиция арестовала более двух десятков молодых 

людей, самого доктора и корреспондента итальянской газеты Ливоне. 

При обыске была найдена переписка о создании в Минске военно-

революционной организации [11]. Е. Х. Левитман, внучатая племянница 

Л. Н. Шапиро, высказывает версию, что младший брат ее деда Иосиф 

участвовал в революционных действиях. Недаром вскоре после того 

обыска родители отправили его учиться в Мюнхен [12]. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Весной 1906 г. к депутату Государственной 

Думы от Минской губернии В. О. Янчевскому
3
 поступила жалоба от жи-

телей г. Минска по поводу содержания без «серьезных» на то оснований 

в Минской тюрьме представителей интеллигенции. 

Зимой 1905—1906 гг. камеры Минской тюрьмы были переполнены, 

в них находилось более 200 политических преступников [14]. Список 

арестантов особенно пополнился после декабрьской забастовки желез-

нодорожных служащих (зимой 1905—1906 г.). В связи с забастовками 

было уволено более 240 служащих Либаво-Роменской железной дороги, 

а также в результате массовых обысков на квартирах представителей 

интеллигенции. 

Общественность была возмущена арестами гласного Минской го-

родской думы А. Ф. Хованского, доктора С. Д. Каминского, присяжных 

поверенных Рогалевича, И. Метлина, К. Петрусевича, сотрудника газеты 

«Северо-западный край» К. П. Чапинского, студентов Тремике и Дже-

вецкого, жены доктора Гершуни, инженеров П. Жабы, 

П. С. Фармаковского и др. [14]. 

Депутаты Государственной Думы от белорусских губерний 

В. Янчевский, Б. Шахно, Б. Яловецкий, П. Массониус, П. Пересвет-

Солтан, И. Друцкий-Любецкий, Р. Скирмунт, А. Ледницкий, 

                                                           
3
 17 апреля 1906 г. Минский губернатор сообщал в Министерство внутренних дел о 

В. О. Янчевском: «Янчевский — минский присяжный поверенный с большой 

практикой, окончил университет, один из наиболее влиятельных гласных Минской 

городской думы, всегда оппозиционный против правительственной власти, 

принимал участие в Московском земском съезде в качестве делегата от г. Минска» 

[13]. 
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А. Сонгайло и многие другие оформили запрос в Министерство внут-

ренних дел, в котором потребовали разобраться с причинами арестов 

минской интеллигенции и освободить из тюрьмы тех лиц, которые су-

дом оправданы [15]. Однако даже члены Государственной Думы прак-

тически ничего не смогли сделать. Дело о 14 железнодорожных служа-

щих, принявших участие в декабрьской забастовке, рассматривалось в 

суде в марте 1907 г. Среди обвиняемых были инженеры 

П. Фармаковский, П. Жаба, адвокаты И. Метлин, С. Волынский и др. 

[16]. Если вспомнить день Курловского расстрела в Минске 18 октября 

1905 г., то именно П. Жаба, И. Метлин, С. Волынский были в составе 

делегации из 12 человек, потребовавшей у минского губернатора осво-

бождения политических заключенных. П. Жаба председательствовал на 

митинге на привокзальной площади. Тогда с ними еще был адвокат 

Адам Ентыс, которого убил городовой Якубович, за это впоследствии не 

понесший практически никакого наказания, а наоборот награжденный 

переводом в царскую охрану в Петербург… 

ГРОДНО. 24 июля 1906 г. 20 человек, члены партий Бунд и ППС 

заняли типографию Крамковского и печатали «Выборгское воззвание». 

Хозяин типографии и все заходившие туда были арестованы [17]. 

ГОРОДОК, Витебская губерния. Избирательная кампания во 

II Государственную думу. 4 ноября 1906 г. 52-летний присяжный пове-

ренный, член общественного собрания, учредитель «Общества пособия 

бедным» в г. Городке Мендель Абрамович Хазанов [18; 19], выбранный 

в Витебское губернское избирательное собрание прогрессивными горо-

жанами, получил письмо с угрозами и требованиями выехать за границу. 

Автор заметки в газете «Наш край» иронически описывает этот случай и 

обвиняет черносотенцев в нечестной игре [20]. 

Интересно, что сын М. А. Хазанова Ниссон (Николай) (1886—1969) 

также является ярким представителем интеллигенции Беларуси ХХ в. В 

1906 г. он окончил юридический факультет Московского университета и 

обзавелся частной практикой в г. Городке. В августе 1917 г. 

Н. М. Хазанов был избран городским головой, а с 1927 г. проживал в 

г. Витебске. Именно он защищал лиц, обвиненных в убийстве известно-

го художника Ю. Пэна [21, с. 74]. 

Отец же Н. М. Хазанова и впоследствии пользовался популярно-

стью и уважением в г. Городке и избирался уполномоченным в Витеб-

ское губернское избирательное собрание по выборам в Государственные 

думы всех четырех созывов. 

МОГИЛЕВ. В 20-х числах ноября 1906 г. было разогнано несанк-

ционированное собрание членов кадетской партии. На участников соб-

рания банкиров Л. Шмерлинга, Д. Ратнера, зубного врача 

И. И. Протасевича, юристов М. Ю. Галиновского, К. В. Банина, 

А. Н. Шафрановского, Б. Е. Гиссена, И. Ф. Фуровича, И. Е. Видоровича, 
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Ю. Ю. Бехли и др. были наложены штрафы, которые они принципиаль-

но отказались выплачивать. В газете «Могилевский голос», издаваемой 

Ю. Ю. Бехли
4
 вышла язвительная статья «Искоренение крамолы», в ко-

торой прозвучал вопрос «Неужели ОНИ пойдут отсиживать в кутузку?» 

[22]. 

В декабре зубной врач И. И. Протасевич, отказавшийся платить 

100 руб. штрафа, во исполнение приказа губернатора был препровожден 

в тюрьму для отбытия наказания [23]. 

И до этого инцидента члены кадетской партии г. Могилева неодно-

кратно ощущали на себе давление правительственного режима. 20 июля 

1906 г. в квартире присяжного поверенного И. Ф. Фуровича был семей-

ный вечер, на который были приглашены около 20 человек, в том числе 

бывший член Государственного совета Г. В. Выковский и бывший член 

Государственной Думы Г. Н. Твердый
5
. В 12 часов ночи гости начали 

мирно расходиться. Все это время у дверей дома И. Ф. Фуровича стоял 

полицейский наряд во главе с приставом 1-ой части Душкевичем. У всех 

выходящих из дома спросили имя. 

21 июля 1906 г. в редакцию газеты «Могилевский голос» прибыл 

помощник пристава с двумя городовыми и конфисковал № 164 газеты. 

Редактор Ю. Ю. Бехли отказался выдать тираж. Тогда один из городо-

вых остался в редакции и следил за тем, чтобы газету не продавали [17]. 

В августе 1906 г. Ю. Ю. Бехли был арестован по обвинению в распро-

странении «Выборгского воззвания» среди крестьян. 

В августе и сентябре 1906 г. некоторые могилевские общественные 

деятели-прогрессисты получили от имени «Могилевского комитета мо-

нархистов-террористов» письма с угрозами. Присяжного поверенного 

Б. Е. Гиссена и ученого лесовода Д. Б. Левитина черносотенцы «приго-

ворили к смерти» [24]. 

Вечером 17 ноября 1906 г. врач Я. Н Лурье
6
 и присяжный поверен-

ный И. Ф. Фурович были задержаны полицейскими возле дома Фурови-

ча. В руках они несли списки избирателей в Государственную Думу и 

каталог медицинских изданий. Через несколько дней Я. Н. Лурье подал 

                                                           
4
 Бехли Юльян Юльянович — военный в отставке, окончил военное училище, стаж 

военной службы 10 лет, земский начальник и член Могилевской губернской управы 

по делам земского хозяйства, в отставке с 1904 г. по настоянию губернатора как 

«проявивший вредное направление в деятельности», кадет [6]. 
5
 Твердый Григорий Николаевич — бывший податной инспектор Оршанского уезда, 

был уволен по настоянию губернатора как «проявивший вредное направление в дея-

тельности», окончил юридический факультет Петербургского университета, кадет 

[6]. 
6
 Лурье Яков Нафтольевич — врач, окончил физико-математический факультет Пе-

тербургского университета и медицинский факультет Харьковского университета, в 

1905 г. был выслан в Архангельскую губернию на 5 лет за антиправительственную 

агитацию, однако вскоре вернулся из ссылки по манифесту [6]. 
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прошение губернатору о возвращении ему его легальной литературы 

[25]. 

БОБРУЙСК, Минская губерния. 20 января 1907 г. накануне вы-

боров депутатов в Государственную Думу были арестованы свыше 16 

человек, слушавших реферат об историческом материализме. Несколько 

учащихся были отчислены из гимназии [26]. 

ОГОРОДНИКИ, Брестский уезд, Гродненская губерния. С марта 

1907 г. учитель Огородникского народного училища Александр Лукич 

Савицкий находился под негласным наблюдением полиции. После того, 

как в апреле помощник начальника Гродненского губернского жандарм-

ского управления перехватил письмо, адресованное А. Л. Савицкому от 

его брата Иосифа, ученика Свислочской учительской семинарии, в кото-

ром говорилось: «На Масленицу был съезд представителей от четырех 

семинарий, Свислочской, Молодечненской, Полоцкой и Поневежской, 

на котором заключили союз поддерживать друг друга. Если до Пасхи не 

будет забастовки, то точно будет после… После молитвы в семинарской 

спальне часто бывают митинги», учитель был вынужден уехать в неиз-

вестном направлении [27, л. 295—296 об]. 

ЗЕЛЬВА, Волковысский уезд, Гродненская губерния. В мае 

1907 г. в м. Зельва была раскрыта революционная организация. По ха-

рактеристике Волковысского уездного исправника ее члены, около 

50 человек, «сравнительно интеллигентные». Полиция установила, что 

активное участие в нелегальных собраниях данной революционной ор-

ганизации принимали А. А. Якимович, О. И. Кононович, 

М. О. Кононович, И. А. Архимович, И. М. Перскевич, Ю. С. Верстак, 

Р. П. Поназик [27, л. 483]. Незадолго до ликвидации данной группы в 

Зельву из Гродно прибыла выпускница Гродненской женской гимназии 

Хая Кошевник, подозреваемая в принадлежности к Гродненской органи-

зации партии Бунд. Она поселилась в доме М. Ю. Лифшица и стала да-

вать частные уроки. В полиции считали, что девушка прибыла в местеч-

ко, чтобы усилить антиправительственную деятельность местной рево-

люционной организации
7
.  

ГОМЕЛЬ, Могилевская губерния. 29 января 1907 г. в суде рас-

сматривалось дело четырех экспроприаторов, назвавшихся «социал-

революционерами-максималистами», Волынского, Злотникова, Наумен-

ко и Дроздова, вымогавших деньги у купцов Каданера и Хавина. В суде 

                                                           
7
 В ночь с 18 на 19 октября 1910 г. при проведении массовых обысков у членов 

Гродненской организации партии Бунд, у гродненской мещанки Хаи Кошевник, 

студентки Мюнхенского университета, была обнаружена партийная переписка, 

программы лекций по политическим вопросам, приговоры Гродненской организации 

Бунда по бойкотам продукции различных предприятий, литература по социально-

политическим вопросам [28, л. 83]. 
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обвиняемых защищал присяжный поверенный Н. И. Кулябко-Корецкий
8
. 

Несмотря на то, что адвокат произнес весьма убедительную речь, обви-

няемые были осуждены на срок от 5 до 8 лет [32]. 

Революционные события 1905—1907 гг. привели к существенным 

изменениям в общественно-политической жизни Российской империи. 

Интеллигенция Беларуси активно включилась в стихийные революци-

онные процессы. Объявленные манифестом 17 октября 1905 г. свободы 

и права создали у представителей интеллигенции иллюзорную види-

мость возможности открытого и легального участия в общественной 

жизни. Несмотря на это, именно за публичное прочтение манифеста 

многие представители городской и сельской интеллигенции понесли 

различные формы наказания. В таких городах как Витебск или Минск 

(Курловский расстрел 18 октября 1905 г.) мирные демонстрации превра-

тились в кровопролитие. Репутация вполне благонадежных и заслужен-

ных местных общественных деятелей была погублена. С этих пор цар-

ская администрация и ее аппарат с одинаковой подозрительностью от-

носились к любым публичным действиям интеллигенции. Встречи про-

грессивно мыслящих деятелей в узком кругу, на семейных вечерах и 

т. д., расценивались как незаконные собрания, разгонялись полицией, а 

их участники подвергались аресту. Участие в нелегальных собраниях 

стало самой массовой формой причастности интеллигенции Беларуси к 

революционному движению. 

В период революции интеллигенция Беларуси успешно выполняла 

свою основную социальную функцию — идеологическую. Интеллиген-

ты на местах проводили большую агитационную работу с населением, 

объясняли их права и нередко вдохновляли народ на экономические 

формы борьбы. Активное участие в демонстрациях и митингах в бело-

русских городах и местечках принимало еврейское население. А в за-

падных регионах Беларуси сотрудники жандармерии познакомились с 

аббревиатурой «БСГ»
9
. 

                                                           
8
 Кулябко-Корецкий Николай Иванович — адвокат, журналист, народник, оказывал 

материальную помощь группе «Освобождение труда», неоднократно подвергался 

арестам. В 1903—1905 гг. находился в эмиграции (Швейцария, Болгария). После 

возвращения на Родину участвовал во многих «громких» судебных процессах в 

качестве защитника представителей интеллигенции (дело гомельских социал-

революционеров Волынского, Злотникова, Науменко, Дроздова (1907 г.), дело 

гомельских врачей Д. Захарина и И. Хейфеца (1912 г.) и др.), выступал с лекциями в 

разных городах Беларуси. 16 января 1907 г. состоялась его лекция о болгарской 

конституции в Минском коммерческом училище. 3 июля 1911 г. читал доклад о 

земстве на собрании земских избирателей г. Гомеля. В 1912 г. издатель и редактор 

газеты «Отклики» в Гомеле, № 1 конфискован [29; 30; 31]. 
9
 В 1904 г. при обысках в населенных пунктах Гродненской и Виленской губерний 

были обнаружены брошюры на белорусском языке с печатью «БСГ». В 1904 г. в 

г. Гродно при обыске у лидера ППС Петра Ивановича Шумова также была обнару-
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Антиправительственную окраску приобрела деятельность культур-

но-просветительских и профессиональных обществ интеллигенции. На-

пример, полицией и жандармерией активно разыскивались члены «Все-

российского союза учителей и деятелей по народному образованию», 

нелегально открытого в 1905 г. Многие члены союза из белорусских гу-

берний обвинялись в политической агитации. В 1906 г. народный учи-

тель из крестьян м. Малеча Пружанского уезда Гродненской губернии 

Мина Стасевич был обвинен в подготовке созыва съезда народных учи-

телей и подстрекании к присоединению к «Всероссийскому союзу учи-

телей» [33, л. 315—15 об.]. В августе 1907 г. всем начальникам полиции 

было предписано вести серьезную борьбу с деятельностью союза [34]. В 

1907 г. Гродненская губернская жандармерия обвинила народных учи-

телей из г. Волковыска К. С. Греся и И. А. Симановича в принадлежно-

сти к данной организации. Жандармерии было известно, что К. С. Гресь 

участвовал в съезде учителей в Териоках [35, л. 112—112 об.]. 

Массовое участие в нелегальных собраниях явилось причиной не 

менее массовых арестов. Многие известные общественные деятели на-

ходились под наблюдением полиции или были арестованы. Это вызвало 

мощную волну недовольства у общественности, даже депутаты Госу-

дарственной думы от белорусско-литовских губерний были вынуждены 

обратиться за разъяснениями в Министерство внутренних дел. 

Газета «Наш край» писала: «Обыватель, не принадлежащий к впол-

не благонадежному кругу статских советников, объявлен, по-видимому, 

революционером и за ним неотступно следит недремлющее око админи-

стративных властей» [36]. Даже члены легальной кадетской партии из 

г. Могилева подверглись организованному полицейскому прессу. Одно-

временно с этим в Беларуси разрастался произвол черносотенных орга-

низаций, рассылавших тысячами угрозы в адрес активных обществен-

ных деятелей. Обыкновенным бандитизмом, по сути, являлись воору-

женные нападения банд революционеров на дома состоятельных пред-

ставителей интеллигенции с целью вымогательства крупных денежных 

сумм на ведение революционной борьбы. 

В период реакции 1907—1914 гг. в печати прозвучали обвинения 

интеллигенции в научном обосновании и развязывании революции. Од-

нако интеллигенция не только первая присоединилась к событиям 

1905—1907 гг., она также первая от них и пострадала. Причем с двух 

сторон, с одной стороны, власти ликвидировали революционные органи-

зации, высылали на каторгу либо казнили ее членов, с другой стороны, 

                                                                                                                                                                                
жена подобная брошюра, но он отказался объяснить значение «БСГ». 14 апреля 

1905 г. при обыске в конспиративной квартире ППС в г. Гродно, которую содержал 

студент Варшавского ветеринарного института С. С. Трусковский, был обнаружен 

штемпель «БСГ». Во время прокладки шоссе Гродно — Лида были найдены разбро-

санные воззвания БСГ [33]. 
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сами интеллигенты «осложняли» жизнь своим собратьям террористиче-

ской деятельностью. 

В период Первой российской революции интеллигенция Беларуси 

получила возможность массово выступить за проведение прогрессивных 

преобразований во всех сферах жизни общества. Однако революция 

привела к трагическим последствиям, как в судьбе многих представите-

лей интеллигенции, так и в истории страны в целом. Масштаб трагедии 

до настоящего времени не оценен. 
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Резюме: В статье приводится сравнительный анализ Российской 

империи на рубеже XIX—XX вв., причинив и итогов социальных потря-

сений 1905—1907 гг., так называемая первая российской буржуазно-

демократическая революция. Оценивается три модели социально-

исторического развитии России в период бурного экономического раз-

вития и глубокой общественной трансформации, чтобы требовало усло-

вия модернизации. 

Summary: this paper contains details of a comparative analysis of the 

situation of the Russian empire from the end of the 19th to the beginning of 

the 20th century, the causes and upheavals during 1905 to 1907, as it refers to 

the first Russian bourgeois-democratic revolution. Three models are estimated 

for the development of Russia in the period of rapid economic development 

and profound social transformation in order to require and accept conditions 

of modernization.  

 

 

Долгое время, когда мы говорили об историческом процессе с по-

зиций марксизма-ленинизма, то всегда большое внимание уделяли рево-

люциям, в том числе не исключение и Первая российская революция 

1905—1907 гг.  

Первая российская революция явилась генеральной репетицией Ок-

тября. Революция 1905—1907 гг. потерпела поражение из-за предатель-
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ства буржуазии, либералов, кадетов, эсеров, меньшевиков, которые 

стремились к соглашательству и сотрудничеству с реакционной царской 

самодержавной властью по пути парламентаризма. 

В настоящее время из-за распада СССР, первой социалистической 

страны в мире, интерес со стороны современных историков к этой теме, 

как и к Октябрьской революции, заметно угас. Под властью либералов в 

постсоветском пространстве люди рады обсуждать положительные ас-

пекты. В большинстве работ современными историками вполне обосно-

ванно указывается, что революция 1905—1907 гг. гг. стала важным эта-

пом в ускорении процесса буржуазной модернизации России, временем 

рождения многопартийности и парламентаризма. 110-летняя история 

Первой российской буржуазной революции в судьбах России — это ис-

тория становления ценностей модернизации, демократии и гражданско-

го общества. 

Первая российская революция была вызвана целым комплексом 

причин. Это: нарастание общественной оппозиции режиму, аграрный 

кризис. нерешенность рабочего вопроса, поражение в русско-японской 

войне. Русско-японская война была существенным катализатором Пер-

вой русской революции. В ходе войны различные революционные пар-

тии получили значительное спонсирование для проведения внутрирос-

сийских протестных и террористических действий. [1] 

У России было достаточно сил и средств, чтобы выиграть войну 

даже после катастроф Порт-Артура, Мукдена и Цусимы. Военные и ма-

териальные ресурсы страны были громадны, тем более что только к 

концу войны государственный и военный механизм перестроился на во-

енный лад. Если бы война продолжилась еще год или два, то у России 

была бы возможность свести войну хотя бы к ничейному результату. 

Однако царское правительство было заинтересовано в скорейшем за-

ключении мира. Главной причиной тому была начавшаяся в стране ре-

волюция. Поэтому Государственный совет принял решения о скорейшем 

заключении мира даже в невыгодных условиях, для того чтобы развя-

зать правительству руки для борьбы с начавшейся Первой буржуазно-

демократической революцией 1905—1907 гг.  

Российская империя была одной из крупнейших мировых держав. 

Россия переживала период бурного экономического развития и глубокой 

общественной трансформации, что требовало пересмотра многих усто-

явшихся представлений и методов управления страной. Перед прави-

тельством Российской империи стояла задача поиска приемлемого ба-

ланса между консервативными и либеральными тенденциями, между 

сохранением традиционного уклада и потребностями нового времени.  

Российское правительство опиралось на традиционные институты 

российского общества: православную церковь, привилегированные со-

словия (дворянство, духовенство, казачество), крестьянскую общину. 
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Общественно-политическая жизнь в Российской империи на рубеже 

XIX—XX вв. формировалась под влиянием многообразных факторов, 

сочетавших традиционные и модернистские общественно-политические 

составляющие. 

Николай II задумал индустриализацию страны, создание мощных 

авиационных и автомобильных заводов, введение всеобщего и бесплат-

ного образования, медицинского обслуживания и многое другое. Это 

ему принадлежит идея создания метрополитенов в крупных российских 

городах, начиная с Петербурга и Москвы. Гордящиеся своей плановой 

экономикой, большевики, убив, обокрав и оболгав последнего русского 

монарха, все годы своего правления тайно пользовались его планом раз-

вития России. [2] 

В конце XIX — начале XX в. проявились три модели развития Рос-

сии: модель большевиков с гегемонией пролетариата, модель конститу-

ционной монархии и парламентской демократии, модель самодержавной 

монархии. [3, с. 6] 

Большевики считали непременным условием построения нового 

общества полную победу пролетариата в союзе с беднейшим крестьян-

ством. Уже тогда цели большевиков ужасали — гегемония пролетариа-

та. Отдать власть в руки безграмотного и озлобленного населения — что 

может быть в стране! 

Большевики осуществили Октябрьский переворот. 74-летняя исто-

рия СССР свидетельствует о поражении ленинизма и социалистической 

утопии большевиков. 

Модель конституционной монархии и парламентской демократии 

предусматривала создание новых государственных органов власти, на-

чало развития парламентаризма, некоторое ограничение самодержавия, 

введение демократических свобод, отмену цензуры, разрешение дея-

тельности профсоюзов, легальных политических партий. Буржуазия 

должна была получить возможность участия в политической жизни 

страны. Предусматривалось улучшение положения рабочих, повышение 

зарплаты, сокращение рабочего дня до 9—10 часов, отмена выкупных 

платежей крестьян, расширение свободы их передвижения, ограничение 

власти земских начальников. Однако либерализм проиграл после Фев-

ральской революции. Либерализм и в современной Российской Федера-

ции тоже не удался. 

Модель самодержавной монархии была направлена против револю-

ции и либерализма во всех их формах, революционных потрясений и 

беспорядков. Парламентская демократия и борьба партий представляли 

чуждое для России явление, которое неминуемо должно было привести 

к политическому кризису и социальному взрыву.  

Самодержавная монархия как форма российской государственности 

основывалась на православии как основе русской культуры и духовной 
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жизни народа; народности как проявлении национальной самобытности 

и единства русской нации перед лицом внешних врагов. Самодержавие 

выступало в качестве символов государственной и национальной само-

бытности русского народа и той исторической силы, без которой невоз-

можно было будущее развитие России.  

Выход из переживаемого Россией криза виделся в нравственном 

обновлении общества под духовным наставничеством Русской право-

славной церкви. Одним из средств достижения этой цели считалось обя-

зательное введение начального образования для простого народа в цер-

ковном и консервативном духе. 

Ярким сторонником модели самодержавной монархии являлся 

«Союз русского народа». Ядро «Союз русского народа» составляли ин-

теллигенция, помещики, буржуазия, духовенство, а большинство рядо-

вых членов партии было крестьянами. Партийная идеология этой «Сою-

за» базировалась на формуле «самодержавие, православие, народность» 

и славянофильских принципах, антизападничестве и признании особого 

пути развития России. Члены «Союза русского народа» рассматривали 

Россия как страну, где главенствующее положение должна занимать 

русская народность.  

Выборы в Государственную думу второго созыва происходили в 

феврале 1907 г. Большинство получили левые партии, значительно по-

теснив кадетов. Но, как и Первую Государственную думу, их погубил 

аграрный вопрос — так и не найдя общего решения, Дума была распу-

щена. 6 марта 1907 г. премьер П. А. Столыпин выступил в Думе с декла-

рацией правительства; в ответ на резкие нападки и угрозы со стороны 

представителей левых он заявил: «Не запугаете!». В другой раз, говоря о 

требованиях левых партий, они произнес свою знаменитую фразу: «Им 

нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия».  

В течение последнего десятилетия благодаря формированию демо-

кратической политической жизни в Российской Федерации, Беларуси, 

Украине и других бывших союзных республиках СССР происходят ко-

ренные преобразования, идет поиск новых путей развития общества. 

Обещания пропаганды либералов о так называемой демократизации, 

модернизации в большинстве своем оказались на бумаге. Реальность 

оказалась жестокой в ситуации перманентного внутреннего социально-

экономического и политического, а также духовной кризиса с 1991 г. 

Возрождение традиционных российских православных духовных ценно-

стей является наиболее актуальным. В итоге в современном обществе 

возникает тенденция консерватизма как в конце ХIX в. при Александре 

III против революции и либерализма во всех их формах. Консерватив-

ные идеи полагают, что православие, как основа русской культуры и ду-

ховной жизни народа, самодержавная монархия, как форма российской 

государственности, выступают в качестве символов государственной и 



115 

 

национальной самобытности русского народа и той исторической силы, 

без которой невозможно будущее развитие России.[4, с. 100] Таким об-

разом, следует отметить особый исторический путь развития России, для 

нее неприемлемо развитие по образцу стран Западной Европы. В любое 

время перед российским правительством стояла задача поиска баланса 

между консервативными и либеральными тенденциями. 

Революционные события 1905—1907 гг. привели к коренным изме-

нениям в системе государственной власти и социальных отношений в 

России. Страна вступила в новую эпоху своего развития как конститу-

ционная монархия с законодательной Думой. Политические свободы, 

дарованные Манифестом 17 октября населению Российской империи, 

способствовали возникновению и оформлению множества политических 

партий и союзов, других общественных организаций. Все это создавало 

благоприятные условия для развития демократических тенденций в Рос-

сийской обществе. 

 

Литература 

1. Мультатули, П. В. Первая русско-японская / П. В. Мультатули. / /  

Православие и современность. 2014. № 30 (46). [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/pervaya-russko-

yaponskaya-revolyuciya. Дата доступа: 18.11.2015 г. 

2. Трагедия России // Русский дом. 2001. № 7. 2001. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.pravoslavie.ru/rusdom/200107/10.htm. 

Дата доступа: 10.11.2015 г. 

3. Новиков, Л. И. Три модели развития России / Л. И. Новиков. 

И. Н. Сиземская. М.: Волнока, 2000. 272 с. 

4. Ильин, И. А. Почему сокрушился в России монархический строй? 

/ И. А. Ильин. // Наши задачи. Статьи 1948—1954 гг.: в 2 т. Т. 2. М.: Ай-

рис-пресс, 2008. 512 с. (Белая Россия). 

 

http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/pervaya-russko-yaponskaya-revolyuciya
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/pervaya-russko-yaponskaya-revolyuciya
http://www.pravoslavie.ru/rusdom/200107/10.htm


116 

 

УЧАСТИЕ ПОЛЬСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В РЕВОЛЮЦИИ 1905—1907 гг. 

 

THE PARTICIPATION OF THE POLISH SOCIALIST PARTIES 

IN THE REVOLUTION OF 1905—1907 

 

В. И. Овчаренко, 

аспирант 1 года обучения. 

Белорусский государственный университет (БГУ), г. Минск, 

кафедра истории южных и западных славян.  

 

V. I. Ovcharenko, 

роstgraduate 1 year of study. 

Belarusian state University (BSU), Minsk, 

the Department of history of Southern and Western Slavs 

 

 

Ключевые слова: Первая русская революция, польская социали-

стическая партия, Российская империя, социал-демократия Королевства 

Польского и Литвы, социалистические партии, Царство Польское. 

Key Words: first Russian revolution, Polish socialist party, Russian em-

pire, social democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania, socialist par-

ties, the Kingdom of Poland. 

 

 

Резюме: В статье рассматривается генезис польских социалистиче-

ских партий в Российской империи и их деятельность на территории 

Царства Польского во время революции 1905—1907 гг. Приводится 

краткая характеристика социально-экономического положения населе-

ния Царства Польского. Производится сравнительный анализ тактики и 

программных установок партий. Автор приходит к выводу, что события 

в Царстве Польском были частью революционных событий Российской 

империи, польские рабочие на протяжении всей революции демонстри-

ровали солидарность с рабочими других национальностей. Разногласия 

по аграрному и национальному вопросам были главной причиной малой 

популярности социалистов среди населения Царства Польского. 

Summary: In the article genesis of the Polish socialist parties in the 

Russian Empire and their activity in the territory of the Kingdom of Poland 

during revolution of 1905—1907 is considered. The short characteristic of 

economic and social situation of the population the Kingdom of Poland is 

provided. The comparative analysis of tactics and program installations of 

parties is made. The author comes to a conclusion that events in the Kingdom 

of Poland were part of revolutionary events of the Russian Empire, the Polish 
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workers throughout all revolution showed solidarity with workers of other na-

tionalities. Disagreements on agrarian and national questions were the main 

cause of small popularity of socialists among the population the Kingdom of 

Poland. 

 

 

Революция 1905—1907 гг. в Российской империи — одно из наибо-

лее ярких событий начала XX в. не только по меркам российской исто-

рии, но и в мировом масштабе. Массовая и народная по своему характе-

ру революция в России имела большое международное значение, во-

одушевив демократические силы на борьбу за перемены в своих стра-

нах. Под ее воздействием мощная волна забастовок охватила все страны 

Западной Европы. 

Первая русская революция была событием всей империи, в том 

числе и ее национальных окраин, на которых порой разворачивались не 

менее массовые и не менее значимые события, чем в крупнейших горо-

дах центра. Одной из таких национальных окраин был Привислинский 

край или Царство Польское. 

Высокая урбанизированность и концентрация промышленности по 

сравнению с остальной империей, а также близость к странам Запада 

повлияли на политическую сознательность и массовость пролетариата 

этой части Российской империи. Добавляла остроты и агрессивная ру-

сификаторская политика в культурной сфере [1, c. 111—116]. Если доба-

вить сюда ряд нерешенных социальных проблем, свойственных всей 

империи, таких как отсутствие социальной политики в трудовой сфере, 

нерешенность аграрного вопроса, экономический спад, отсутствие поли-

тических свобод и недовольство русско-японской войной, то становится 

очевидным рост среди населения Царства Польского протестного на-

строения. 

Организовать на борьбу именно широкие слои населения впервые 

поставили своей задачей социалисты, которые достаточно рано появи-

лись на польских землях. Еще в 1882 г. была основана Интернациональ-

ная социально-революционная партия «Пролетариат» путем объедине-

ния ряда варшавских социалистических кружков под руководством 

Людвига Варынского. 

На съезде в Вильно (1883 г.) к «Пролетариату» присоединились и 

другие польские социалистические кружки Варшавы, Вильно, Москвы, 

Петербурга, Киева, Одессы и был избран Центральный Комитет. В мар-

те 1884 г. «Пролетариат» заключил союз с «Народной волей», уже тогда 

признав высшей формой борьбы с самодержавием экономический и по-

литический террор. В июле 1886 г. организации Первого «Пролетариа-

та» были в целом разгромлены, а многие из его членов казнены или 

брошены в тюрьмы. 
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В 1888 г. путем объединения оставшихся организаций Первого 

«Пролетариата» (под руководством Марцина Каспшака) и студенческой 

группы пропагандистов (под руководством Людвига Кульчицкого) был 

основан Второй «Пролетариат» [2, c. 418—420].  

Второй «Пролетариат» также признавал террор как одно из средств 

борьбы с самодержавием. Представители Второго «Пролетариата» уча-

ствовали в учредительном конгрессе II Интернационала (Париж, 1889 

г.), вели пропагандистскую деятельность. В 1893 г. Второй «Пролетари-

ат» вошел в состав новой социалистической партии Социал-демократия 

Королевства Польского [3]. 

Успешная пропаганда различных социалистических кружков вы-

звала широкое влияние идей социализма на быстрорастущую пролетар-

скую массу. Именно в рабочей среде наиболее сильно дискутировались 

концепции перемен и программы решения социально-политических 

проблем. С 1880-х гг. социалистическое движение, для которого ранее 

основной была идея социальной революции в Европе без учета вопроса 

о государственной независимости Польши, начало ставить политические 

задачи, требующие немедленного решения. Спор о включении вопроса о 

национальной независимости в круг целей социалистов привел к раско-

лу в польском социалистическом движении. Следствием этого стало 

создание в 1892—1893 гг. двух партий: Польской социалистической 

партии (ППС) и Социал-демократии Царства Польского и Литвы 

(СДКПиЛ). Именно эти партии к началу XX в. сосредоточили в своих 

рядах большинство польских социалистов.  

На момент начала Первой русской революции СДКПиЛ отказыва-

лась от выдвижения лозунгов в поддержку независимости, исходя из то-

го, что польский пролетариат должен объединить свои силы с пролета-

риатом других стран. В свою очередь социальная революция и ее ре-

зультат — создание социалистического строя — решат все проблемы, 

волнующие рабочий класс. Партия считала, что независимая Польша 

может стать препятствием на пути решения проблем рабочих. 

Иную позицию занимала ППС. Согласно идеологам этой партии, за 

независимую польскую республику следовало бороться еще до начала 

социалистической революции. Независимое государство должно было 

создать польскому рабочему классу благоприятные условия для ведения 

в будущем борьбы за установление социалистического строя [3]. 

В 1900 г. от ППС откололась львовская фракция под руководством 

Людвика Кульчицкого, образовав отдельную партию ППС-Пролетариат. 

Представители этой партии изначально провозгласили основным своим 

методом политический террор, что подтверждалось двумя программны-

ми документами в 1902 и 1906 гг. Они считали, что вопрос о независи-

мости Польши напрямую зависит от международной ситуации. Однако, 
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по сравнению с ППС и СДКПиЛ, это объединение было довольно сла-

бой и малочисленной партией [2, c. 422—423].  

Вскоре под воздействием радикальных настроений в обществе про-

изошли изменения и в самой ППС. Еще в феврале — марте 1904 г. вар-

шавским комитетом ППС были организованы первые небольшие анти-

военные манифестации. Первоначально ППС не признавала террора, но 

в 13 ноября 1904 г. она впервые применила террористические акты в 

Варшаве против российской администрации, войск и полиции. Через не-

сколько месяцев на VII съезде партии террор был признан официальной 

тактикой борьбы с врагами польского народа и включен в Программу 

партии. Была создана Боевая организация ППС. Боевики организации 

совершали экспроприации, убийства полицейских и чиновников, терро-

ристические акты [4]. 

В конце 1904 — начале 1905 гг. частым явлением стали организо-

ванные СДКПиЛ забастовки, а также организованные ППС антивоенные 

демонстрации, сопровождавшиеся акциями их Боевого отдела. Практи-

чески сразу, как только до Польши дошли вести о событиях «кровавого 

воскресенья» в Петербурге, все польские партии выступили с обраще-

ниями к народу. 

СДКПиЛ уже 10 января 1905 г. на страницах своих газет «Красное 

знамя» и «Социал-демократический обзор» призывала к всеобщей забас-

товке и солидаризировалась с РСПРП, считая польские события частью 

общероссийской революции. 28 января (по новому стилю) им удалось 

провести в Варшаве рабочую демонстрацию, насчитывавшую 5 тысяч 

участников. В то же время было положено начало недельной забастовке 

рабочих, которая была потоплена в крови [5, c. 373]. 

Не осталась в стороне от событий и ППС-Пролетариат, которая, 

следуя своей программе 1902 г., в газете «Пролетариат» и серии брошюр 

выступала за самоопределение наций, за создание автономной Польши в 

конституционной России, трактуемое как шаг к независимости, за союз 

с русской революцией против планов сепаратного восстания [4]. Тактика 

ее включала пропаганду, антиправительственные акции, первомайские 

демонстрации, террор, но на практике он не применялся из-за слабости 

партии. После репрессий, которые вскоре настигли партию, ее организа-

ции остались лишь в Варшаве и Лодзи и были малочисленны. 

В ППС уже в январе 1905 г. наметился раскол. Правые в ППС при-

зывали ждать момента ослабления царизма, чтобы восстать против него 

в союзе с Японией. Их лидер Ю. Пилсудский ездил туда договариваться 

о создании отрядов из пленных поляков, переброске их затем в Царство 

Польское, делая также ставку на национальные движения в России как 

на фактор децентрализации и разрушения империи. Левые же осудили 

действия Ю. Пилсудского и его сторонников, как и проведенные ими ак-

ты террора, националистические демонстрации, приведшие к бесплод-
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ным жертвам. Выступая за массовые формы борьбы, левые в январе 

1905 г. добились того, что ППС призвала к политической стачке под ло-

зунгом борьбы за независимость, за созыв польского сейма в Варшаве, 

установление политических свобод и равноправия. Путь к этому они ви-

дели в объединении сил с рабочими России для свержения царизма [2, 

c. 430—431]. 

Хотя весной стачки прекратились из-за уступок фабрикантов и ре-

прессий, начиная с апреля — мая непрерывно проводились боевые ак-

ции ППС. Они были направлены против особо ненавистных чиновников 

царского аппарата власти, провокаторов и предателей, но их целью так-

же было получение средств для партийной деятельности. 

На 7-м съезде ППС, проходившем в марте 1905 г. в Варшаве, было 

подтверждено, что террор является средством разжигания революции, и 

приняты документы, выдвигавшие на первое место террор против рус-

ской администрации. Цель этого террора — «парализация функциони-

рования правовых государственных учреждений», тактика — возможно 

более массовый и широкий характер выступлений [4]. 

С июня 1905 г. можно говорить об очередной революционной вол-

не, которая была подготовлена событиями в Лодзи. Известия о пораже-

нии русского флота под Цусимой (27—28 мая) и начале долгосрочной 

стачки в Иваново-Вознесенске спровоцировали беспорядки в городе. В 

середине июня в некоторые лодзинские фабрики были введены войска. 

Эти меры принесли определенный эффект, стачки начали прекращаться. 

Однако беспорядки начались вновь после того, как 18 июня погибло 

пять человек в результате атаки казаков и отряда пехоты на рабочих, 

возвращавшихся с загородного митинга. Их похороны, а затем вести об 

очередных жертвах (было убито двое рабочих еврейской национально-

сти) стали причиной многотысячных демонстраций. В одной из них по-

гибло 25 человек [3]. 

22 июня лодзинский комитет СДКПиЛ выпустил прокламацию с 

призывом к рабочим начать всеобщую политическую забастовку. Вслед 

за этим прекратили работу все фабрики, а на улицах города появились 

баррикады. Громили государственные винно-водочные магазины, напа-

дали на казачьи и солдатские патрули. При этом плечом к плечу сража-

лись поляки, немцы и евреи, сторонники разных партий и приверженцы 

разных политических взглядов. В длившихся с 18 по 24 июня событиях 

в Лодзи, названных июньским восстанием, погибло от 150 до 200 чело-

век [1, c. 118—122]. Следует подчеркнуть, что, хотя руководители пар-

тий понимали, что столкновения с армией не принесут успеха, им не 

удалось удержать рабочих [3]. 

Августовский манифест царя о созыве Государственной Думы 

польские социалисты проигнорировали, считая, что царское 

правительсво слабо и нет необходимости играть по его правилам. Всю 
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осень и начало зимы не утихали забастовки и демонстрации, которые 

зачастую были откликом на события в других концах Российской 

империи. При активном участии СДКПиЛ были созданы Заглубьвская и 

Островецкая рабочие республики, которые, однако, просуществовали 

недолго. 

В 1906 г. царские власти усилили меры борьбы с революцией: были 

созданы полевые суды, усилены гарнизоны, запрещены собрания. Одно-

временно с этим росли ряды провокаторов и шпионов «охранки». 

Военное положение, которое действовало в Привисленском крае с конца 

осени, непрекращающиеся репрессии, а также деятельность 

Государственной думы снизили накал рабочей борьбы к началу 1906 г. 

Стачки с политическими требованиями по-прежнему не были 

редкостью, но они носили более спокойный характер и были менее 

массовыми. Развивали свою активность лишь боевики ППС, которые 

особенно отличились 15 августа 1906 г., в так называемую «Кровавую 

среду», когда провели одновременные террористические акты в 19 

польских городах. 

Несмотря на то, что в Царстве Польском увеличилось членство в 

рабочих партиях, все отчетливее стали проявляться разногласия во мне-

ниях и позициях отдельных фракций и групп. Именно Боевая организа-

ция стала одной из главных причин раскола ППС. На IX съезде, прохо-

дившем в ноябре 1906 г., ППС разделилась на две части: ППС-левицу и 

ППС — революционную фракцию. Боевая организация партии со всеми 

структурами перешла к ППС — революционной фракции [3]. Ее руково-

дитель Юзеф Пилсудский рассматривал Боевую организацию как основу 

будущей польской армии, с помощью которой можно будет поднять 

восстание в Королевстве Польском. Его военная концепция получила 

развитие в школе стрелков — военной организации, созданной с ведома 

официальной Вены в Галиции. ППС-левица не хотела иметь ничего об-

щего с террористической деятельностью Боевого отдела, при этом ре-

шение национального вопроса отодвигалось ею на второй план. 

СДКПиЛ в апреле 1906 г. вошла в состав РСДРП в качестве авто-

номной части, поддержав позицию большевиков. Она выступала за тес-

ное сотрудничество с русским пролетариатом и социальную революцию. 

Однако, после яркой забастовки рабочих Лодзи в октябре 1906 г. накал 

рабочей борьбы в Царстве Польском значительно спал. 

Многие польские историки сходятся во мнении, что для польских 

земель Российской империи революция закончилась именно в 1906 г., 

хотя активность боевых отрядов продолжалась вплоть до 1909г., приме-

ром чему может послужить знаменитая Безданская экспроприация 26 

сентября 1908 г., осуществлѐнная боевиками ППС. Сумма награбленно-

го составила 200812 руб. и 61 коп., огромные деньги на то время, позво-
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лившие выкупить многих революционеров из тюрьмы и пополнить кас-

су стрелецких союзов [5, c. 380]. 

Польские социалисты действовали на протяжении всей революции 

«рука об руку». Несмотря на значительные расхождения между партия-

ми по национальному вопросу и вопросам тактики, массовость рабочего 

движения и чувство солидарности в его рядах не позволяли игнориро-

вать события в других частях страны или бойкотировать мероприятия 

социалистов-оппонентов. Применение разнообразия тактик и негласное 

сотрудничество между партиями не изменили, однако, участи револю-

ции. Среди промахов революционеров можно отметить чрезмерную 

ставку на кровавые и авантюрные акции, расхождения и нечеткую пози-

цию по национальному и аграрному вопросам. Социалистические пар-

тии хоть и посылали своих агитаторов в деревню, тем не менее ни одна 

из них не ставила четко вопрос о крестьянской реформе, хотя и выдви-

гала антиправительственные и антипомещичьи лозунги. 

Польский пролетариат, опробовав такую форму борьбы как всеоб-

щая политическая стачка, а также впервые создав на своей земле органы 

рабочей власти — Советы, почувствовал себя увереннее. Совмещение 

социалистами из ППС лозунгов независимой Польши и борьбы за улуч-

шение положения трудящихся значительно повысили авторитет социа-

листов в Царстве Польском. В совокупности с возросшими чувствами 

солидарности, уверенности в своих силах, а также опытом противостоя-

ния властям это создало огромный задел для будущей борьбы поляков за 

решение своих экономических, социальных и политических проблем. 
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Резюме: В статье рассказывается об электронном учебном пособии 

«Общественно-политическая борьба на рубеже XIX—XX вв. Революция 

1905—1907 гг.», его создании и структуре, использовании в учебном 

процессе. Электронное учебное пособие включает в себя три раздела: 

основной теоретический материал, раздел закрепления и контроля, раз-

дел дополнительного материала. Основной теоретический материал 

включает в себя около 190 слайдов с иллюстрациями, 38 GIF-объектов, 
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11 анимированных схем. Этот раздел состоит из пяти глав. Раздел «За-

крепление и контроль» включает себя кроссворды по 90 понятиям и тест 

(50 мультимедийных тестовых заданий четырех форм). Раздел «Допол-

нительный материал» вмещает галерею персоналий, глоссарий, спра-

вочник дат, список источников и литературы. Использование ЭУП в 

учебном процессе существенно интенсифицирует его. 

Summary: the article describes about the electronic textbook «Socio-

political struggle at the turn of XIX—XX centuries Revolution of 1905—

1907», its creation and structure, use in the classroom. The electronic manual 

includes three sections: basic theoretical material, the fixing section and con-

trol section of additional material. The main theoretical material includes 

about 190 slides with illustrations, 38 Gif-objects, 11 animated diagrams. This 

section consists of five chapters. Section «Consolidation and control» in-

cludes the whole 90 concepts and test (50 multimedia test tasks four forms). 

Section «Additional material» contains a gallery of personalities, Glossary, 

guide dates, a list of sources and literature. The use of electronic textbook in 

educational process significantly intensifies it. 

 

 

В современном образовательном пространстве невозможна органи-

зация учебного процесса без использования информационно-

коммуникационных технологий. Одним из приоритетных направлений 

развития Белорусского государственного университете (БГУ) в 2016—

2020 гг. является информатизация учебного процесса [1]. В этом на-

правлении уже немало сделано в университете в целом и на историче-

ском факультете, в частности. Это создание и размещение в электронной 

библиотеке БГУ электронных учебно-методических комплексов, созда-

ние базы данных учебных программ, тестирование в системе e-University 

и др.  

Одним из видов информатизации учебного процесса является раз-

работка преподавателями кафедры истории России и кафедры источни-

коведения электронных учебных пособий (ЭУП) по темам дисциплины 

«История России и Украины» [2; 3; 4; 5; 6]. Примером такого ЭУП явля-

ется «Общественно-политическая борьба на рубеже XIX—XX вв. Рево-

люция 1905—1907 гг.». 

ЭУП предназначено, прежде всего, для студентов-историков, но 

также может фрагментарно быть использовано в старших классах обще-

образовательных школ, гимназий, лицеев. Цель ЭУП состоит в углубле-

нии знаний по истории России, показе общественной борьбы в России 

на рубеже XIX—XX вв., ее связи с Первой российской революцией 

1905—1907 гг. и последующим становлением многопартийности и пар-

ламентаризма. Пособие предназначено для изложения учебного мате-
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риала, закрепления и контроля знаний, умений и формирования навыков 

самостоятельной работы с разнообразным материалом. 

Можно выделить три задачи ЭУП: обучающая, развивающая, вос-

питательная. Обучающая задача состоит в том, чтобы показать состоя-

ние общественно-политической борьбы, рабочего и крестьянского дви-

жения в Российской империи в конце XIX — начале XX в., обратить 

внимание на причины и характер революции 1905—1907 гг., проследить 

влияние революционных событий на становление многопартийности и 

парламентаризма в Российской империи. 

Развивающая задача направлена на то, чтобы развить умение рабо-

ты с фактологическим материалом, улучшить навыки построения при-

чинно-следственных связей, продолжить развитие логического мышле-

ния, способствовать освоению способностей к самостоятельной работе. 

Воспитательная задача ЭУП нацелена на привитие интереса и фор-

мирование чувства уважения к истории России — державе, которая ока-

зала столь значительное влияние на судьбу нашего белорусского народа, 

многих других наций и всего мира. Понимание событий и процессов, 

которые происходили в конце XIX — начале XX в. в Российской импе-

рии, имеет важное значение для осмысления всей последующей русской 

и мировой истории. 

В основу ЭУП легли учебники и учебные пособия, в том числе из-

данные и кафедрой истории России [7], научно-популярные издания, на-

учные статьи, монографии и Интернет-ресурсы. 

ЭУП включает в себя три раздела (блока): основной материал, блок 

закрепления и контроля, дополнительный материал. Основной материал 

представляет собой блок теоретического материала (около 200 слайдов с 

иллюстрациями, 38 Gif-объектов, 11 анимированных схем, аудио и ви-

део файлы). Этот раздел по контенту состоит из следующих пяти глав: 

«Глава 1. Рабочее и крестьянское движение в конце XIX — начале ХХ 

в.»; «Глава 2. Общественно-политическая борьба на рубеже XIX—ХХ 

вв.»; «Глава 3. Причины и характер революции 1905—1907 гг. Развитие 

революционных событий»; «Глава 4. Становление многопартийности» и 

«Глава 5. Начало российского парламентаризма». 

Раздел «Закрепление и контроль» включает себя кроссворды по 90-

ти понятиям и тест (50 мультимедийных разноуровневых тестовых зада-

ний четырех форм согласно теории и методике педагогических измере-

ний с корректирующими воздействиями [8]). 

Инструментальная тестовая среда имеет два режима тестирования: 

контроль и обучение. В режиме обучения тестирование проходит ано-

нимно, результаты тестирования не записываются в журнал. В случае 

неверного ответа на тестовое задание пользователю выдается коммента-

рий с краткими пояснениями допущенных им ошибок. Это очень дидак-

тически значимая часть тренинга. При ошибочном ответе студент по за-
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просу не только получает констатацию «неверно», развернутое разъяс-

нение каждого дистрактора, но и полный правильный ответ с расширен-

ным доказательством. Время не ограничивается, возможен пропуск за-

даний с возможностью ответить на них в конце теста. 

В режиме контроля перед тестированием пользователю предлагает-

ся идентифицировать себя (открыть уже существующую карточку поль-

зователя, либо создать новую), все пользователи распределены по груп-

пам, что облегчает поиск. Далее студент проходит тест (при неверном 

ответе на задание, в отличие от режима обучения, разъяснений не следу-

ет). Время теста ограничено. Выставленная оценка и вся информация по 

прохождению теста записывается в журнал. 

 
 
Пример формирования тестового задания открытой формы для режима «обу-

чение». 

Шрифт согласно E-Learning «рубленный, без засечек» — Tahoma. 

Инструкция к заданию дается шрифтом, отличным от шрифта задания – курси-

вом: Дополните. 

 

Формулировка задания по согласно теории доктора педагогических 

наук М. Б. Челышковой [9] — начертание «малыми жирными»: 

Масштабные забастовки в Петербурге в 1896—1897 гг. получили на-

звание…  

Для компьютерного тестирования дается образец ответа: 

в кавычках с большой буквы, через один пробел, например, «Зубатов-

щина», «Кровавое воскресенье», «Ночь длинных ножей». 

Комментарий к тестовому заданию в режиме обучения выглядит 

следующим образом: Верно: «Петербургская промышленная война» — 

название, данное В. И. Лениным стачке петербургских текстильщиков, 

подготовленной Петербургским «Союзом борьбы за освобождение ра-
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бочего класса». Поводом к ней стал отказ фабрикантов оплатить «цар-

ские дни» (15—17.05.1896), когда во время коронации императора Ни-

колая II работы не производились. 

Шкала оценки может содержать от 2 до 100 пунктов. Каждый пункт 

характеризуется оценкой, верхней и нижней границей правильности все-

го теста (в процентах). Оценка представляет собой произвольный текст, 

выводимый пользователю по окончании тестирования и сохраняемый в 

качестве результата тестирования в базу данных (если задействован ре-

жим контроля). 

 
 

В тесте могут встречаться задания следующих четырех форм: 

1) с выбором — пользователь может выбрать один или несколько 

вариантов ответа (причем баллы засчитаются лишь в том случае, если 

отмечены все верные варианты); 

2) открытой формы — тестируемый вводит ответ с клавиатуры 

(есть возможность создания ключа на основе нескольких возможных 

верных ответов); 

3) на соответствие — тестируемому необходимо сопоставить эле-

менты двух множеств; 

4) на последовательность — испытуемому требуется расположить 

варианты ответов в нужном порядке (отсортировать, как правило, по 

возрастанию) [10]. 

В формулировку задания можно включать форматированный спи-

сочный текст, графику, таблицы, аудио и видеофайлы и др. OLE-

объекты. Можно переносить данные из текстовых редакторов (к приме-

ру, из Microsoft Word). В варианты ответов можно включать только 

текст. 
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Можно установить параметры показа той или иной информации 

тестируемому (оставшееся время, количество заданий, результаты тес-

тирования). 

Раздел «Дополнительный материал» вмещает галерею персоналий, 

глоссарий, справочник дат, список источников и литературы. 

Для облегчения работы с ЭУП перед использованием следует про-

читать аннотацию, ознакомиться с содержанием и навигатором. Навига-

тор показывает систему кнопок, использованных в пособии. Для эффек-

тивного усвоения знаний, изложенных в ЭУП, желательно сначала усво-

ить блок теоретического материала и блок дополнительного материала. 

Потом следует переходить к разделу закрепления, который содержит 

кроссворды, тест в режиме «обучение». Контроль знаний осуществляет-

ся с помощью теста в режиме «контроль» (10 тестовых заданий, время 

прохождения ограничено 15 минутами).  

В пособии используется система гиперссылок и управляющих кно-

пок, связывающих между собой разделы. Е-пособие может быть про-

смотрено как полностью, так и отдельной интересующей его части. ЭУП 

можно использовать как в учебных заведениях во время занятий (лек-

ций, семинарских занятий), так и для самоконтроля знаний. 

ЭУП содержит аннотацию, структурно-логическую схему, инструк-

цию по установке, инструкцию для пользователя. 

Для разработки ЭУП привлекаются студенты, которые работают в 

творческом содружестве с преподавателями. Следует особо подчерк-

нуть, что такая совместная работа преподавателей и студентов дает 

очень много не только студентам, но и преподавателям, создается особая 

заинтересованная творческая атмосфера. Как показывает опыт работы, 

использование ЭУП в учебном процессе не только интенсифицирует 

его, но и повышает интерес студентов к изучаемым проблемам. 
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Приложения 

 
Приложение 1 

 

Экранные формы теста режима «контроль» 
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Приложение 2 

 

Инструкция для пользователя ЭУП 

 

Данное пособие предназначено для студентов, учащихся старших 

классов школ, гимназий, лицеев и всех, кто интересуется историей Рос-

сии данного периода. 

Для улучшения качества работы рекомендуется скопировать папку 

«Общественно-политическая борьба» на жесткий диск объемом не менее 

1 Gb, учитывая системные и программные требования. 

Начинать работу следует с открытия файла 1905.ppt. Когда презен-

тация загрузится, нажать клавишу «F5» или «Показ слайдов», выбрав «С 

начала». 

 

 
 

Для облегчения работы c ЭУП использована система гиперссылок и 

управляющих кнопок, которые используются для перехода в другие раз-

делы. Следует ознакомиться со значением кнопок в «Навигаторе». 
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Дальнейшие действия рекомендуется проводить в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в пункте «Методика обучения» аннота-

ции данного проекта. 

 

 
 

Для прохождения тестов необходимо перейти по адресу C:\Program 

Files\ADTester\Tests. Далее в папке zHistory необходимо выбрать файл с 

тестом.
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При загрузке файла выберите необходимый режим контроля или 

обучения. 

 

 
 

Вписав свое имя в окне авторизации, можно приступать к прохож-

дению теста. 
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Коллектив разработчиков желает Вам приятной и успешной 

работы с нашим пособием! 
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Приложение 3 

 

 
 

 

Приложение 4 



141 

 

Экранные формы теоретического материала 

 

 
 

 
 

 
 

Материал подается дозированно по щелчку мыши 
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По гиперссылке переход на «Галерею портретов» с возвратом в основ-

ной текст 
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Текст преобразован в графические элементы SmartArt и подается дози-

рованно 
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Видеофайл по запросу (нажатию кнопки) 
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Галерея портретов 
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Глоссарий 



148 

 

УКРАИНСКОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕ-

НИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ В НАЧАЛЕ ХХ в. 

 

THE UKRAINIAN STUDENT REVOLUTIONARY MOVEMENT IN 

SAINT-PETERSBURG AT THE BEGINNING 
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Резюме: В статье освещается история возникновения и деятельно-

сти украинских студенческих организаций в Санкт-Петербурге, круг лиц 

которые принимали участие в общественной жизни. Внимание сфокуси-

ровано на срастании студенческих организаций с партийными ячейками. 

Проанализирована культурная, политическая и издательская деятель-

ность украинской молодежи в столице Российской империи. 

Summary: The article is devoted to the history of the Ukrainian student 

organizations in Saint Petersburg. The author revealed the circumstances of 

the youth groups’ formation and was named the personalities who take part in 

the common life. The article focuses on the collaboration of the student or-

ganizations with the political parties. The author analyses the cultural, politi-

cal and publishing activity of the Ukrainian youth in the Russian Empire’s 

capital. 

 

В начале ХХ в. в Санкт-Петербурге сложились условия для форми-

рования украинских общественных организаций, самыми массовыми из 

которых были студенческие землячества и кружки. Стимулирующими 
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факторами для объединения молодежи в национальные группы стали 

революционные события 1905—1907 гг. и появление в Приднепровской 

Украине политических партий, а также долгожданная отмена запрета с 

украинского слова и активизация деятельности старших организаций.  

Столичные студенческие организации были тесно связаны с пар-

тийными центрами в Украине и их местными отделениями, которые час-

то определяли формат деятельности землячеств и кружков, придавая им 

сильную социал-демократическую и революционную окраску. 

Украинская молодежь, при поддержке старшей «громады», прилагала 

усилия для организации культурных, просветительских мероприятий и 

издавала журнал «Український студент». 

Деятельность украинских студенческих организаций Петербурга в 

начале ХХ в. частично освещена современниками Александром Лотоц-

ким [1] и Дмитрием Дорошенко [2]. Краткую характеристику журнала 

«Український студент» опубликовал Аркадий Животко [3, с. 186—187], 

критически оценил его Николай Зеров [4, с. 144—145, 178—179, 186—

188]. Однако эти работы лишь частично затрагивают события нацио-

нальной молодежной жизни Петербурга, фактически оставляя ее белым 

пятном в истории украинского революционного движения. 

Создание в конце ХІХ в. в Петербурге двух ведущих организаций, 

Общества имени Т. Г. Шевченко для вспомоществования нуждающимся 

уроженцам Южной России, учащимся в высших учебных заведениях С.-

Петербурга и Благотворительного общества для издания общеполезных 

и дешевых книг, а также отмена в 1905 г. запрета с украинского языка, 

стали важными факторами формирования молодой украинской «грома-

ды» в столице империи. Студенчество, которое часто проживало в ужас-

ных условиях и болело от холодного и влажного петербургского клима-

та, получало от старших некоторую материальную помощь. Представи-

тели этих обществ занимались трудоустройством, лечением молодежи, 

организацией благотворительных столовых. Полученные средства сту-

денты часто использовали для общественной и политической работы. 

Оказывая влияние на создание украинских студенческих организа-

ций, старшие общества и политические партии особенное внимание об-

ращали на так называемые южные землячества, члены которых часто 

делились на два лагеря — проукраинский и антиукраинский [1, с. 9, 79], 

приобщая молодежь к национальным идеалам. 

Видный петербургский деятель Александр Лотоцкий писал: «Когда 

какой-нибудь украинский молодчик в самое короткое время перешел 

стадии кадета российского, затем — кадета украинского, и наконец —

украинского «самостийныка», — то это была целиком нормальная вещь: 

украинское сознание, приглушенное всеми влияниями жизненной среды, 

с неутомимой энергией скидывало с себя чужое одеяние «ветхого чело-

века», отыскивая свое национальное «я»»
 
 [1, с. 131]. 
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Историк и бывший представитель петербургского студенчества 

Дмитрий Дорошенко констатировал, что украинская молодежь лишь со 

временем начала «понемногу освобождаться из-под гипноза всероссий-

ских идей и приходила к мысли, что украинцы имеют свои собственные 

цели и задачи, а потому должны идти своим отдельным путем» [2, с. 20]. 

Один из представителей такого русифицированного украинства, 

студент Петербургского политехнического института Борис Дубяга ро-

дом из Полтавщины писал подруге Полине Цуревской: «Моя душа 

скорбит от того гнета, который лежит на всей Украине. И мы, «интелли-

генты», забыли ее, отреклись от своей национальности, забыли «рідну 

мову». Я вступил в «Українську Громаду», буду посещать «Украинский 

клуб», читаю «Раду» и украинские брошюры <…> по воскресеньям буду 

брать уроки родного языка <…> Я мечтаю в будущем работать на поль-

зу родины. Я чувствую себя именно украинцем, а не космополитом 

«русским»» [5, л. 4]. 

В процессе формирования студенческих организаций в Петербурге 

самую заметную роль играли революционные события в России и поли-

тизация национального движения. Украинская молодежь, количество 

которой в столице империи значительно выросло с началом ХХ ст., ста-

ла частью небывалой до сих пор активности всего российского студен-

чества. Создание же национальных партий помогло направить юных 

земляков из больших городов на отстаивание интересов родного народа. 

С 1902 г. петербургское студенчество попало под сильное влияние 

Революционной украинской партии (РУП), а в следующем году был ос-

нован ее Северный комитет, задачей которого было добывать средства и 

через столицу провозить нелегальную литературу в Украину. Членами 

этой группы были С. Тимошенко, Д. Дорошенко, В. Баланин, 

И. Вовкушевский, В. Мазуренко, П. Дятлов, Н. Шлыкевич — последняя 

ездила в Финляндию и привозила оттуда книги и брошюры домой к отцу 

А. Шлыкевичу. Северный комитет РУП собирал на деятельность партии 

около пяти тысяч рублей в год, частично из пожертвованных студентам 

Обществом им. Т. Г. Шевченко и от устройства концертов [1, с. 308—

309]. 

Через два года вследствие реорганизации комитета было создано 

две группы: одна на платформе социал-демократов, другая более выра-

женная национально. В последнюю вошли Н. Щербань, Д. Донцов, 

О. Назариев, М. Стасюк. Отношения между ними были довольно слож-

ными. А. Лотоцкий вспоминал, как во время устроенного им в Украин-

ском клубе вечера состоялось настоящее состязание между социал-

революционерами во главе с Евгением Нероновичем и социал-

демократами Валентина Садовского [1, с. 309]. 

В течение 1905—1908 гг. украинская жизнь в городе значительно 

политизировалась, молодежь активно организовывалась в группы левых 
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партий. Однако А. Лотоцкий отмечает эти годы как «эмбриональное 

время жизни украинского студенчества в Петербурге», после которого 

идет организация и национально-общественное самопознание студенче-

ства вплоть до начала войны, а далее начинается практическая полити-

ческая работа [1, с. 102]. 

Деятельность украинских молодежных организаций пребывала под 

усиленным вниманием правительства, потому что в них сочетались две 

взрывоопасные для империи вещи — национальное и революционное 

движение. По воспоминаниям Д. Дорошенко, «за студентами был осо-

бенно тщательный дозор, как за людьми, которые так бы сказать из «по-

литики» сделали своего рода профессию. Многие студенты были в по-

лиции на особом виду, и за ними следили специальные шпионы» [2, 

с. 27]. В одном из секретных докладов читаем: «Имея ввиду, что в по-

следнее время в Департамент Полиции вновь стали поступать неблаго-

приятные сведения о деятельности тех или других лиц, стоящих во главе 

земляческих организаций, Департамент предложил в Декабре 1909 года 

начальникам районных охранных отделений доставить имеющиеся в их 

распоряжении сведения о существующих в настоящее время при выс-

ших учебных заведениях землячествах с характеристикой их деятельно-

сти в политическом отношении и указанием руководителей, наиболее 

склонных к проведению в деятельность землячеств политических тен-

денций» [16, л. 135]. 

Значительное влияние на молодежь оказала местная группа Укра-

инской социал-демократической рабочей партии в составе С. Петлюры, 

П. Понятенко, А. Шабленко, И. Лычко, Л. Мациевича, Л. Бича, 

М. Дулбина, Д. Лаврентьева, И. Мазепы, В. Мазуренко, М. Шадлуна. 

Она занималась изданием журнала «Вільна Україна», при помощи кото-

рого проводилась агитация среди украинского студенчества, рабочих и 

крестьян — отстаивались марксистские идеи и «федеративная автоно-

мия» Украины. В дальнейшем из всей группы в украинской жизни при-

нимали участие лишь С. Петлюра, В. Садовский и еще один — два чело-

века, а после собрания в январе 1911 г. ее деятельность было решено 

прекратить [15, л. 2 об.]. 

Ведущую роль в объединении молодежи имела «Громада», коорди-

нирующая работу групп в разных высших учебных заведениях Петер-

бурга. Некоторое время студенты встречались в Андреевской школе на 

Васильевском острове, где им предоставил помещение директор 

Ф. Сологуб. Их деятельность долго оставалась законспирированной бла-

годаря тому, что приобретение членства происходило после длительного 

знакомства с претендентом [2, с. 17]. 

Устав «Украинской Громады» был официально зарегистрирован в 

1907 г., целью указывалось «предоставление украинцам, проживающим 

в С.-Петербурге, возможности полезного и приятного времяпровожде-
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ния». Для этого общество имело собственное помещение, в котором 

разместилась библиотека, устраивались литературные и научные чтения, 

музыкальные, литературные и танцевальные вечера, содержался также 

собственный буфет. Во главе организации стояла Рада Старшины в со-

ставе двенадцати членов, а финансирование происходило из членских 

взносов, платы за игры, доходов с буфета, проведения лекций и вечеров 

[6, с. 1—3]. 

В Раду Старшины входили преимущественно представители немо-

лодежных организаций: председатель М. Славинский, товарищ предсе-

дателя Александр Лотоцкий, секретарь Алексей Лотоцкий, почетные 

старшины Г. Голоскевич, Г. Семенович, В. Песнячевский, В. Строкань, 

В. Приходько, А. Кащенко, М. Троянский, М. Щербин-Крамаренко, 

Ю. Крат, П. Чижевский и М. Забелло. По своему составу старшая «Ук-

раинская Громада» была преимущественно либеральной, хоть многие 

члены общества и гости сочувствовали революционному движению [5, 

л. 44—44 об., 51—51 об.]. 

Уже в конце 1913 г. «Громада» перешла в руки молодежи, став цен-

тром украинской студенческой жизни города. Некоторое время ее воз-

главлял выпускник Петербургского университета М. Корчинский, кото-

рый в 1914 г. стал заместителем председателя Благотворительного об-

щества, а в начале 1917 г. вошел в состав Украинской Национальной Ра-

ды в столице России [7, с. 111]. 

До начала 1910-х гг. землячества и кружки «Громады» развернули 

свою деятельность в разных высших учебных заведениях Петербурга. 

Общество им. Т. Г. Шевченко подсчитало примерное количество укра-

инской молодежи — около ста человек в каждом учебном заведении, а в 

целом по городу — минимум тысяча человек [1, с. 264]. 

Самые деятельные кружки «Украинской Громады» были в Поли-

техническом институте (руководитель — И. Косенко) и Горном инсти-

туте, где работали также «Бюро трудоустройства Громады» и Украин-

ское землячество [8, л. 156 об., 157 об.]. 

«Украинская Громада» состояла под постоянным надзором поли-

ции, агенты которой подавали отчеты по результатам своего участия в 

мероприятиях. Воскресные рефераты, по мнению доносчика Охранного 

отделения, отличались «тенденциозностью содержания», в них постоян-

но сквозила мысль об освобождении Украины и о ее самостоятельности 

[5, л. 44 об., 50.]. 

В одной из записок Петербургского охранного отделения шла речь 

о вечере памяти Л. Мациевича 31 октября 1910 г., на котором собралось 

около трехсот человек, среди них три офицера и много студентов со всех 

высших учебных заведений столицы [5, л. 8]. 

Важную роль в студенческом движении играли национальные зем-

лячества. 18 июня 1910 г. начальник Петербургского охранного отделе-
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ния сообщал Департаменту полиции, что ««Украинское землячество» 

является одним из самых больших и делится на Полтавское, Харьков-

ское, Киевское, Черниговское и несколько других меньше. Украинское 

землячество имеет главной задачей восстановление Малороссии и борь-

бу с вторжением великоруссизма» [9, л. 121—122 об.]. 

Когда 6 декабря 1909 г. при регистрации разных студенческих ор-

ганизаций оказалось, что устав Украинского землячества расходится с 

российским пунктом о защите общестуденческих интересов, украинцы 

категорически отказались вносить его в свой документ, заявив, что для 

этого существуют при высших учебных заведениях советы старост. 

По причине общедоступности русских книг и дефицита украин-

ских, представители землячества разошлись с русскими и в вопросе 

библиотеки, в своей они желали видеть лишь издания на родном языке. 

По этой причине чиновник отнес Украинское землячество, наряду с 

Гельсингфорским, Польским и Кавказским, к «числу узко-

националистических» [9, л. 123, 136]. 

Петербургский корреспондент киевской газеты «Рада» в 1912 г. со-

общал о деятельности украинского студенчества в одной из высших 

школ Петербурга, не назвав этого учебного заведения. Из публикации 

видно, что местная администрация достаточно благосклонно отнеслась к 

требованиям около шестидесяти молодых украинцев, разрешив в 1910—

1912 гг. выписывать украинские издания — «Раду», «Літературно-

Науковий Вістник», «Діло», «Українську хату», «Засів», «Сніп», «Укра-

инскую жизнь», «Записки Наукового товариства». В помещении читаль-

ни, рядом с другими знаменитостями, был размещен портрет Тараса 

Шевченко и заказано изображение композитора и лидера киевского Ук-

раинского клуба Миколы Лисенко. Как отметил автор сообщения, укра-

инские издания пользовались значительным интересом, а львовское 

«Діло» читали также поляки, латыши, белорусы и русские [10, с. 104—

105]. 

Одним из самых активных было Украинское землячество на Сель-

скохозяйственных курсах, члены которого также посещали кружки «Ук-

раиноведение» и «Музыкально-вулканический». Правление возглавлял 

М. Кохановский, а самыми деятельными членами были: А. Лихоман, 

П. Кубран, М. Галсиновский и В. Крапивин. Украинцы имели собствен-

ную библиотеку, которая хранилась в читальном зале курсов [8, л. 

156 об.]. 

В Психо-Неврологическом институте Украинское землячество от-

крылось в 1910—1911 учебном году, но свою деятельность оно развер-

нуло лишь в 1914 г. Из около восьмидесяти членов нужно указать пред-

седателя и регента украинского хора М. Удодова, председателя совета 

студенческих представителей Д. Лурье, А. Животко, Г. Малевина, 
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К. Станиславского. Землячество имело собственную библиотеку и му-

зыкальный кружок [8, л. 157—157 об.]. 

За неимением собственной высшей школы, украинцы фактически 

создали в Петербурге собственный нелегальный украинский универси-

тет. В 1907 г. на высших женских курсах лекции А. Ефименко по исто-

рии Украины стали причиной основания кружка украинок (десять-

двенадцать человек «медичек и бестужевок») под руководством 

Н. Калинович, которые тайно занимались украинским языком и литера-

турой [11, с. 142—143]. Кроме того, позже на подобных курсах 

Г. Голоскевич преподавал украинский язык, а студент, член местного 

кружка Общества украинских прогрессистов П. Зайцев — украинскую 

литературу. 

В процессе интеграции и развития украинской общественности в 

Петербурге ключевой была личность Т. Шевченко. Его имя стало той 

основой, вокруг которой могли объединиться разрозненные по полити-

ческим, культурным, возрастным и другим принципам украинцы. Важ-

ными в этом процессе стали традиционные Шевченковские торжества, 

которые приобрели форму общенационального праздника. 

В 1911 г. украинское студенчество Петербурга приняло активное 

участие в Шевченковских днях. В письме от 18 апреля 1911 г. 

В. Козленко (В. Садовский) писал во Львов А. Ильченко, что на подго-

товку к юбилею молодежь потратила значительные силы, а затем укра-

инская студенческая жизнь почти прекратилась [12, л. 1—1 об.]. 

Во время Шевченковского юбилея в 1914 г. петербургская украин-

ская молодежь активно выступила против запрета праздника, к ней при-

соединились студенты других национальностей. 25 февраля члены 

кружков Сельскохозяйственных курсов организовали «летучую сходку», 

на которой отслужили общественную панихиду и вынесли резолюцию о 

проведении однодневной стачки [8, л. 156 об. — 157]. 

По этому поводу Кружок им. Шевченко в Психо-Неврологическом 

институте предложил совету студенческих представителей выступить с 

призывом протеста против правительственного запрета. Молодежь со-

брала подписи. Содержание документа А. Животко и Г. Малевин сооб-

щили члену Государственной Думы М. Чхеидзе для внесения запроса, а 

также подали в редакции газет «Речь» и «День». 19 февраля было также 

устроено собрание, которое вынесло резолюцию протеста и устроило 

почтение памяти Т. Г. Шевченко. Студент Ковалевский выступил с ре-

чью о значении Кобзаря для украинского народа, после чего все спели 

«Заповіт», «Вічна пам’ять» и другие украинские песни [8, л. 157]. 

Относительно взглядов на будущее свого народа, часть украинской 

молодежи столицы Российской империи была склонна отстаивать идею 

независимости Украины. Ключевой личностью этой группы был студент 

Петербургского политехнического института Е. Неронович, который в 
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начале 1917 г. объяснил нежелание до того времени вступать в УСДРП 

отсутствием в ее национальной программе принципа самостоятельности 

Украины [13, с. 3]. 

Е. Нероновичу принадлежит ведущая роль в издательской деятель-

ности украинской молодежи Петербурга. Он понимал важность освеще-

ния деятельности студенческих организаций на страницах собственного 

издания, где можно было бы высказать свою позицию, популяризиро-

вать национальную идею и критиковать пассивность некоторых украин-

ских кругов. 

Первой попыткой открыть в Петербурге студенческое издание ста-

ло появление рукописного «Громадянина», составленного студентами 

Петербургского политехнического института И. Косенко и 

Е. Нероновичем. 22 ноября 1912 г. на собрании «Украинской громады» 

этого учебного заведения было принято решение издавать журнал, из-

брана редакция, обозначена программа и определено название 

«Український студент» [14, с. 103]. Несмотря на запланированный вы-

ход дважды в год, в течение 1913—1914 гг. появилось только три номе-

ра. 

Главную задачу нового издания редакция видела в объединении 

земляков в крепкие культурно-просветительские группы, учитывая не-

которую разобщенность и дезорганизацию в молодежном движении. За 

короткий период своего существования «Український студент» стал ав-

торитетным голосом украинского студенчества в Петербурге, к которо-

му прислушивались во всех учебных заведениях империи. Высоко ценил 

общественную позицию и деятельность молодежи А. Лотоцкий, по мне-

нию которого, молодые люди на страницах журнала выступают уже 

взрослыми гражданами [1, с. 129]. 

С началом Первой мировой войны, когда старшая громада открыла 

в городе собственный госпиталь для раненных на фронте, Е. Неронович, 

В. Садовский и М. Лысый проводили пропаганду среди солдат, устроив 

также курсы в аудиториях Медицинского института. Ближайшее участие 

принимали лекторы М. Чечель, П. Пилипчук, бестужевки и медички, се-

стры Г. Струтинская и Л. Струтинская, Н. Суровцева, В. Дворская. 

Учитывая растущую роль молодежи в громаде, весной 1916 г. 

П. Стебницкий передал свои полномочия председателя Благотворитель-

ного общества Г. Голоскевичу. Таким образом, молодежь получила ру-

ководство еще одной из ведущих организаций города, хотя ее деятель-

ность финансово и дальше зависела от старших. 

12 марта 1917 г. украинская молодежь Петрограда приняла участие 

в организации почтения памяти Т. Шевченко и грандиозной националь-

ной манифестации. После многолюдной панихиды возле Казанского со-

бора выступили с речами П. Зайцев и Г. Голоскевич, выяснив нацио-

нальные и политические идеалы поэта, а также обозначив задачи собра-
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ния. На больших сине-желтых и красных флагах были надписи «Пусть 

живет свободная Украина!», а оркестр исполнял марш Хмельницкого и 

«Марсельезу» [15, с. 4]. 

Таким образом, на общей волне революционного подъема и актуа-

лизации национального вопроса в Петербурге было создано несколько 

центров притяжения украинской молодежи. В начале формирования 

землячеств, кружков и отделений «Громады» ведущая роль принадлежа-

ла старшим организациям и левым политическим партиям, но с началом 

1910-х годов вес молодежи в жизни местной общественности увеличился. 

Стимулом для национального единения стали Шевченковские даты 

1911 и 1914 годов, по случаю которых украинские студенты, несмотря 

на запреты, организовывали просветительские и культурные мероприя-

тия. Важным этапом становления петербургского молодежного движе-

ния было издание собственного журнала, ориентированного на все ук-

раинское студенчество. 
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