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К читателям

В 2010–2012 годах исполняется 105 лет событиям Пер-
вой русской революции. В. И. Ленин назвал её «генеральной 
репетицией Великого Октября». 

История – суровый учитель. Мало кто думал, что спу-
стя век после первого штурма самодержавия, которое дове-
ло страну до революционного взрыва, мы станем вновь пе-
реживать такие же проблемы и будем испытывать похожие 
ощущения. Непопулярное и малоспособное правительство, 
проворовавшаяся бюрократия, стремительно нищающий на-
род, кризис в экономике, глубочайшие социальные противоре-
чия, тяжелые национальные проблемы, бесправие простого 
человека-труженика перед хозяином и властью, зависимая 
внешняя политика. Всё это мы во многом имеем и сейчас. Но 
как раз эти факторы привели к революции в 1905 году. Только 
в настоящее время всё получилось ещё хуже – физически и 
политически разрушено прежде огромное и мощное государ-
ство. 

КПРФ не раз давала развёрнутую марксистскую оценку 
тому, что случилось с нашей страной и её народом. В пику 
нашей позиции власть мобилизует целые отряды своих «ис-
следователей», «специалистов», прочих «инженеров душ 
человеческих». Им поручено изувечить, извратить и опоро-
чить нашу революционную историю. Исписаны горы бумаги 
и израсходованы миллионы метров пленки, чтобы доказать, 
что революции в России – «исторический вывих», что рево-
люционеры «куплены и импортированы» из-за рубежа, а марк - 
сизм – «западная утопическая инфекция», поразившая «здоро-
вое» тело романовской державы. 
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Пользуясь монопольным правом на основные СМИ, власть 
и её присные делают всё, чтобы молодежь не узнала правды, 
а зрелые люди усомнились в истинности того, что познали о 
революциях во времена Советской власти. Поэтому Компар-
тия России считает нужным как можно шире доносить правду 
о Первой русской революции, рассказывать о её причинах, на-
поминать о её важнейших событиях и славных героях, анали-
зировать её уроки и всемирно-историческую роль. 

Авторы настоящей книги предлагают читателям доку-
ментальную хронику революции. День за днем, неделя за неде-
лей они стремятся проследить ход событий. В публикуемых 
материалах читатели почувствуют дух времени, великую 
силу революционного порыва, станут свидетелями проис-
ходившего. Опорой авторам служат подлинные документы 
того времени. Главные среди них – русские газеты. 

Газета – живое свидетельство эпохи. Она позволяет про-
никнуться духом времени, ощутить себя участником минув-
ших событий. Чтобы воссоздать в полной мере объективную 
картину, авторы не ограничились документами партии боль-
шевиков, а широко привлекли сообщения официальных теле-
графных агентств, материалы либеральных и консерватив-
ных буржуазных газет, правительственных официозов и даже 
черносотенных изданий. Подход авторов весьма продукти-
вен – пусть о своем времени расскажут очевидцы. 

Настоящая работа познавательна как в научном, так и 
в практико-политическом отношении. Сравнение процессов в 
царской России с нынешними событиями поможет читателям 
задуматься о нашем общем будущем. Опыт прошлого позво-
ляет понять, прочувствовать, осознать, что единственным 
выходом из кризиса и верным способом разрешить накопивши-
еся проблемы, как и сто пять лет назад, может быть только 
социализм. Без социализма ни у России, ни у человечества нет 
будущего. 

Г. А. Зюганов,  
Председатель ЦК КПРФ
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Россия накануне революции

В ХХ век Россия вступала, находясь в тяжелейшем кри-
зисе. Ее раздирали противоречия, проявившиеся во всех 
сферах жизни российского общества. Эти противоречия ко-
пились десятилетиями, порождая экономическую и техни-
ческую отсталость, наслаивая друг на друга многочислен-
ные пережитки, главным из которых было самодержавие. 
Царизм предпринимал судорожные попытки удержаться. 
Но разногласия пронизывали все классы и слои. Даже сре-
ди правящих сил не было единства ни по вопросам вну-
тренней, ни по вопросам внешней политики. 

Еще в 1892 г. один из самых способных царских чинов-
ников С. Ю. Витте, став министром финансов, т.е. по тем 
временам главным человеком в правительстве, пообещал 
Александру III вывести Россию в ряды первых мировых дер-
жав. При этом новый министр обязался не трогать основ са-
модержавия и обойтись без либеральных преобразований. 
Уже в который раз был использован ресурс государствен-
ного вмешательства в экономику. Витте выжал все, что мог 
из царской России и добился впечатляющих результатов. 
Втрое выросли металлургия, машиностроение, добыча 
угля. В 2,5 раза возросло производство нефти. Резко увели-
чилась сеть железных дорог, любимое детище реформато-
ра, включая Транссиб и КВЖД. Золотой запас империи тоже 
утроился, что позволило дать российскому рублю золотое 
обеспечение. Рубль стал желанной для любого спекулян-
та валютой. Иностранные монополии обрушили на Россию 
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дождь инвестиций – 3 млрд рублей золотом. Итогом преоб-
разований был выход России на общее пятое место в мире 
по объему промышленного производства. 

Казалось бы, С. Ю. Витте с честью выполнил данное 
императору обещание. Но какой ценой? Его мероприятия 
носили, прежде всего, финансовый и налоговый харак-
тер. Они мобилизовали те небольшие оставшиеся ресур-
сы, которыми еще располагала царская Россия. Но они не 
затрагивали самой системы самодержавия. А она и была 
главным тормозом на пути экономического развития и об-
щественного прогресса. К началу ХХ века Россия подошла, 
выдохшись, как загнанная лошадь. Она поравнялась с раз-
витыми странами, но у нее не было сил идти дальше. Раз-
разившийся мировой экономический кризис 1900–1903 гг. 
страшно ударил по России, как по наиболее слабому звену 
среди империалистических держав, доведя ее проблемы и 
противоречия до крайности. 

Еще одним результатом реформ Витте был резкий 
рост российского рабочего класса, главной революционной 
силы. К 1905 г. численность пролетариата в стране достигла  
3 млн человек. Большинство из них было занято на крупных 
предприятиях. Успехи российской экономики были добыты 
как раз за счет чудовищной эксплуатации этой возросшей 
массы пролетариев, которые трудились по 12–14 часов в 
день за мизерную зарплату, не зная ни охраны труда, ни 
социальной защиты. Не зря западные предприниматели 
толпами устремлялись в Россию, т. к. в Европе было трудно 
найти более выгодные условия эксплуатации, гарантиро-
вавшие сверхприбыли. 

Россия представляла собой причудливую мозаику эко-
номических укладов. В ней монополии, самые современные 
для той эпохи отрасли (электротехника, оптика, химическая 
промышленность, производство дизельных двигателей, 
вооружений и пр.) соседствовали с феодальным ремеслом 
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и самым отсталым сельским хозяйством, крестьянством, 
страдавшим от безземелия и зачастую живущим в условиях 
первобытности. 

Не менее удивительную картину являла собой и рус-
ская культура. В XIX столетии Россия пережила «золотой 
век» её подъема. Замечательная плеяда наших поэтов, 
писателей, художников, композиторов, музыкантов явила 
миру непревзойденные шедевры творчества, вошедшие в 
мировой культурный фонд. На рубеже веков работали Тол-
стой, Чехов, Горький, выходили на простор творцы «сере-
бряного века». Русскую науку всемирно прославили Мен-
делеев, Мечников, Павлов, Попов, Тимирязев, Макаров и 
др. Но при всем этом Россия оставалась одной из наиболее 
отсталых в культурном отношении стран, где почти 80% на-
селения были неграмотны, а детская смертность равнялась 
таким же показателям в азиатских и африканских колони-
ях империализма. Передовые русские интеллигенты, и не 
только социал-демократы, гневно обвиняли царский режим 
в преступном небрежении положением своего народа, в 
безудержной его эксплуатации, в неспособности и в неже-
лании развивать производительные силы, науку, образова-
ние, культуру, здравоохранение. 

Еще одной позорной страницей истории царизма ста-
ла его национальная политика. Со времен Александра III, 
пошло усиление притеснений и гонений «инородцев и ино-
верцев», которые достигли патологического размаха при 
Николае II. Народы империи испытывали тройной гнет: со 
стороны собственных богачей, со стороны царского прави-
тельства, со стороны международных монополий. Возни-
кали самые оголтелые националистические организации, 
поддерживаемые властью. А в национальных окраинах 
империи рос ответный национализм и сепаратизм. Таким 
образом, самодержавие углубляло одно из опаснейших 
противоречий в нашей многонациональной стране. 
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«Социальная пирамида». Плакат, изданный Союзом русских 
социал-демократов. 1901 г.
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Внешняя политика царизма не была свободной. В рас-
кручивающейся спирали глобальных империалистических 
противоречий между германским и англо-французским бло-
ками, которые вели мир к неизбежной военной катастрофе, 
Россия вынуждена была принимать чью-нибудь сторону, 
т.к. была зависима от своих международных партнеров. 
Войдя в Антанту, в обмен на огромные французские займы 
она должна была обеспечить пушечное мясо в грядущей 
мировой войне. Попытки России принять участие в импе-
риалистическом переделе мира, усилить своё пребывание 
на Дальнем Востоке, закончились позорным поражением в 
русско-японской войне 1904–1905 гг. Царизм показал, что 
он не может отстоять даже интересы собственной буржуа-
зии. Война еще более усугубила кризис и во многом опре-
делила революционную ситуацию. 

Нашим перестроечным «сиренам», которые, захлебы-
ваясь соплями и слезами умиления, пели нам про Россию, 
«которую мы потеряли», нашим псевдопатриотам, кото-
рые до сих пор трясут «царскими» костями, реабилитиру-
ют палачей и всё ещё пытаются доказать, что революции 
в России есть плод «немецкого заговора», надо обратить-
ся к реальности, к фактам и свидетельствам того времени. 
Такие революции, как первая русская, не могут произойти 
в результате заговора. 1905 г. невозможно объяснить 
ни «опломбированными вагонами», ни кайзеровскими 
деньгами. Зато был расстрел царскими войсками мирной 
демонстрации рабочих 9 января и взрыв народного гнева. 
По заказу и за иностранные деньги делаются только «бар-
хатные» революции, «революции роз» или «оранжевые», 
т.е. не революции, а инсценировки, когда на смену одним 
продажным политиканам и жуликам приходят другие. На-
стоящие революции выплавляются в горниле непримири-
мых противоречий и классовой борьбы. Они меняют не вер-
хушку власти, а всю общественно-экономическую систему. 
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Они происходят потому, что жить по-старому становится 
невозможно, ибо низы не хотят так жить и готовы головы 
сложить за лучшую долю, а верхи уже не могут по-старому 
управлять. 

Наша страна имела славную революционную тра-
дицию. Начиная с восстания декабристов в 1825 г., одно 
поколение революционеров сменяет другое, воспитывая 
кадры, отрабатывая приемы организационной работы, 
агитации и борьбы. С 80-х гг. XIX века в России нараста-
ет вал рабочего движения. Одновременно среди русских 
революционеров в эмиграции и внутри страны возникают 
марксистские кружки, распространявшие передовую рево-
люционную теорию классовой борьбы пролетариата. Эти 
два течения должны были неизбежно слиться воедино. 
Процесс соединения марксистской мысли с рабочим дви-
жением в России возглавил Владимир Ильич Ульянов, ко-
торый вместе с товарищами в 1895 г. создал «Союз борь-
бы за освобождение рабочего класса». В острой борьбе 
с народниками, интеллигентствующими «легальными 
марксистами», реформистами, мелкобуржуазными при-
способленцами и прочими врагами революционной тео-
рии ковалась партия рабочего класса. В 1898 г. на съезде 
в Минске провозглашается создание Российской социал-
демократической рабочей партии – первой политической 
партии в нашей стране. В декабре 1900 г. выходит пер-
вый номер газеты «Искра», ставшей центром объединения 
марксистов в России. Но по-настоящему революционная 
пролетарская партия родилась в 1903 г., когда на II съезде 
происходит историческое размежевание между революци-
онными большевиками-ленинцами и меньшевиками, кото-
рые выродились в буржуазных реформистов. 

Революционный кризис нарастал. «О революции в Рос-
сии говорят уже не одни революционеры… В революцию 
начинают верить самые неверующие», – писал В. И. Ленин 
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накануне событий 1905 г. Это происходило не только из-за 
нарастания рабочего движения или военных поражений под 
Порт-Артуром. Вся жизнь царской России вошла в такое 
состояние, что ощущения распада, разложения, неизбеж-
ности тяжких потрясений глубоко проникают в обществен-
ное сознание. Иначе, что побудило Зинаиду Гиппиус, попу-
лярную писательницу и поэтессу, одну из главных величин 
символизма и «серебряного века» русской культуры, напи-
сать стихотворение «Всё кругом», дававшее убийственную 
характеристику царствования Николая II накануне Первой 
русской революции?

Страшное, грубое, липкое, грязное, 
Жестко тупое, всегда безобразное,
Медленно рвущее, мелко-нечестное, 
Скользкое, стыдное, низкое, тесное. 
Явно – довольное, тайно – блудливое,
Вязко, болотно и тинно-застойное,
Жизни и смерти равно недостойное, 
Рабское, хамское, гнойное, черное, 
Изредка серое, в сером – упорное,
Вечно лежачее, дьявольски косное, 
Глупое, сохлое, жалко ничтожное, 
Непереносное, ложное, ложное!
Но жалоб не надо: что радости в плаче?
Мы знаем, мы знаем: Всё будет иначе. 

 Разве эти выстраданные строки современницы хоть 
немного сравнимы со слюняво-слезливыми поделками 
нынешних радетелей за «Россию, которую мы потеряли», 
за «венценосных мучеников» и т.п.? З. Гиппиус отнюдь не 
была революционером. После Октября 1917 г. она стала со-
знательным врагом Советской власти. Но тогда, в начале 
века, в её стихотворении, как в зеркале отразились мысли и 
чаяния подавляющего большинства русских интеллигентов, 
которые умом и всем своим существом осознали, ощутили 
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гибельность и безысходность дальнейшей жизни под само-
державием. Почти все сословия и классы России, кроме 
самых оголтелых приверженцев царизма, так или иначе, 
выступали против него. При таких чувствах и настроениях 
революция была просто неизбежна. И ждали от неё свет-
лых перемен. 

Причины Первой русской революции

Как вытекает из марксистского учения, главной эконо-
мической основой и причиной социальной революции яв-
ляется несоответствие характера производственных 
отношений уровню развития производительных сил об-
шества, конфликт между новыми производительными 
силами и старыми производственными отношениями. 
На известной ступени своего развития производительные 
силы перерастают производственные отношения, они, как 
указывает К. Маркс, «…приходят в противоречие с суще-
ствующими производственными отношениями, или – что 
является только юридическим выражением этого – с от-
ношениями собственности, внутри которых они до сих пор 
развивались. Из форм развития производительных сил 
эти отношения превращаются в их оковы. Тогда наступает 
эпоха социальной революции». Эта революция изменяет 
экономическую основу общества, заменяет старые произ-
водственные отношения новыми, которые соответствуют 
характеру выросших производительных сил и дают простор 
их развитию. Новые производительные силы и соответству-
ющие им производственные отношения возникают не после 
крушения старого строя, а в его недрах, независимо от воли 
людей. Совершенствуя орудия труда, создавая новые, раз-
вивая производительные силы, люди не задумываются над 
тем, к каким общественным результатам должны привести 
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эти изменения. Они лишь думают о своих будничных инте-
ресах и своей выгоде. 

В этом смысле ситуация в Российской империи в нача-
ле ХХ века полностью соответствовала основным выводам 
марксизма о причинах социальных революций. «Когда рус-
ские капиталисты, – писал И. В. Сталин в известной работе 
«Вопросы ленинизма», – совместно с иностранными капи-
талистами усиленно насаждали в России крупную машини-
зированную промышленность, оставляя крестьян на съеде-
ние помещикам, они, конечно, не знали и не задумывались 
над тем, к каким общественным последствиям приведет 
этот серьезный рост производительных сил общества, при-
ведет к такой перегруппировке общественных сил, которая 
даст возможность пролетариату соединить с собой кре-
стьянство и совершить победоносную социалистическую 
революцию, – они просто хотели расширить до крайности 
промышленное производство, овладеть колоссальным вну-
тренним рынком, стать монополистами и выкачать из на-
родного хозяйства побольше прибыли, – их сознательная 
деятельность не шла дальше их будничных узкопрактиче-
ских интересов». 

Таким образом, в России сформировались следующие 
причины революции. 

1. Самой главной причиной революции стали противо-
речия между активным развитием капитализма в про-
мышленности и сельском хозяйстве и сохранением в 
экономике докапиталистических укладов и феодаль-
ных пережитков. Сохранялись помещичья собственность, 
феодальные методы эксплуатации не только в сельском 
хозяйстве, но и на фабриках и заводах, деление общества 
на сословия, национальное и религиозное неравноправие, 
неравенство полов, отсутствие гражданских и политических 
свобод и т.д. Главным феодальным пережитком было само-
державие как разновидность абсолютной монархии. 
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Следствием этого было бедственное положение основ-
ной массы населения – крестьян и рабочих, усугубившее-
ся в результате мирового экономического кризиса 1900– 
1903 гг. и русско-японской войны. 

2. Следующей причиной были противоречия между по-
мещиками и крестьянами из-за сохранения помещичье-
го землевладения, малоземелья и бесправия крестьян. 
Эта причина выросла из-за незавершенности крестьянской 
реформы 1861 г. и контрреформ Александра III. 

3. Не менее важной причиной стали противоречия 
между буржуазией и рабочим классом, характерные 
для капитализма вообще, но в российских условиях 
усиленные сохранением полуфеодальных методов 
эксплуатации и тяжелейшим положением всех катего-
рий рабочих. 

4. Острыми были противоречия между самодер-
жавием и буржуазией из-за насаждения капитализма 
«сверху», сковывания капиталистической инициативы, 
и из-за политического бесправия буржуазии, которая 
накопила достаточную экономическую мощь, но была 
лишена какого-либо политического влияния. 

5. В конце XIX века произошло обострение националь-
ных противоречий из-за непродуманной национальной 
политики и попыток русификации некоторых нацио-
нальных регионов. 

Эти противоречия складывались на протяжении деся-
тилетий и были углублены и обострены в результате эко-
номического кризиса и русско-японской войны, которая об-
нажила загнивание царского режима и отсталость России в 
технике, в военном деле, в управлении государством и т. п. 
Российское самодержавие показало полное неумение и не-
способность отстаивать национально-государственные ин-
тересы и даже интересы собственной буржуазии. Поэтому 
к 1905 г. против самодержавия с разной степенью критич-
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ности выступали практически все слои тогдашнего россий-
ского общества. 

Первая русская революция была подготовлена также 
долгой беззаветной и самоотверженной борьбой лучших 
представителей нашего общества с царизмом. В России 
сложились прочные революционные традиции: широко раз-
витая общественно-политическая мысль, опыт революци-
онной борьбы от декабристов до народников и марксистов, 
и, наконец, выросла плеяда профессиональных революци-
онеров – людей, способных жертвовать своим положени-
ем и самой жизнью ради общественного дела, способных 
организовать революционные выступления. Но главное со-
стояло в том, что у русского пролетариата была своя рево-
люционная партия, партия, стоявшая на самых передовых 
марксистских позициях, возглавляемая выдающимися по-
литическими деятелями во главе с Владимиром Ильичем 
Лениным. 

Расстановка политических сил 
к 1905 году

Накануне революции в общественно-политической жиз-
ни России сложились три крупных политических лагеря. 

1. Проправительственные силы представлял реак-
ционно-аристократический лагерь, сторонники которого 
всеми силами старались не допустить никаких социально-
экономических и политических изменений в России, пода-
вить любые революционные или реформаторские силы в 
стране. В него входили императорский двор, помещики-
землевладельцы, крупные чиновники, националистически 
настроенные обыватели. 

2. Либерально-буржуазный лагерь соединил в себе 
сторонников превращения России в конституционную  
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монархию (наиболее смелые замахивались на установле-
ние республики), которые, придя к власти, намеревались 
путем правительственных реформ ликвидировать наи-
более явные и одиозные проявления феодальных пере-
житков, устранить препятствия капиталистическому эко- 
номическому развитию. Лагерь был представлен либе-
ральной буржуазией, интеллигенцией, земским чиновниче-
ством и др. 

3. Самым многочисленным был революционно-
демократический лагерь. Его представители высту-
пали за безусловное свержение самодержавия, уста- 
новление в стране республики, за самые широкие буржу- 
азно-демократические преобразования, за полную лик-
видацию помещичьего землевладения, за передачу всей  
земли крестьянам, за уничтожение остатков крепостниче-
ства. В этом лагере объединялась большая часть пролета-
риата, значительная часть крестьянства, революционная и 
демократическая интеллигенция, в том числе студенчество 
и другие учащиеся. 

Таким образом, к 1905 г. в России сложились все пред-
посылки и обстоятельства для начала революции. 
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Забастовка на Путиловском заводе

К революционному взрыву 1905 г. российский 
пролетариат шел 20 лет: от знаменитой Морозовской 
стачки 1885 г. к массовому рабочему движению. По-
степенно от чисто экономической борьбы переходил 
к политической. С 1895 по 1904 г. бастовали более  
1,2 млн человек. Пробуждалась и деревня. В предрево-
люционные 1901–1904 гг. имели место 577 открытых 
выступлений крестьян. Уже в 1903 г. чувствовалось, 
что страна накануне баррикад: стачками были охвачены  
65 губерний и областей. В декабре 1904 г. Ленин от-
мечал: «Современное поколение не видало еще ничего 
подобного теперешнему политическому оживлению». 

В конце декабря 1904 г. администрация петербург-
ского Путиловского завода уволила четырех рабочих. 
Причиной стал конфликт с мастером, известным сво-
ими издевательствами над подчиненными. Уволен-
ные были активистами Собрания русских фабрично-
заводских рабочих – организации, созданной в 1904 г. 
с ведома правительства и возглавляемой священни-
ком Георгием Гапоном. Власти, видя нарастающий 
вал рабочего движения, пытались взять его под свой 
контроль, сделать управляемым. Организация Гапона 
была одним из вариантов «полицейского социализма», 
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инициатором внедрения которого в рабочее движение 
был начальник Московского жандармского отделения 
Зубатов. 

К 1905 г. Собрание насчитывало несколько тысяч 
членов и имело свои отделения в разных районах сто-
лицы. Это свидетельствовало о стремлении рабочих к 
объединению. Хотя следует сказать, что не очень гра-
мотные и политически отсталые пролетарии не сразу 
разобрались в провокационности деятельности Гапона. 
Он убеждал своих подопечных, что добиться лучшей 
жизни можно смирением и терпением, полюбовны-
ми соглашениями с хозяевами, укреплял веру в царя-
батюшку, который, мол, и не ведает о тяжелой доле 
своих подданных. Однако случай с уволенными акти-
вистами был настолько вопиющим, что заставил свя-
щенника уступить требованиям рабочих и предпринять 
шаги к восстановлению их на работе. Иначе терялась 
вера в организацию, которая, по идее, должна была бы 
защищать своих членов. 

Три рабочие депутации – к градоначальнику, фа-
бричному инспектору и директору завода – не суме-
ли добиться восстановления уволенных на заводе. Ни 
власти, ни хозяева не собирались уступать. В ответ 
возмущенные путиловцы 2 января 1905 г. пригрозили 
забастовкой. Их требования возросли. Не без влияния 
большевиков, рабочие потребовали не только возвра-
щения своих товарищей на завод, но и установления 
8-часового рабочего дня, отмены сверхурочных работ, 
повышения зарплаты и др. Администрация и на сей раз 
ответила решительным отказом. 
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3-го января Путиловский завод остановился. По 
свидетельству одного из корреспондентов социал-
демократической печати в Петербурге, «когда требо-
вание о возвращении их не было удовлетворено, завод 
стал сразу, очень дружно. Стачка носит вполне вы-
держанный характер; рабочие отрядили несколько 
человек охранять машины и прочее имущество от 
какой-нибудь возможной порчи со стороны менее со-
знательных. Затем ими была отряжена депутация 
на другие заводы с сообщением своих требований и 
предложением примкнуть». 

Петербургские пролетарии проявили редкую соли-
дарность, что ясно показывает градус напряженности 

В одном из цехов Путиловского завода.
Начало ХХ в.
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в обществе и желание объединить усилия в справедли-
вой борьбе. К 12 тыс. путиловцев примкнули рабочие 
Обуховского, Семянниковского, Патронного, Франко-
русского, Невского судостроительного, Механического 
заводов, Нового Адмиралтейства, Невской и Екатерин-
гофской бумагопрядильных фабрик, Невской ниточной 
мануфактуры, а потом и другие предприятия города и 
окрестностей. 

8-го января даже по официальным сведениям бас-
товало 150 тыс. человек. Забастовка стала всеобщей. 
В. И. Ленин писал: «Россия не видала еще такого 
гигантского взрыва классовой борьбы. Вся промыш-
ленная, торговая, общественная жизнь гигантского 
полуторамиллионного центра оказалась парализо-
ванной… Город оказался и без газет, и без освещения, 
и без воды. И эта всеобщая стачка носила определен-
но политический характер, являлась непосредствен-
ным прологом революционных событий». 

Напряжение нарастало. Надо было что-то предпри-
нимать, тем более что власти никак не реагировали на 
требования и на уступки идти не собирались. Стихий-
ные руководители стачки и сам поп Гапон не реша-
лись на более радикальные действия. Тогда среди за-
бастовщиков стала распространяться идея составления 
петиции с требованиями, которую следовало передать 
непосредственно царю. Одним из первых и наиболее 
популярных требований, распространявшихся либе-
ральными политиками, было: созыв Учредительно-
го собрания из представителей всего русского наро-
да, избранных всеобщим, равным, прямым и тайным  
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голосованием. Петербургский комитет РСДРП выпу-
стил листовку «Ко всем петербургским рабочим». В 
ней говорилось, что идти к царю, просить и требовать 
от власти реформ и послаблений бесполезно. В листов-
ке подчеркивалось, что «все эти требования означа-
ют – низвержение самодержавия. Напрасно поэтому 
обращаться к царю с этими требованиями… Нет, 
товарищи, ждать свободы от царя, который еще 
недавно в последнем манифесте твердо заявил, что 
он не намерен отказаться от самодержавия, невоз-
можно… Освобождение рабочих может быть делом 
только самих рабочих – ни от попов, ни от царей вы 
свободы не дождетесь… В воскресенье перед Зимним 
дворцом, – если только вас туда пустят, – вы увиди-
те, что вам нечего ждать от царя». 

Еще одна листовка большевиков была обращена 
к солдатам. В ней был призыв не стрелять в рабочих 
и переходить на сторону восставшего народа. Дело в 
том, что царская власть, встревоженная нараставшими 
событиями, ввела на территорию столицы пехотные и 
казачьи части, которые окружили Зимний дворец, были 
сосредоточены вокруг наиболее важных учреждений. 

 Гапон предложил рабочим составить петицию с из-
ложением требований и бед трудового люда и обратить-
ся с ней к самому царю потому, что убоялся размаха дви-
жения, убоялся потерять над ним контроль, попытался 
вернуть его в лояльное властям русло. Рабочие, многие 
из которых сохраняли дух наивного монархизма и поч-
ти по-детски думали, что «хороший» царь ничегошень-
ки не ведает о бедах своего народа, так как «плохие» 
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чиновники ему «всё неправильно докладывают», с воо-
душевлением согласились. Что двигало Гапоном? Было 
ли это действительно полным непониманием сути дела 
или сознательной провокацией? И на что надеялась 
власть, когда выставляла против безоружного народа 
войска? Расстрелять, затоптать, забить, запугать, чтобы 
другим неповадно было? В любом случае это означа-
ло одно: царизм не знал, не понимал и ненавидел свой 
народ, боялся его и был готов в крови утопить, лишь 
бы самому уцелеть. В истории нередко случалось, что 
власть, предчувствуя надвигающийся конец, спешит с 
вооруженным подавлением возмущенного народа и тем 
самым лишь ускоряет свое падение. Такой режим аб-
солютно аморален и обречен. 

Накануне

В новый 1905 г. Россия вступала с тревожным ожи-
данием грядущих событий. Глубокий кризис охватил все 
сферы общественной жизни и все слои населения. По-
ражения в русско-японской войне, сдача Порт-Артура 
в декабре 1904 г. еще более усугубляли обстановку. 

Либеральная газета «Русские ведомости» от 1 ян-
варя 1905 г.: «Тревогу вызывает, с одной стороны, упор-
ная война, с другой – неизвестность, в каком направ-
лении пойдет дело нашего внутреннего управления; 
надежда зиждется на подъеме самосознания общества, 
пробуждающегося из своей многовековой спячки… В 
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области внутреннего самоуправления истекший год 
ознаменовался… таким широким проявлением не-
обузданного полицейского произвола, который убедил 
всех благомыслящих людей в необходимости протеста 
против подобного бесправного и приниженного поло-
жения отдельных граждан и всего общества. Обиды и 
неправды, всевозможные притеснения и ограничения, 
насилия и хищения… настолько стали угнетать обще-
ство, что при всей своей загнанности и запуганности 
оно начало громко заявлять о своих правах, о своих 
стремлениях к свободе, законности, равноправности, к 
участию в устроении государственной власти». 

Подтверждением этому мнению обозревателя «Рус-
ских ведомостей» была информация с мест. Сообщения 
правительственного С.-Петербургского телеграфного 
агентства (СПА) от декабря 1904 г. – января 1905 г.:

«Балта, Подольской губ. В ночь на 5 (18) декабря по 
улицам Балты были разбросаны противоправительствен-
ные прокламации. Распространители задержаны». 

«1 января. Варшава. 26 декабря по н.с. в Ченстхо-
ве группа лиц, принадлежавших к революционно-
социалистической партии, устроила уличные демон-
страции с обычными атрибутами – несением красных 
флагов и пением революционных песен… Жандарм-
ский унтер, пытавшийся отнять флаг, был убит, еще 
один жандарм ранен. Стрелявший задержан». 

«Москва. 2 января в 11 часу вечера на вокзале Ни-
колаевской железной дороги совершено покушение на 
московского оберполицмейстера Д. Ф. Трепова». 
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«3 января. Пошехонье. Вчера произошел загадоч-
ный взрыв и пожар в архиве местного полицейского 
управления. 

3 января. Баку. Продолжается стачка рабочих ба-
кинских фабрик, заводов и нефтяных промыслов». 

Правая газета «Новое время» от 1 января 1905 г.:
«В одной из кредитных банкирских контор в Мо-

скве обнаружена тайная типография, печатавшая про-
кламации». 

Начало

Поводом к выступлению российского пролетари-
ата против самодержавия стало увольнение в кон-
це декабря 1904 г. дирекцией Путиловского завода 
четырех активистов Собрания русских фабрично-
заводских рабочих, легальной, фактически создан-
ной с ведома властей организации, возглавлявшейся 
священником Георгием Гапоном. Рабочие ответили 
забастовкой, экономическими и политическими тре-
бованиями. 

Газета «Русские ведомости» от 6 января:
«В петербургских газетах сообщаются подробно-

сти о продолжающейся стачке рабочих Путиловского 
завода. К администрации от лица всех рабочих предъ-
явлены требования особой депутацией, во главе кото-
рой находился священник отец Георгий Гапон, настоя-
тель церкви при петербургской пересыльной тюрьме и 
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председатель Собрания фабрично-заводских рабочих… 
Директор завода Смирнов нашел эти требования чрез-
мерными… Вчера же, …забастовал Франко-русский 
завод… Сегодня же получены известия о забастовках 
на Невском судостроительном и механическом заво-
дах, на Невской ниточной мануфактуре, Невской бума-
гопрядильной мануфактуре и Екатерининской бумаго-
прядильной мануфактуре… Отец Гапон… доложил на 
собрании рабочих, что …он был у некоторых предста-
вителей фабрично-заводской администрации, но осо-
бенного сочувственного приема нигде не встретил и 
рекомендовал рабочим быть сдержанными, благопри-
стойными, но вместе с тем совместно и дружно отстаи-
вать свои права». 

Леволиберальная газета «Наша Жизнь» от 7 ян-
варя:

«По поводу происходящих в настоящее время в 
Петербурге стачек рабочих никаких собственных со-
общений, равно как и статей, мы не помещаем по той 
причине, что условием помещения таковых газетами 
поставлено представление их на предварительный про-
смотр градоначальника». 

Сообщения СПА:
«8 января. Петербург. Официальное сообщение: 

«Ввиду прекращения работ на многих фабриках и за-
водах столицы, петербургский градоначальник считает 
долгом предупредить, что никакие сборища и шествия 
по улицам не допускаются и что к устранению всякого 
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беспорядка будут приняты предписанные законом ре-
шительные меры…». 

«8 января. Петербург. Начатая на Путиловском за-
воде стачка сильно разрослась… По официальным све-
дениям бастуют 174 фабрики, всего – 95 870 человек. 
Газеты не выходят, бюллетени СПА рассылаются по 
адресам в рукописном виде». 

Газета «Русские ведомости» от 8 января:
«Завтра, за исключением одних «Ведомостей Пе-

тербургского Градоначальника», ни одной газеты не 
выйдет. Васильевский остров с 9-ти часов погрузился 
во мрак, потому что прекратила свои действия осве-
щавшая его электрическая станция. Движение охвати-
ло все казенные и частные заводы, и притом не только 
крупные, где насчитывается по 6000–7000 рабочих, но 
и мелкие мастерские в 10–15 рабочих… Сегодня же 
директор Путиловского завода объявил рабочим об их 
увольнении и закрытии завода на неопределенное вре-
мя… Балтийский судостроительный завод закрыт…». 

Ситуация приобретала всё более напряженный ха-
рактер. Стихийные лидеры забастовки не знали, что 
делать дальше. Тогда Гапон, убоявшись, что движе-
ние рабочих выйдет из-под контроля, предложил со-
ставить петицию с требованиями и подать её самому 
государю. Шествие к Зимнему дворцу было намечено 
на воскресенье 9 (22 по новому стилю) января 1905 г. 
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9 января 1905 года 

Из книги «Первая российская. Справочник о рево-
люции 1905–1907 гг.» (М., 1985. С. 28):

«Воскресным утром 9 (22) января около 140 тыс. 
рабочих Петербурга со своими семьями торжественны-
ми колоннами двинулись к Дворцовой площади. Несли 
иконы, хоругви, портреты царя и царицы, впереди шли 
священники в праздничном облачении. Самую боль-
шую колонну Нарвского района возглавлял Гапон с ра-
бочей петицией в руках. Такого грандиозного шествия 
не знали еще улицы Петербурга». 

Из петиции рабочих С.-Петербурга государю:
«Государь! Мы рабочие и жители города С.-Пе-

тербурга разных сословий, наши жены, и дети, и бес-
помощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, 
искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, 
обременяют непосильным трудом, над нами надруга-
ются, в нас не признают людей, к нам относятся как к 
рабам, которые должны терпеть свою горькую участь 
и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в 
омут нищеты, бесправия и невежества, нас душит де-
спотизм и произвол, мы задыхаемся. Нет больше сил, 
государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот 
страшный момент, когда лучше смерть, чем продолже-
ние невыносимых мук. 

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяе-
вам, что не начнем работать, пока они не исполнят на-
ших требований. Мы не многого просили, мы жела-
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ли только того, без чего не жизнь, а каторга, вечная 
мука…: уменьшить число рабочих часов до 8 в день; 
устанавливать цену на нашу работу вместе с нами и с 
нашего согласия; рассматривать наши недоразумения с 
низшей администрацией заводов; увеличить чернора-
бочим и женщинам плату за их труд до 1 руб. в день; от-
менить сверхурочные работы; лечить нас внимательно 
и без оскорблений; устроить мастерские так, чтобы в 
них можно было работать, а не находить там смерть…

Всё оказалось, по мнению наших хозяев и фаб-
рично-заводской администрации, противозаконно, 
всякая наша просьба – преступление, а наше желание 
улучшить наше положение – дерзость, оскорбительная 
для них…

Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в за-
щиту рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, от-
правляют в ссылку. Карают, как за преступление, за 
доброе сердце, за отзывчивую душу… Весь народ ра-
бочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего 
правительства, состоящего из казнокрадов и грабите-
лей, совершенно не только не заботящегося об интере-
сах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье 
правительство довело страну до полного разорения, на-
влекло на нее позорную войну и все дальше и дальше 
ведет Россию к гибели. Мы, рабочий народ, не имеем 
голоса в расходовании взимаемых с нас огромных по-
боров. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, соби-
раемые с обнищавшего народа, уходят. Народ лишен 
возможности выражать свои желания, требования, 
участвовать в установлении налогов и расходовании 
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их. Рабочие лишены возможности организовываться в 
союзы для защиты своих интересов. 

Государь! Разве это согласно с Божескими закона-
ми, милостью которых ты царствуешь? Не лучше ли 
умереть, – умереть всем нам, трудящимся людям всей 
России?. . Вот, что стоит перед нами, государь, и это-то 
нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут мы ищем по-
следнего спасения. Не откажи в помощи твоему народу, 
выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, 
дай ему возможность самому вершить свою судьбу, 
сбрось с него невыносимый гнет чиновников…». 

Вслушайтесь в голос русских рабочих, прозвучав-
ший ровно 100 лет назад! До какой степени отчаяния 
надо было царизму довести собственный народ, если 
тот предпочитает смерть своей беспросветной жиз-
ни. Как далеки слезливые рассуждения нынешних «па-
триотов» и монархических барышень о царе, царской 
семье и «России, которую мы потеряли», от той жут-
кой реальности, которая буквально кричит безысход-
ностью в каждом слове рабочей петиции. Пусть в ней 
переплелись мужицкая вера в доброго царя, мелкобур-
жуазные и либеральные чаяния, пусть наивно ждать 
от самодержавия, чтобы оно само себя отменило. Но 
в этом документе мы видим и высокое достоинство 
рабочего человека, который уже осознал свое положе-
ние, свою силу и в последний раз просит от правитель-
ства миром решить проблемы. Чем ответил царь на 
просьбы своего народа?
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Из воспоминаний А. М. Горького – очевидца собы-
тий 9 января:

«Цепь солдат, преграждавшая дорогу на мост, не по-
колебала идущих. Они еще наивно думали, что солда- 
ты – «для порядка»… «И вдруг в воздухе что-то неровно 
и сухо просыпалось, дрогнуло, ударило в толпу десят-
ками невидимых бичей… Тут и там раздавались стоны, 
у ног толпы легло несколько тел… И снова треск ру-
жейного залпа, еще более громкий, более неровный… 
Люди падали по двое, по трое, приседали на землю, 
хватались за животы, бежали куда-то прихрамывая, 
ползли по снегу и всюду на снегу обильно вспыхнули 
яркие красные пятна… Толпа подалась назад, на миг  
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остановилась, и вдруг раздался дикий, потрясающий 
вой сотен голосов… Наклонив головы, люди группами 
бросились вперед подбирать мертвых и раненых. Ра-
неные тоже кричали, грозили кулаками, все лица вдруг 
стали иными, и во всех глазах сверкало что-то почти бе-
зумное… Но казалось, что больше всего в груди людей 
влилось холодного, мертвящего душу изумления. Ведь 
всего несколько ничтожных минут перед этим они шли, 
ясно видя перед собой цель пути, перед ними величаво 
стоял сказочный образ, они любовались, влюблялись 
в него и питали души свои великими надеждами. Два 
залпа, кровь, трупы, стоны, и – все стали перед серой 
пустотой, бессильные, с разорванными сердцами…

Стена солдат вздрогнула и растворилась, как две 
половины деревянных ворот, танцуя и фыркая, между 
ними проехали лошади, раздался крик офицера… Как 
будто вихрь ударил в лицо людей, и земля точно оберну-
лась кругом под их ногами, все бросились бежать, тол-
кая и опрокидывая друг друга, кидая раненых, прыгая 
через трупы. Тяжелый топот лошадей настигал, солда-
ты выли, их лошади скакали через раненых, упавших, 
мертвых, сверкали сабли, сверкали крики ужаса и боли, 
порою был слышен свист стали и удар ее о кость. Крик 
избиваемых сливался в гулкий протяжный стон…». 

Так царское правительство ответило на справед-
ливые требования своего народа. Правы оказались 
большевики, заявлявшие, что от самодержавия пети-
циями ничего не добьешься. А пули и штыки оказались 
убедительней любых слов. Смятение, растерянность, 
ужас быстро сменились гневом и ненавистью к пала-



33Хроника революции 1905 года

чам. «Нет у нас больше царя!», – кричали оставшиеся 
в живых. Начало революции было положено. 9 января 
народ назвал Кровавым воскресеньем, а Николая II – 
Кровавым. 

Первые отклики на события 
Кровавого воскресенья

Газета «Русские ведомости» от 10 января:
«Из Петербурга получены известия, что 9-го января 

в разных частях столицы происходило массовое движе-
ние рабочих, вызвавшее вмешательство войск. Говорят 
о большом количестве убитых и раненых». 

По подсчетам журналистов, бывших очевидцами 
событий, число убитых и раненых в разных районах 
столицы составило около 4600 человек. Столкновения 
происходили в течение всего 9 января и позднее. Поми-
мо солдат против рабочих демонстраций были броше-
ны казачьи части и полиция. Правительство старалось 
занизить масштабы катастрофы. 

Из официальных сообщений СПА от 10 и 11 января:
«Петербург. Крупных столкновений 10.01 не было. 

Отдельные группы били стекла в магазинах, но поря-
док был быстро восстановлен. Сведения об убитых и 
раненых 9 января: убито 96, ранены 333 человека». 

Газета «Русские ведомости» от 11 января:
«Общее количество потерпевших от выстрелов по 

сведениям, доставленным больницами и приемными 
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покоями к 8-ми часам вечера (9 января), составляет 
убитыми 76 человек, ранеными – 233 человека. Это 
официальное известие, переданное вчера по телеграфу, 
пришло не с театра войны: жертвы пали не на полях 
Маньчжурии, не в бою с внешним врагом, а в русской 
столице, при кровопролитных столкновениях между 
войсками и русскими гражданами… Нарушителями 
порядка явились на этот раз не «демонстранты» из «не-
зрелой молодежи», а тысячи фабричных и заводских ра-
бочих, желавших «представить Государю-императору 
прошения о нуждах своего сословия» с добавлением 
пожеланий политического характера. 

…Многочисленные факты, отчасти оглашенные в 
печати, свидетельствуют, что волнениями охвачены все 
слои нашего общества, что недовольство существую-
щим положением широко разлито повсеместно, так же 
как и глубокое убеждение, что к выходу из него не мо-
гут привести применявшиеся до сих пор бюрократиче-
ские приемы». 

Из листовки Нижегородского комитета РСДРП 
«Правдивое сообщение» о событиях 9 января:

«Петербург похож на осажденный лагерь: войска и 
войска. Всюду костры, возле которых греются солдаты. 
На каждом шагу грубый окрик: «Куда? Здесь не пропу-
скают». Вечером мрак: ни газа, ни электричества…». 

Листовка социал-демократической организации 
Василеостровского района от 10 января:

«Граждане! Вчера вы видели зверства самодержав-
ного правительства! Видели кровь, залившую улицы! 
Видели сотни убитых борцов за рабочее дело, видели 
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смерть, слышали стоны раненых женщин и беззащит-
ных детей! …Кто же направил войско, ружья и пули в 
рабочую грудь? Царь, великие князья, министры, гене-
ралы и придворная сволочь. 

Они – убийцы! Смерть им! К оружию, товарищи, 
захватывайте арсеналы, оружейные склады и оружей-
ные магазины. Разносите, товарищи, тюрьмы, осво-
бождайте борцов за свободу. Расшибайте жандармские 
и полицейские управления и все казенные учреждения. 
Свергнем царское правительство и все поставим. Да 
здравствует революция, да здравствует учредитель-
ное собрание народных представителей! 

Российская социал-демократическая рабочая партия». 

Эхо петербургского расстрела прокатилось по всей 
стране. Из листовки Московского комитета РСДРП, 
январь 1905 г.:

«Товарищи! Настало время, когда и камни гово-
рят. Позорно стоять за станками, когда рука тянется к 
оружию, когда решается судьба 130-милионного наро-
да. Не бойтесь, что царь и его слуги залили народной  
кровью петербургские улицы. Убитые товарищи с нами: 
в нас живет их мужество, в нас живет их вера в вели-
кое будущее нашей родины. Они пали жертвами за весь 
трудящийся люд…». 

Из Воззвания социал-демократии Королевства 
Польского и Литвы от 10 января 1905 г. (опубликовано 
в газете «Червоны штандар», № 24 за 1905 г.):

«Рабочие! Не останемся последними в этой борьбе, 
которую рабочий народ всей России ведет с царским 
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правительством. От солидарной борьбы рабочих Рос-
сии и Польши зависит осуществление политической 
свободы для народа». 

Кровавая расправа, учиненная царскими войсками, 
вызвала волну солидарности мирового пролетариата. 
Из Манифеста, принятого на митинге парижских ра-
бочих 10 (23) января 1905 г. (опубликовано в больше-
вистской газете «Вперед» 18 (31) января 1905 г.):

«Трудящиеся Парижа, города революции, всем 
сердцем с вами и обращаются к вам со словами: рас-
считывайте на нас! Наша помощь вам обеспечена! До-
лой царизм! Долой эксплуататора! Да здравствует со-
циальная революция!». 

На одном из рабочих митингов солидарности в Пари-
же выступил знаменитый писатель Анатоль Франс. Из 
книги А. Франса «Рассказы, публицистика» (М.-Л., 1950.  
С. 124): «Я не собираюсь воскрешать перед вами те страш-
ные сцены, которые… наполняют ваши сердца возмущени-
ем, гневом и жалостью. Я не собираюсь рассказывать вам, 
как царь убивал людей, умирающих от голода, в нищете 
и виновных перед ним лишь в том, что они, в отчаянии,  
обратились к нему, как к родному отцу. На их горячие 
просьбы, на их слезы он ответил казацкими нагайками и 
солдатскими пулями… Сам того не желая, царь убил царя. 
Царь убил царя и царизм. Из крови, что окрасила невский 
лед, родятся миллионы борцов, и они отомстят за убитых. 
Царь убил царя и побудил народ к революции, которая уни-
чтожит царизм. Николая Александровича больше нет, и 
весь мир навеки проклянет его память». 
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Из статьи В. И. Ленина «Революция в России», на-
печатанной в газете «Вперед» 10 (23) января 1905 г.:

«…Петербургское рабочее движение шло за эти 
дни поистине семимильными шагами. Экономические 
требования сменяются политическими. Стачка стано-
вится всеобщей и приводит к неслыханно колоссаль-
ной демонстрации; престиж царского имени рушится 
навсегда. Начинается восстание. Сила против силы. 
Кипит уличный бой, воздвигаются баррикады, трещат 
залпы и грохочут пушки. Льются ручьи крови, разго-
рается гражданская война за свободу. К пролетариа-
ту Петербурга готовы примкнуть Москва и Юг, Кав-
каз и Польша. Лозунгом рабочих стало: смерть или  
свобода!

Сегодняшний и завтрашний день решат многое. 
Каждый час меняет положение. Телеграф приносит 
захватывающие дух известия, и всякие слова кажутся 
теперь слабыми по сравнению с переживаемыми со-
бытиями. Каждый должен быть готов исполнить свой 
долг революционера и социал-демократа. 

Да здравствует революция!
Да здравствует восставший пролетариат!». 

Начало массовых революционных 
выступлений

Расстрел царскими войсками мирной демонстра-
ции рабочих в столице вызвал возмущение и небыва-
лый революционный подъем по всей стране и во всех 
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слоях общества. В Москве с 10(23) января забастовали  
60 тыс. человек – почти половина рабочих города. 
Стачки распространились на Подмосковье – Мыти-
щи, Люберцы, Подольск и другие места. Из газеты 
«Русские ведомости» от 15 (28) января:

«Начавшаяся 10 января в Москве забастовка рабо-
чих продолжается до сих пор… Прекращены были ра-
боты на всех фабриках и заводах Замоскворечья и во 
многих других, а также в некоторых ремесленных заве-
дениях… Забастовали также рабочие в городском Ми-
усском [трамвайном] парке, предъявлены к городу сле-
дующие требования: повышение платы на 20%, 8-ми 
часовой рабочий день, к существующему врачебному 
пункту добавить фельдшерский пункт, штрафы должен 
налагать не монтер, а заведующий мастерской… Вчера, 
с 7-ми часов утра, забастовали рабочие на Трехгорной 
Прохоровской мануфактуре (6000), а также на фабри-
ках в Черкизове. В уезде прекращены были работы на 
фабриках и заводах…»

 Манифестации солидарности с питерскими проле-
тариями прошли в Лодзи и Гельсингфорсе. Разраста-
ются забастовки в Баку, Одессе, Киеве, Харькове, Ков-
но и Вильно. Стачки объявлены в Ревеле и Саратове. 
В ряде случаев происходили столкновения с войсками. 
Из сообщений правительственного Российского агент-
ства (РА) от 11(24) и 12(25) января:

«Вильна. 11 января. Петербургское рабочее движе-
ние вызвало здесь подражание: забастовало большин-
ство заводов…
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Ревель. 12 января. Забастовка началась. Прекратили 
работу Вагонодвигатель и все железнодорожные ма-
стерские. Всё спокойно…

Ковно. 12 января. Начавшаяся утром на Проволочно-
винто-гвоздильном заводе братьев Тильманс забастов-
ка к вечеру охватила все заводские промышленные и 
ремесленные заведения. Трамвай и электростанция не 
работают. Закрылись магазины… Утром появилось 
объявление, в котором губернатор приглашает рабочих 
не поддаваться наущениям злонамеренных лиц, возвра-
титься к обыденным занятиям и содействовать рассмо-
трению и удовлетворению ходатайств, предъявленных 
рабочими к хозяевам, предупреждая, что уличные бес-
порядки будут прекращены решительными мерами, а 
если понадобится – вооруженной силой». 

В Риге с 12(25) января началась всеобщая стачка 
протеста и прошла многотысячная демонстрация. 
Войска и полиция открыли огонь по безоружным лю-
дям. Из листовки Рижского комитета РСДРП:

«…Товарищи! Вот как ответило на наши требо-
вания царское правительство! Мирную безоружную 
толпу, не сделавшую никому вреда, разогнали по его 
приказу ружейными залпами. Озверевшие, потерявшие 
на царской службе совесть и честь солдаты расстре-
ливали бегущих, убивали женщин и детей. Можно ли 
представить себе что-либо более ужасное, чем это из-
биение правительством своих же подданных. …Совер-
шены массовые убийства в Баку, Петербурге, Риге. …
Кто сосчитает те тысячи трупов, которыми усеял улицы  
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городов коронованный злодей Николай II? Кто измерит 
те реки крови, которые пролиты этим царем-убийцей за 
10 лет его царствования?

…Законных способов выразить свои требования у 
нас нет, а за «незаконные» нас избивают. Что же нам 
делать, товарищи?

Бороться! Бороться до последней капли крови, до 
последнего человека! Бороться с самодержавным пра-
вительством за установление народного правления – 
вот какую цель мы должны поставить себе!»

Некоторые «исследователи» якобы «не понима-
ют», где искать корни «распада единства русского 
народа» и истоки гражданской войны в России, подло 
сваливая ответственность царизма за кризис и по-
трясения на революционеров. Вчитайтесь в строки 
документа, и увидите, что этого фальшивого един-
ства между эксплуататорами, убийцами собствен-
ных граждан и простым народом не было. И нечего 
удивляться, что царской семье и царским прислужни-
кам пришлось нести полную ответственность за со-
деянное. Они ответили за бездумную, грабительскую 
политику, за пролитую кровь мирных рабочих и кре-
стьян. Именно царизм первым развязал гражданскую 
войну против собственного народа. 

Из статьи В. И. Ленина в газете «Вперед» от 
18(31) января 1905 г.:

«Русский пролетариат не забудет этого урока. Са-
мые неподготовленные, самые отсталые слои рабочего 
класса, наивно верившие в царя и искренне желавшие 
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мирно передать «самому царю» просьбы измученного 
народа, все они получили урок от военной силы, руко-
водимой царем или дядей царя, великим князем Влади-
миром. 

Рабочий класс получил великий урок гражданской 
войны; революционное воспитание пролетариата за 
один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы 
шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой 
жизни». 

 

Реакция властей 
на народные выступления

Правительство пыталось принизить размах собы-
тий и сбить волну возмущения. Сообщения правитель-
ственного агентства СПА:

«12 января. Петербург. Ночь прошла спокойно, хотя 
значительные толпы рабочих и публики ходили по глав-
ным улицам до 12 часов ночи. По улицам разъезжают 
патрули. Газеты, кроме «Правительственного вестни-
ка» и «Русского инвалида» не вышли. Магазины и лав-
ки открыты». 

 Из разных городов империи приходят сведения о 
том, что царские чиновники – губернаторы, полиц-
мейстеры и пр. – любыми путями пытаются не допу-
стить известий о революционных событиях в стране и 
в столице. Газета «Русские ведомости» от 17(30) ян-
варя сообщает:
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«Воронеж. В выпускаемых редакцией «Воронеж-
ских губернских ведомостей» телеграммах Российского 
и Петербургского телеграфных агентств администраци-
ей вычеркиваются все сообщения, касающиеся послед-
них событий в Петербурге, Москве, Ковне и Вильне; не 
печатаются даже официальные сообщения. . . ». 

Из «Вятской газеты» от 10 (23) января 1905 г.:
«Постановления губернского земского собрания 

нынешней очередной сессии не могут быть напечатаны 
полностью по независящим от редакции обстоятель-
ствам». 

Из минской газеты «Северо-Западный край»  
№ 648, январь 1905 г.:

Конный патруль на Невском проспекте.
9 января 1905 г.
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«Редакция извиняется перед читателями, что в по-
следних номерах газеты не было обычного нашего от-
дела – передовиц. Это отсутствие передовых статей 
объясняется независящими от редакциями обстоятель-
ствами». 

Из газеты «Самарский курьер», январь 1905 г.: 
«В ответ на запрос некоторых из наших читателей 

редакции приходится объяснять, что скудость послед-
них номеров «Самарского курьера» вызывается незави-
сящими от редакции причинами». 

Всё повторяется снова. Тогда, как и теперь, власть 
пыталась скрыть правду. Подозрительность же цар-
ских властей после 9 января становилась патологиче-
ской. В «противуправительственной деятельности» 
подозревались буквально все. Иначе, чем объяснить 
такое сообщение газеты «Биржевые ведомости» от 
17 января 1905 г.:

«Содержатели петербургских ресторанов постав-
лены в известность, чтобы приемы заказов на обеды, 
ужины и банкеты известным числом участников при-
нимались с разрешения надлежащей власти». 

Российские либералы хотели образумить царское 
правительство, прямо указывая, что оно играет с ог-
нем. Газета «Русские ведомости» от 11(24) января 
1905 г.:

«Движения, подобные петербургскому, могут быть 
подавлены силою оружия, ценою пролитой крови, 
но никакая сила не в состоянии подавить движения,  
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охватившего умы, уничтожить сознание назревших 
нужд, искоренить стремление к свободе и прочному 
правовому порядку. Успокоить такое движение, дать 
ему мирный исход возможно лишь одним путем удо-
влетворения назревших народных потребностей…». 

 Но царь и его окружение заняли на редкость тупую 
и несговорчивую позицию. А на увещевания «Русских 
ведомостей» последовал быстрый ответ. Сообщение 
СПА от 15 (28) января 1905 г.:

«Петербург. Министр внутренних дел определил 
воспретить розничную продажу газеты «Русские ведо-
мости»…». 

Реакция общественности 

Бесчеловечная расправа царских войск над рабочи-
ми 9 января вызвала протест многих представителей 
русской интеллигенции. Из газеты «Русские ведомо-
сти» от 11 (23) и 15 (28) января 1905 г.:

«Во многих местах происходили собрания различ-
ных групп населения, преимущественно, интеллиген-
ции. Наиболее многочисленное собрание было в Воль-
ном экономическом обществе, достигшее 600 человек. 
На Невском группа интеллигентных лиц заставляла ма-
газины закрываться в знак сочувствия движению». 

«9-го января в Александринском театре во время 
представления какой-то господин обратился с энерги-
ческой речью к публике, приглашая её оставить театр. 
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Большинство публики вышло, а представление было 
приостановлено… Занятия в Московском техническом 
училище прекращены до 25 января». 

Буржуазная газета «Слово» от 15 (28) января 
1905 г.:

«13-го января состоялось экстренное заседание 
конференции Императорской Военно-медицинской 
академии под председательством начальника Академии  
А. К. Таренецкого. На заседании обсуждался вопрос 
о событиях, происшедших в Петербурге за последние 
дни в связи с общим ходом академических занятий. 
Конференция постановила прекратить чтение лекций 
профессорами на всех курсах до 23-го января». 

Из либеральной газеты «Русь» от 15 (28) января, 
заметка о похоронах студента петербургского По-
литехнического института Н. Савинкина, убитого у 
Александровского сада 9 января:

«Провожала громадная толпа народа. Собрались 
все профессора Политехнического института во главе 
с директором князем Гагариным, а также все товарищи 
покойного и студенты Лесного института. Были возло-
жены венки от директора, профессоров, от жен профес-
соров, лаборантов и студентов…». 

Газета «Слово» от 15 (28) января 1905 г.:
«Объявленная на 12-е января запись на лекции в 

Петербургском университете отменена, и университет 
закрыт на неопределенное время». 
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Сообщение СПА от 16 (29) января 1905 г.:
«Киев. Политехнический институт временно за-

крыт…»

Из газеты «Наша жизнь» от 17 (30) января 1905 г.:
«Читальная зала публичной библиотеки будет за-

крыта впредь до особого распоряжения. . . 
16-го января в 1 час дня в помещении Совета при-

сяжных поверенных собралось общее собрание присяж-
ных поверенных Округа С.-Петербургской Судебной 
палаты для обсуждения вопроса о подаче юридической 
помощи лицам, потерпевшим на улицах Петербурга 
9-го января, и других, связанных с этим вопросом…». 

Из газеты «Русские ведомости» от 19 января  
(1 февраля) 1905 г.:

«Курск. 12 января в общественном клубе во вре-
мя студенческого концерта… присяжный поверенный 
Расторгуев призвал прекратить представление «ввиду 
полученных известий о событиях в Петербурге». Пу-
блика поддержала это заявление, и концерт был прекра-
щен…

По словам газет, 12 января представились министру 
внутренних дел кн. П. Д. Святополк-Мирскому редак-
торы и издатели петербургских газет и просили разре-
шить им дать в газетах подробный и верный отчет о по-
следних событиях в Петербурге. Министр внутренних 
дел ответил им, что он вполне сочувствует их просьбе, 
но разрешение этих отчетов в печати зависит от генерал-
губернатора генерал-майора Д. Ф. Трепова…». 
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Кровавое воскресенье. 
Отклики за рубежом

Кровавое воскресенье 9 января всколыхнуло мировое 
общественное мнение. Хотя западные страны тоже 
не церемонились с рабочим движением, зверски рас-
правлялись с народами в зависимых странах и колони-
ях, но массовый расстрел мирной демонстрации в Пе-
тербурге явно перешел рамки «буржуазных приличий». 
Корреспонденты русских агентств передавали непри-
ятные для царского правительства сообщения. Из со-
общений СПА от 10 (23) 1905 г.:

«Париж. Газеты полны подробностей о событиях, 
разыгравшихся в Петербурге… Здешние телеграфные 
агентства выпускают каждый час бюллетени с теле-
граммами из Петербурга. 

Берлин. Весь город содрогнулся от ужаса по по-
лучении известий из Петербурга… Улицы запружены 
народом; люди выхватывают телеграммы из рук друг 
у друга; волнение не прекращалось до поздней ночи. 
10 января утром прибыли телеграммы корреспонден-
тов здешних газет, рисующие вчерашние события еще 
более ужасно. 

Париж. В утренних газетах целые страницы запол-
нены подробностями о петербургских событиях, зат-
мивших интерес к войне и министерскому кризису». 

Буржуазная газета «Русь» от 11 (24) января 1905 г. 
помещает обзор откликов зарубежной прессы разных 
политических направлений на события 9 января:
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«Все наиболее распространенные органы посвя-
тили Петербургу не столбцы, а целые листы, иногда 
целый ряд листов… Телеграммы немецких и француз-
ских газет сообщают в один голос о 2-х тыс. убитых и 
4-х – 5-ти тыс. раненых… Эти цифры представляли та-
кой контраст с официальными сообщениями, что обще-
ственное мнение склонно было верить во всё худшее. 
Первое место в распространении слухов и безоглядной 
критики имела, как и следовало ожидать, германская 
печать… Австрийская печать без всяких исключений 
вполне примыкает к германской… Старо-чешская га-
зета «Политик» отмечает грустный факт, что петер-
бургские события дают пищу славяноненавистникам 
в Европе… Наиболее распространенные французские 
газеты… подробно описывают события, передавая те 
же слухи, как и германская печать, почти с тою же сен-
сационной окраской. Консервативные органы сдержан-
нее». 

В этих откликах видно смешение разных позиций. 
Либералы не могли принять подобные кровавые мето-
ды усмирения недовольства народа. Но в голосах сочув-
ствия слышится и политическая нота. Реакционная 
Германия и еще более реакционная Австрия, помещая 
в своих газетах известия о Кровавом воскресении, вряд 
ли сочувствовали русскому пролетариату, зато зло-
радствовали по поводу бездарности и жестокости 
царской внутренней политики. Ведь Россия была со-
перницей Германии и Австрии на мировой арене. Союз-
ная России Франция тоже не щадила царского само-
любия. Это объясняется глубокими революционными 
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традициями страны, силой рабочей солидарности. Но 
французская буржуазия, вложившая огромные деньги 
в Россию, не желала ослабления царского режима. Она 
надеялась получить прибыли и рассчитывала на рус-
ское «пушечное мясо» в случае мировой войны. Поэто-
му буржуазная «Журналь де Деба» осуждает митин-
ги солидарности с русским пролетариатом, которые 
провели местные рабочие:

«…Как ни естественно волнение, вызванное во 
Франции суровыми мерами, необходимо сохранить 
хладнокровие ввиду врагов франко-русского союза, 
которые не могли не воспользоваться петербургской 
катастрофой для своих целей и долго еще будут ею 
пользоваться. Те, к которым мы обращаемся, это люди 
с добрыми намерениями поддержать союз, но могущие 
поколебаться под влиянием событий… Если мы не мо-
жем забыть своего долга перед человечеством, мы всё 
же не должны забывать своего долга перед страной. 
Поэтому можно только осуждать муниципалитет горо-
да Лиона, считавший своим долгом протестовать про-
тив того, что произошло в Петербурге». 

А крупная буржуазная газета «Тан» 13 (26) янва-
ря 1905 г. выражала опасения «по поводу продолжаю-
щейся неопределенности положения и колебания в ру-
ководящих кругах» и почти директивно требовала от 
царского правительства:

«Необходимо, чтобы в Петербурге поняли, что эта 
нерешительность должна придти к концу... что только 
правительство активное и преобразующее в состоянии 
обеспечить порядок на улицах и успокоение умов…». 
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Но далеко не все европейцы были так меркантиль-
ны, как французские банкиры и промышленники. Газе-
та «Русь» продолжала:

«Под влиянием всех этих впечатлений в различных 
центрах Европы происходят демонстрации и нападе-
ния на здания русских консульств и посольств (в Брюс-
селе, Лондоне и Триесте). В Италии, где печать очень 
несдержанна, к критике были допущены демонстрации 
с парламентской трибуны». 

Как всегда, руку помощи российским реакционерам 
протянул Святой Престол. Сообщение РА от 11 (24) ян- 
варя 1905 г.:

«Париж. Папа принял русского посланника в Ва-
тикане Нарышкина, представившего ему свою семью. 
Папа долго разговаривал с Нарышкиным о происше-
ствиях 9 января в Петербурге, сказав, что молит Бога 
о восстановлении мира в России, и осведомился о здо-
ровье императорской фамилии». 

Позиция реакционеров

Январские события в Петербурге и последовавшие 
за ними выступления трудящихся, студенчества, либе-
рально настроенной интеллигенции и др. слоев населения 
не на шутку напугали правительство и высших чиновни-
ков на местах. Не радовала царизм и реакция мирового 
общественного мнения. Поэтому, с одной стороны, вла-
сти начали заговаривать о «ходатайстве перед хозяева-
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ми» об удовлетворении частично требований рабочих, 
а, с другой, все реакционные силы стали сплачиваться 
вокруг пошатнувшегося трона Романовых. На Высочай-
шее имя шли адреса и телеграммы от дворянских собра-
ний, от чиновников и служителей культа с выражением 
верноподданнических чувств, а также обращения к на-
селению с увещеваниями о примирении с властью. Со-
общение СПА от 16 (29) января 1905 г.:

«Петербург. Святейший синод обратился по пово-
ду последних событий с посланием ко всем православ-
ным: «Святейший синод, скорбя, умоляет чад церкви 
повиноваться власти, пастырей – проповедовать и 
учить, власть имущих – защищать угнетенных, бога- 
тых – щедро делать доброе дело, а тружеников – рабо-
тать в поте лица и беречься ложных советников – по-
собников и наёмников подлого врага». 

 Как всегда, нашлись «патриоты», которые не же-
лали признавать ответственности самодержавия за 
кризис в стране. А кто же такие «наемники подлого 
врага»? Газета «Русь» от 16 (29) января 1905 г.:

«Князь Мещерский заявляет в «Гражданине», что 
известная телеграмма о том, что все рабочие стачки в 
Петербурге устроены на японские деньги, была при-
слана ему из Парижа председателем Московского сла-
вянского общества Череп-Спиридовичем». 

Из газеты «Русские ведомости» от 19 января  
(1 февраля) 1905 г.:

«Сотрудник «Руси» беседовал с секретарем ве-
ликобританского посольства по поводу расклеен-
ных в Москве и Либаве объявлений о том, что стачки  
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в Петербурге происходили… по инициативе Англии и 
Японии, приславших в Петербург 18 млн руб. …Посол 
возмущен этой выдумкой и отправился с соответству-
ющим представлением к министру иностранных дел 
Ламсдорфу…». 

Этот бред должен был отвратить обывателя от 
начавшейся революции. У нас и сейчас есть «историки» 
и «публицисты», которые как дважды два «докажут» 
любому и каждому, что революции в России происхо-
дили потому, что то японский микадо, то германский 
кайзер субсидировали революционеров. Но никакие суб-
сидии не подвигнут массы людей по всей стране на ре-
волюцию, если она не созрела. На иностранные деньги 
делаются только «оранжевые» и «бархатные» псевдо-
революции, когда одна проворовавшаяся клика сменяет 
другую. Настоящие революции вызревают из неприми-
римых классовых противоречий и выплавляются в гор-
ниле классовой борьбы. Это царизм довел страну до 
революционного кризиса. Это ему нужна была для по-
давления разраставшейся революции «маленькая побе-
доносная война», как заявлял царский министр Плеве. 
А война не задалась, ибо всё везде давно прогнило. Са-
модержавие оказалось неспособным защитить даже 
национальные интересы и интересы собственной бур-
жуазии. Газета «Русские ведомости» от 25 января  
(7 февраля) 1905 г.:

«Конечно, для тех, которые не хотят или не умеют 
видеть того, что происходит на их глазах, дело объ-
ясняется крайне просто: подкупом на англо-японские 
деньги или обманом со стороны злонамеренных лиц… 
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Движение, обнаружившееся теперь с такой силой среди 
русских рабочих, может быть объяснено только глубо-
кими причинами, коренящимися в экономических и по-
литических условиях страны… То, что обнаруживается 
в настоящее время, подготовлялось десятками лет…». 

 

Нарастание революционных событий

Волнения в стране продолжались. В разных её ре-
гионах вспыхивали новые очаги сопротивления. Газета 
«Русские ведомости» от 20 января (2 февраля) и 23 ян-
варя (5 февраля) 1905 г.:

«Варшава. Сообщается об объявлении Варшавы, 
Лодзи, Варшавской губернии и Петроковской губернии 
в положении усиленной охраны… «Западной окраине» 
телеграфируют из Риги, что 13 января арестован Мак-
сим Горький… 

В «Финляндской газете» напечатано: «Вчера, 17 ян- 
варя, в Улеаборге происходили уличные беспорядки 
того же враждебного России революционного характе-
ра, как и в некоторых других городах края». 

«Саратов. В местных газетах сообщают сведения 
о забастовках в Саратове… Москва. Вчера, 22 янва-
ря, произошла забастовка среди рабочих на городских 
конно-железных дорогах…». 

Рабочие отвечали на репрессии со стороны вла-
стей. Сообщения СПА от 17 (30) января и 21 января 
(3 февраля) 1905 г.:
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«Батум. Полицейский офицер убит злоумышленни-
ками. 

Петербург. Исполняющему дела Одесского полиц-
мейстера жандармскому полковнику Головину нанесе-
на тяжелая рана. Император пожелал выздоровления и 
благодарил за службу». 

Сообщение РА от 19 января (1 февраля) 1905 г.:
«Батум. В 4 часа дня, близ завода Мантышева убит 

инженер Александер, один из владельцев механическо-
го завода «Кассен и Ко». Убийца скрылся». 

Царь проводит чистку прежнего аппарата, убирая 
чиновников, которые не оправдали доверия. Сообщения 
СПА от 19 января (1февраля) и 20 января (2 февраля) 
1905 г.:

«Петербург. Министр внутренних дел кн. П. Д. Свя-
тополк-Мирский уволен в отставку по состоянию здо-
ровья. 

Петербург. Министр юстиции Муравьев назначен 
послом в Рим. 

Петербург. Начальник Главного управления по де-
лам печати Зверев по прошению уволен в отставку. 

Петербург. 20 января А. Г. Булыгин назначен новым 
министром внутренних дел». 

Одновременно правительство пыталось найти пути 
выхода из сложившейся кризисной ситуации. А царь уже 
вынужден принимать выборных от рабочих. Газета 
«Русские ведомости» от 20 января (2 февраля) 1905 г.:
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«Вчера… было созвано экстренное заседание коми-
тета министров по предложению министра земледелия 
и государственных имуществ, тайного советника Ермо-
лова для обсуждения некоторых неотложных вопросов, 
вызвавших последние события в столицах». 

Газета «Русские ведомости от 22 января (4 февра-
ля) 1905 г.:

«Петербург. 21 января государь принял в Алексан-
дровском дворце в Царском Селе пятерых рабочих из 
числа выбранных самими рабочими представителей 
отдельных мастерских экспедиции». 

 
Сообщение СПА от 30 января (12 февраля) 1905 г.:
«Петербург. По Высочайшему повелению образо-

вана комиссия под председательством действительного 
статского советника И. С. Шидловского для выяснения 
причин недовольства рабочих в Петербурге и его при-
городах и для изыскания мер к устранению таковых в 
будущем». 

Пожар революции разгорается

В течение февраля-марта 1905 г. революционные 
события разливались по стране, как лесной пожар. 
Одним из самых острых эпизодов противостояния 
народа и царизма стало убийство Иваном Каляевым, 
членом партии социалистов-революционеров, Ве-
ликого Князя Сергея Александровича, московского  
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генерал-губернатора, родного дяди императора. Из га-
зеты «Новое Время», органа реакционных дворянских 
и чиновно-бюрократических кругов, от 5 (18) февра-
ля 1905 г.: «Божию милостию Мы, Николай Вторый, 
император и самодержец Всероссийский… объявляем 
всем верным нашим подданным: …Любезнейший дядя 
Наш, Великий Князь Сергий Александрович, скончал-
ся в Москве в 4-й день февраля, на 48 году от рождения, 
погибнув от дерзновенной руки убийц, посягнувших на 
дорогую для Нас жизнь его…». 

Сергей Александрович принадлежал к наиболее ре-
акционным кругам. Он был сторонником крутых мер 
против рабочих, интеллигенции, был ярым национали-
стом, противником равноправия «иноверцев» и «ино-
родцев». «Новое время» сообщает подробности: «В 
Москве сегодня, в 3 часа дня, на Сенатской площади 
Кремля злодейски умерщвлен брошенной разрывной 
бомбой его императорское высочество великий князь 
Сергей Александрович… Тело великого князя лежит 
бездыханным и обезображенное. Голова отделилась от 
туловища. Одна нога оторвана… Эполеты и ордена от-
брошены на десять метров… В самый момент взрыва 
городовой Леонтьев видел, что какой-то человек бро-
сился бежать от кареты. Леонтьев, околоточный надзи-
ратель Виноградов и следовавшие за каретой охранные 
чины задержали этого человека… Задержанный и не 
пытался отрицать своего участия в этом деле. Он прямо 
заявил, что он член социал-революционной партии, что 
своего звания он объяснять не желает и что он сделал 
то, что ему было нужно…». 
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Газеты вновь сообщают о многочисленных за-
бастовках, в первую очередь на железных дорогах, 
которые парализовали многие регионы страны. Ли-
беральная газета «Русское слово» от 5 (18), 9 (22),  
10 (23) февраля 1905 г.: «Москва. Сегодня в управ-
лении виндавской железной дороги состоялось со-
брание служащих, которые ждали ответа на предъяв-
ленные ими требования. Так как выяснилось, что эти 
требования не удовлетворены, то служащие решили 
забастовать… Служащие по всей линии от Москвы до 
Виндавы бросили свои работы». 

«Тифлис. Вследствие прекратившегося товарного 
сообщения между Тифлисом, Батумом и Поти, на тиф-
лисском рынке начинает ощущаться недостаток сахара, 
муки и других идущих морем продуктов. В Поти и Ба-
туме пароходы стоят неразгруженными». 

«Забастовка на московско-киево-воронежской жел. 
дороге вчера продолжилась. Отправление пассажир-
ских и товарных поездов прекращено… Основные тре-
бования на ст. Москва-Брянская – увеличить на 30% 
содержание служащих на линии ввиду дороговизны 
жизни в Москве». 

Забастовки охватили 30 из 33 железных дорог Рос-
сии и продолжались до конца марта. 

В стачечное движение вступали новые отряды 
трудящихся, которые ранее сторонились революци-
онного движения. Газета «Новое Время» от 18 фев-
раля (3 марта) 1905 г.: «Из Екатеринослава. В поне-
дельник у нас началась забастовка приказчиков… Под  
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влиянием всеобщей забастовки, охватившей Екатери-
нослав и… окрестности, между приказчиками началось 
брожение…». 

Газета «Русское слово» от 8 (21) февраля 1905 г.: 
«На днях в Самаре забастовали девушки-мастерицы. 
Мастерская г-жи Мериин, где им наиболее тяжело жи-
вется, первая предъявила следующие требования: ра-
ботать с 8 утра и до 8 вечера, а не до 10, как теперь… 
Жалованье увеличить до 8 рублей в месяц, вместо 3– 
4 рублей… Выдача жалованья должна производиться 
ежемесячно полностью… Мастерские и комнаты ма-
стериц должны отапливаться, чтобы не надо было си-
деть в шубах… На эти требования хозяйка ответила ре-
шительным отказом». 

Попытки царизма остановить революцию

Революционные настроения распространялись в 
самых широких массах. Это заставило царское окру-
жение предпринять меры, хотя бы частично удовлет-
воряющие требования народа. 18 февраля (3 марта)  
1905 г. публикуется царский рескрипт на имя мини-
стра внутренних дел А. Г. Булыгина. Правая газе-
та «Новое Время» от 19 февраля (4 марта) 1905 г.:  
«...Преемственно продолжая Царственное дело Венце-
носных Предков Моих – собирание и устроение земли 
Русской, Я вознамерился отныне, с Божию помощью, 
привлекать достойнейших, доверием народа облечен-
ных, избранных от населения людей к участию в пред-
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варительной разработке и обсуждении законодатель-
ных предположений». 

Речь шла о законосовещательном представитель-
ном органе. Это была уловка со стороны царизма, так 
как такой орган не является полноправным парламен-
том. Он лишь обсуждает законы, а принимает их по-
прежнему царь. Власти хотели ослабить нарастав-
ший революционный подъем. Этот несостоявшийся 
«парламент» вошел в историю под именем «булыгин-
ская дума». В дворянско-буржуазных кругах начались 
споры вокруг проекта. «Новое время» 2 (15) апреля 
1905 г. так отозвалась на попытки буржуазии пред-
ложить свои идеи: «Необходимо знать, что среди… 
«всероссийского» крупного купечества выработался 
довольно своеобразный тип купца-либерала и обще-
ственного деятеля. Получая миллионные дивиденды… 
и понастроив в разных частях Москвы удивляющие про-
хожих обиталища то в роде англо-саксонского замка, то 
в виде немецкой кирхи или декадентской скворешни-
цы, московские молодые купцы из образованных наду-
мали примкнуть к «движению» и образовали молодую 
либеральную купеческую партию. Во главе её по кар-
ману и апломбу стоит… Савва Тимофеевич Морозов. 
…Либерал-купец, помноженный на адвоката-радикала, 
готов подписать любые петиции и резолюции от требо-
вания всеобщей подачи голосов до полного равнопра-
вия евреев включительно». 

Реакционные круги тоже разъясняли свои по-
зиции. Из газеты «Новое Время» от 5 (18) апреля и  
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24 апреля (7 мая) 1905 г.: «Главная задача… – объеди-
нение противников парламентаризма, к какому бы со-
словию и классу они не принадлежали… 1) Россия и са-
модержавие неотделимы; 2) содействие установлению 
между Престолом и народом тесного живого общения 
на возвышенных Государем Императором основаниях;  
3) противодействие всеми законными средствами тече-
ниям, стремящимся навязать России чуждые ей формы 
правления». 

«…Мы должны стремиться не к разрушению суще-
ствующего строя, не к упразднению всех государствен-
ных учреждений, а к устранению всех их недостатков; 
к водворению на свое место всесильной бюрократии, к 
понуждению всех существующих органов действовать 
на пользу народа…». 

 А что думала сама «всесильная бюрократия»? Об 
этом писало издание «Право» в марте 1905 г.: «Войди-
те в любое министерство и вы увидите прежние бес-
конечные разговоры, те же отношения, предложения, 
заключения, рассчитанные на спокойное бюрократиче-
ское течение дел. До сих пор еще не определен даже со-
став совещания под председательством министра вну-
тренних дел… Не слышно даже о подготовительных 
мерах…». Как всё удивительно повторяется! На дворе 
революция, а чиновники всё не могут этого понять, на-
деясь, что «само рассосётся». 

В. И. Ленин в большевистской газете «Вперед» от 
17 (30) апреля 1905 г. четко охарактеризовал эту затею 
власти: «Булыгин занимается теперь… выигрыванием 
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времени. Он старается оттянуть, насколько возможно, 
обещанные царем реформы и свести их к пустякам, ни-
сколько не уменьшающим власти самодержавного царя 
и самодержавного чиновничества. …Он готовит… со-
вещательную палату без всяких прав. …Правительство 
ведет ловкую игру… В переводе на классовый язык 
интересов и главного интереса – эксплуатации рабочих 
буржуазией – эта игра значит: давайте-ка, господа по-
мещики и купцы, сторгуемся, поделимся по-доброму 
властью мирком да ладком, пока не поздно, пока не 
поднялась настоящая народная революция, пока не 
встал весь пролетариат и всё крестьянство, которых ку-
цыми конституциями, косвенными выборами и прочим 
чиновничьим хламом не накормишь». 

Революционная борьба в деревне

 Волнения охватили и крестьянство, страдавшее 
от безземелия, нищеты, бесправия. События в Петер-
бурге, Риге, Баку и других городах, где в ответ на же-
стокость власти трудящиеся поднялись на борьбу, не 
могли не повлиять на крестьян. 

 
Газета «Новое Время» от 2 (15) марта и 3 (16) мар- 

та 1905 г. сообщала:
 «Глухов. Черниговская губ. Телеграмма с извести-

ем о пожаре подожженного крестьянами Михайлов-
ского сахарного завода вызвало панику… 23 февраля 
ожидается приезд в Глухов губернатора, а вместе с 
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ним вызваны из Киева пехотные части и из Харькова  
казаки». 

«Беспорядки в имении Кокора, Юрьевского уезда. 
Вернувшиеся из Юрьева с возами мызные (хуторские – 
Сост.) рабочие, к которым затем присоединились и все 
остальные, отказались разгружать возы и предъявили 
помещику требования относительно сокращения рабо-
чего времени и увеличения жалованья… Когда прибыв-
ший к вечеру младший помощник уездного начальни-
ка заявил, что он ничего не может сделать для защиты 
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собственности и личности помещика, то последний со-
гласился удовлетворить часть требований рабочих…». 

«Севск, Орловской губ. Вокруг самого Севска бро-
дит многочисленная толпа крестьян… Желание кре-
стьян одно и выражено кратко: передача им всех зе-
мель… Нападению подвергают не только хутора, но 
и заводы… В распространяемых прокламациях народ 
призывается к восстанию на помещиков». 

 
Из газеты «Русские ведомости» от 2 (15) марта 

1905 г.: «Дагда, Двинского уезда. Крестьяне, доведен-
ные до нищеты и голода, разграбили и разбили не-
сколько имений». 

Из газеты «Новое Время» от 10 (23) марта 1905 г.: 
«Волна разрушения охватила смежные части Курской, 
Орловской и Черниговской губерний... где, как извест-
но, разгромлены крупные помещичьи усадьбы, спирто-
очистительные и сахаро-рафинадные заводы, разорены 
купеческие хутора и проч. …Жутко смотреть, как от бы-
лого богатства и благополучия не осталось буквально 
камня на камне… Надо заметить, что район, о котором 
идет речь, отличается вообще бедностью крестьянского 
населения. В Севском уезде приходится по 1–1,5, редко 
две десятины на душу, а иногда и на семью. Хозяйство 
не обеспечивает мужика…». 

Крестьянские волнения продолжались в апре-
ле и даже мае, когда сельскохозяйственные работы 
должны быть в полном разгаре. Сообщения Санкт-
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Петербургского телеграфного агентства (СПА) от  
26 апреля (9 мая) и 27 апреля (10 мая) 1905 г.: 

«Кишинев. По полученным сведениям, в селении 
Малоештах сгорела экономия княгини Абамелек. По-
жар произошел на почве аграрных недоразумений». 

«Либава. В последнее время участились ночные по-
жары в ближайших окрестных мызах (хуторах. – Сост.) 
Либавы. В полночь на 25 апреля неожиданно загорелось 
помещение для скота в принадлежащем барону Лили-
енфельду имении «Шлоссхоф»… Сгорели корчма, весь 
живой и мертвый инвентарь… Убытки значительны». 

Отчаявшись улучшить своё положение, многие кре-
стьянские семьи покидали Российскую империю в поис-
ках лучшей доли на чужбине. Из газеты «Новое Время» 
от 2 (15) марта 1905 г.: 

«Варшавские газеты сообщают... что в нынешнем 
году эмиграция здешних крестьян за границу началась 
раньше обыкновенного, а судя по началу, примет ши-
рокие размеры… Большинство их распродает свою ху-
добу, чтобы добыть денег на путешествие в Америку 
с семьей. Еще оживленнее идут приготовления… сре-
ди еврейского населения, выбирающегося преимуще-
ственно в Канаду. Едут главным образом молодежь и 
ремесленники». 

Третий съезд РСДРП(б)

Народная революция поставила перед РСДРП как 
пролетарской партией новые задачи. В. И. Ленин писал 
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в большевистской газете «Пролетарий» № 1, 27 (14) 
мая 1905 г.: «Она предъявляет к социал-демократии та-
кие требования, каких ни разу еще и нигде не ставила 
история перед рабочей партией в эпоху демократиче-
ского переворота». 

Поднявшимся массам трудящихся нужны были 
действенные лозунги и конкретные цели. Нужно было 
определить стратегию и тактику партии в начав-
шейся революции, дать научный анализ расстанов-
ки классовых сил и перспектив развития революци-
онного движения. На эти вопросы ответил III съезд 
РСДРП, проходивший в Лондоне 12–27 апреля (25 апре-
ля – 10 мая) 1905 г. Ленин приглашал на съезд всех. Но 
меньшевики отказались от единых действий и созвали  
свою конференцию в Женеве. «Два съезда  –  две пар- 
тии», – так определил Ленин позицию меньшевиков. Га-
зета «Вперед» № 13 от 5 (23) апреля 1905 г.: «…Настало 
время, когда революционное пламя охватило всю страну, 
когда в неизбежность ниспровержения самодержавия уве-
ровали самые неверующие. А социал-демократии… при-
ходится еще раз иметь дело с такими же реакционными 
оппортунистическими попытками оттащить назад движе-
ние, принизить его задачи, затемнить его лозунги». 

Важнейшим документом съезда стала Резолюция о 
вооруженном восстании: «…Руководящую роль в этой 
революции пролетариат может сыграть лишь будучи 
сплочен в единую и самостоятельную политическую 
силу под знаменем социал-демократической рабочей 
партии, руководящей не только идейно, но и практи-
чески его борьбой; …задача организовать пролетариат 



66 К 105-летию Первой русской революции

для непосредственной борьбы с самодержавием путем 
вооруженного восстания является одной из самых глав-
ных и неотложных задач партии в настоящий револю-
ционный момент». 

Еще один кардинальный вопрос – о временном рево-
люционном правительстве: «…Вооруженное народное 
восстание при полном успехе его… необходимо вызо-
вет учреждение временного революционного прави-
тельства… В случае победоносного восстания народа 
и полного ниспровержения самодержавия допустимо 
участие во временном революционном правительстве 
уполномоченных нашей партии в целях беспощадной 
борьбы со всеми контрреволюционными попытками и 
отстаивания интересов рабочего класса…». 

Сложной и важной была проблема союзни-
ков пролетариата в демократической революции: 
«…В задачи социал-демократии входит поддержка 
всякого революционного движения против существую-
щего общественного и политического строя… Социал-
демократия должна стремиться очистить револю- 
ционно-демократическое содержание крестьянского 
движения от всяких реакционных примесей; …стре-
миться к самостоятельной организации сельского про-
летариата, к слиянию его с пролетариатом городским 
под знаменем социал-демократической партии…».  
(Резолюции и постановления съезда. Цит. по: Ле-
нин В. И. Полн. собр. соч., т. 10. С. 118, 142–143, 158, 161). 

Подводя итог работе съезда Ленин писал в газете 
«Пролетарий» № 1: «Возможно, что царское прави-
тельство сумеет еще вывернуться из тисков, в которых 
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оно сжато, посредством 
ничтожных уступок, 
если предательство 
буржуазии по отноше-
нию к делу свободы 
реализуется быстро в 
сделке с власть имущи-
ми… Нас… ждут тогда 
долгие серые будни 
свирепого якобы кон-
ституционного господ-
ства буржуазии, как 
класса, всевозможного 
подавления политиче-
ской самодеятельности 
рабочих… Возможен 
и более вероятен дру-
гой исход революции, 
именно та «полная по-
беда демократии с ра-
бочим классом во главе 
ее»… Нечего и говорить 
о том, что мы сделаем, 
что только в наших силах, для достижения этого ре-
зультата... добиться самой широкой свободы, – залога 
победоносного шествия к социализму». 

Материалы и решения III съезда РСДРП оснастили 
большевистские организации необходимым идеологиче-
ским оружием, обосновали тактику борьбы и показали 
стратегические перспективы развития революции. 

Обложка книги  
«Третий очередной съезд РСДРП.

Полный текст протоколов».  
Изд. ЦК, Женева, 1905 г.
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Один обычный день 
революционной России

Как и чем жили наши соотечественники сто лет 
назад? Один, самый обычный, день Российской им-
перии – 27 апреля (10 мая) 1905 г. – по сообщениям  
С.-Петербургского телеграфного (СПА) и Российско-
го (РА) телеграфных агентств. 

«РА. В Рузском и Волоколамском уездах крестьяне 
протестуют против сбора продовольственного капита-
ла, местами рубят помещичьи леса и требуют прирезки 
земли. 

СПА. Кишинев. В Кишиневском уезде в имении по-
мещика Гонота на днях около 4000 крестьян захватили 
помещичью землю и начали ее обрабатывать. Одновре-
менно с этим произошли сильные волнения. Немедлен-
но на место происшествия прибыли губернатор Хару-
зин, прокурор и другие чины администрации. Движение 
удалось остановить. Некоторые агитаторы арестованы. 

СПА. Минск. Всемирный еврейский союз в Париже 
прислал местному еврейскому обществу крупную сум-
му для распределения между пострадавшими от эконо-
мического кризиса. 

СПА. Бердянск. Бердянское земство мобилизовало 
400 человек учителей, фельдшеров и акушеров для од-
новременных по всему уезду чтениях о холере. 

СПА. Дмитровск, Орловской губ. Начались занятия 
во временной комиссии по делу о крестьянских беспо-
рядках в Дмитровском уезде. 
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СПА. Рига. Сегодня утром на окраине города, ког-
да рабочие фабрики Эккерта шли завтракать, четырьмя 
злоумышленниками выстрелами убит на улице заведу-
ющий фабрикой Резмер. Преступники скрылись. 

РА. Елисаветполь. Городская Дума постановила 
торжественно встретить наместника. 

СПА. Харьков. Среди жителей Ахтырки начался 
сбор пожертвований на сооружение новой ризы, взамен 
похищенной, на чудотворный образ Ахтырской Божией 
Матери, по образу бывшей. 

РА. Лодзь. Началась забастовка подмастерьев же-
стянщиков и каменщиков, требующих 10-часового тру-
да, полутора часа обеденного времени, медицинской 
помощи и платы 20–30 копеек в час. 

СПА. Киев. По частным сведениям, во время ев-
рейского погрома в Житомире убито 18 человек, из них  
13 евреев и 5 русских, в том числе два студента Киев-
ского университета и один Харьковского политехниче-
ского института. В Житомир из Василькова отправлены 
два эскадрона драгун Киевского полка. 

СПА. Новочеркасск. Прибыл вновь назначенный 
начальник края князь Одоевский-Маслов. Князь был 
встречен торжественно. 

СПА. Луганск. Сегодня забастовали луганские из-
возчики, недовольные низкой таксой и высокими го-
родскими налогами. 

РА. Карс. 25 апреля забастовали мастера и рабо-
чие хлебопекарен; они требуют увеличения заработка 
и улучшения жизненных условий. Порядок не нару-
шался. 
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РА. Одесса. Телеграммы из Одессы от 21 апреля, 
напечатанные в петербургских газетах 23 апреля, со-
вершенно неверны. Никто не был задержан на Дериба-
совской с бомбой, и никакого склада оружия не обна-
ружено. 

РА. Благовещенск. Сегодня вышли обе приоста-
новленные властями газеты. Стоит прекрасная весен-
няя погода; Амур у Благовещенска от льда очистился;  
небывало низок уровень воды, которая даже убывает; 
пароходы стоят на сухом берегу. 
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Первое мая 1905 года 

 Празднование Первого мая в России прижилось бы-
стро. Этот день сочетался с народными традициями 
встречи весны. Поэтому первомайские гулянья широко 
проходили по всей стране. Из газеты «Московский ли-
сток» от 1 (13) мая 1905 г.: «Лет двадцать с лишком 
тому назад первое мая в Москве проводили, пожалуй, 
веселее, чем ныне… Это было веселое и интересное 
гулянье… Сокольники… были… красивы всегда, а в 
день первого мая они представляли из себя оживлен-
ную, пеструю, разнообразную и удивительно красивую 
картину». 

 Однако революция внесла свои поправки, превратив 
народные гулянья в день борьбы с царским режимом. 
1–2 мая в 177 городах России прошли первомайские де-
монстрации, митинги и стачки. В них приняли участие 
более 200 тыс. человек. Власти боялись народных вы-
ступлений и наводнили города войсками. В ряде мест 
произошли столкновения демонстрантов с полицией и 
казаками. 

Из правой газеты «Московские ведомости» от  
3 (16) мая: «Петербург, 1 мая. …Были только две очень 
небольшие попытки устроить демонстрации на Преоб-
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раженском кладбище (где были похоронены жертвы 
«Кровавого воскресенья». – Сост.) и на Васильевском 
острове, которые тотчас же были прекращены поли-
цией…

Ревель, 1 мая. Вчера поздно вечером в дачной мест-
ности… стали собираться рабочие во время обычного 
гулянья… Постепенно… скопилось не менее 3 тысяч 
человек, которые с криками и пением бросились по на-
правлению к городу. Полиция в большом числе, с по-
лицмейстером во главе, не могла остановить движения, 
и на Нарвской улице толпа была рассеяна сотней погра-
ничной стражи, пустившей в ход нагайки… По городу 
ходят патрули и разъезжают конные разъезды… Конка 
не ходит, служащие забастовали. В портовой гавани ра-
бочие не хотят работать по праздникам. 

Пятигорск, 1 мая. Сегодня, в первый день празднич-
ного отдыха, установленного по ходатайству приказчи-
ков городской думой, в полдень несколько магазинов 
открылись, но через час должны были снова закрыться 
по требованию недовольных приказчиков. 

Кишинев. Группа русских приказчиков произвела 
на Центральной улице буйство, требуя закрытия рус-
ских магазинов. Толпа обывателей присоединилась к 
ним и двинулась по Синадиновской улице. Еврейские 
магазины немедленно закрылись. Полиция прекратила 
дальнейшее движение толпы. Настроение обывателей 
тревожное. 

Екатеринбург, 2 мая. Вчера, в 12 часов дня, 400 при- 
казчиков потребовали от полицмейстера распоряже-
ния о закрытии магазинов. Требование это не было  
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исполнено. Тогда приказчики устроили шествие, тре-
буя закрытия магазинов и угрожая разгромом. Торгов-
цы добровольно закрыли магазины. 

Минск, 1 мая. По городу расклеены объявления гу-
бернатора, приглашающие жителей немедленно рас-
ходиться по требованию полиции, ввиду могущих про-
изойти несчастных случаев. 

Харьков, 1 мая. Концерт в пользу нуждающихся ра-
бочих, специально для рабочих же, устроил в Народном 
доме артист Шаляпин, который один пел и декламиро-
вал; собралось свыше полутора тысяч слушателей, вос-
торженно принимавших Шаляпина». 

Правая газета «Новое время» от 4 (17) мая: 
«Ростов-на-Дону. Первого мая вечером около городско-
го сада появились толпы с пением и флагами. Гулявшая 
в саду публика бросилась из сада. Тревога передалась 
тысячам гулявших по Садовой улице, обратившихся в 
бегство… 

Стачка машинистов судовых команд не прекраща-
ется. Пароходы стоят в портах, причиняя экспортерам 
большие убытки. Стачка пекарей продолжается. 

Москва, 1 мая. Рабочие собрались на гулянье в Со-
кольничьей роще в числе несколько тысяч. Гулянье носит 
совершенно мирный характер. На Девичьем и Ходынском 
поле много городской публики… Отдельные партии ра-
бочих группировались в загородных местах и вели бесе-
ды… Парикмахерские подмастерья обходили сегодня все 
магазины, не прекратившие праздничной работы, и мир-
но уговаривали товарищей прекратить работу…». 
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Либеральная газета «Русское слово» от 3 (16) мая: 
«Самара, 2 мая. Вчера вечером в городском саду, при 
огромном стечении гуляющих, устроена демонстрация. 
При столкновении с полицией сделано несколько вы-
стрелов…

Екатеринодар. 1 мая на площадке городского сада, 
в 9 часу вечера, где гуляла многочисленная публика, 
послышались свистки и подняты были два красных 
флажка. Некоторые из молодых порывались говорить 
речи, разбрасывались прокламации, произведены два 
выстрела, но до появления взвода казаков публика раз-
бежалась. Трое виновных арестованы. При арестовании 
вне сада было произведено еще пять выстрелов. 

Севастополь, 1 мая. Несколько сот жен запасных 
солдат произвели беспорядки в городской управе, тре-
буя выдачи денег на отопление, прекращенное по слу-
чаю наступления лета. Военными патрулями порядок 
восстановлен. 

Пинск, 2 мая. Во время уличных волнений в пин-
ского полицмейстера Захарова произведено восемь вы-
стрелов. Он легко ранен в голову». 

 
Из газеты «Пролетарий» за май: «Большая Со-

кольничья роща была полна рассыпавшимися по ней 
рабочими. Нагнали также массу полиции, солдат, каза-
ков. Патрули из солдат по 3–4 расхаживают повсюду. 
Общего митинга не состоялось, потому что, как только 
скоплялась более значительная толпа, приближались 
солдаты, подъезжали казаки, а полицейские и около-
точные бросались в толпу и хватали отдельных лиц». 
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 Из сообщений СПА: «Тверь, 1 мая. Под влиянием 
слухов о готовящихся беспорядках, в 11 часов утра на 
многолюдной базарной площади, по не выясненной 
причине, произошла паника, охватившая в особенно-
сти приезжих крестьян. Паника распространилась, за-
хватила молящихся в Мироносицкой церкви. В храме 
произошел полный беспорядок… Богослужение пре-
рвано. Магазины временно закрыты. 

Уфа, 4 мая. По официальным сведениям, день 1 мая 
ознаменовался в Уфе противоправительственными де-
монстрациями. За городом собралась толпа в 300 с лиш-
ком рабочих, учащихся высших учебных заведений, гим-
назистов, женщин… Наиболее упорные демонстранты, 
числом 51 человек, были окружены полицией и ротой сол-
дат, обезоружены и доставлены в ближайшую часть…

Екатеринбург, 4 мая. Начались забастовки. Первыми 
забастовали рабочие спичечной фабрики. 1 мая, днем, 
приказчики, собравшись толпой в 1500 человек, прош-
ли по улицам, закрывая магазины. Полиция сопрово-
ждала манифестантов. Инцидентов не было». 

Наиболее бурные события произошли в первомай-
ские дни в Варшаве, где войска расстреляли 20-тысяч-
ную демонстрацию. Рабочие ответили забастовками 
и баррикадными боями. Из сообщения Российского 
агентства (РА): «Варшава, 14 (27) мая. Сегодня по го-
роду расклеены объявления генерал-губернатора сле-
дующего содержания: «Ввиду безобразных и возмути-
тельных бесчинств, производимых в эти дни уличною 
толпою в Варшаве, объявляю во всеобщее сведение, что 
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восстановление общественного порядка и спокойствия 
я возложил на войска, поручив им действовать оружи-
ем без малейших снисхождений, и что виновные... бу-
дут предаваться мною военному суду для суждения по 
законам военного времени…». 

Поражают масштабы и широта географии перво-
майских выступлений. Вызывают глубокое уважение 
отвага, сплоченность и солидарность разных отрядов 
трудящихся, которые не побоялись выставленной про-
тив них силы и заставили власти с собой считаться. 
Из листовки Самарского комитета РСДРП: «Майский 
праздник – праздник пролетариев всех стран. Пролета-
рии всего мира, соединяйтесь для того, чтобы уничто-
жить старый мир – мир капитализма, неравенства и экс-
плуатации, чтобы на развалинах старого мира устроить 
новый мир социализма, равенства и братства!». 

Обострение борьбы в мае-июне 

Забастовочное движение в первые дни мая усили-
лось настолько, что в газете «Московский листок» 
возникла даже постоянная рубрика «Забастовки и 
беспорядки». Телеграф ежедневно приносил сведения о 
новых выступлениях трудящихся. Из сообщений офи-
циальных телеграфных агентств СПА и РА: 

«Саратов, 4 мая. Около 8000 рабочих забастовали 
на разных заводах и фабриках. Местные газеты не вы-
ходят второй день…
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Казань, 4 мая. Грузчики многих пристаней прекра-
тили работы. 

Екатеринбург, 5 мая. На спичечной фабрике заба-
стовка продолжается. Рабочие требуют девятичасовой 
рабочий день и повышение зарплаты. Хозяева сбавили 
до 10 с половиной и прибавили плату некоторым из ра-
бочих. На фабрике присутствует полиция и фабричные 
инспектора. Инцидентов нет. 

Камышин, 5 мая. Стачка рабочих на лесопильнях 
закончилась соглашением с хозяевами: увеличена пла-
та от 15 до 30%, смотря по роду работ. Не согласился на 
повышение платы один из хозяев Ткаченко. 

Самара, 6 мая. Грузчики работают под охраной ка-
заков. Забастовка ремесленников продолжается. 

Екатеринодар, 6 мая. Сегодня к забастовке легковых 
извозчиков присоединились ломовые и служащие трам-
ваев. Не сочувствующих забастовке удаляют силою. 

Владикавказ, 6 мая. Забастовка приказчиков пере-
шла в общую. Прекратили работы во всех мастерских. 
Закрыты рестораны, гостиницы. Движение трамваев 
приостановлено. Улицы переполнены народом, преиму-
щественно рабочими. Разъезжают казаки и патрули». 

Волнения продолжались и в деревне: «РА. Кремен-
чуг, 6 мая. В имении Петрова, Пегребенской волости, 
группа крестьян предъявила требование земли под 
выпас, угрожая в противном случае разгромить поме-
щичью экономию. Выезжавшие к месту земский на-
чальник и исправник успокоили крестьян. Последние 
говорили о своем безземелии и ужасающей нищете». 
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Наиболее масштабные и упорные выступления 
трудящихся произошли в Лодзи. Из сообщений РА: 
«Лодзь, 7 мая. На фабрике Иозефа Рихтера вчера заба-
стовали 5500 рабочих… На фабриках Гейнцеля, Куни-
цера, Видзево и Гейера вчера работа прекращалась на 
два часа. Явились депутации рабочих к владельцам фа-
брик с требованием… об освобождении арестованных 
в последнее время мастеров и рабочих этих фабрик. 

Лодзь, 14 мая. На фабрике Шейблера сегодня заба-
стовали более 3000 рабочих… Рабочие фабрики акцио-
нерного общества «Гролан», более 1300 человек, пре-
кратили работы. 

Лодзь, 15 мая. Число бастующих в городе достигает 
30000 человек… По городу ходят усиленные патрули. 
Прибыл 38-й Тобольский полк…

Лодзь, 16 мая. На похоронах убитого рабочего фа-
брики Громана толпа следовала за гробом в числе  
20000 человек…». 

Большевистская газета «Вперед», в связи с обо-
стрением революционных выступлений на националь-
ных окраинах и из-за попыток придать им сугубо на-
ционалистический характер, опубликовала написанную  
В. И. Лениным листовку, которая призывала рабочих 
разных национальностей объединиться «в один брат-
ский союз для борьбы против всякого угнетения, 
против всякого произвола, против всякой эксплуа-
тации, за социалистическое устройство общества». 
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Власть, открытая для всех…

К стопятилетнему юбилею создания первого Совета 
рабочих депутатов в Иваново-Вознесенске. 

Революция – это всегда живое творчество масс. В ходе 
революции в течение считанных дней люди получают та-
кой политический опыт, такую политическую зрелость, на 
которые ушли бы годы обычной жизни. В ходе революции 
толпа превращается в народ. В ходе революции рождает-
ся то новое, о котором не помышляли даже самые смелые 
теоретики. Первая русская революция дает яркие примеры 
революционного творчества масс. 

Город Иваново-Вознесенск (нынешний г. Иваново) был 
одним из главных центров текстильной промышленности 
России. К 1905 г. в нем насчитывались несколько ткацких 
фабрик и более 60 тыс. рабочих. Журналисты называли его 
«русским Манчестером», сравнивая с одним из крупнейших 
индустриальных центров Англии. В мае 1905 г. там развер-
нулись события, которым было суждено войти в историю 
нашей страны и всего мира, – общегородская забастовка, в 
ходе которой зародился новый орган власти трудящихся – 
Совет рабочих депутатов. 

Забастовку в Иваново подготовили большевики. В го-
родской организации РСДРП(б) насчитывалось около 500 
активных членов. Во главе неё стоял Федор Афанасьевич 
Афанасьев, партийный псевдоним «Отец», рабочий-ткач, 
начинавший революционную деятельность еще в 80-е го-
ды XIX в. в кружке народовольцев. Активные выступления 
рабочих в Иваново-Вознесенске начались, как и по всей 
России, сразу же после расстрела царскими войсками мир-
ной манифестации питерских рабочих 9 января. В день 
празднования 1 мая прошла, как тогда называли, маёвка, 
на которой рабочие высказали свое возмущение низкой за-
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работной платой, скотскими условиями жизни и труда, не-
справедливыми штрафами и издевательствами мастеров, 
неравной оплатой труда мужчин и женщин и т. п. На неле-
гальной конференции 9 мая большевики приняли решение 
начать общегородскую забастовку. Были выработаны около 
30 экономических и политических требований. 

12 мая рабочие собрались перед городской управой на 
митинг. Власти пригрозили репрессиями и запретили любые 
выступления в черте города. Забастовщики переместились 
за город на берег реки Талки. Там, для защиты интересов 
рабочих, руководства стачкой и для переговоров с властями 
и администрацией фабрик, по предложению большевиков 
был создан Совет 
рабочих упол -
н о м о ч е н н ы х , 
избранный откры-
тым голосованием. 
В него вошли 151 
человек (по 1 депу-
тату от примерно 
250 рабочих), в т.ч. 
70 большевиков. 
Среди депутатов 
были 25 женщин. 

Специальный 
корреспондент ли-
беральной газеты 
«Русское слово» 
К. Миров, направ-
ленный в Ивано-
во для освещения 
этого необычного 
даже для револю-
ционного 1905 года 
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события, приводит слова очевидца, который так описал 
заседания рабочего Совета: «…Теперь, когда рабочим за-
претили собираться на площади перед управой, они схо-
дятся за городом на Горелинской земле у реки Талки. Это 
наш летний клуб, – говорят они. Интересно смотреть на эту 
огромную толпу народа. Их собирается там более десяти 
тысяч. Ни пьянства, ни разгула. Собираются кучками, тол-
куют, слушают какого-нибудь оратора. Часам к двенадцати 
расходятся». 

Совет уполномоченных не только руководил общего-
родской забастовкой, но и взял на себя административные 
функции. Случилось это так. Видя, что с рабочим движени-
ем справиться не удается, губернатор дал «полную волю 
сходиться, если порядок не будет нарушен». Но это была 
уловка. Городские власти по своему разумению рассудили, 
что при «полной воле» рабочие перепьются, передерутся, 
начнется буйство и т. д., что даст повод объявить их обыч-
ными хулиганами и применить к ним жесткие полицейские 
меры. Но случилось то, чего власти не могли и представить, 
т. к. плохо знали собственный народ. Совет уполномочен-
ных, прежде всего, создал рабочую милицию и дружину для 
охраны забастовщиков, поддержания порядка в городе и на 
предприятиях. Затем при Совете были образованы комис-
сии: стачечная (для переговоров с властями и хозяевами), 
финансовая (ведала распределением средств, поступавших 
в фонд стачки от сочувствующих, сбор велся по всей стране), 
продовольственная. Совет настоял, чтобы фабричные лавки 
продолжали отпускать продукты в кредит. Газета «Русское 
слово» писала: «Порядок и был на самом деле замечатель-
ный. Недаром рабочие сами потребовали, чтобы винные лав-
ки и кабаки были закрыты. В любой праздник больше шуму и 
скандалов, чем теперь, в дни всеобщей забастовки…». 

Особо спецкор газеты отметил работу агитационно-
пропагандистской группы Совета: «14 мая они разработали 
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и предъявили хозяевам перечень требований, исполнение 
которых они считали необходимым для возобновления ра-
боты. Они же сделали всё, чтобы растолковать даже самым 
неграмотным суть претензий к хозяевам и добились, что 
было принято решение не возвращаться к работам, если 
минимум основных требований не будет принят, а руково-
дители будут арестованы. Составители общих требований 
смело могут сказать, что их программа – отныне программа 
всего рабочего населения в Иваново-Вознесенске». И дей-
ствительно, с рабочими-текстильщиками вместе бастовали 
фонарщики, сапожники, портные, приказчики и другой тру-
дящийся люд города. Власти вынуждены были считаться с 
Советом. А со всего Ивановского края шли в Совет делега-
ции за помощью, указаниями и рекомендациями, как орга-
низовать борьбу и жизнь. 

Целых два месяца Совет фактически управлял городом. 
Два месяца шли трудные переговоры с капиталистами. Га-
зета «Русское слово» приводит суждение одного из фабрич-
ных директоров: «…Рабочие должны быть очень раздраже-
ны. Уж очень хозяева уперлись, как есть по всем пунктам 
отказали… А рабочие теперь говорят, что губернатор свое 
слово нарушил». Так оно и произошло. 3 июня прибывшие 
в Иваново казачьи части расстреляли собрание рабочих на 
берегу Талки. Самые активные числом 80 человек, из них 
50 депутатов Совета, были арестованы. Возмущенные ра-
бочие стали поджигать фабрики и строить баррикады. Ис-
пугавшиеся губернские власти вывели войска из города и 
уволили полицмейстера, который возглавил расправу над 
рабочими. Хозяева фабрик всё-таки были вынуждены пой-
ти на некоторые уступки: сократили рабочий день и повыси-
ли зарплату. Оставшиеся на свободе депутаты Совета при-
няли решение прекратить забастовку. Сказались огромное 
напряжение сил, отсутствие средств и начавшийся голод. 
С 1 июля рабочие вернулись к станкам. Местный комитет 
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РСДРП в своей листовке подводил итоги стачки: «Товарищи! 
Пусть малого мы добились, пусть не все наши требования 
удовлетворены. Но зато пусть всякий себя спросит, что было 
до забастовки и что теперь. Не раскрыла ли глаза забастов-
ка, не сплотила ли она нас, показав, какую силу мы представ-
ляем, если будем действовать сообща, дружно…». 

Революционное творчество ивановских рабочих вы-
соко оценил В. И. Ленин. Их инициатива помогла русским 
социал-демократам найти ответ на вопрос о том, какой 
представительный орган должен быть противопоставлен 
разрекламированному либералами продажному буржуаз-
ному парламенту. В рабочем Совете Ленин увидел прооб-
раз настоящей демократии, настоящей народной власти: 
«Это – власть, открытая для всех, делающая все на виду 
у массы, доступная массе, исходящая непосредственно от 
массы, прямой и непосредственный орган народной массы 
и ее воли». Такая рабочая власть в тысячу раз честнее и 
демократичнее любой буржуазной демократии. 

Революция и война. 
Цусимская катастрофа 

Революция развивалась на фоне русско-японской во-
йны 1904–1905 гг., которую царизм позорно проигры-
вал. С помощью войны царь и его правительство пы-
тались решить разные проблемы, в том числе – сбить 
поднимавшуюся революционную волну. Но вместо тор-
моза революции война стала её катализатором. Она 
ясно показала, что при революционном кризисе, лю-
бой шаг власти способен только его усугубить, пото-
му что власть не в состоянии понять и преодолеть 
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причин кризиса. Война показала и всю глубину падения 
романовского самодержавия, которое не умело даже 
отстоять интересы собственной державы и буржуа-
зии перед лицом других империалистических хищников. 
Бестолковое командование, плохое снабжение войск, 
прямое воровство поставщиков, коррупция и преда-
тельство и т. п. – вот что сопровождало «японскую 
кампанию», вело от поражения к поражению на суше 
и на море. Последним актом трагедии стала Цусим-
ская катастрофа. 

 
Либеральная газета «Русское слово» от 11 (24) мая: 

«За полтора месяца… произошли события огромной 
важности. Мы потеряли Мукден, – но этого мало, – 
мы проиграли колоссальный пятнадцатидневный бой, 
несмотря на удивительное мужество, стойкость и до-
блесть наших войск… Через неделю после очищения 
Мукдена мы оставили Телин, затем Кайюань, Чантуфу, 
Шуанмяоцзы…». 

Потерпев полное поражение на суше, царизм по-
пытался взять реванш на море. Вокруг Европы и Аф-
рики на Дальний Восток была направлена Вторая 
тихоокеанская эскадра во главе с адмиралом Роже-
ственским. По мысли царских стратегов она должна 
была внести перелом в ход войны в пользу России. Газе-
та «Русское слово» от 14 (27) и 16 (29) мая: «Шанхай, 
13 (26) мая. Рожественский совершенно здоров. Преж-
няя раздражительность и нервность адмирала усту-
пили место громадному самообладанию. На судах всё  
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благополучно; настроение великолепное, вера офице-
ров и матросов в Рожественского огромная. 

…Корейский пролив – бесспорно сильнейший ре-
дут японской обороны. В центре острова Цусима име-
ется большой арсенал, на севере корейского побережья 
находятся морские базы японцев первой важности… 
Сотня миноносцев имеет в этих водах идеальный театр 
для операций… Главный расчет Рожественского – за-
стичь Того (командующий японским флотом. – Сост.) 
врасплох…». 

 
Из газеты «Московский листок» от 1 (13) мая: 

«Прошло около месяца… как эскадра вице-адмирала 
Рожественского, благополучно совершив трудный пе-
реход через Индийский океан, прошла мимо Сингапу-
ра и вступила в воды Тихого… С чувством глубокого 
удовлетворения можно заметить, что за рассматривае-
мый период обстоятельства складывались чрезвычайно 
удачно для эскадры; обстановка, созданная в значитель-
ной степени энергией адмирала, оказалась вполне бла-
гоприятной для наших морских сил, так нуждающихся 
в продолжительной и спокойной стоянке после долгого 
перехода». 

Однако эта благостная картина была вскоре без-
жалостно разрушена. Газета «Русское слово» от  
18 (31) мая: «16-го мая во Владивосток прибыл крейсер 
II ранга «Алмаз». Командир крейсера доносит: 14 мая 
эскадра Рожественского в Цусимском проливе вступи-
ла в бой с японским флотом. В дневном бою погибли 
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броненосцы «Князь Суворов», «Бородино», «Осля-
бя», крейсер «Урал»; броненосец «Император Алек-
сандр III» имел сильное повреждение…». 

 
Из сообщений русских телеграфных агентств: 

«Париж, 15 (28) мая. Итальянское морское министер-
ство получило из Чифу телеграмму, что, по слухам, в 
Корейском проливе произошел бой... потери ужасны. 

Москва, 18 (31) мая. …Полученные парижскими 
газетами телеграммы из Шанхая, Чифу и Токио, к со-
жалению, прекращают всякие сомнения относительно 
больших потерь русской Тихоокеанской эскадры, нахо-
дившейся под командой адмирала Рожественского». 

Участники Цусимского сражения, специалисты, 
иностранные наблюдатели в один голос говорили о 
неумелых и несогласованных действиях командования 
эскадрой, о неожиданных и смелых атаках японцев, о 
лучшем качестве их стрельбы, о том даже, что япон-
ские корабли имели маскировочную окраску, затрудняв-
шую прицельный огонь русских канониров. Говорили и о 
мужестве и храбрости наших моряков, которые были 
растрачены впустую. Из сообщения РА: «Лондон,  
18 (31) мая. …По полученным до сих пор донесениям и 
по рассказам пленных, результат боя 14 и 15 мая пред-
ставляется следующим: «Князь Суворов», «Александр 
III», «Бородино», «Дмитрий Донской», «Адмирал На-
химов», «Владимир Мономах», «Жемчуг», «Адмирал 
Ушаков», один вспомогательный крейсер и 2 контр-
миноносца потоплены, «Николай I», «Орел», «Адмирал 
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Апраксин», «Адмирал Сенявин» и контр-миноносец 
«Бедовый» захвачены… «Ослябя» потонул 14 мая... 
«Наварин» также потонул…». 

Газета «Русское слово» от 19 мая (1 июня): «Наши 
моряки поддержали свою боевую славу, но наш флот 
разбит. В материальном отношении наши потери ко-
лоссальны; в моральном отношении они отодвигают на 
задний план все предшествующие катастрофы на теа-
тре военных действий. 

…Армия и флот неотделимы от общего порядка и 
общего положения… Россия не может быть разгромле-
на. И она не побита. Разбит тот режим, в тисках которо-
го мы жили… Наши неудачи в войне с Японией должны 
же убедить всех в необходимости немедленного обнов-
ления коренными реформами в предупреждение дру-
гих возможных катастроф в области международных и 
внутренних отношений». 

Газета «Пролетарий» № 3 от 27 мая (9 июня), 
статья В. И. Ленина «Разгром»: «Все понимали, что 
окончательный исход войны зависит от победы той или 
другой стороны на море. Самодержавие видело, что не-
счастный исход войны равносилен победе… револю-
ции. Поэтому на карту было поставлено всё… Великая 
армада, такая же громадная, такая же громоздкая, не-
лепая, бессильная, чудовищная, как вся Российская им-
перия, – двинулась в путь, расходуя бешеные деньги на 
уголь, на содержание… По самым скромным расчетам, 
эта армада стоила до 300 миллионов рублей, да посыл-
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ка её обошлась в 100 миллионов… Теперь и последняя 
ставка побита. Этого ожидали все, но никто не думал, 
чтобы поражение русского флота оказалось таким бес-
пощадным разгромом… Двухдневное сражение, – и 
из двадцати военных судов России с 12–15 тысячами 
человек экипажа потоплено и уничтожено тринадцать, 
взято в плен четыре, спаслось и прибыло во Владиво-
сток только одно («Алмаз»). Погибла большая полови-
на экипажа, взят в плен «сам»… а весь японский флот 
вышел невредимым из боя, потеряв всего три минонос-
ца… Всё ополчается против самодержавия, – и оскор-
бленное национальное самолюбие крупной и мелкой 
буржуазии, и возмущенная гордость армии, и горечь 
утраты десятков и сотен тысяч молодых жизней в бес-
смысленной военной авантюре, и озлобление против 
расхищения сотен миллионов народных денег, и опа-
сение неизбежного финансового краха и долгого эко-
номического кризиса вследствие такой войны, и страх 
перед грозой народной революции… Самодержавие… 
стоит теперь перед заслуженным концом. Война вскры-
ла все его язвы, обнаружила всю его гнилость, показала 
полную разъединенность его с народом, разбила един-
ственные опоры цезарьянского господства». 

Вооруженные столкновения с властью

 Царское правительство проводило на редкость 
недальновидную политику, шло лишь на малозначи-
мые уступки и пыталось подавить любыми способами 
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растущее революционное движение. Не менее тупое 
упрямство проявляли хозяева фабрик и заводов, не же-
лая удовлетворить даже самые элементарные и на-
сущные требования рабочих. В ответ на это по всей 
стране прокатилась волна террористических актов. 
Их жертвами становились губернаторы, полицейские 
начальники, агенты охранки и простые городовые, в 
которых люди видели воплощение правящего режима. 

Газета «Московские ведомости» от 1 (14) и 3 (16) 
мая: «Тифлис, 30 апреля. Ночью в городового Пруса-
новского был произведен выстрел… прибежавшие на 
помощь два дворника встречены были выстрелами. 
Злоумышленники скрылись. 

Екатеринослав, 2 мая. Вчера на проспекте назвав-
шийся Дмитрием Тахчогло в шестом часу вечера ранил 
шестью пулями из револьвера пристава Четвертой ча-
сти Шишко…

Брест-Литовск, 30 апреля (13 мая). Вчера ночью со-
вершено покушение на помощника пристава Гоголя, ко-
торый контужен выстрелом из револьвера в голову…». 

Газета «Киевлянин» от 30 апреля (13 мая): «26 ап - 
реля, вечером, обнаружено в квартире студента Поли-
технического института приготовление разрывных сна-
рядов. Во время прибытия чинов полиции студент про-
изводил работы по приготовлению снарядов…».

Газета «Новое время» от 4 (17) мая: «Рига, 3 мая. 
Вчера в 11 часу вечера в стоявших при входе в город-
ской парк Гризенберга околоточного надзирателя и двух 
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городовых был брошен неизвестными преступниками 
из соседней улицы разрывной снаряд. Осколками взор-
вавшегося снаряда тяжело ранены околоточный и один 
городовой, второй же, оставшись невредимым, стал 
преследовать преступников, но четырьмя выстрелами 
из револьвера был убит…

Митава, 3 (16) мая. Вчера на улице в 10 часов утра 
смертельно ранен кинжалом сыщик…

Уфа, 3 (16) мая. Сегодня в городском саду во время 
антракта спектакля тяжело ранен несколькими пулями 
из револьвера губернатор генерал-майор Соколовский. 
Злоумышленники скрылись». 

Газета «Русское слово» от 7 (20) мая: «Варшава,  
6 мая. Сегодня, по случаю царского дня, в кафедраль-
ном соборе происходило благодарственное молебствие.  
С минуты на минуту ожидали приезда генерал-губер-
натора Максимовича. Вдруг… со стороны Медовой 
улицы, по которой должен был проезжать генерал-
губернатор, раздался оглушительный взрыв… На месте 
лежали три обезображенных трупа. В одном… опозна-
ли молодого человека, с виду рабочего, прогуливавше-
гося все время в ожидании чего-то около кондитерской. 
Двое других были убитые бомбой агенты сыскной по-
лиции… По рассказу очевидцев, между неизвестным и 
агентами завязалась борьба. Чувствуя, что сейчас будет 
схвачен, неизвестный крикнул находившимся на веран-
де посторонним «Убегайте!». Веранда опустела. Тогда 
и раздался страшный взрыв…». 
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Газета «Русское слово» от 21 мая (3 июня): «Баку, 
19 мая. В 12 с половиной часу дня на углу Торговой 
и Красноводской улиц выстрелами из револьвера убит 
городовой 3-го участка Кириенко. Убийство Кириенко 
находится в связи с обнаружением последним склада 
бомб на Телефонной улице, при чем было задержано 
несколько лиц. 

Лодзь, 20 мая. Тяжело ранен ножом в спину око-
лоточный надзиратель Польковский. Злоумышленник 
скрылся».

Газета «Русское слово» от 16 (29) июня: «Одесса, 
15 июня. Во вторник, около десяти часов вечера, в не-
скольких шагах от входа в кафедральный собор неиз-
вестный молодой человек лет двадцати намеревался 
бросить бомбу в расположившиеся на соборной пло-
щади войска (войска были присланы в город для по-
давления революционных выступлений. – Сост.). Ког-
да городовой хотел его задержать, преступник бросил 
бомбу. Городового Павловского буквально разорвало в 
клочки, преступник был изуродован и через полчаса по 
прибытии кареты «Скорой помощи» скончался. Това-
рищи преступника скрылись. В тот же день надзира-
телю бульварного участка Толкачеву, находившемуся в 
толпе, нанесены три огнестрельные раны и поранения 
кинжалом». 

Организаторами и исполнителями террористи-
ческих актов были в основном представители мел-
кобуржуазной партии социалистов-революционеров  
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(эсеров), созданной в 1901–1902 гг. и ставшей во 
многом преемницей идеологии и методов борьбы 
революционеров-народников XIX века. У многих, осо-
бенно на первых этапах революции, самопожертвова-
ние исполнителей вызывало уважение и даже восхи-
щение. Они полагали, что убийства представителей 
власти – месть народа за Кровавое воскресенье, за ре-
прессии, за многовековое угнетение и издевательства. 
Других эти действия пугали, отталкивали от револю-
ции. Большевики считали, что террор не может быть 
главным оружием борьбы рабочего класса. Организа-
ция и сплочение революционных масс вокруг партии, 
курс на свержение царской власти – вот что было 
главным для Ленина и его соратников. 

Обострение борьбы в Закавказье, 
на юге, в Польше
 
 Сообщения телеграфных агентств:
«Тифлис, 28 мая (10 июня). В 3 часа дня на Двор-

цовой улице, примыкающей к дворцу Наместника, из 
толпы, двигавшейся по панели, посыпались камни и 
палки, которыми выбиты в магазинах стекла. Многие 
из толпы бросались с кулаками и выбивали громадные 
дорогие стекла. Произошел переполох, моментально 
все магазины закрылись. Торговля, без того испытыва-
ющая тяжелый кризис, совершенно приостановилась. 
Полиция задержала несколько человек. 

Одесса, 30 мая (12 июня). Забастовали телефонистки. 
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Одесса, 31 мая (13 июня). Забастовали служащие 
городской больницы… 

Одесса, 1 (14) июня. Забастовали железнодорожные 
рабочие станции «Одесса-Порт»…

Одесса, 2 (15) июня. Забастовали грузчики станции 
«Одесса-Застава»… 3000 рабочих и мастеровых завода 
«Ропит» возобновили работу. На заводе Рейтеля заба-
стовщики избили начавших работу…

Варшава, 11 (24) июня. Сегодня, около 7 час. вечера, 
на углу Гржибовской и Вороньей улиц в проходивший 
патруль брошена бомба. Ранены 51 человек, 1 убит. 

Лодзь, 11 (24) июня. Ночью… на некоторых улицах 
слышны были выстрелы. Сегодня часть фабрик не рабо-
тает; трамваи не курсируют; показываются некоторые 
извозчики… Патрули ходят по всему городу. Настро-
ение жителей нервное. Многие уезжают. Из лагерной 
стоянки прибыли сегодня полк кавалерии и полк пехо-
ты… Сегодня прекратили работы на фабриках около  
10 000 рабочих…

Одесса, 11 (24) июня. Во многих близких к Одес-
се уездах забастовали сельские рабочие. Многие зем-
левладельцы оставили поместья. В некоторых местах 
рабочие увезли скошенное сено и увели скот. Вызвано 
войско. 

Варшава, 12 (25) июня. Сегодня в 6 часов вечера, 
на углу Вороньей и Гржибовской, собралась многочис-
ленная толпа рабочих-христиан и евреев с красными 
флагами. Навстречу вышел конный жандармский па-
труль, в который из толпы была брошена бомба. Убита 
лошадь и два жандарма ранено. Одновременно с этим 
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произошла манифестация с красными флагами в Леш-
не. Толпы собирались в нескольких местах. На запад-
ной стороне города в Воле настроение нервное, грозя-
щее взрывом. Фабрики бастуют целый день. 

Петербург, 17 (20) июня. Именной Высочайший 
Указ Правительствующему Сенату: «Для обеспечения 
общественной безопасности и прекращения в Одессе и 
прилегающих окрестностях беспорядков признали Мы 
необходимым: 1) Объявить на военном положении го-
род Одессу и Одесский уезд…». 

Одесса, 19 (22) июня. В городе повсеместно тихо. 
Войска прибыли в достаточном количестве, и строго 
охраняется порядок военного положения. 

Владикавказ, 17 (20) июня. Партия чеченцев совер-
шила набег на Тифлисскую губернию, угнав 300 ло-
шадей. Ограбленные жители преследовали чеченцев и 
завязали перестрелку, в которой с обеих сторон убито  
19 человек». 

«Потемкин»

Революционные события, к ужасу властей, не осла-
бевали. На Украине, Кавказе, в Белоруссии, Поволжье, 
Прибалтике, в Тульской, Курской, Тамбовской и других 
губерниях, происходили волнения крестьян. С 9 по 13 ию - 
ня в Лодзи и Варшаве произошли кровавые столкнове-
ния рабочих с полицией и войсками. А 13–21 июня про-
ходила всеобщая стачка в Одессе, которую власти 
подавляли силой, прислав регулярные войска и казаков. 
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Революционный подъем в стране не мог обойти ар-
мию – последний оплот царского режима. В войсках 
росло недовольство тем, что всё чаще правительство 
начинает использовать их для расправы с рабочими и 
крестьянами. При этом сами солдаты страдали от 
тяжелейших условий службы, от издевательств и 
мордобоя со стороны унтеров и офицеров. Служба на 
флоте, где истязания и надругательство над челове-
ком были еще хуже, мало чем отличалась от тюрьмы. 
Поэтому первыми крупными выступлениями против 
самодержавия стали выступления моряков Черномор-
ского флота. 

Газета «Русское слово» от 19 июня (2 июля): «Одес-
са, 18 июня. Градоначальником сейчас сообщено город-
ской думе и иностранным консулам, что взбунтовав-
шиеся матросы броненосца «Потемкин-Таврический», 
державшие город в осаде, сдались. Опубликовано во 
всеобщее сведение обязательное постановление. Вос-
прещается жителям собираться по улицам толпою свы-
ше двадцати человек. Большая толпа будет разгонять-
ся; при сопротивлении же будет по ней произведена 
ружейная стрельба или применено холодное оружие 
без всякого предварения… Командующему войска-
ми предоставлено право передавать на рассмотрение 
военного суда, по законам военного времени, всякие 
преступления, предусмотренные уголовным кодексом, 
приостанавливать периодические издания на всё время 
объявленного военного положения…». 
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Газета «Русское слово» от 20 июня (3 июля): «Одес-
са, 18 июня. Состоялось чрезвычайное заседание думы, 
посвященное переживаемым городом тяжелым дням… 
Гласные… постановили немедленно отправить коман-
дующему войсками депутацию для выяснения поло-
жения броненосца «Потемкин-Таврический», взбунто-
вавшаяся команда которого третий день держит город в 
страхе бомбардировки…

…Броненосец «Потемкин-Таврический» ушел, а 
«Георгий Победоносец» (броненосец, на котором ко-
манда тоже подняла восстание, но приняла решение 
вернуться с повинной в Одессу. – Сост.) стоит в Каран-
тинной бухте, знамя его передано в город». 

Газета «Русское слово» от 23 июня (6 июля): 
«Одесса, 21 июня. …Местонахождение «Потемкина» 
неизвестно. Передают, что он ушел к анатолийским бе-
регам… 68 арестованных моряков с «Георгия Победо-
носца» препровождены в тюрьму. 

Севастополь, 22 июня. Получено известие, что бро-
неносец «Князь Потемкин-Таврический» прибыл к бе-
регам Феодосии и предъявил требование угля и пище-
вых припасов. Население в тревоге. Начато следствие  
о бунте команды транспорта «Прут»…». 

Из сообщения Российского телеграфного агент-
ства: «Петербург, 22 июня (5 июля). …Эскадренный 
броненосец «Князь Потемкин-Таврический» и ми-
ноносец № 267 прибыли с продолжающей бунто-
вать командой в Констанцу. Подойдя к порту, суда  
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произвели салют, на который румыны не ответили. Ко-
мандир порта тотчас же отправился на броненосец, на 
котором оказалось 600 матросов и ни одного офицера. 
Экипаж объявил себя инсургентами и передал письмо 
с изложением причин мятежа, прося отпустить прови-
зию и уголь для дальнейшего пути, в чем им было от-
казано… Броненосец, имя на буксире означенный ми-
ноносец, снялся с якоря и ушел…». 

 
Из сообщения СПА и РА: «Берлин, 26 июня (9 июля). 

…На «Потемкине» с орудий сняты замки, команда 
перевезена на лодках в Анадольниор для временного 
помещения в бараках, а потом будет расселена в раз-
личных городах по Дунаю с предоставлением полной 
свободы… Миноносец сдаться отказался. 

Севастополь, 27 июня (10 июля). Отряд контр-
адмирала Писаревского, прибывший в Кюстенджи, за-
стал броненосец «Потемкин» в неисправном виде. В 
машинном отделении много воды. Предполагают, что 
команда, покидая «Потемкина», открыла один из мно-
гочисленных кингстонов, имеющихся на броненосце. 
Производится исследование водолазами. Пока вода не 
будет удалена, броненосец не в состоянии следовать в 
Севастополь». 

Газета «Русское слово» от 25 июня (8 июля): «Одес-
са, 24 июня. Из беседы со священником «Потемкина» 
иеромонахом Парменом. Момент бунта он передает так: 
14 июня потребовалась провизия, главным образом, 
мясо, которое было доставлено из Одессы. На судне 
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было спокойно… Сварили обед; обычная проба пищи 
была одобрена командиром, старшим врачом и стар-
шим офицером Гиляровским. Во время обеда одним из 
матросов были найдены в мясе черви; поднялся шум, 
перешедший в бунт. Я поспешил наверх, но один из ма-
тросов дулом ружья ударил меня по лицу… Спрятав-
шись за тюки, я слышал начало пальбы; пули пролетали 
мимо моей головы; под угрозой смерти меня вывели на 
палубу, но, пользуясь замешательством, я спрятался в 
уборной, где и просидел до утра; дверь моего убежища 
была сорвана и мне заявили: «Можете выйти, батюшка, 
всё уже кончено, у нас есть новое начальство». 

Священнослужитель не говорит всей правды. Это 
не был бунт из-за недоброкачественного борща. Ма-
тросы корабля вместе с товарищами с других судов 
должны были прийти на помощь восставшей Одессе. 
Черви в мясе и угрозы командира «вешать на ноках» 
всех, кто откажется мясо есть, стали лишь поводом к 
выступлению. Восстание на «Потемкине» нельзя рас-
сматривать в отрыве от событий в Одессе, от хода 
всей революции. Вот, что писал об этом В. И. Ленин в 
газете «Пролетарий» № 7 от 27 июня (10 июля): «Вос-
стание в Одессе и переход на сторону революции бро-
неносца «Потемкин» ознаменовало новый крупный шаг 
в развитии революционного движения против самодер-
жавия… Армия стала колебаться. Сначала отдельные 
случаи неповиновения, вспышки запасных, протесты 
офицеров, агитация среди солдат, отказ отдельных рот 
или полков стрелять в своих братьев-рабочих. Затем – 
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переход части армии на сторону восстания…Послан-
ные против революционного броненосца «Потемкина» 
военные суда отказались бороться против товарищей. 
Распространив в Европе известия о сдаче «Потемки-
на»… самодержавное правительство только оконча-
тельно опозорило себя перед всем миром… А бронено-
сец «Потемкин» остался непобежденной территорией 
революции и, какова бы ни была его судьба, перед нами 
налицо несомненный и знаменательнейший факт: по-
пытка образования ядра революционной армии». 

Непобежденная территория революции 

В течение вот уже шести месяцев со дня расправы, 
учиненной царскими войсками 9 января 1905 г. над мирной 
рабочей демонстрацией в Петербурге, в России полыхала 
революция. Ни репрессии, ни запугивание, ни запоздалые 
и жалкие попытки царизма отчасти смягчить положение ра-
бочего люда не могли остановить разыгравшейся револю-
ционной стихии. Трудящиеся требовали коренных перемен, 
прежде всего отмены самого самодержавия. По всей стра-
не шли забастовки и массовые выступления рабочих, ма-
стеровых, интеллигенции и студентов, доходившие до кро-
вопролитных столкновений с силами порядка. В деревнях 
крестьяне жгли помещичьи усадьбы и захватывали землю. 
Всё чаще власти применяли против революционного наро-
да не только полицию и жандармерию, но и войска. 

Но революционный подъем охватил и саму армию, ко-
торая до сих пор казалась незыблемой опорой царизма. 
Среди солдат и части офицеров росло недовольство тем, 
что их принуждают быть палачами собственного народа. 
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Позорные поражения на полях русско-японской войны, 
Цусимская катастрофа, где погибла вторая Тихоокеанская 
эскадра, заставили многих военнослужащих усомниться в 
авторитете власти. Да и сама служба в царской армии с её 
невыносимыми условиями, унижениями и офицерским мор-
добоем не могла не вызвать протест. Положение на царском 
флоте было еще хуже. В. И. Ленин писал: «…Нигде так не 
давили и не угнетали личности, как в казарме; нигде не про-
цветали в такой степени истязания, побои, надругательство 
над человеком». Неудивительно, что возмущение солдат и 
матросов должно было выплеснуться наружу. 

Еще в 1904 г. при Севастопольском комитете РСДРП 
был создан Центральный флотский комитет партии. Он 
разработал план восстания на кораблях Черноморского 
флота. Во время учений восставшие матросы должны были 
захватить крупные портовые города от Одессы до Ново-
российска, превратив их в опорные пункты революции. Но 
события развивались стихийно. 13 июня (по старому сти-
лю) мичман Макаров с группой матросов закупил в Одессе 
мясо для команды. Мясо было куплено самое дешевое и к 
тому же протухшее. Матросы, вернувшись на корабль, рас-
сказали об этом членам судового комитета. Они также рас-
сказали, что в Одессе идет всеобщая забастовка, что ра-
бочие строят баррикады и ведут бои с полицией, а в город 
стягиваются войска и казачьи части для подавления высту-
плений. Члены судового комитета во главе с большевиком  
Г. Н. Вакуленчуком едва сдерживали матросов от немед-
ленного выступления. Однако, когда пришло время обеда, 
матросы отказались есть гнилое варево. Старший офицер 
Гиляровский доложил командиру корабля Голикову о слу-
чившемся. Тот распорядился построить команду и потре-
бовал выдачи зачинщиков сопротивления. Никто не вышел. 
Тогда Голиков вызвал караул и приказал схватить пер-
вых попавшихся и произвести над ними расправу. В ответ  
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раздался голос члена судо-
вого комитета А. Матюшенко: 
«К оружию, братья! Доволь-
но быть рабами!». Началась 
схватка. Гиляровский выстре-
лом из револьвера смертель-
но ранил Вакуленчука. Вос-
ставшие матросы арестовали 
всех офицеров, а четырех са-
мых ненавистных, включая ка-
питана корабля, застрелили. 
Так броненосец «Потемкин» 
стал мятежным кораблем. К 
нему присоединилась коман-
да миноносца № 267, стояв-
шего рядом на рейде. 

Восстание на одном из 
крупнейших кораблей Черно-

морского флота вызвало ликование среди бастовавших 
одесских рабочих и панику среди городского начальства, 
буржуазных обывателей и иностранных консулов. Они боя-
лись обстрела города из пушек броненосца и десанта, кото-
рый мог прийти на помощь бастующим. Восставшие матро-
сы обратились с воззванием к войскам Одесского гарнизона: 
«Просим немедленно всех казаков и армию положить ору-
жие и присоединиться всем под одну крышу на борьбу за 
свободу, пришел последний час нашего страдания, долой 
самодержавие!». Солдаты выразили сочувствие матросам 
броненосца, но военному начальству удалось сорвать их 
совместное выступление с революционными моряками. 

16 июня вся Одесса хоронила Вакуленчука. Похороны 
превратились в грандиозную политическую демонстрацию. 
Когда власти попытались открыть огонь по процессии, то в 
ответ с «Потемкина» ударили орудия. 
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17 июня к Одессе из Севастополя подошла Черно-
морская эскадра вице-адмирала Кригера. «Потемкин» в 
сопровождении миноносца № 267 смело вышел навстре-
чу и дважды прорезал строй эскадры. Когда он проходил 
между броненосцами «Георгий Победоносец» и «Синоп», 
их команды приветствовали потемкинцев криками «ура!». 
Матросы «Георгия Победоносца» перешли на сторону вос-
ставших. Заволновались команды других кораблей. Кригер 
был вынужден отвести эскадру к мысу Тендра. 

Однако в то время у восставших не хватило решитель-
ности, не было единого руководящего центра. Порой ма-
тросы восставших кораблей просто не знали, что делать. 
К тому же среди них было немало анархистов, и были 
распространены мелкобуржуазные настроения. 18 июня 
команда «Георгия Победоносца» решила вернуться с по-
винной. 

Напуганное правительство всячески старалось скрыть 
как восстание на «Потемкине», так и развернувшиеся клас-
совые бои в Одессе. Первые сообщения проникли в прес-
су лишь 18–19 июня. Либеральная газета «Русское слово» 
от 20 июня 1905 г. писала о событиях в Одессе: «Состоя-
лось чрезвычайное заседание городской думы, посвящен-
ное переживаемым городом тяжелым дням… Гласные… 
постановили немедленно отправить командующему вой-
сками депутацию для выяснения положения броненосца 
«Потемкин-Таврический», взбунтовавшаяся команда ко-
торого третий день держит город в страхе бомбардиров-
ки…». Депутация установила: «броненосец «Потемкин-
Таврический» ушел, а «Георгий Победоносец» стоит в 
Карантинной бухте, знамя его передано в город». А 23 июня 
газета сообщала: «…Местонахождение «Потемкина» неиз-
вестно… 68 арестованных матросов с «Георгия Победонос-
ца» препровождены в тюрьму… Начато следствие о бунте 
команды транспорта «Прут»…». 
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На самом деле после длительных споров команда бро-
неносца приняла решение двигаться в сторону Румынии. 
19 июня «Потемкин» прибыл в порт Констанца. Российское 
телеграфное агентство сообщало: «…Эскадренный броне-
носец «Князь Потемкин-Таврический» и миноносец № 267 
прибыли с продолжавшей бунтовать командой в Констанцу. 
Подойдя к порту, суда произвели салют, на который румы-
ны не ответили. Командир порта тотчас же отправился на 
броненосец, на котором оказалось 600 матросов и ни одно-
го офицера. Экипаж объявил себя инсургентами и передал 
письмо с изложением причин мятежа, прося отпустить про-
визию и уголь для дальнейшего пути, в чем им было от-
казано. При этом румынские власти предложили матросам 
покинуть суда и оружие и сдать их в полной неприкосно-
венности властям Румынии, объявив, что только при этих 
условиях правительство согласно считать мятежников де-
зертирами, не подлежащими выдаче России… Экипаж этих 
условий не принял… в первом часу следующего дня бро-
неносец «Князь Потемкин-Таврический», имея на буксире 
означенный миноносец, снялся с якоря и ушел по направ-
лению к Батуму». 

Корабль ушел к Феодосии, где команда попыталась 
взять на борт уголь и продовольствие, но войска гарнизо-
на открыли огонь по матросам. Потемкинцы не стали от-
вечать огнем своих орудий по городу, и отошли в открытое 
море. 

Однако отсутствие топлива и провизии вынудили ко-
манду броненосца вернуться в Констанцу. Матросы по ра-
дио обратились с воззванием «Ко всему цивилизованному 
миру». В нем говорилось: «…Наш общий девиз: смерть 
или свобода для всего народа… Мы требуем немедленно-
го созыва всенародного Учредительного собрания на осно-
ве всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного 
права. За эти требования мы единодушно готовы вместе с 
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нашим броненосцем пасть в бою или выиграть победу… 
Долой самодержавие! Да здравствует Учредительное со-
брание!». 

26 июня 1905 г. Санкт-Петербургское телеграфное 
агентство сообщало: «…На «Потемкине» с орудий сняты 
замки, команда перевезена на лодках в Анадолькиор для 
временного размещения в бараках, а потом будет расселе-
на в различных городах по Дунаю с предоставлением пол-
ной свободы. Команда хотела сдаться без судна, намере-
ваясь разрушить его… миноносец же сдаться отказался». 
Еще день спустя в Констанцу прибыл отряд адмирала Пи-
саревского, который констатировал, что команда пыталась 
затопить броненосец, открыв один из кингстонов, поэтому 
в трюме много воды и корабль не может быть немедленно 
конвоирован в Севастополь. 

Так закончилась героическая эпопея восставшего бро-
неносца, имя которого стало одним из главных символов 
Первой русской революции. Многие матросы-«потемкинцы» 
были схвачены царскими властями и им были вынесены 
свирепые каторжные приговоры, некоторые сумели потом 
вернуться из Румынии в Россию и приняли участие в рево-
люционном движении. 

В. И. Ленин высоко оценил подвиг «потемкинцев», под-
черкнув, что «громадное значение последних одесских со-
бытий состоит именно в том, что здесь впервые крупная 
часть военной силы царизма, – целый броненосец, – пере-
шла открыто на сторону революции… Посланные против 
революционного броненосца «Потемкина» военные суда  
о т к а з а л и с ь   б о р о т ь с я  против товарищей». И какова 
бы ни была судьба «Потемкина», писал Владимир Ильич, 
он «остался непобежденной территорией революции и… 
перед нами налицо несомненный и знаменательнейший 
факт: попытка образования ядра революционной армии». 
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Изменение отношения к армии

Армия была последним оплотом самодержавия, а 
офицерство – высшей кастой империи. Армия и флот 
сохранили фактически крепостные порядки, когда сол-
даты и матросы подвергались издевательствам и побо-
ям. Чашу терпения рядовых военнослужащих перепол-
нили позорная война с Японией и использование армии 
против собственного народа. Это воплотилось как в 
революционных выступлениях в войсках и на флоте, 
так и в неповиновении приказам и в отказе подчиняться 
«по-старому». И среди населения прежнее почитание 
офицерства уступает возмущению зверским обращени-
ем с подчиненными. Из сообщения РА: «Курск, 22 июня  
(5 июля). 17 июня… через станцию следовал воинский 
поезд… К находившемуся в зале 1-го класса офицеру по-
дошел унтер-офицер и, рапортуя, между прочим сказал, 
что в вагонах тесно. Солдат был пьян и нанес оскорбле-
ние офицеру, который приказал связать его. Затем солдат, 
успевший развязать руки, начал ругать… офицера и на-
нес ему оскорбление действием. Раздраженный офицер 
выхватил шашку и ударил солдата по голове, который 
пал бездыханным трупом. Тогда разъяренная толпа ста-
ла наступать на офицера, который спасся в вагоне. Офи-
церу удалось отмахиваться шашкой и запереться в ваго-
не, на который посыпались камни и палки. Офицер стал 
отстреливаться. Кто-то крикнул: «Жги его, братцы!». В 
вагон полетели тряпки и пакля, намоченные нефтью. Ва-
гон запылал. Видя неминуемую гибель, офицер застре-
лился… По делу ведется строжайшее следствие». 
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Горячее лето 1905 года

События  мая-июня 1905 г. показали, что, несмот-
ря на все усилия царских властей, революционное дви-
жение в стране продолжает шириться. С.-Петербург-
ское (СПА) телеграфное агентство сообщало:

«Саратов, 29 июня (12 июля по новому стилю). Аре-
стовано множество рабочих [из] партий рабочего союза 
и социалистов-революционеров. В типографиях найде-
ны тысячи прокламаций. 

 Александровск, 29 июня (12 июля). Вчера вечером 
была сходка на берегу Днепра. Участвовало около 600 
здешних и прибывших из Екатеринослава и Казани 
рабочих. Полиция потребовала разойтись. Рабочие га-
рантировали порядок. Сходка продолжалась еще около 
часа и мирно окончилась. 

 Елисаветград, 30 июня (13 июля). Земские фельд-
шера обратились в уездную управу с петицией об улуч-
шении условий их службы. Фельдшера ходатайствуют 
об увеличении жалованья и об участии в земской сани-
тарной организации». 

Правая газета «Новое время» от 1 (14) июля со-
общала о событиях в Тифлисе: «20 июня в Тифлисе 
началась общая забастовка… К забастовщикам при-
соединились и рабочие частных мастерских, а также  
всех типографий… Число забастовщиков увеличилось 
также присоединением к ним и всего наличного соста-
ва рабочих электрического трамвая. 22 июня стачка по-
лучила еще большее развитие: забастовали служащие 
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городской управы, рабочие городского водопровода, а 
также керосинопровода; город остался без освещения, за-
крылись все базары и остались работать лишь пекарни». 

Газета «Новое время» от 4 (17) июля о всеобщей 
забастовке в Иваново-Вознесенске: «Вот уже более 
шести недель, как продолжается забастовка рабочих 
всех здешних фабрик и заводов. Первым днем заба-
стовки было 12 мая, и с того времени делались лишь 
незначительные попытки возобновить работы, но и это 
оказалось безуспешным: главари забастовки никого из 
рабочих не допускают стать на работу, пока не достиг-
нется между сторонами, т.е. между рабочими – с одной 
и фабрикантами – с другой, полного соглашения». 

 
По-прежнему совершались нападения на предста-

вителей власти. Жертвами становились как простые 
полицейские, жандармы, агенты охранки, казаки, так и 
видные деятели царского режима. Газета «Новое вре-
мя» от 1 (14) июля: «В настоящее время уже несколько 
выясняется личность убийцы гр[афа] П. П. Шувалова. 
Он сибиряк... Между прочим, занимался педагогиче-
ской деятельностью и в Петербурге. Был причастен к 
одному политическому делу в Томске. При своем за-
держании он открыто заявил, что принадлежит к бое-
вой организации социал-революционной партии». 

Для подавления революционных выступлений цар-
ское правительство прибегало к политике кнута и пря-
ника, т.е. силой воздействовало на тех, кто осмелился 
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выступить против правящего режима, или же пыта-
лось подачками и полумерами выправить положение, 
расколоть революционные массы. Но верный своей 
реакционной природе царизм чаще использовал кнут. 
Петербургское агентство (СПА)сообщало: «Одесса. 
30 июня (13 июля). Прибыл броненосец «Ростислав» и 
транспорты «Буг» и «Тендра». Находившиеся в тюрьме 
75 зачинщиков бунта на броненосце «Георгий Победо-
носец» отправлены под конвоем на транспорт «Буг» и 
сегодня уходят в Севастополь, а оттуда в Керчь для пре-
дания суду». 

Дмитровск. 30 июня (13 июля). Сегодня началось 
слушание дела о разгроме Долбенкинского имения. Пу-
бличное заседание московской судебной палаты про-
ходит в уездном съезде, тесном зале, большую часть 
которого занимают пять рядов подсудимых… Главный 
свидетель – гражданский истец, управляющий имени-
ем егермейстер Высочайшего Двора Филатьев, полу-
чивший при погроме удар в голову…». 

Российское агентство (РА): «Орел. 30 июня  
(13 июля). …В Севске сессия харьковской судебной па-
латы слушает дела о разгроме экономий барона Мейен-
дорфа, генерала Бобылева и Мытаревского». 

Газета «Новое время» от 3 (16) июля: «В дополне-
ние к опубликованным ранее цифрам пострадавших во 
время последних беспорядков в Лодзи, местные власти, 
после тщательно проведенного расследования, ныне 
сообщают, что убитых и умерших от ран за время с  
5 по 12 июня было 151 человек и раненых 185». 
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Однако даже самые свирепые репрессии уже не 
могли погасить революционный пожар в России. Из  
сообщений агентств:

«РА. Гродно, 4 (17) июля. Во всем уезде крестьяне 
отказываются работать во владельческих имениях. 

СПА. Тифлис, 4 (17) июля. Комиссия в составе ге-
нералов Стаховича и Чавчавадзе, губернатора и других 
лиц выехала в некоторые селения уезда для разбора от-
ношений между крестьянами и помещиками». 

Газета «Новое время» от 1 (14) июля: «…24-го 
[июня] в разных частях Тифлиса произошли три поку-
шения с разрывными бомбами». 

Последние дни июня – начало июля ознаменова-
лись новыми серьезными столкновениями народа с 
царским режимом. На этот раз речь шла о всеобщей 
забастовке в Тифлисе, которая развернулась в ответ 
на репрессии против рабочих и черносотенные погро-
мы. 15 июня в Тифлисе начались выступления рабо-
чих и других отрядов трудящихся. Как и везде по всей 
стране они требовали улучшения условий труда, по-
вышения зарплаты, выступали с резкой критикой са-
модержавия, требовали его отмены. Власти ввели в 
город дополнительные полицейские силы, солдат и ка-
заков. Начались столкновения. Силам порядка актив-
но помогали черносотенцы, выступавшие за «Россию 
единую и неделимую», за притеснение «иноверцев и 
инородцев». В городе произошли националистические 
погромы. В ответ трудящиеся объявили всеобщую за-
бастовку. Вот как описывала эти события правая га-
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зета «Новое время» от 1 (14) июля 1905 г.: «20 июня  
в Тифлисе началась общая забастовка… К забастовщи-
кам присоединились и рабочие частных мастерских,  
а также всех типографий. На сходках и в прокламаци-
ях выражались требования удаления казаков, снятия 
отовсюду военных патрулей… Число забастовщиков 
увеличилось также присоединением к ним и всего 
наличного состава рабочих электрического трамвая.  
22 июня стачка получила еще большее развитие: заба-
стовали служащие городской управы, рабочие город-
ского водопровода, а также керосинопровода; город 
остался без освещения, закрылись все базары и оста-
лись работать лишь пекарни». 

Газета всячески старалась подчеркнуть, что рус-
ские рабочие якобы примыкают к забастовке «под 
угрозой расправы со стороны туземцев». Каждый раз, 
когда описываются те или иные события, авторы не 
упускают случая указать национальную принадлеж-
ность участников, стараясь вбить националисти-
ческий клин в ряды противников царского режима. 
«Новое время» продолжает: «… 24-го в разных ча-
стях Тифлиса произошли три покушения с разрывны-
ми бомбами. Одна была брошена около 9 час. вечера 
на татарском Майдане и, разорвавшись, тяжело рани-
ла полицейского пристава и околоточного надзирате-
ля, смертельно ранила армянина-купца и легко двух 
прохожих. Около того же времени в казачий патруль, 
стоявший близ одного дома, была с его крыши броше-
на бомба, убившая при взрыве двух казаков и ранив-
шая одного дворника и мещанина-прохожего… Третья  
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бомба предназначалась казачьему разъезду и была ки-
нута со скалы, за городской чертой, но не взорвалась. 

25 июня этот непрерывный ряд злодейских поку-
шений анархистского характера завершился особенно 
тяжелым по своим последствиям случаем, когда убито 
было трое, а ранено одиннадцать человек прохожих». 

Таким образом, события в Тифлисе по своим мас-
штабам и кровавым последствиям приблизились к 
тем, что происходили в момент столкновений царских 
властей с рабочими в Одессе или в Лодзи. 

Газета «Новое время» в номере от 4 (17) июля  
1905 г. сообщала о продолжавшейся в Иваново-Воз-
несенске всеобщей забастовке. Как и многие другие 
крупные газеты, она послала своего корреспондента 
для освещения событий, в том числе и о деятельности 
возникшего там Совета рабочих депутатов: «Вот уже 
более шести недель, как продолжается забастовка рабо-
чих всех здешних фабрик и заводов. Первым днем за-
бастовки было 12 мая, и с того времени делались лишь 
незначительные попытки возобновить работы, но это 
оказалось безуспешным: главари забастовки никого из 
рабочих не допускают стать на работу, пока не достиг-
нется между сторонами, т.е. между рабочими – с одной 
и фабрикантами – с другой, полного соглашения. 

Если внимательно присмотреться ко всему тому, 
что проделывается здешними забастовщиками, то при-
дешь к заключению, что здесь забастовкою руководят 
умелые головы, здесь видна система. Так, рабочие, на-
чав забастовку, избрали из своей среды депутатов, все-
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го до 150 человек, которых и уполномочили вести пере-
говоры, как с фабрикантами, так и с властями. Первым 
действием депутатов было ходатайство перед властями 
о закрытии винных лавок, пивных, трактиров с крепки-
ми напитками и т. п. на всё время забастовки, чего они 
и добились. 

…Некоторые фабриканты делали попытки начать 
работы хотя на время, чтобы привести товар в поря-
док, нанимали рабочих за двойную-тройную плату, но 
заправилы-забастовщики не допускают рабочих до ра-
бот». В завершение статьи автор отмечает, что пока 
рабочие держатся твердо и дисциплинированно, хотя 
ощущаются трудности, в первую очередь с денежны-
ми средствами и продовольствием. «По городу ходят 
строгие молодые люди, которые обращаются к про-
хожим: «Помогите на забастовку», – пишет он. И со 
скрытым сочувствием и уважением заключает, что, 
видимо, голод всё-таки сломает забастовщиков. Прак-
тически так оно и случилось. Под натиском репрессий 
и голода Совет принял решение прекратить забастов-
ку, тем более что капиталисты на ряде предприятий 
удовлетворили требования забастовщиков о сокраще-
нии рабочего дня и увеличении зарплаты. Самые упор-
ные продолжали бастовать до 23 июля 1905 г. Всего 
в забастовке приняли участие более 70 тысяч тек-
стильщиков. По своему размаху, продолжительности 
и роли в революционном движении стачка в Иваново-
Вознесенске занимает выдающееся место в революци-
онной борьбе русского пролетариата. 
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Пример ивановских текстильщиков нашел отклик 
в разных частях империи. А прекращение забастовки 
в городе первого рабочего Совета не повлиял на раз-
витие забастовочного движения. Оно постепенно при-
нимало всеобщий характер. Анализируя это новое яв-
ление в жизни России, обозреватель «Русского слова» 
Северянин (А. Н. Быков) писал в номере от 2 (15) авгу-
ста: «По всей Европейской России прошла новая уси-
ленная волна забастовок… Невозможно сейчас частно-
му человеку даже приблизительно подсчитать, сколько 
рабочих принимает участие в этом… движении... не ри-
скуя преувеличением, мы можем предположить, что не 
менее миллиона рабочих вновь громко, резко, жертвуя 
заработком, – единственным источником существова- 
ния, – заявили о своем недовольстве настоящим по-
ложением. Движение, бесспорно и несомненно, носит 
характер массового… Нельзя одновременно «подстрек-
нуть» на упорную забастовку миллион людей… Как 
интересную черту настоящего момента движения, от-
метим, что рабочие почти всюду сами заботятся о со-
хранении порядка, кое-где образуют около заводов пра-
вильную охрану, устраняют всякие причины, которые 
могли бы навлечь на них неудовольствие других жите-
лей… Мы имеем дело с крупным явлением политиче-
ского характера». 

Сотрудник «Русских ведомостей» в номере от  
3 (16) августа поместил очерк «По губернии Неспокой-
ной», где, в частности, написал: «В Сормове каждый 
вечер собирались митинги рабочих, привлекавшие не-
сколько тысяч человек. Они происходили правильно, 
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восемь раз в неделю, ибо по воскресеньям было два 
митинга – утренний и вечерний. Приходили мужчины и 
женщины; старухи приносили с собой чулки (вязанье – 
Сост.); матери приводили детей. Толпа рассаживалась в 
большой круг, выбирала председателя и открывала речи 
и прения. Безбоязненно произносились самые дерзкие 
слова, провозглашались «крепкие лозунги, и ничего 
ужасного не происходило: солнце не тускнело, завеса 
в храме не раздиралась, и даже полицейский участок 
оставался на своем месте, а на крылечке перед ним си-
дели казачки и мирно лущили семечки. Ибо бюрокра-
тическая стена всюду дала трещины и для ежедневной 
свалки уже не хватает казацкого рвения». 

Это тоже очень важный момент в развитии рево-
люции: войска и казаки устали от бесконечных стол-
кновений с собственным народом. Будучи сами частью 
народа, они видели и справедливость выдвигаемых тре-
бований, и самоотверженность революционных масс. 
Корреспондент «Русского слова» в номере от 1 (14) ав-
густа пишет, что в Риге приходится заменять казачьи 
и иные воинские части: «Устно передают факты, свиде-
тельствующие о том, что и среди солдат рижского гар-
низона проявляются «веяния времени»... приводящие к 
неспособности к выполнению всех возлагающихся на 
них обязанностей». 

Трещавшая по всем швам прежняя политическая 
система России не выдерживала революционного на-
тиска. Царизм лихорадочно искал способы преодолеть 
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ситуацию. 6 (19) августа 1905 г. наконец был опублико-
ван царский «Высочайший манифест» и другие прави-
тельственные акты об учреждении Государственной 
Думы и выборах в нее. Речь шла о так называемой «бу-
лыгинской думе», проект которой обсуждался с весны. 
В манифесте Николай оглашал: «…Признали Мы за 
благо учредить Государственную Думу и утвердили по-
ложение о выборах в Думу…». Согласно этому поло-
жению, избирательных прав лишались рабочие, дере-
венская беднота, студенты, ремесленники, служащие, 
демократическая интеллигенция. А наиболее благона-
дежным гражданам, т.е. представителям аристокра-
тии, крупной буржуазии и т. п., милостиво разреша-
лось участвовать в обсуждении некоторых вопросов 
государственной политики. 

Русские консерваторы и реакционеры с восторгом 
восприняли царскую подачку. А. С. Суворин высокопар-
но писал в издаваемом им «Новом времени» в номере от 
7 (20) августа: «Зажглась заря нового дня, когда голос 
русского народа будет слышен не только по всей России, 
но и во всем мире. Русский народ выстрадал этот призыв 
к законодательной работе множеством лет своего роста и 
своей работы в поте лица… чтоб воссияла правда взаим-
ных отношений между Государством и народом, между 
большими и малыми, богатыми и бедными». 

Даже старые либеральные деятели сначала обра-
довались царскому манифесту. «Русские ведомости» 
от 7 (20) августа: «День 6-го августа ознаменовался 
важным событием в жизни нашего отечества: опубли-
кован Высочайший манифест об учреждении Государ-
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ственной Думы. Начало народного представительства 
перешло из области ожиданий и предположений в дей-
ствительность, – ему отныне отведено определенное 
место в государственном строе России». Приводятся 
положительные отклики из Англии, Франции и других 
стран по поводу опубликованных документов. Но уже 
в номере от 11 (24) августа газета более трезво оцени-
вает Думу и ее роль в политической жизни: «…Сноше-
ния между народным представительством и Монархом 
по делам законодательства происходят исключительно 
через посредство государственного совета, устройство 
и компетенция которого остаются без изменения… Го-
сударственная Дума является… исключительно законо-
совещательным учреждением… составляет придаток 
при государственном совете, инстанцию, подготовляю-
щую для него материалы по законодательным вопро-
сам. Такая роль не соответствует положению народного 
представительства…». 

В. И. Ленин в газете «Пролетарий» № 12 дал марк-
систскую классовую оценку царскому манифесту и за-
конам о Государственной Думе: «Возможен близкий 
созыв булыгинской Думы, т.е. совещательного собра-
ния представителей помещиков и крупной буржуа-
зии, выбранных под надзором и при содействии слуг 
самодержавного правительства на основе такого гру-
боцензорного, сословного и непрямого избирательно-
го права, которое является прямо издевательством над 
идеей народного представительства. …В чем состоит 
сущность и коренное значение булыгинской «консти-
туции». В сделке царизма с помещиками и крупными 
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буржуа, которые посредством невинной и совершенно 
безвредной для самодержавия якобы конституционной 
подачки должны быть постепенно разъединены с рево-
люцией, т.е. с борющимся народом, и примирены с са-
модержавием». Большевики призвали бойкотировать 
булыгинскую Думу. 

«Две тактики…»

В июне-июле 1905 г. В. И. Ленин пишет свою заме-
чательную работу «Две тактики социал-демократии 
в демократической революции». В ней рассмотре-
ны и оценены политические позиции большевиков на  
III съезде РСДРП и меньшевиков на их Женевской кон-
ференции. Но Владимир Ильич не останавливается на 
простом анализе, а дает обоснование тактики и стра-
тегии социал-демократии, вооружает партию стра-
тегическим планом борьбы за свержение самодержа-
вия и установления демократической республики как 
необходимого условия борьбы за диктатуру пролета-
риата и социализм. Подобно Марксу, который на при-
мерах революций 1848–1849 гг. в Европе и Парижской 
коммуны развивал и углублял свое революционное уче-
ние, Ленин учится у русской революции, у революцион-
ного пролетариата, развивает и углубляет марксизм 
применительно к России и новому историческому эта-
пу общественного развития. Из книги «Первая россий-
ская. Справочник о революции 1905–1907 гг.». М., 1985. 
С. 53–56:
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«В.И. Ленин вскрыл полную несостоятельность 
меньшевистской концепции буржуазно-демократиче-
ской революции, показал, что меньшевики шаблон-
но отождествляют Россию начала ХХ в. с Западной 
Европой конца XVIII и XIX вв., не учитывают новых 
исторических условий. Напротив, ленинские выводы 
основывались на глубоком анализе новой эпохи, опреде-
лившей иную, чем в прежних буржуазных революциях, 
расстановку классовых сил и открывшей объективную 
возможность завоевать «широкую и действительно до-
стойную ХХ века арену борьбы за социализм». 

Это ленинское положение действует и сейчас, ког-
да условия общественной жизни, производительные 
силы и производствен-
ные отношения резко 
изменились. Всё это 
должно направлять со-
временных марксистов 
к глубокому научному 
осмыслению нынешней 
ситуации в стране и в 
мире, к анализу расста-
новки классовых сил, 
выявлению основных 
противоречий эпохи. 
Тогда нам будет легче 
выработать страте-
гию и тактику борьбы, 
определить своих союз-
ников. 
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Далее: «Идея гегемонии пролетариата, впервые вы-
двинутая в ленинских трудах 90-х годов XIX в., получи-
ла в «Двух тактиках» дальнейшую всестороннюю раз-
работку. В. И. Ленин доказал, что пролетариат России 
заинтересован в возможно более полном уничтожении 
пережитков крепостничества как необходимой предпо-
сылке перехода к социалистической революции, тогда 
как буржуазия не способна довести буржуазную рево-
люцию до конца… «Антагонизм пролетариата и бур-
жуазии у нас гораздо глубже, чем в 1789, 1848, 1871 гг., 
поэтому, – предсказывал Ленин, – буржуазия будет боль-
ше бояться пролетарской революции и скорее бросится 
в объятья реакции». И поскольку рабочему классу бур-
жуазная революция в известном смысле более выгодна, 
чем буржуазии, именно он может и должен возглавить 
общенародный натиск на самодержавие. 

Меньшевики же, напротив, исходили в своей так-
тике из того, что на смену самодержавию якобы с фа-
тальной неизбежностью придет длительная полоса 
экономического и политического господства буржуа-
зии. Больше всего озабоченные тем, как бы буржуазия 
не отшатнулась от революции, они фактически пред-
лагали соразмерять удары, наносимые самодержавию, 
с настроением и зигзагами политики либералов… Это 
предопределило бы исход революции в пользу буржуа-
зии, не желавшей ни ликвидации монархии, ни ради-
кальной чистки экономических отношений от остатков 
средневековья». 

Иногда поражаешься тому, как может близко по-
вторяться история, как живучи догматизм и оппорту-
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низм, как наивны, или, что еще хуже, «прагматичны» 
бывают некоторые современные коммунисты. Мы и 
сейчас слышим призывы о том, как бы нам не отпуг-
нуть наших «союзников правых патриотов» и «думаю-
щую» интеллигенцию т. н. излишним радикализмом, как 
бы не задеть критикой какого-либо губернатора, мэра 
или «красного» директора, якобы сигнализировавшего 
нам о своей лояльности. «Патриоты» же, не стесня-
ясь, молотят по нам антикоммунистической дубиной 
во всех СМИ. А разжиревшие при власти губернаторы 
и мэры используют нас в своих целях, а если дело закру-
тится по-настоящему, будут спасать себя, нажитое 
и власть, а вовсе не бороться за социализм. 

Далее: «Проблему союзников пролетариата в револю-
ции Ленин решал, учитывая громадное значение в жизни 
России аграрного вопроса… Пролетариат и крестьянст-
во – вот реальные движущие силы революции. Следова-
тельно, утверждал Ленин, решительной ее победой явит-
ся создание такого правительства, которое будет по своей 
классовой сущности революционно-демократической 
диктатурой пролетариата и крестьянства, воплощая в себе 
подлинное «самодержавие народа». 

Революция, писал Ленин, – это праздник угнетенных 
и эксплуатируемых. Во время революции народ спосо-
бен на чудеса. Но и революционные партии должны в 
такое время шире и смелее ставить свои задачи, чтобы 
их лозунги служили маяком для массы, «показывая во 
всем его величии и во всей его прелести наш демократи-
ческий и социалистический идеал»… Большевики вы-
ступали за планомерную организационно-техническую 
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подготовку восстания. В случае свержения царизма 
меньшевики предлагали ограничиться ролью «край-
ней оппозиции», уступая полноту власти буржуазии. 
Большевики считали принципиально допустимым и 
при благоприятных условиях целесообразным участие 
представителей партии во временном революционном 
правительстве, которое будет политическим органом 
диктатуры пролетариата и крестьянства. 

Эта новая власть, считал Ленин, сможет осущест-
вить в полном объеме программу-минимум РСДРП – 
программу демократических преобразований в инте-
ресах трудящихся. Будучи диктатурой, опирающейся 
на вооруженный народ, она отстоит его завоевания от 
посягательств контрреволюции. Упрочив и расширив 
эти завоевания, подготовит тем самым следующий шаг 
вперед по дороге к социализму…

Важнейшее место в книге «Две тактики» занимает 
разработка Лениным теории перерастания буржуазно-
демократической революции в революцию социали-
стическую: «Сначала вместе со «всем» крестьянством 
против монархии, против помещиков, против средне-
вековья (и поскольку революция остаётся буржуазной, 
буржуазно-демократической). Затем вместе с бедней-
шим крестьянством, вместе с полупролетариатом, вме-
сте со всеми эксплуатируемыми, против капитализма, 
в том числе против деревенских богатеев, кулаков, спе-
кулянтов, и постольку революция становится социали-
стическою». 

Взгляды Ленина решительно противостояли как 
меньшевизму, так и троцкистской теории «перманент-
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ной революции» с её игнорированием необходимости 
самостоятельного демократического этапа революции 
и отрицанием возможности союза пролетариата и кре-
стьянства». 

Ленинская книга вооружила марксистов России и 
всех стран пониманием закономерностей борьбы за 
социализм в меняющихся исторических условиях и с 
учетом национальной специфики. Изложенные в ней 
теоретические положения были подтверждены прак-
тикой во время революционных событий 1917 г. в Рос-
сии, а также в ходе демократических и социалисти-
ческих революций в других странах. Судя по всему, и 
современная Россия тоже должна пройти через два 
революционных этапа, завершив их восстановлением 
социализма в нашей стране. 

Власти теряют контроль над ситуацией

Конец июля – август 1905 г. были отмечены не  
только продолжавшейся классовой борьбой, но и мно-
гочисленными бедствиями и происшествиями. Ста-
рейшая либеральная газета «Русские ведомости» со-
общала в номере от 1 (14) августа: «Огромная часть 
России охвачена неурожаем… Из числа 22-х неурожай-
ных губерний наиболее пострадавшие: Новгородская, 
Вятская, Казанская, Симбирская, Саратовская, Самар-
ская, Тамбовская, Тульская, Орловская, Витебская, 
Псковская, Владимирская и Вологодская…». 
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Из сообщений СПА:
«Кашира. По предварительным расчетам земских на-

чальников, сообщенных 16-го августа в экстренном засе-
дании уездного съезда, для продовольствия крестьянско-
го населения уезда не хватает полмиллиона пудов ржи». 

Если неурожаи для России были явлением посто-
янным – они случались через каждые три-четыре го-
да, – то многочисленные аварии на железных дорогах, 
пожары, уничтожавшие дома, склады, промышленные 
предприятия, резкий рост преступности, столкнове-
ния на национально-религиозной почве были связаны с 
тем, что царские власти теряли контроль над ситуа-
цией. Из сообщений С.-Петербургского (СПА) и Рос-
сийского (РА) телеграфных агентств: 

«СПА. Кутаис. 6 (19) августа. В час дня в городском 
саду двумя выстрелами из револьвера убит подполков-
ник Куринского полка Ходецкий. 

СПА. Сухум. 7 (20) августа. Вчера в 11-м часу вече-
ра, на глазах у гулявших, произошло дерзкое нападение 
на агентство Русского Общества пароходства и торгов-
ли. 4 туземца ворвались в контору, бросились на служа-
щих и стреляли из револьверов. 6 ждали у входа. Агент 
не растерялся и начал стрелять. Грабители бежали…

СПА. Владикавказ. 7 (20) августа. Прибыл помощ-
ник наместника, генерал Малама, для личного ознаком-
ления с обстоятельствами, вызвавшими столкновение 
казаков станицы Карбулакской с ингушами. 

РА. Аджикент. 9–10 (22–23) августа. В Джеван-
ширском уезде вторые сутки идет перестрелка меж-
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ду татарами и армянами; убитых 9 человек. На место 
выехал управляющий губернией и высланы две сотни 
казаков. 

Получены известия о крайне враждебных отноше-
ниях между татарами и армянами в Шушинском уезде. 

РА. Балта. 9 (22) августа. Сегодня в военно-
окружном суде рассматривается дело о разгроме и под-
жоге крестьянами имущества крупного землевладельца 
Войтенка и жестоком убийстве сына последнего. 

СПА. 9 (22) августа. В Александровском уезде кре-
стьяне дотла сожгли богатую экономию Буцкого; владе-
лец спасся. Поводом послужило столкновение крестьян 
с черкесами, нанятыми Буцким для охраны. 

РА. Новочеркасск. 9 (22) августа. Толпой крестьян 
Успенской слободы уничтожена экономия Битлера. 
Сгорели пристрой и водяная мельница; машины сбро-
шены в речку. Крестьяне взволновались из-за односель-
чанина, избитого нагайками служащими у Битлера чер-
кесами». 

О накале страстей и классовой непримиримости в 
обществе ярко свидетельствует сообщение СПА от 
16 (29) августа из Тифлиса: «В переполненном ваго-
не второго класса подходившего к Тифлису батумского 
поезда между пассажирами, в числе коих находился ка-
зачий офицер князь Еристов, шли споры и рассуждения 
об аграрном движении крестьян Горийского уезда. В 
пылу спора Еристов одному пассажиру, несогласному с 
ним, распорол живот. Убийца сам отдался в руки жан-
дармским властям…». 
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Газета «Русские ведомости», анализируя ситуа-
цию в стране, констатировала в номере от 5(18) ав-
густа: «Слабости правительства так резко обнаружи-
лись в последнее время, что о них лишнее говорить… 
Государство оказалось несостоятельным в исполнении 
элементарных обязанностей по отношению к людям, 
которые имеют сомнительное преимущество состоять 
под охраной русских законов…». 

Газета «Правительственный вестник» была офи-
циальным рупором царизма, публиковавшая «Высочай-
шие повеления», министерские распоряжения, сведения 
о награждениях и перемещениях чиновников, а также 
сообщения о «благодарственных молебствиях» и «вы-
ражении верноподданнической любви представителей 
разных сословий Императорскому Дому» по всяким 
поводам. Революция вынуждала давать и иные мате-
риалы. Так, в номере «Правительственного вестника» 
от 13 (26) августа помещен отчет Департамента по-
лиции о «беспорядках» в Курляндской губернии. В нем 
показана борьба русских и прибалтийских крестьян 
и рабочих за свои права. В июле – начале августа под 
руководством Латышской социал-демократической 
рабочей партии проходила одна из крупнейших – до  
30 тыс. участников – забастовок сельскохозяйствен-
ных рабочих. В газете отмечается: «…До последнего 
времени общественное движение в Прибалтийском крае 
имело почти исключительно экономический характер». 
Но с появлением социал-демократических организаций 
оно стало «приобретать во многих случаях резко рево-
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люционный характер... превратилось в безудержное раз-
рушение всех устоев общественной и государственной 
жизни, сопряженное с полным презрением к религии, к 
человеческой жизни, частной собственности… Ведется 
усиленная противоправительственная агитация». 

Чем же, по мнению полиции, вызваны эти события? 
«Вестник» пишет: «…Недовольные среди рабочего на-
селения требуют от помещиков увеличения заработной 
платы, сокращения числа рабочих часов и уменьше-
ния вносимой за землю аренды». И сам же признает, 
что «часто тяжелое положение безземельных батра-
ков в прибалтийских губерниях» и нежелание хозяев 
выполнять эти требования побуждает людей к выс- 
туплениям. 

Какой же следует из этого вывод? «Правитель-
ственный вестник» заключает: «Изложенные в сем 
сообщении события, свидетельствующие… о полной 
дезорганизации внесенной революционными партиями 
в местную общественную и политическую жизнь, при-
вели к объявлению в Курляндской губернии, согласно 
состоявшемуся о том 6-го августа сего года Высочай-
шему повелению, военного положения». 

«Правительственный вестник» от 12 (25) августа: 
«Варшава и Варшавский уезд объявлены на военном 
положении». 

«Правительственный вестник» от 17 (30) авгу-
ста: «Высочайшее повеление… об оставлении не-
которых местностей Империи в состоянии усиленной 
охраны. …Губернии С.-Петербургскую, Московскую,  
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Харьковскую, Екатеринославскую, Киевскую, Подоль-
скую и Волынскую; гор. Ростов-на-Дону, Таганрог и 
Нахичевань... области Войска Донского, гор. Елисавет-
град; …градоначальства с.-петербургское, московское, 
одесское и николаевское…». 

Иными словами, царские власти не видели иного 
пути преодоления революционного кризиса, кроме уси-
ления репрессивных мер. В один день с Манифестом 
об учреждении «булыгинской Думы» издаются «Вы-
сочайшие повеления» о введении военного положения в 
ряде губерний со всеми вытекающими последствиями: 
подавлением народных выступлений войсками, военно-
полевыми судами и пр. 

Конец русско-японской войны

В середине августа 1905 г. из американского города 
Портсмут пришло сообщение о подписании мирного 
договора между Россией и Японией. Позорная русско-
японская война была закончена. Россия лишилась своей 
единственной заморской территории, половины Са-
халина и Курильских о-вов (вот откуда растут кор-
ни Курильской проблемы), торгового и политического 
влияния на Дальнем Востоке, в Северном Китае и Ко-
рее. Но могло быть и хуже. Главе русской делегации 
С. Ю. Витте удалось смягчить драконовские требова-
ния японцев. Поэтому весть о заключении мира была 
встречена в целом с радостью и облегчением. 
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 Из сообщений телеграфных агентств:
«СПА. Москва, 17 (30) августа. Весть о заключении 

мира распространилась сегодня утром и встречена гро-
мадным большинством населения с чувством глубокого 
удовлетворения… Условия мира, как они передаются в 
депешах, считаются для России вполне приемлемыми. 
Коммерческий мир отдает должное С. Ю. Витте. 

СПА. Саратов, 16 (29) августа. Весть о мире востор-
женно принята населением, выпущенные экстренные те-
леграммы берутся нарасхват, редакции газет осаждаются 
запросами по телефону, достоверно ли известие о мире. 

СПА. Одесса, 17 (30) августа. Известие о заключе-
нии мира… вызвало во всех сферах населения взрыв 
радости и ликования. Известие это произвело тем боль-
шее впечатление, что накануне объявленный указ о мо-
билизации ясно указывал на возможность продолжения 
войны. Соглашение, достигнутое в Портсмуте, призна-
ется всеми громадной победой русской дипломатии, 
в лице С. Ю. Витте, сочетавшей способности идти на 
уступки и умение энергично отстаивать национальную 
честь и достоинство России». 

Правда, не все приняли эти вести с восторгом. На-
пример, обозреватель «Московских ведомостей» в пер-
вых числах сентября писал, что если в Москве ликовали, 
то в Петербурге заключение мира прошло незаметно, 
«даже флагов не вывешивали. Всё ограничилось поле-
микой в газетах». Видимо, с одной стороны, все устали 
от войны. С другой стороны, в столице уже не война 
являлась главным предметом обсуждения. Окончание 
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войны развязывало царизму руки. Возможно, что и 
успехи русской дипломатии на переговорах с Японией 
объясняются и тем, что стоявшие за японцами англи-
чане и американцы нажали на своих подопечных, сдела-
ли их более сговорчивыми, чтобы не добивать до конца 
романовский режим, дать ему возможность распра-
виться с революционерами. Реакционные «Московские 
ведомости» от 18 (31) августа так и пишут: «С пре-
кращением войны всё внимание России (т.е. правитель-
ства. – Авт.) сосредоточится на внутренней её жизни и 
главным образом на усмирении смуты». 

Обострение ситуации в Закавказье

В конце августа – начале сентября резко обостри-
лась ситуация в Закавказье. В Грузии и Азербайджане 
произошли столкновения трудящихся с силами поряд-
ка. В Баку это привело к сильным волнениям среди на-
селения. Некоторые нефтепромыслы были охвачены 
пожарами, что отразилось на добыче нефти и постав-
ках нефтепродуктов. К сожалению, в ряде случаев эти 
события были использованы националистическими 
силами в своих интересах, что привело к нападениям 
мусульманских экстремистов на армянское население 
в г. Баку. 

Газета «Московские ведомости» от 1 (14) сентяб-
ря: «Баку, 31 августа (13 сентября). Крайняя обострен-
ность отношений между армянами и мусульманами 
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продолжается. Генерал-губернатор принимает энергич-
ные меры против прибегающих к оружию. Дома, из ко-
торых стреляют, подвергаются обстрелу пушками. 

Тифлис, 30 августа (12 сентября). Из Баку генералу 
Ширинкину телеграфируют. Вчера, после произведен-
ных из дома богача-мусульманина Алиева выстрелов в 
патруль, татарам было предложено сдаться, в ответ на 
что татары вновь открыли стрельбу. Вследствие этого, 
дом был разрушен зарядом артиллерии и все бунтов-
щики погибли». 

«Новое время» от 1 (14) сентября: «Петербург, 31 ав - 
густа (13 сентября). Объехавший с генералом Светло-
вым нефтяной район корреспондент «Нового времени» 
телеграфирует из Петровска, что общий убыток не бо-
лее 80 миллионов. Многие промыслы остались целы». 

Из сообщения СПА: «Петербург, 31 августа (13 сен-  
тября). (Официально). Астраханский губернатор… об-
ратился к министру финансов с телеграммой, в которой 
сообщает, что недостаток нефти принимает грозные 
размеры и может тягостно отразиться на волжском па-
роходстве». 

Газета «Московские ведомости» от 1 (14) сентяб-
ря: «Официальное объявление Тифлисского временно-
го генерал-губернатора. 29 августа, около 9 час. вече-
ра, толпа рабочих и молодежи обоего пола ворвалась 
в зал думского собрания… Я приказал полиции очи-
стить зал от публики. Прибывший для этого… местный 
пристав был грубо вытолкан толпой, вследствие чего 
было сделано распоряжение об удалении публики во-
енною силой… По восстановлении порядка, оказалось  
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23 убитых и около 50 раненых. В разных местах ско-
пления толпы подобрано большое количество преступ-
ных воззваний. 

Тифлис, 30 августа (12 сентября). Завтра газеты, 
кроме «Кавказа», не выходят. Во вчерашнем проис-
шествии убитых и раненых более 100 человек. Много 
раненых не зарегистрировано, так как пострадавшие 
сами разъехались по домам или развезены знакомыми. 
Большинство пострадавших – грузины-рабочие. 

Керосина до сего времени не подвозят. Закавказские 
железные дороги в критическом положении вследствие 
отсутствия топлива». 

Два дня из жизни Российской империи
(30 и 31 августа 1905 года) 

«Батум, 30 августа (12 сентября). Собравшаяся вче-
ра в здании Городской Думы толпа обывателей до 500 
человек протестовала против введения земельного по-
ложения…

Гельсингфорс. Неизвестный пароход в тумане на-
скочил на песчаную отмель… В пятницу, в 4 часа по-
полудни, пароход и экипаж были взорваны… Судно 
было нагружено ружьями и боевыми запасами… По-
лагают, что пароход шел под американским флагом. 

Рига. Покушавшиеся на чинов полиции бомбами и 
прочими способами передаются военному суду. Полиц-
мейстер ходатайствует об увеличении числа конных го-
родовых…
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Владикавказ. Сегодня ночью разбойники-ингуши 
разобрали рельсы между станциями «Беслан» и «Нар-
зан»… Почтовый поезд потерпел крушение и подвергся 
обстреливанию. Жертвы еще не подсчитаны, но гово-
рят, что 2 пассажира убиты и свыше 30 ранены. Почта 
уцелела…

Бердичев. Полицией обнаружен тайный склад ору-
жия. Отобрано много револьверов и специально под-
готовленных пик. 

Ялта, 31 августа (13 сентября). Сегодня прибыл 
сюда на пароходе Русского Общества «Великий Князь 
Алексей» Великий Князь Александр Михайлович и 
проследовал на лошадях в свое имение Ай-Тодор. 

Заславль. В с. Завидинцах замечено возмущение 
крестьян против помещика, которому они не дают воз-
можность обсеменять поля. Полиция выезжала на ме-
сто происшествия. 

Смоленск. Ночью над городом пронеслась буря. В 
домах… повреждены и сорваны крыши, выбиты окна, 
повреждены трубы и телефон. 

Руза. Шайка воров, появившихся в уезде, наводит 
панику на жителей. В течение двух недель ограблены 
три церкви…

Кельцы. Небывалый урожай грибов дает подгород-
ному населению отличный заработок. По словам газет, 
местные крестьяне зарабатывают добыванием грибов 
до 2 р. в день на семью. 

Петербург. Несколько времени тому назад торгов-
цы Александровского рынка обязаны были полици-
ей не хранить и не продавать кинжалов, револьверов 
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и другого оружия, запрещенных в силу действующих 
обязательных постановлений и распоряжений. При 
проверке… полиция конфисковала много запрещенно-
го оружия и ныне все виновные подвергнуты строгой 
административной каре. 

Петербург. Проектом Государственной росписи на 
будущий 1906 г. вносится в кредит департамента Го-
сударственного Казначейства ассигнование в размере 
около 2-х миллионов (!) рублей на расходы по Государ-
ственной Думе и ее канцелярии. 

Москва. …С пассажирским поездом Московско-
Брестской железной дороги, через станцию «Один-
цово» прибыла в Москву Ея Императорское Высо-
чество Великая Княгиня Елисавета Феодоровна… Из 
Москвы выехали: шталмейстер Высочайшего Двора  
А. Н. Трубников в Орел, …гофмейстер Высочайшего 
Двора А. В. Бельгард и действительный тайный совет-
ник А. С. Постников – оба в Петербург». 
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Всеобщая
 октябрьская стачка
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Начало октябрьской политической стачки

Осенью 1905 г. революционное движение охва-
тило всю страну, втягивая в себя новые социальные 
слои. Рабочие стачки происходили в самых разных 
частях империи, перерастая во всеобщее забасто-
вочное движение. Под влиянием большевиков высту-
пления трудящихся носили всё более организованный 
и выраженный политический характер. С началом 
учебного года протестное движение охватило уни-
верситеты и другие учебные заведения. Незадолго 
перед этим царским указом от 27 августа 1905 г. 
университетам была предоставлена так называе-
мая автономия: профессора получили самоуправ-
ление, право выбора ректора, а студенты – право 
сходок. В. И. Ленин писал об этом в газете «Про-
летарий» № 22 от 11 (24) октября: «В общей си-
стеме самодержавно-крепостнического гнета была 
пробита, таким образом, маленькая брешь. И в эту 
брешь сейчас же устремились с неожиданной силой 
новые революционные потоки… На студенческие 
сходки повалили рабочие. Стали получаться револю-
ционные народные митинги, на которых преобладал 
передовой класс в борьбе за свободу – пролетариат. 
Правительство вознегодовало». 
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Корреспондент Российского телеграфного агент-
ства (РА), явно не симпатизируя его участникам, 
так описывает подобный митинг в Киевском универ-
ситете: «Киев, 30 сентября (13 октября). Начиная с  
12 часов дня в учебные коридоры университета начали 
стекаться разные посторонние лица, преимущественно 
из евреев, подростков, рабочих и всякого сброда. Вме-
сте со студентами университета и политехнического 
института собралось более 5000; женщин около 600.  
В 2 часа собравшиеся направились в Торжественный 
зал и началась сходка – народный митинг… В 7 ча-
сов вечера сходка окончилась среди невообразимого 
шума, гама и крика с пением малороссийских и других 
песен… Университетские власти никаких мер против 
наплыва посторонних не принимали. Полиция отсут-
ствовала». 

Сообщения о студенческих сходках и народных ми-
тингах приходили из Казани, Харькова, Екатериносла-
ва, Риги, Юрьева, Одессы и других городов. Полученная 
автономия не позволяла чинам полиции появляться в 
университетах, что делало их идеальным местом для 
митингов и пропагандистской работы. В борьбе за 
свои права приняли участие даже семинаристы. Со-
общение РА из Харькова от 1 (14) октября: «Воспитан-
ники здешней семинарии, пригласив на сходку ректора 
и весь учебный персонал, огласили содержание направ-
ленной в Святейший Синод петиции относительно ко-
ренного изменения учебного и воспитательного строя 
семинарии». 



138 К 105-летию Первой русской революции

В обществе «благонравных» обывателей недоуме-
вали, отчего бастуют студенты и называли их «не-
воспитанными и наглыми мальчишками». По это-
му поводу либеральные «Биржевые Ведомости» от  
29 сентября (12 октября) писали: «…Все эти рассужде-
ния о дурном поведении студентов только заслоняют и 
отводят глаза от самого главного вопроса. В бурное вре-
мя борьбы исторических сил новые общественные яв-
ления не след обсуждать с точки зрения благонравия и 
приличия. В такие эпохи ничто не проходит бесследно, 
и каждое народившееся вновь проявление обществен-
ного брожения чревато серьезными последствиями для 
всего хода движения». 

19 сентября в Москве началась забастовка печат-
ников, охватившая почти 10 тыс. рабочих. К ним при-
соединились рабочие Миусского трамвайного парка и 
булочники. 24 сентября забастовали пекари, табач-
ники и столяры. 25 сентября МК РСДРП обратился к 
рабочим Москвы с призывом ко всеобщей стачке. Про-
ходили массовые митинги. Рабочие булочной Филиппо-
ва вступили в сражение с казаками и полицией. Кор-
респондент СПА сообщал из Москвы 4 (17) октября: 
«Собрание депутатов от рабочих типографского цеха, 
механического, столярного, других производств, при-
няло решение образовать общий совет рабочих всей 
Москвы. Далее собрание признало необходимым, что-
бы депутатские собрания по профессиям и общий совет 
добивались открытого признания и права на гласное 
существование». Так рождались первые российские 
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профсоюзы. В период с 24 сентября по 7 октября (по 
старому стилю) в Москве прошла Первая Всероссий-
ская конференция профессиональных союзов. 

7 октября забастовали железнодорожники Мо-
сковского региона. Сообщение газеты «Новое время» 
от 11 (24) октября: «… Громадные толпы забастовщи-
ков, в числе около 7000 человек, направились к Никола-
евскому вокзалу… Забастовщики хотели было подойти 
к вокзалу, но войска взяли ружья на руку и обнажили 
шашки. Тогда забастовщики повернули к Крестовскому 
мосту. На пути они останавливали встречавшиеся им 
паровозы и выпускали из них пар, а паровозную при-
слугу разгоняли. Дойдя до Крестовского моста, где сто-
ял под парами паровоз, забастовщики овладели им… 
Пущенный по запасным путям, паровоз прошел значи-
тельное расстояние и, ударившись в стоявшие у пакгау-
за вагоны, разбил их вдребезги… Сегодня прекратили 
движение и на Савеловской дороге. Таким образом, 
Москва оказалась отрезанной от внешнего мира». 

В подготовке Октябрьской политической стач-
ки огромную роль сыграли московские большевики. Из 
листовки Московского Комитета РСДРП (Цит. по:  
Костомаров Г. Московский Совет рабочих депутатов 
в 1905 г. М., 1948. С. 15): «Товарищи! Рабочий класс 
восстал на борьбу. Бастует пол-Москвы. Скоро может 
быть забастует вся Россия. В могучем порыве рабочий 
класс стремится свергнуть вековой гнет насилия и про-
извола…
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В этот великий миг каждый, кто не обратился в 
бесчувственный камень, каждый, в груди кого бьется 
пролетарское сердце, должен встать на борьбу. Кто не 
с нами, – тот против нас, кто сидит теперь сложа ру - 
ки, – тот изменник рабочему делу. 

Бастуйте же все до единого». 

Сообщения телеграфных агентств СПА и РА: 
«Киев, 10 (13) октября. По линии Московско-Киево-
Воронежской дороги сегодня не прибыл в Киев ни один 
поезд. 

Калуга, 10 (23) октября. Вследствие забастовки 
Сызрано-Вяземской, Московско-Киево-Воронежской и 
Рязанско-Уральской железных дорог движение прекра-
щено. Газет нет…

Нижний Новгород, 10 (23) октября. Три дня нет же-
лезнодорожного сообщения с Москвой…

Харьков, 10 (23) октября. Сегодня прекратили дви-
жение местные железные дороги. Забастовали железно-
дорожные службы. По улицам ходили большие толпы 
железнодорожных служащих… На улицах толпы наро-
да останавливают трамваи и экипажи. Везде войска». 

Так началась Всероссийская политическая стач-
ка, которая знаменовала собой начало высшего этапа 
Первой русской революции. Именно общее выступление  
железнодорожников придало стачке всеобщий харак-
тер. В стачке участвовало около миллиона промыш-
ленных рабочих, не считая железнодорожников, со-
тен тысяч служащих и других тружеников. Наиболее 
умные противники революции быстро оценили её глу-
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бину и опасность для самодержавия. Обозреватель 
«Нового времени» М. Меньшиков писал в газете от  
2 (15) октября: «…Благодаря путям сообщения по всей 
стране гуляют стачки и забастовки, которые, подобно 
волнам океана, суть хоть маленькие, но восстания про-
тив общества (т.е. против режима самодержавия. – 
Сост.), и сумма этих восстаний у нас легче всего спо-
собна сложиться в бурю». 

Как бы отвечая на эти слова правого журналиста, 
В. И. Ленин отмечал в большевистской газете «Проле-
тарий» № 23 18 (31) октября 1905 г.: «Барометр пока-
зывает бурю!.. И не только барометр показывает бурю, 
но всё и вся сорвано уже с места гигантским вихрем 
солидарного пролетарского натиска. Революция идет 
вперед с поразительной быстротой, развертывая удиви-
тельное богатство событий… Перед нами захватываю-
щие сцены одной из величайших гражданских войн, 
войн за свободу, которые когда-либо переживало чело-
вечество…» 

Общенародный характер движения обусловил тес-
ное переплетение в ходе борьбы политических и эконо-
мических лозунгов. Наряду с требованиями увеличить 
зарплату, улучшить условия труда, установить 8-ча-
совой рабочий день, забастовщики выступали против 
самодержавия, за демократическую республику, за со-
зыв Учредительного собрания. Повсеместное введение 
войск не смогло сбить накала борьбы. Забастовщики 
не раз смело вступали в столкновения с полицией, каза-
ками и регулярными частями. Царское правительство 
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оказалось бессильным перед лицом народных выступле-
ний. Силы революции и самодержавия уравновесились. 
Как записал в своих заметках В. И. Ленин 17 (30) ок - 
тября 1905 г., «царизм уже не в силах, – револю-
ция еще не в силах победить» (См.: Полн. собр. соч., 
т. 12. С. 5). Наиболее дальновидные представители 
правящих классов предлагали изменить существующую 
политическую систему, пойти навстречу либеральной 
буржуазии и интеллигенции, тем самым расколоть оп-
позицию, сбить нарастающую революционную волну. 
Газета «Новое время» от 11 (24) октября: «Мы дошли 
до предела… Прежние меры оказались несостоятель-
ными. Одними репрессиями помочь нельзя. Нужны но-
вые меры и принципы». 

Прямо и открыто эту точку зрения изложил  
С. Ю. Витте, председатель Совета министров. Цити-
руется по газете «Новое время» от 11 (24) октября:  
«…Все, от мала до велика, поняли и почувствовали, что 
так жить, как мы жили до сих пор, дольше нельзя. Позор 
и унижение отечества воочию доказали, что царству про-
извола должен быть положен конец. Никакими репресси-
ями нельзя уничтожить это сознание и вытекающую из 
него всеобщую жажду свободы и правды… Пусть не ду-
мают, что только одна интеллигенция так мыслит и этого 
желает. Пламенем свободы охвачено сердце народное». 

Сколь мощным и страшным для самодержавия 
было революционное выступление народа, его полный 
отказ подчиняться власти и жить по-старому, если 
даже первый чиновник государства заговорил и о цар-
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стве произвола, процветавшем в России, и о необходи-
мости свободы. Далее Витте заявляет: «…Раз охва-
тившее всех чувство свободы нельзя ни вытравить, ни 
задушить. Что же остается делать правительству, как не 
утвердить за свободой закономерное право?.. Возврата 
к приказному строю, приведшему наше отечество на 
край погибели, нет и быть не может». Что же Вит-
те предлагает для «погашения» революции? Читаем: 
«Идея царской власти гораздо более может быть потря-
сена репрессиями, чем узаконением свободы. Пришло 
время, когда у нас право на свободу надо признать, так 
же как и право на жизнь. Свобода печати, слова и со-
брания не есть сила, ограничивающая право Монарха, 
а есть мощное оружие против злоупотреблений адми-
нистрации… Благо России есть благо Царя. Свобода 
печати и суждений откроет Ему глаза, где истина, где 
ложь, кто преданные слуги Его и Отечества и кто лице-
меры и своекорыстники». Витте пытается перевести 
народный гнев на нерадивых чиновников-бюрократов, 
отделяя от них царя, и убеждает императора в том, 
что допущение буржуазных свобод не нанесет монар-
хии урона. Зато оторвет от революции значительные 
силы: «…Умеренных элементов у нас огромное боль-
шинство и на них могло бы опереться правительство». 

С. Ю. Витте был не одинок. Ему вторит влия-
тельный обозреватель правой газеты «Новое Время» 
Михаил Меньшиков в номере от 12 (25) октября. Его 
статья красноречиво озаглавлена «Спазмы сердца»: 
«Москва отрезана от России… Что-то кошмарное  
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творится на Руси. История принимает декадентский 
стиль. И линии, и краски её смешиваются в хаос. На про-
тяжении одного года мы пережили неслыханный внеш-
ний разгром, глубокое унижение армии, гибель флота, 
постыдный мир с потерей огромных территорий, и за-
тем внутри страны видим полное разложение, паралич 
власти и анархическую борьбу всех против всех…

Москва в осаде. Не татары, не поляки, не шведы, 
не французы – сам православный народ московский на-
ложил блокаду на старое сердце России, и того и гляди 
начнутся ужасы осады – голод населения и мор… Всё 
возможно (выделено автором. – Сост.) – вот в какую 
полосу истории мы вступили. Разве лучшие броненос-
цы флота не стреляли в богатую Одессу и не плавали 
несколько дней, отделившись от России? Разве богатая 
Баку (в то время название города Баку писали в жен-
ском роде. – Сост.) не горела многомиллионным пла-
менем? Это ведь только что было. Очередь за чем-то 
необычайным, и оно возможно… И Петербург может 
быть в один день отрезан от России, да так отрезан, что 
«птица не пролетит», как говаривали в старину…

Вопрос – что же делать?
В стране варварской, политически одичавшей пер-

вое средство, которое приходит в голову, это, конечно – 
насилие. «Перехватать, перестрелять, перевешать!»… 
Я боюсь, что при нашей политической неразвитости 
есть опасность, что в конце концов схватятся именно за 
это средство…

…Неужели в самом деле нет иных, более разумных, 
более человеческих способов борьбы с бунтом? Если  
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же есть эти способы, – их нужно спешить найти  
и теперь же, не откладывая ни дня, ни часа, вводить  
в жизнь. 

…Рабочие стачки, конечно, вызваны желанием 
улучшить личную судьбу, добиться большего обеспе-
чения, но основная их причина – политическое недо-
вольство. Смутное и темное, это недовольство приоб-
ретает тем более разрушительную силу, чем уже русло, 
по которому стремится. Какими-то маленькими, бес-
связными мерами не остановить движения… Нужно 
очень серьезное и быстрое улучшение быта рабочих, 
и главное – нужно немедленное удовлетворение недо-
вольства страны… Утолите общую, пламенную жажду 
нового, свободного, человеческого порядка, дайте не 
обещание, а то, что уже обещано, и страна стихнет. 

…Россия устала ждать. Нужно что-то ясное, опре-
деленное, строгое, как математический закон. Нужны 
пункты твердые, как гранит…». 

 
Так самые дальновидные сторонники царизма 

убеждали власть пойти на необходимые уступки. Так 
подготавливался знаменитый царский Манифест от 
17 октября 1905 г., провозгласивший политические 
свободы и созыв Государственной думы. И несмотря 
на то что Россия не отказывалась от самодержавия, 
не становилась ни парламентской монархией, ни тем 
более республикой, это была крупная победа револю-
ции. Она стала возможной благодаря беззаветной все-
общей борьбе трудящихся под руководством рабочего 
класса и русской социал-демократии. 
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Царский манифест от 17 октября 1905 года 

«Высочайший Манифест. Божию милостию, Мы, Николай 
Вторый, Император и Самодержец Российский, Царь поль-
ский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и про-
чая. 

Смуты и волнения в столицах и во многих местностях 
Империи Нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют 
сердце Наше. Благо Российского Государя неразрывно с бла-
гом народным и печаль народная Его печаль. От волнений 
ныне возникших может явится глубокое нестроение народ-
ное и угроза целости и единству Державы Нашей. 

Великий обет Царского служения повелевает Нам все-
ми силами разума и власти Нашей стремиться к скорейшему 
прекращению столь опасной для Государства смуты. Повелев 
подлежащим властям принять меры к устранению прямых 
проявлений беспорядка, бесчинств и насилий, в охрану людей 
мирных, стремящихся к спокойному выполнению лежащего 
на каждом долга, Мы, для успешнейшего выполнения общих 
преднамечаемых Нами к умиротворению государственной 
жизни мер, признали необходимым объединить деятель-
ность высшего правительства. 

На обязанность правительства возлагаем Мы выполнение 
непреклонной Нашей воли:

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

2. Не останавливая предназначенных выборов в Государ-
ственную Думу, привлечь к участию в Думе, в мере возмож-
ности, соответствующей краткости остающегося до созыва 
Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем ли-
шены избирательных прав, предоставив засим дальнейшее 
развитие начала общего избирательного права вновь уста-
новленному законодательному порядку, и

3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой 
закон не мог восприять силу без одобрения Государственной 
Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была воз-
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можность действительного участия в надзоре за закономер-
ностью действий поставленных от Нас властей. 

Призываем всех верных сынов России исполнить долг 
перед Родиною, помочь прекращению сей неслыханной сму-
ты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению ти-
шины и мира на родной земле. 

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

На подлинном Собственною Его Императорского Величе-
ства рукою подписано:

 «НИКОЛАЙ». 

Объявление царского Манифеста было живо встре-
чено как в России, так и за рубежом. Для массы пере-
пуганных обывателей, буржуазии, даже части царской 
бюрократии объявленные свободы показались завер-
шением революции, прекращением «смуты». В разных 
городах империи прошли манифестации сторонников 
правящего режима. Сообщение корреспондента «Но-
вого Времени» из Одессы: «19 октября. Сегодня утром 
шеститысячная толпа русских рабочих, матросов и 
ремесленников с иконами, знаменами и портретами 
Государя появилась на улицах Одессы, развевая наци-
ональные флаги. Русское население, придавленное по-
следними событиями, встрепенулось…». 

Зарубежное буржуазное общественное мнение 
тоже «встрепенулось». С точки зрения Европы, «ди-
кая и дремучая» Россия наконец-то входила в ряды «ци-
вилизованных государств». Газета «Новое Время» от 
22 октября (4 ноября): «Лондон. Вся печать, общество 
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и политические круги горячо одобряют акт, внушен-
ный верной оценкой положения и искренней любовью 
к народу. Все удивляются мужеству Императора, усто-
явшего против вредных влияний, Его окружающих, и 
сумевшего поставить совесть выше гордости…

Сочувствие англичан к конституционной России все-
общи и горячи. Желают только, чтобы новое правитель-
ство было поддержано умеренными элементами и мог-
ло скорее осуществить свою программу». Т.е. делается 
намек на то, что в Англии будут приветствовать при-
ход к власти либерально-буржуазных деятелей. Далее: 
«Берлин. Манифест нашего Государя произвел во всей 
Германии прекрасное впечатление, как акт, которым ста-
рый русский порядок, бывший в действительности лишь 
самовластным самодержавием изолгавшейся деморали-
зованной бюрократии, вычеркивается из жизни Русской 
Империи. Вся германская печать единодушно признает 
Россию отныне вполне парламентской страной… Печать 
говорит, что русские забастовки, повсеместные крово-
пролитные столкновения, как проявления победоносной 
активности, опровергают немецких пангерманистов, ко-
торые называли русский и славянский вообще характер 
пассивным и женственным…». 

Из сообщений телеграфных агентств: «СПА. Па-
риж, 21 октября (3 ноября). В политических кругах и 
на бирже господствует убеждение, что спокойствие 
скоро восстановится. Газета «Temps» формулирует от-
ношение французского общества к русским событиям, 
советуя перейти от обещаний к действиям, а обществу 
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умерить требования». То есть, солидная буржуазная 
газета советует «умерить требования» русскому на-
роду, т. к. почувствовала, что эти требования идут 
дальше буржуазных свобод. А французскую буржуа-
зию, исходя из её глобальных интересов и противо-
речий с другими империалистами, больше устраивала 
романовская монархия, нежели демократическая ре-
спублика в России. 

 Агентство РА в сообщении из Австрии отмечает 
реакцию буржуазной общественности на объявленную 
царем амнистию части политзаключенных: «Вена,  
22 октября (4 ноября). Указ об амнистии вызвал об-
щую радость и одобрение. Печать единогласно заяв-
ляет, что дарованная амнистия значительно побудит 
интеллигенцию с полным доверием присоединиться 
к С. Ю. Витте. В то же время амнистия отнимет у со-
циалистов и радикалов самое опасное оружие, кото-
рым они могли бы вызвать полную революцию среди 
русского народа». 

«СПА. Берлин, 21 октября (3 ноября). «Vossische 
Zeitung» говорит, обсуждая положение графа Витте: …
Не нужно быть особенным приверженцем графа Вит-
те, чтобы не согласиться, что он своими решительными 
мероприятиями достиг надлежащей цели». 

Таким образом, ведущие европейские державы, 
между которыми вовсю развивались непримиримые 
противоречия, на редкость единодушно приветство-
вали шаги царского правительства по прекращению 
революции. Они вполне открыто говорят о том, что 
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Витте сумел оторвать либеральную буржуазию и 
интеллигенцию от народной части революции. Более 
того, как показали события, либералы вступили в сго-
вор с правительством. «Московские ведомости» от  
3 (16) ноября: «Петербург. Граф Витте продолжает ве-
сти политические беседы с освобожденцами и предста-
вителями конституционно-демократической партии. 
На днях Витте посетил, по его приглашению, редактор 
«Освобождения» П. Б. Струве. Струве имел с предсе-
дателем Совета Министров продолжительную беседу, 
содержание которой он держит в секрете». 

В этом же номере «Московских ведомостей» 
было приведено примечательное сообщение «Пе-
тербургской газеты»: «В правительственных кругах 
упорно циркулирует слух, что европейские державы 
в составе Англии, Германии, Австрии, Италии, Шве-
ции и присоединившейся Франции прислали России 
общую ноту. В ней указывается, что державы не бу-
дут вмешиваться в жизнь государства и в восстанов-
ление того или другого порядка вещей, но при пере-
ходе государства к анархическому состоянию всеми 
подписавшими ноту державами будут приняты меры 
к активному вмешательству в дела России. Главные 
пункты и крепости государства будут захвачены бли-
жайшей к ним державою. Мотивами приведено ука-
зание, что беспорядки в России могут повлиять и по-
дорвать благополучие народов». В целом похоже на 
шантаж. Но если вспомнить иностранную интервен-
цию после Великой Октябрьской революции, то это 
сообщение выглядит весьма правдоподобно. 
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В. И. Ленин в газете «Пролетарий» № 24 от 25 ок-
тября (7 ноября) анализировал ситуацию после объяв-
ления царского манифеста и отмечал: «Уступка царя 
есть действительно величайшая победа революции, 
но эта победа далеко еще не решает судьбы всего дела 
свободы. Царь далеко еще не капитулировал. Самодер-
жавие вовсе не перестало существовать. Оно только 
отступило, оставив неприятелю поле сражения, отсту-
пило в чрезвычайно серьезной битве, но еще далеко не 
разбито, оно собирает свои силы, и революционному 
народу остается решить много серьезнейших боевых 
задач, чтобы довести революцию до действительной и 
полной победы». 

Ленин и большевики смотрели вперед, разъясняли, 
что пока самодержавие существует, все его уступки – 
лишь обман и попытка выиграть время, мобилизовать 
силы своих сторонников. Эта оценка подтвердилась 
буквально на следующий день после опубликования Ма-
нифеста. По всей стране прошла волна черносотенных 
погромов, разбойных нападений сторонников самодер-
жавия на революционеров, «инородцев» и «иноверцев». 
Корреспонденты «Нового времени» в номере от 22 ок - 
тября (4 ноября ) сообщали по телефону из разных 
городов России: «Одесса. Патриотическое торжество 
русского народа к сожалению совпало с инцидентами, 
носившими характер крайнего возбуждения против  
евреев…

Москва. Вчера студентов били везде, где толь-
ко они не попадались… После избиения студентов в 
Охотном ряду, учащаяся молодежь отступила к зданию  
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университета, вход в который она забаррикадировала. 
Университет был превращен в своего рода крепость, 
где могли найти защиту спасавшиеся от черносотенцев 
студенты…

На митинге в Константиновском межевом институ-
те решено принять против Союза русских людей край-
ние меры, не останавливаясь даже перед бомбами. 

Москва. 19 октября (1 ноября). Сегодня всё ещё 
продолжались народные ликования по случаю акта  
17 октября… Резко определились две группы: одна, в 
которой преобладают учащаяся молодежь и рабочие, 

ходит с красным 
флагом; другая, в 
которой преиму-
щественно про-
стой люд, шеству-
ет с портретами 
Государя и Госуда-
рыни и поет народ-
ный гимн. Между 
двумя такими пар-
тиями произошло 
столкновение: ста-
ли драться древка-
ми флагов». 

Из телеграмм 
Российского теле-
графного агент-
ства: «Феодосия, 
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19 октября (1 ноября). Состоявшаяся сегодня в кон-
цертном зале политическая демонстрация повела к кро-
вопролитному столкновению между демонстрантами и 
толпой, вошедшей в залу с национальными флагами и 
портретом Государя Императора… Антидемонстранты 
с кольями набросились на выходивших из зала… на-
чалось кровавое избиение… Число убитых и раненых 
огромное, – точно определить пока трудно…

Киев, 20 октября (2 ноября). Сегодня день тяжелых 
событий. Разгром евреев принял стихийный характер; 
разгромлена масса еврейских магазинов и лавок во всех 
частях города… Днем были многочисленные разгромы 
еврейских квартир. 

Кременчуг, 20 октября (2 ноября). Вчера с пяти ча-
сов вечера начался еврейский погром. Толпы громил, не 
встречая препятствий, бросились в центр города разру-
шать и грабить еврейские магазины. Разгром продолжал-
ся долгое время. Явилась еврейская самооборона. Много 
раненых. Город к утру представлял ужасное зрелище. 

Симферополь, 18 (31) октября. Произошло стол-
кновение между манифестантами разных направлений. 
Много убитых и раненых. 

 Ростов-на-Дону, 20 октября (2 ноября). Замечает-
ся громадный наплыв громил из ближайших сел и ста-
ниц… Масса магазинов, преимущественно еврейских, 
разграблены; поджогами уничтожены кварталы. Много 
убитых, раненых, особенно евреев…

Вчера весь день город находился во власти чер-
ни… Толпа бесцеремонно уносила похищенные вещи 
на руках, увозила на извозчиках и дрогах. Во многих  
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домах образовались склады товаров. В час дня начались  
поджоги во многих местах города… Картина разруше-
ния не поддается описанию». 

Из прокламации черносотенной организации, опу-
бликованной в правой газете «Московские ведомости» 
от 1 (14) ноября: «Священный Союз народной само-
охраны. 

…Собирайтесь, Русские люди, под знамя Священно-
го Союза народной добровольной самоохраны, за Веру 
Христову, за Царя, за Отечество, за престолонаследие, 
за нераздельность России, за Русскую народность, за 
законность, порядок, обеспечивающий населению спо-
койную жизнь… Замыслили недруги порядка, враги 
хищные и коварные, погубить Святую Русь, расшатать 
устои вековечные, Веру Православную, водрузить зна-
мя красное на Святой Руси, кровью Царя-Освободителя 
обагренное. Восстание они проповедуют, революцию, 
республику-самовольщину… Кто поднимет красное 
знамя, тот поднимет Символ крови. Но – «исторгший 
меч – мечом и погибнет». То слова Христа… За нами, 
Русский Православный Народ! С нами христолюбивое 
Российское Воинство! За Бога, за Царя, за спокойствие 
и процветание Святой Руси». 

Как видно из приведенных свидетельств, монархи-
ческие, националистически-черносотенные, контрре-
волюционные силы и организации, сколотив вокруг себя 
обезумевших от страха перед революцией обывателей, 
приняли к действию те слова царского Манифеста, в 
которых Николай призвал «всех верных сынов России 
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вспомнить долг перед Ро-
диною, помочь прекраще-
нию сей неслыханной сму-
ты…». Этот «долг» они 
исполняли, убивая и калеча 
рабочих, студентов, ин-
теллигентов, «инородцев», 
грабя и уничтожая лавки, 
магазины, квартиры. Они 
пытались контрреволюци-
онным террором запугать 
восставших трудящихся, 
остановить разворачиваю-
щуюся революцию. Читая 
сообщения о бесчинствах 
монархистов-погромщиков, 

понимаешь, почему последний русский царь полу-
чил прозвище Николай Кровавый. За Ходынской ка-
тастрофой, русско-японской войной, расстрелом 
9 января, последовали ужасные события черносо-
тенных погромов. Только с 17 по 28 октября от рук 
черносотенцев погибло до 4 тыс. человек и более  
10 тыс. было ранено и искалечено. 

Среди жертв был и замечательный революционер-
большевик Николай Эрнестович Бауман, погибший от 
рук контрреволюционеров. Его похороны преврати-
лись в мощную демонстрацию против самодержа-
вия. 300 тысяч человек – рабочих, служащих, студен-
тов, гимназистов и др. – провожали его в последний 
путь. Когда печальный кортеж проходил мимо здания  
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Московской консерватории, из её окон раздались звуки 
траурного марша: музыканты консерватории игра-
ли, сидя на подоконниках, а оркестром дирижировал 
композитор И. Сац, отец народной артистки СССР  
Н. И. Сац, организатора и руководителя первого в мире 
Государственного детского музыкального театра. Вдо-
ва Н. Э. Баумана обратилась к народу с речью и при-
зывала к вооруженному восстанию. Газета «Пролета-
рий» в № 24 от 25 октября (7 ноября) писала: «Убийство 
Н. Э. Баумана показывает ясно, до какой степени правы 
были социал-демократические ораторы в Петербурге, 
называвшие манифест 17 октября ловушкой, а поведе-
ние правительства после манифеста провокацией. Чего 
стоят все эти обещанные свободы, пока власть и воору-
женная сила остаются в руках правительства?». 

Как приговор царскому Манифесту, по всей стране 
разнеслись горькие сатирические строчки:

 Царь испугался, издал манифест:
«Мертвым свобода! Живых под арест!»

Жуткие последствия прозвучавшего в Манифесте 
призыва царя навести порядок, обеспокоили даже пред-
ставителей правой печати. Газета «Новое Время» в 
номере от 22 октября (4 ноября) опубликовала аноним-
ную статью «О смуте». В ней, в частности, говори-
лось: «То, что творится в эти дни на улицах больших 
городов, достаточно поясняет нашу мысль. За толпами 
демонстрантов-революционеров выступают столь же 
своевольные, но гораздо более грозные толпы контр-
революционеров и в результате – жестокие еврейские 
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погромы и беспощадное избиение людей. Кто угадает, 
до каких Геркулесовых столпов способно подняться 
это все сокрушающее стихийное движение, если собы-
тия нашей жизни будут, как до Манифеста, только под-
ливать масла в огонь?

Манифест 17 октября поставил точку на этой по-
следней печальной странице одряхлевшего старого 
режима, рассыпавшегося, как истлевшая гнилушка, и 
теперь, когда итоги этого режима подведены, учтены 
и сданы в архив, теперь наше внимание поражает тот 
печальный факт, что новую эру своей истории Россия 
начинает среди ужасных потрясений и тяжких недоу-
мений, которые глубоко омрачают радость великого 
праздника возрождения нашего отечества…». 

Однако зверства и террор черносотенцев не смогли 
остановить революцию. Она продолжалась, ибо боль-
шинство требований рабочих, крестьян и других тру-
дящихся не были удовлетворены. Нельзя сказать, что 
отмена цензуры и разрешение создавать партии и сою-
зы не были использованы русской социал-демократией. 
Но в полной мере ими воспользовались буржуазные кру-
ги. Разрешение царя поучаствовать в разработке за-
конов, приобщиться к сильным мира сего, дотронуть-
ся до власти для большой части буржуазии оказалось 
вполне достаточным. Ни Маратов, ни Робеспьеров 
русская буржуазия не воспитала: уж больно много 
было в ней холуйского. Теперь её главным интересом 
стало поскорее замириться с властью, чтобы не дать 
развиваться русской революции вглубь. В грузинской  
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газете «Пролетариатис  
Брдзола» («Пролетарская  
борьба») в № 12 за 1905 г. 
молодой Иосиф Сталин 
писал: «Они (буржуаз- 
ные партии. – Авт.) хо-
тят лишь немного урезать 
права царя, да и то при 
условии, если эти права 
перейдут в руки буржуа-
зии. Царизм же, по их мне-
нию, обязательно должен 
остаться как надежный 
оплот состоятельной бур-
жуазии, который она ис-

пользует против пролетариата». 
Правая националистическая газета «Московские 

Ведомости» в номере от 7 (20) декабря не без удоволь-
ствия перепечатала статью из органа либеральной 
буржуазии «Биржевые Ведомости», где лидеры ли-
бералов отвечали на критику со стороны настоящих 
революционеров: «За революцию мы или против рево-
люции?», «С народом мы или с правительством?» Да, 
мы за революцию, поскольку она служит целям поли-
тического освобождения и социальной реформы, но мы 
против тех, кто объявляет революцию «непрерывной», 
потому что полагаем, что непрерывная революция – ре-
волюция во что бы то ни стало – служит лишь целям 
реакции и укрепляет контрреволюционные домыслы 
Правительства. Да, мы с народом, – но мы отвергаем 
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претензии тех, кто один хочет говорить от имени наро-
да и ограничивает понятие народа книжным понятием 
«сознательного пролетариата». Комментатор из «Мо-
сковских ведомостей» радостно и прозорливо конста-
тирует: «Случилось то, чего и нужно было ожидать: 
вчерашние союзники в борьбе с Самодержавием пошли 
по разным дорогам. Пройдет еще несколько времени, и 
они превратятся в открытых врагов. Тогда либералы пой-
мут, что, расшатывая устои русской жизни, они лишены 
способности к созидательной работе, что они не в силах 
прекратить анархию в России, что они осуждены быть 
игрушкой в руках крайних партий. Как горько раскают-
ся они тогда в своей разрушительной деятельности!». 

Таким образом, либеральная буржуазия предала ре-
волюцию, перешла в лагерь её врагов. Один из деятелей 
вновь образованной конституционно-демократиче-
ской партии (кадетов), будущий депутат Госдумы  
М. А. Караулов заявлял (Цит. по: Кинкулькин А. Т., Лей-
бенгруб П. С. Изучение истории Первой русской рево-
люции в Х классе средней школы. М., 1954. С. 85): «Если 
передо мной будет два лагеря, в одном правительствен-
ные войска, в другом – революционеры с пресловутым 
лозунгом диктатуры пролетариата, то я, не задумыва-
ясь, пойду с первыми против вторых». 

События накануне Декабрьского
вооруженного восстания 

 Октябрьская стачка вынудила царизм пойти 
на некоторые уступки, но решить главную задачу  
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революции – свергнуть самодержавие – сама по себе не 
могла. После издания царского манифеста и полити-
ческой измены либеральной буржуазии, забастовочное 
движение в стране пошло на убыль. Было ясно, что 
изменение политического строя можно осуществить 
лишь вооруженным восстанием. Поэтому стачечные 
комитеты приняли решение забастовку прекратить. 
Правая газета «Московские Ведомости» от 1 (14) но-
ября 1905 г. приводит текст постановления конфе-
ренции Московского комитета РСДРП: «Московский 
Комитет… постановил: 1) Так как всеобщая политиче-
ская забастовка ещё раз показала, что, несмотря на всё 
её огромное значение и достигнутые ею результаты, 
одной её не достаточно для окончательной ликвида-
ции старого строя и осуществления намеченных про-
летариатом целей, – временно её прекратить. 2) Немед-
ленно и энергично готовиться к следующей всеобщей 
забастовке, которая должна превратиться в решитель-
ную борьбу пролетариата за свои минимальные поли-
тические и экономические требования… 4) Приглашая 
прекратить всеобщую политическую забастовку, на-
стойчиво рекомендовать продолжение забастовок там, 
где были предъявлены различные требования хозяевам, 
и где условия благоприятствуют борьбе… Товарищи! 
Великая Российская революция близится к победе. На-
ступающие решительные события требуют особенной 
сплоченности и единства пролетарской борьбы…». 

Газета «Новое время» от 24 октября (6 ноября) 
приводит интересную подборку коротких сообщений её 



161Хроника революции 1905 года

корреспондентов из разных мест. Из них складывает-
ся картина сложных и противоречивых революционных 
будней царской России в октябре-ноябре 1905 г.: «…Все 
варшавские газеты арестованы за выход без цензуры. 

В Москве организуется партия миротворцев. 
В Орле состоялась патриотическая манифестация. 

В Одессе настроение изменилось к лучшему. Из Харь-
кова пошли поезда. В Вильне начинается успокоение.  
В Полтаве организуется комитет для успокоения насе-
ления. В Батуме настроение восторженное. 

…В Кременчуге хулиганы производят погромы, не 
встречая отпора. Много тяжело раненых. Еврейский 
погром в Екатеринославе, в Гадяче. В Новгороде без-
наказанно происходят бесчинства громил, прикрываю-
щихся патриотическими лозунгами. Разгромлены обе 
гимназии…

…В Москве на Красной площади организуются для 
разгрома квартир и магазинов. Учительский съезд по-
становил ознакомить население с преступными деяни-
ями черни. Грабежи и побои в Балте, Суроже. В Москве 
толпа потребовала освобождения убийцы Баумана. 
Убийца освобожден. 

В Казани много убитых и раненых студентов и ми-
лиционеров; идет разгром евреев. Погром, пожары, 
убийства в Баку. Грабеж производится на глазах войск. 

Хулиганы разгромили в Брянске аптеку и еврейские 
дома. 

В Томске разнесли дом городского головы. Стра-
сти сильно разгорелись. В Тифлисе грандиозная мир-
ная манифестация закончилась перестрелкой; много  
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пострадавших. В Калуге мирная демонстрация закон-
чилась разбитием магазина…

В Киеве 18, 19 и 20 октября врачами скорой помощи 
зарегистрировано 26 убитых и 204 раненых…

В Ростове-на-Дону грабежи, кровопролития и по-
жары были организованы. По учащейся молодежи и 
публике неизвестными лицами был открыт правиль-
ный огонь из револьверов…». 

Но даже на этом тревожном фоне беспрестанных 
классовых столкновений, черносотенных погромов и 
откровенных преступлений, как взрыв прогремело на-
стоящее восстание матросов, солдат и рабочих в круп-
нейшей военной крепости Кронштадт. В телефонных 
сообщениях корреспондента «Нового времени» от  
24 октября (6 ноября) промелькнуло: «В Кронштадте 
матросами и рабочими разгромлены дома терпимости. 
Была стрельба». Казалось, что это еще один эпизод 
бурного 1905 г., сопоставимый с выходками хулига-
нов и черносотенных погромщиков. Но дело оказалось 
серьезнее. Из сообщений агентства РА: «Кронштадт,  
27 октября (9 ноября). События… начались вчера ве-
чером в крепостном батальоне, где было арестовано  
40 солдат. Когда их на поезде отправляли в форты, то 
собравшиеся на платформе рабочие и матросы отбили 
их. В толпу было произведено несколько залпов, при-
чем были убитые. Слух об этом быстро облетел город. 
К 6 часам собравшиеся матросы разрушили офицерское 
собрание; бывшие там офицеры скрылись через черный 
ход… Численность взбунтовавшихся определяют более 
14 тысяч. Всего же гарнизона в Кронштадте – 22 тыс. ». 



163Хроника революции 1905 года

Сообщение РА: «Кронштадт, 28 октября (10 нояб-
ря). Тревожное состояние началось еще с воскресенья 
23 октября, после митинга социал-демократов, бывше-
го на площади перед строящимся морским собором, на 
котором присутствовало несколько тысяч человек. 

Мятеж начался с полудня понедельника, когда 
взбунтовались несколько рот крепостной артиллерии, 
как говорят, из-за солонины с червями и неувольнения 
из казарм в отпуск. Последнее им было разрешено, и 
они фронтом с фельдфебелем, с песнями, криками 
«ура!» отправились на Павловскую улицу для братания 
с флотскими командами… В среду вечером взбунтовал-
ся учебно-минный отряд. К отряду примкнули и другие, 
как морские экипажи, так и сухопутные команды, кото-
рые, захватив ружья с патронами, бросились на улицу и 
начали погром винных лавок на Владимирской улице. 
…Охранные войска стреляли, и началась перестрелка 
залпами, которая продолжалась всю ночь…». 

Силы восставших солдат и матросов превосходи-
ли те, что находились в распоряжении коменданта 
крепости. Поэтому власти пошли на провокацию, 
использовав плохую организацию восстания. Деклас-
сированные элементы и черносотенцы начали гро-
мить и грабить лавки и магазины, принадлежавшие 
в основном «инородцам» и «иноверцам». К ним при-
соединились несознательные матросы и солдаты. 
Это позволило правительству представить законное 
возмущение нижних чинов армии и флота, протесто-
вавших против нечеловеческих условий службы, оче-
редным погромом «взбунтовавшейся черни». Таким 
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образом, в глазах обывателей жестокое подавление 
восстания выглядело вполне естественно. 

Сообщение СПА: «Кронштадт, 28 октября (10 нояб-
ря). Сегодня Кронштадт объявлен на военном положе-
нии с подчинением всех войск и администрации ко-
менданту крепости. В морском госпитале 20 убитых,  
6 умерших от ран и 75 раненых. Есть убитые и раненые 
в других местах. Город имеет вид военного лагеря. Ца-
рит паника». 

События в Кронштадте вызвали глубокое опасе-
ние: ведь бунтовала армия. Газета «Новое время» по-
местила статью М. Меньшикова «Кронштадтский 
бунт», где тот пытался разобраться в причинах мас-
совых выступлений солдат и матросов. Автор осужда-
ет бунт и призывает к благоразумию и патриотизму: 
«Вы знаете, мятежники, в каком унижении те страны, 
кредит которых подорван. Вы знаете, как весь свет об-
ращается с Турцией, не имеющей денег ни для флота, 
ни для армии, ни для жалования чиновникам».  Но одно-
временно автор понимает, что увещевания мало помо-
гут, ибо с взбунтовавшимися солдатами и матросами 
не справился даже сам Иоанн Кронштадтский, наибо-
лее уважаемый из священнослужителей того времени. 
Как пишет Меньшиков, преподобный Иоанн попытал-
ся образумить мятежников, «но до такой степени не-
успешно, что вместе с массой бегущих из города жите-
лей уехал из Кронштадта». По мнению автора, церковь 
«упустила этих людей, не заронила в них хоть искру на-
стоящего света Христова. Кронштадтское духовенство, 
как и вообще русское, за редким исключением, знает 
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толк в картах, не прочь осушить бутылочку в доброй 
компании, но вот и всё. И даже лучший из пастырей, 
живой праведник... – догадался ли он хоть раз обойти 
язычников Павловской улицы…». Общее разложение в 
стране коснулось командиров и порядка на флоте: «У 
нас же – благодаря скверным крепостным традициям – 
нижних чинов до сих пор есть замашка держать в хам-
стве, если не в рабстве. На службе – матрос машина, от 
него требуют машинной работы, не интересуясь, есть 
ли у него человеческая душа». 

Внимательный и думающий человек, Меньшиков не 
хочет пойти до конца и сказать главное: в чем же при-
чина всего, почему народ поднялся на революцию. Он не 
может преодолеть классовых предрассудков и оста-
ется на позициях констатации фактов и поверхност-
ного историко-этического анализа явлений. В отли-
чие от него В. И. Ленин в газете «Новая жизнь» № 14 
дает блестящий классовый анализ причин выступле-
ний в армии и на флоте: «…Солдаты хотят добивать-
ся улучшения пищи, одежды, помещений, увеличения 
жалования, сокращения срока службы и времени еже-
дневных занятий. Но среди их требований еще больше 
места занимают другие, которые мог предъявить толь-
ко солдат-гражданин. Право посещать в форме все со-
брания, «наравне с другими гражданами», право читать 
и держать в казарме все газеты, свобода совести, урав-
нение в правах всех национальностей, полная отмена 
всякого чинопочитания вне казармы, уничтожение ден-
щиков, уничтожение военных судов… Армия не может 
и не должна быть нейтральной. Не втягивать армию 
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в политику – это лозунг лицемерных слуг буржуазии 
и царизма, которые на деле всегда втягивали армию в 
реакционную политику, превращая русских солдат в 
прислужников черной сотни, в пособников полиции». 
Удивительно, как актуально звучат эти строки сегод-
ня! Ленин отмечает, что правительству удалось бунт 
в Кронштадте из политической акции превратить в 
погром. Он называет это «гнусной кронштадтской 
проделкой» правительства: «Политическая сознатель-
ность солдат и матросов ещё очень низка. Но важно то, 
что сознание уже проснулось, что среди солдат нача-
лось своё движение, что дух свободы проник в казармы 
везде и повсюду». 

Кронштадтское восстание было одним из крупней-
ших в этот период. Но в октябре-ноябре 1905 г. прош-
ли и другие серьезные выступления в армии и на флоте: 
восстание во Владивостоке (до 12 тыс. солдат и ма-
тросов), восстание солдат электротехнической роты 
в Петербурге (под суд отдано 126 человек), восста-
ние и волнения солдат в Белоруссии (Гродно, Бобруйск, 
Барановичи), восстание солдат 2-го гренадерского 
Ростовского полка и 3-го резервного саперного бата-
льона, расквартированных в Москве, восстание в Сева-
стополе на крейсере «Очаков» совместно с солдатами 
гарнизона. Восстание на «Очакове» и его показательно 
жестокое подавление произвели громадное впечатле-
ние, а имя лейтенанта П. П. Шмидта, возглавившего 
восставших матросов, стало известно всей стране. 

События в Кронштадте, где после бунта были 
арестованы и преданы военно-полевому суду 1,5 тыс. 
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матросов и несколько сот солдат, совпали по времени с 
кровавыми репрессиями царизма в Польше и с введени-
ем там военного положения. «Московские ведомости» 
от 3 (16) ноября помещают подборку материалов в 
связи с этим: «Протест Варшавского комитета Социал-
демократии Польши и Литвы. Правительственное сооб-
щение, мотивируя сепаративным характером движения 
в Польше объявление военного положения и лишения 
нас конституции, является преступным маневром на-
ционалистической тактики Правительства с целью от-
делить польскую революцию от русской. Констатируем 
факт, что власти, потопив в крови наши революцион-
ные шествия, дали полную свободу шествиям нацио-
нально-польским с белым орлом и патрио тическими 
польскими песнями; что на этих шествиях Сенкевич 
(известный польский националист. – Авт.)и другие 
ораторы призывали бастующих приступить к работе и  
спокойствию. 

…Констатируем еще и тот факт, что националисти-
ческое польское движение имело в виду не отделение 
Польши от России, а только цели контрреволюцион-
ные, что революционный польский пролетариат стре-
мится путем общей борьбы с революционным русским 
пролетариатом к общей свободе, а не к сепарации». 

«Петербург. 1 ноября экстренное собрание совета 
рабочих депутатов вынесло следующую резолюцию: 
«…Рабочий совет депутатов призывает революцион-
ный пролетариат Петербурга, посредством общей, по-
литической забастовки, уже доказавшей свою грозную 
силу, высказать свою солидарность революционным 
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солдатам и матросам Кронштадта и революционному 
пролетариату Польши». 

«Петербург. С 12 часов дня началось осуществле-
ние всеобщей политической забастовки как протест 
против военного положения в Польше и во всей России 
и военно-полевого суда в Кронштадте… Все вечерние 
газеты сегодня уже не вышли. Завтра утром, кроме пра-
вительственных изданий, также не ожидается ни одной 
газеты. 

На бирже произошел сегодня формальный крах.  
Такой финансовой паники не было даже во всё время 
Русско-японской войны». 

Во всеобщей политической стачке в Питере приняли 
участие 140 тыс. рабочих. В результате правительство 
вынуждено было отменить решение о военно-полевом 
суде над кронштадтскими матросами и солдатами, и 
отменило военное положение в Польше. 

Журнал либерального направления «Право» в № 42 
за 1905 г. пишет о событиях, произошедших в Финлян-
дии после обнародования царского манифеста, когда 
тамошние власти вернули себе автономию, утрачен-
ную в 1898 г.: «В несколько дней Финляндия одним мо-
гучим усилием всей страны сбросила оковы и завоевала 
себе бескровную свободу. Оказалось, что самовластие 
Русского Самодержавного Правительства в Финляндии 
было основано на мираже. 

Правительство отступило сразу и по всей линии, 
Финляндия вернула себе сразу и с избытком всё, утра-
ченное в последние немногие годы». 
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Всеобщая забастовка в Москве

К декабрю 1905 г., как отмечал В. И. Ленин, логика 
развития революции поставила перед рабочим классом 
страны как непреложный факт переход от стачечной 
борьбы к вооруженному восстанию: «…Восстание вы-
ступает не как заговорщический призыв, не как вопрос 
техники, а как политический результат вполне кон-
кретной исторической действительности, созданной 
октябрьской забастовкой, обещанием свобод, попыткой 
отнять их и борьбой за их защиту» (Ленин В. И. Полн. 
собр. соч., т. 13. С. 51). 

Действительно, было испробовано всё – от спора-
дических выступлений до Всероссийской политической 
стачки. Но власть устояла. Она сманеврировала и рас-
колола революционный лагерь, поманив буржуазию обе-
щанием приобщить к власти. А потом напустила на 
революционный народ черносотенные банды, пытаясь 
кровавым разнузданным террором подавить стремле-
ние к политическому и социальному освобождению. Фак-
тически пролетариат вынужден был спасать демокра-
тические завоевания революции и попытаться вырвать 
власть у самодержавия вооруженным путем. 

Питерские рабочие, начавшие революцию, к концу 
первого революционного года существенно истощили 
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свои возможности. В Петербурге, к тому же, было 
сильнее распространено влияние меньшевиков, кото-
рые не стремились к вооруженной борьбе и волочились 
в хвосте у либеральной буржуазии. Кроме прочего, в 
столице, как никогда ранее, были сосредоточены круп-
ные военные и полицейские силы. Поэтому центр рево-
люционной борьбы переместился в Москву. 

В начале декабря в различных частях московского 
гарнизона начались революционные волнения. Как пи-
сал В. И. Ленин в газете «Пролетарий» № 2 за 1906 г., 
даже московский генерал-губернатор признавал этот 
факт: «Дубасов сам заявил, что только 5 тысяч москов-
ского войска из 15 надежны». 

Решительные настроения были распространены и 
среди трудящегося люда Москвы. На собрании Москов-
ского Совета 5 декабря московские рабочие единодуш-
но высказались за начало всеобщей забастовки. Газета 
«Пролетарий» в № 2 за 1906 г. отмечала: «Все револю-
ционные партии, все союзы в Москве, объявляя стачку, 
сознавали и даже чувствовали неизбежность превраще-
ния её в восстание. Было постановлено 6 декабря Сове-
том рабочих депутатов «стремиться перевести стачку в 
вооруженное восстание». 

Забастовки представителей разных отрядов тру-
дящихся начались еще раньше. Бастовали служащие 
московских железных дорог (кроме Николаевской же-
лезной дороги), работники Московского Почтамта и 
др. Из сообщений газеты «Московские Ведомости» от 
6 (19) декабря: «В Московском Почтамте дело без пере-
мен. Разноски почты еще не установлено… Забастовка 
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фармацевтов. 5 декабря в 4 часу дня, в аптеках города 
Москвы началась забастовка фармацевтов, аптекарских 
учеников и других служащих, за исключением Николь-
ской аптеки Феррейна. 

...На фабриках Балашинской мануфактуры рабочие 
забастовали 2 декабря. Рабочим произведен расчет и  
3 декабря фабрика закрыта на неопределенное время». 

Тот же номер «Московских ведомостей» сообщал 
об арестах, которые происходили в разных частях го-
рода: «Московским градоначальником подвергнуты 
аресту... лица... за хранение револьверов без надлежа-
щего на то разрешения и ношение при себе финских но-
жей». Речь шла об участниках рабочих боевых дружин, 
которые запасались оружием накануне восстания. 

Власти города, как и правительство России, пыта-
лись поднять против революционеров монархистски и 
националистически настроенных обывателей. Поэто-
му был брошен призыв в день Св. Николая Угодника, 
т.е. в день тезоименитства государя, собраться на 
молебен на Красной площади и выразить царю вер-
ноподданнические чувства. «Московские Ведомости» 
от 7 (20) декабря: «6 декабря, в день тезоименитства 
Самодержавнейшего Государя Императора, православ-
ный Московский народ собрался для общей молитвы за 
Царя на Красную площадь. 

Несмотря на ежедневные запугивания со стороны 
еврейских и революционных газет, Москва по зво-
ну Кремлевских колоколов потянулась в златоглавый 
Кремль и к Лобному месту…». Были произнесены над-
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лежащие речи штатных ораторов, были выражены 
одобрения всем действиям правительства, а генерал-
губернатор Дубасов пообещал сохранить порядок и 
спокойствие. Однако 7 декабря Москва забастовала. 
Из газеты «Московские Ведомости» от 17 (30) дека-
бря, где была помещена огромная подборка описания 
событий вооруженного восстания в Москве под за-
головком «Ужасные дни в Москве» (кстати, сама га-
зета из-за восстания не выходила с 7 по 17 декабря):  
«7 (20) декабря. С 12 часов дня Советом рабочих депу-
татов была объявлена всеобщая политическая забастов-
ка. Решено было... постепенно превратить забастовку в 
вооруженное восстание, свергнуть существующее Пра-
вительство, захватить власть и объявить «временное 
правительство». 

...С 12 часов дня в разных частях города появились 
незначительные группы рабочих, обходивших фабрики 
и заводы и снимавших с работ. Забастовала Прохоров-
ская мануфактура и другие заводы и фабрики Преснен-
ского района…

К двум часам дня забастовка охватила следующие 
крупные фабрики и заводы: Сиу, Эйнем, Ралле, Брокар, 
Циндель, Бари, Жака, Фарбверке, Михайлова, Досуже-
ва, Гакенталь, Бородиных, Араповых, бр. Абрикосовых 
и много других, более мелких. Забастовало почти всё 
Замоскворечье, Кожевники, Сыромятники, Лефортов-
ский и Сокольнический районы. Таким образом заба-
стовало около 60% всех заводов». 

Стоит обратить внимание на засилье иностран-
ного капитала в Москве, чуть ли не подавляющее  
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большинство московских предприятий принадлежало 
немецким и французским капиталистам. Не зря как 
раз в это время французское правительство выделило 
России огромный кредит, который пошел, в том числе, 
и на подавление революции в стране. 

Начало восстания

Генерал-губернатор недаром обещал «порядок и 
спокойствие». В тот же день начались аресты ре-
волюционных активистов. «Московские Ведомости» 
продолжают: «...Вечером в театре «Аквариум» состо-
ялся громадный митинг, на который собралось свыше 
10 000 рабочих. Вынесена была резолюция в том смыс-
ле, что забастовка прекратится после того, как генерал-
губернатор Дубасов будет арестован. 

Незаметно для всех «Аквариум» окружался посте-
пенно подходившими войсковыми частями: казаками, 
драгунами, пехотой… Находившаяся в числе публики 
на митинге боевая дружина нашла выход через сосед-
ний забор дома Егорова на Тверскую... Задержано было 
в «Аквариуме» до 70 человек. 

8 (21) декабря. Весь город представлял картину пол-
ного прекращения деловой жизни. Почти все магазины 
были заперты. Движения на улицах не замечалось. 

По углам были расклеены объявления от генерал-
губернатора о введении чрезвычайной охраны. 

...Утром, 8 декабря, стало известно, что Исполни-
тельный Комитет Совета рабочих депутатов аресто-
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ван… Арестованы были также члены Всероссийского 
бюро союза железнодорожных служащих: Красен, Пе-
реверзев и Богданов. Арестован член бюро Союза рабо-
чих печатного дела Чистов». Аресты рабочих руководи-
телей и активистов серьезно осложнили руководство 
стачкой и восстанием. Последующие выступления ча-
сто носили несогласованный, стихийный характер. 

«9 (22) декабря. По улицам ходила масса народа 
с красными флагами; казаки и драгуны разгоняли 
толпу. 

…В Камергерском переулке произошла стычка… 
Удалось арестовать 42 человека. Среди арестованных 
оказались курсистки и студенты, вооруженные револь-
верами…

В 7 часов вечера драгуны и казаки вынуждены были 
дать залп на Страстной площади… В результате ранено 
8 рабочих и двое драгун. 

Около 8 часов вечера забастовщики устроили на 
Страстной и Старой Триумфальных площадях барри-
кады… Немедленно были вызваны кавалерия и пехо-
та, которые… разогнали толпу и сняли заграждения. В  
11 часов ночи на Тверской улице войска брали при-
ступом баррикады, построенные тремя правильными 
рядами… С Садовой улицы зашли революционерам 
навстречу войска и целым рядом залпов выбили их и 
разрушили баррикады…

В ночь на 10-е декабря в доме Фидлера, в помеще-
нии его Реального училища, собрались революционеры 
и боевая дружина на митинг… Собралось человек 500. 
В 10 часов вечера этот дом окружили войска… Войска 



176 К 105-летию Первой русской революции

предложили сдать ору-
жие и удалиться. Си-
девшие на митинге от-
вечали отказом. Тогда 
им был дан час на раз-
мышление, но за 5 ми-
нут до истечения срока 
из дома Фидлера стали 
стрелять в войска из 
винтовок и револьве-
ров. Войска ответи-
ли боевыми залпами. 
Из дома были броше-
ны последовательно 
две бомбы… Тогда с 
Машкова переулка… 
были сделаны четыре 
орудийных выстрела 
гранатами. Снаряды 
вышибли все стекла и 

образовали огромные бреши в угловой части фасада… 
Обнаружено: убитых пять, раненых 16… Арестовано 
120 человек их боевой дружины и несколько членов 
Стачечного комитета Совета рабочих депутатов…

…На пересечении Садовой и Брестской улиц были 
устроены баррикады из сломанных боевой дружиной 
электрических фонарей и телеграфных столбов… Дра-
гуны у дома Хомякова обстреливали баррикады и раз-
бежавшихся по Садовой боевых дружинников, которые 
оставили несколько человек раненых. Затем направи-

Реальное училище Фидлера  
(угол Мыльникова и Лобковского 

переулков). Фотоснимок
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лись на Брестскую улицу, где также пришлось выдер-
жать бой с дружинниками…

… 10 декабря в 11 часов утра боевые дружины ста-
ли собираться у Страстной площади и у Старых Три-
умфальных ворот. На Страстную площадь были вызва-
ны кавалерия, артиллерия и пулеметы. Четыре орудия 
и два пулемета были поставлены на площади с таким 
расчетом, чтоб они могли обстреливать по всем направ-
лениям. Здесь вновь стали воздвигаться баррикады, 
украшенные красными флагами. 

…Стычки начались с утра. В драгун стреляли на 
углу Страстной площади и Большой Бронной. Рани-
ли двух драгун. Тогда драгунский отряд с шашками 
наголо бросился на толпу по проезду Страстного 
бульвара, рассеял её и ранил восемь человек. Затем 
драгунский отряд стал обстреливать залпами из вин-
товок наступавших рабочих от Старых Триумфаль-
ных ворот. 

Толпа отправилась к дому градоначальника, на 
Тверском бульваре, и пыталась стрелять в окна. И вот 
тут… войска стали стрелять из орудий шрапнелью… 
Стрельба шла с перерывом с 1 часа до 4 часов дня. Рас-
сеянная толпа каждый раз собиралась снова и стреля-
ла в войска… Имея позади два орудия, войска прошли 
сквозь всю Тверскую, сломали баррикады, очистили 
улицу, а затем орудиями обстреляли Садовую, куда бе-
жали защитники баррикад. 

…Баррикады продолжали строиться после 6 часов 
вечера по всей Тверской улице, на Долгоруковской, по 
всей Малой Бронной… На Девичьем поле произошло 
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столкновение рабочих с войсками, причем было ранено 
много демонстрантов. 

11 (24) декабря… Драгуны и казаки обстреливали 
дом Обидина на Петровке... ресторан «Волну», в Ка-
ретном ряду, и меблированные комнаты «Централь», 
на Большой Дмитровке... Революционеры начали вести 
партизанскую войну... Они уверяли, что придут 30 000 
человек из Орехово-Зуева и приведут артиллерию… Но 
все надежды рухнули, так как ореховские рабочие сами 
потерпели от казаков большое поражение, а три вагона 
с оружием, по слухам, были своевременно арестованы 
на Николаевской дороге в пути…

...К вечеру Арбат был покрыт баррикадами, так же 
как и примыкающие к нему переулки. 

...К вечеру артиллерия сняла все баррикады по Са-
довой и на Неглинном проезде. 

Баррикады у Садово-Каретной в дни Декабрьского  
вооруженного сосстания в Москве. 1905 г.
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12 (25) декабря… Ночью в Замоскворечье револю-
ционные дружины засели в типографии Сытина. Осаж-
денные здесь войсками, они не пожелали сдаться. Оса-
да кончилась пожаром типографии…

13 (26) декабря… Около двух часов дня снова под-
нялась орудийная пальба по тем домам, где скрывались 
дружинники… Артиллерия действовала 17-фунт. ядра-
ми и шрапнелью. Одною из гранат возле угла Ермолаев-
ского переулка уложено было 9 дружинников, – четверо 
наповал. Артиллерия обстреливала и Арбат. На Пресне, 
где нашло себе приют наибольшее число дружинников, 
разбиты гранатами два дома. 

Верхние помещения рабочих казарм Прохоровской 
мануфактуры, где засели дружинники, вооруженные 
маузеровскими винтовками, обстреливались в течение 
целого вечера. Такой же участи подверглась фабрика 
Мамонтова и Шмидта. (В газете допущена неточность. 
Имеется в виду Н. П. Шмит, владелец мебельной фа-
брики на Пресне, передавший всё своё имущество на 
дело революции и возглавивший один из боевых рабо-
чих отрядов. – Авт.). 

Партия вооруженных рабочих, шедшая в Москву со 
станции Люберцы, была встречена шрапнелью у заста-
вы и разбежалась. 

14 (27 декабря)... Убит был начальник сыскной 
полиции титулярный советник А. И. Войлошников,  
37 лет... В квартиру ворвались шесть человек, вооружен-
ные револьверами Маузера... Пришедшие громко проч-
ли приговор революционного комитета, согласно кото-
рому Войлошников приговаривался к смертной казни  
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через расстреляние... Вывели г. Войлошникова в переу-
лок, где тут же приговор был приведен в исполнение. 

...В ночь на 15 (28) декабря группа революционе-
ров арестовала на улице, близ фабрики Прохоровской 
мануфактуры, околоточного надзирателя Пресненской 
части Сахарова… Состоялось экстренное заседание ре-
волюционного комитета, постановлением которого Са-
харов был приговорен к смерти через расстреляние…

16 (29) декабря… С 9 час. утра соседние с Преснен-
ской частью и противостоящие дома насильственно за-
няты были дружинниками, в числе более 500 человек, 
которые из пулеметов открыли огонь по зданию части и 
расположенным во дворе войскам. Со стороны послед-
них было послано за подкреплением. Прибыла еще ба-
тарея этой же бригады. Орудийным огнем дружинники 
были выбиты из занятых ими домов и большей частью 
перестреляны». 

Даже в изложении событий тех героических дней 
вооруженного восстания в Москве репортерами ре-
акционной газеты нельзя не увидеть стойкости, му-
жества и самоотверженности рабочих, которых не 
запугали ни казачьи шашки, ни пулеметы, ни артил-
лерия. Рассеянные войсками дружинники собирались 
вновь. Разбитые снарядами баррикады за ночь вос-
станавливались. До 16 (29)–17 (30) декабря, несмотря 
на понесенные потери, рабочие дружины продолжали 
стойко отражать атаки армейских частей. Положе-
ние изменилось, когда в Москву дополнительно прибы-
ли гвардейские части. «Московские Ведомости» от 
18 (31) декабря поместили сообщение от московского 
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генерал-губернатора: «Со вчерашнего дня, с прибы-
тием в Москву отряда войск петербургского гарни-
зона, явилась возможность значительно расширить 
операции по подавлению мятежа… Генерал-адъютант 
Дубасов». 

Из письма командующего 1-й гвардейской пехот-
ной дивизии генерал-майора Озерова командующему 
Семеновским полком Г. А. Мину, 12 декабря 1905 г.: 
«Августейший главнокомандующий приказал: в тех 
случаях, когда по установленным ныне правилам при-
ходится прибегать к оружию, действовать крайне энер-
гично, огня не прекращать, пока не будут нанесены 
серьезные потери… Если бы где-либо появился взрыв 
восстания, немедленно переходить к самым активным 
действиям, сосредоточить резервы и не прекращать 
действия, пока все сопротивление и все сопротивляв-
шиеся не будут сметены окончательно, чтобы подавить 
в зародыше всякую вспышку и сделать это так, чтобы 
отбить охоту это вновь начинать». (Цит. по: Царизм в 
борьбе с революцией 1905–1907 гг. Сборник докумен-
тов. Под ред. А. К. Дрезена. С. 18. М., 1936). В Москву 
из Петербурга были посланы 4 батальона, 2 орудия,  
¼ эскадрона (Там же. С. 7). 

 Из газеты «Московские Ведомости» от 18 (31) де-
кабря: «17 декабря, между 4–6 часами утра, недавно 
прибывший из Петербурга лейб-гвардии Семеновский 
полк и прибывший из Варшавы Ладожский проходили 
у Пресненской части, у Горбатого моста, с целью раз-
борки сооруженных в большом количестве на Пресне 
баррикад; изо всех по пути следования домов, чердаков 
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и крыш они подверглись обстреливанию засевших там 
революционеров. 

Семеновцы и ладожцы… понесли потери… Завяза-
лась беспощадная, меткая перестрелка между револю-
ционерами и войсками, которым штурмом пришлось 
брать как Пресненский, так и Горбатый мосты. 

...Ввиду известий, что фабрика Шмита есть центр 
боевых снаряжений всех дружин, вещевой склад их и 
главная касса, фабрика была бомбардирована и вскоре 
загорелась. 

...Засевшие в фабричных корпусах Прохоровской 
фабрики революционеры были также обстреляны ар-
тиллерией и пулеметами и, когда на предложение сдать-
ся, они ответили отказом, то погибли под развалинами 
фабричных корпусов. 

...По приблизительному подсчету, раненых чинов 
полиции и офицеров – 17, нижних чинов – 49. Заба-
стовщиков и революционеров убито 42, ранено 131, не 
говоря уже о погибших под развалинами домов». 

Войска вытеснили рабочие отряды из центра за 
Садовое кольцо. Основным очагом сопротивления ста-
ла Пресня. Она была окружена войсками практически 
со всех сторон. Боеприпасы, продовольствие, медика-
менты истощались. Было много раненых. Требовалось 
срочное решение о дальнейших действиях. Либераль-
ная газета «Биржевые Ведомости. Вечерний выпуск» 
от 16 (29) декабря: «Вчера утром в крайних политиче-
ских партиях получено известие из Москвы о том, что 
в ночь на вчера состоялся митинг всех революционных 
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комитетов, руководящих 
вооруженным восстанием 
в Москве. На этом митинге 
после долгих дебатов ре-
шено на время прекратить 
восстание. Причиною тако-
го постановления, говорят, 
было отсутствие средств и 
боевого материала». 

Московский Комитет 
партии и Исполнитель-
ный комитет Московского 
Совета приняли решение 
прекратить вооруженную 
борьбу с 18-го и политиче-
скую стачку с 19 декабря. 
Московский Комитет в ли-
стовке к рабочим заявлял: 

«Новая схватка с проклятым врагом неизбежна, близок 
решительный день. Опыт боевых дней многому нас на-
учил, этот опыт послужит нам на пользу в ближайшем 
будущем. 

…Мы не побеждены… Но держать без работы всех 
рабочих Москвы дольше невозможно. Голод вступил в 
свои права, и мы прекращаем стачку с понедельника. 

…Ждите призыва! Запасайтесь оружием, товари-
щи! Еще один могучий удар – и рухнет окончательно 
проклятый строй, всей стране ненавистный. 

Вечная память погибшим героям-борцам, вечная 
слава живым!..». 

З. Я. Литвин-Седой, 
член МК РСДРП, начальник 

Штаба боевых дружин 
на Пресне
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Восставшие рабочие и другие труженики Москвы 
уходили с баррикад с гордо поднятой головой. Ведь во-
йска прорвались на Пресню, цитадель революции, лишь 
когда дружинники оставили свои позиции. Московский 
градоначальник угрюмо сообщал в донесении царю: 
«Мятеж кончается волей мятежников, а к истреблению 
последних упущен случай». (Цит. по: 1905 год в Мо-
скве. (Историко-революционный очерк. Ход событий и 
памятные места). М., 1955. С. 213). 

Подвиг московских рабочих
К 100-летию Декабрьского вооруженного восстания в Москве

Первая русская революция оставила глубокий след в 
нашей истории. Многие её уроки и примеры и сейчас со-
храняют свою злободневность, когда в стране произошел 
контрреволюционный откат назад. Опираясь на опыт на-
ших дедов, мы можем понять, как надо бороться за свои 
убеждения, за свободу, за власть. Мы можем видеть, что 
только решительная позиция дает победу. Это у эксплу-
ататорской власти нет перспектив и продолжения. А за 
нами – будущее. 

Ещё в апреле 1905 г. на III съезде РСДРП, определяя 
позицию партии в начавшейся революции, большевики 
сделали вывод, что царское правительство вряд ли добро-
вольно уступит власть, поэтому нужно готовиться к воору-
женному восстанию. В своей работе «Две тактики социал-
демократии в демократической революции» В. И. Ленин 
писал: «Признано и заявлено во всеуслышание, что обще-
демократическое движение уже привело к необходимости 
вооруженного восстания. Организация пролетариата для 
восстания поставлена на очередь дня, как одна из суще-
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ственных, главных и необходимых задач партии». Весь 
дальнейший ход событий с неизбежностью подтвердил вы-
вод о том, что если революционеры претендуют на власть, 
то её предстоит вырвать у самодержавия силой. 

Под напором Всероссийской политической стачки в 
октябре царизм вынужден был пойти на уступки, пообе-
щав некоторые политические свободы. И, таким образом, 
устоял. Царизм сманеврировал и расколол оппозиционные 
ему силы, поманив либеральную буржуазию возможностью 
приобщиться к власти. А потом перешел в наступление на 
революционный народ, напустив на него черносотенные 
банды, пытаясь диким террором подавить стремление к по-
литическому и социальному освобождению. По всей стране 
прокатились волны погромов, избиений и убийств иновер-
цев, рабочих, студентов, революционной интеллигенции, 
активистов. Одной из жертв черносотенцев стал замеча-
тельный революционер-большевик Н. Э. Бауман. Затем по-
следовали аресты политических противников режима. 

К декабрю 1905 г., как отмечал В. И. Ленин, логика раз-
вития революции высветила перед рабочим классом стра-
ны как непреложный факт переход от стачечной борьбы к 
вооруженному восстанию. Перед российским пролетариа-
том встал вопрос: либо принять вызов власти, либо сдаться  
без борьбы. «…Восстание выступает не как заговорщи-
ческий призыв, не как вопрос техники, – писал Владимир 
Ильич, – а как политический результат вполне конкрет-
ной исторической действительности, созданной октябрь-
ской забастовкой, обещанием свобод, попыткой отнять их и 
борьбой за их защиту». 

Питерские рабочие, начавшие революцию, к концу 
первого революционного года существенно истощили свои 
возможности. В Петербурге, к тому же, было сильнее рас-
пространено влияние меньшевиков, которые, исходя из 
своего понимания характера революции, не стремились к 
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вооруженной борьбе и волочились в хвосте у либеральной 
буржуазии. А та считала революцию завершенной. Кроме 
прочего, в столице, как никогда ранее, были сосредоточены 
крупные военные и полицейские силы. Поэтому центр рево-
люционной борьбы переместился в Москву. 

В Москве забастовки, другие выступления различных 
отрядов трудящихся не прекращались фактически ни на 
один день. Правая черносотенная газета «Московские ве-
домости» злобно писала, что с 17 октября в первопрестоль-
ной уже привыкли «к красным знаменам революции», что 
обывателю «в Москве выйти на улицу вечером можно лишь 
с опасностью для жизни… Средь бела дня убивают тех, кто 
имеет дерзость ходить с царским портретом…». 

В начале декабря в различных частях московского 
гарнизона начались революционные волнения. Как писал  
В. И. Ленин в газете «Пролетарий» № 2 за 1906 г., даже 
московский генерал-губернатор признавал этот факт: «Ду-
басов сам заявил, что только 5 тысяч московского войска из  
15 надежны». 

Решительные настроения были распространены и сре-
ди трудящегося люда Москвы. На собрании Московского 
Совета 5 декабря московские рабочие единодушно выска-
зались за начало всеобщей забастовки. Газета «Пролета-
рий» отмечала: «Все революционные партии, все союзы в 
Москве, объявляя стачку, сознавали и даже чувствовали не-
избежность превращения её в восстание. Было постанов-
лено 6 декабря Советом рабочих депутатов «стремиться 
перевести стачку в вооруженное восстание». 

Власти города пытались поднять против революционе-
ров монархистски и националистически настроенных обы-
вателей. К ним был брошен призыв: в день Св. Николая со-
браться на молебен на Красной площади и выразить царю 
верноподданнические чувства. «Московские Ведомости» от 
7 (20) декабря: «6 декабря, в день тезоименитства Само-
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державнейшего Государя Императора, православный Мо-
сковский народ собрался для общей молитвы за Царя на 
Красную площадь». Были произнесены надлежащие речи 
штатных ораторов, были выражены одобрения всем дей-
ствиям правительства, а генерал-губернатор Дубасов по-
обещал сохранить порядок и спокойствие. Однако 7 дека-
бря Москва забастовала. 

По сообщениям газет, бастовало 60% всех предприятий, 
т.е. свыше 100 тыс. человек, а также служащие Московско-
го Почтамта и железных дорог (кроме Николаевской доро-
ги), фармацевты (кроме аптеки Феррейна на Никольской), 
служащие городских учреждений, типографы и др. Не вы-
шла ни одна привычная газета. Зато появился первый но-
мер «Известий Московского Совета рабочих депутатов», 
где было опубликовано решение пленума Московского 
Совета о всеобщей политической стачке и переводе её в  
вооруженное восстание. Генерал-губернатор ввел в горо-
де положение «чрезвычайной охраны», что позволяло ему 
производить аресты и применять войска. 

Выпуск «Известий» с постановлением Моссовета  
о вооруженном восстании. Фотокопия
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Вечером 8 (21) декабря в театре «Аквариум» на Боль-
шой Садовой ул. происходил митинг, который собрал свыше 
10 тыс. человек. Театр незаметно был окружен войсками и 
полицией. Митинг был разогнан, до 70 человек задержаны. 
В этот же день были арестованы некоторые члены Испол-
нительного комитета Московского Совета, а также члены 
Всероссийского бюро железнодорожных служащих и члены 
Бюро Союза рабочих печатного дела. Аресты рабочих акти-
вистов серьезно нарушили координацию действий москов-
ских рабочих. Но одновременно и побудили к более реши-
тельным действиям. 

С 9 (22) декабря начинаются вооруженные столкнове-
ния между рабочими и силами порядка. Реакционные «Мо-
сковские ведомости» писали: «…По улицам ходила масса 
народа с красными флагами; казаки и драгуны разгоняли 
толпу… В 7 часов вечера драгуны и казаки вынуждены были 
дать залп на Страстной площади… Около 9 часов вечера 
забастовщики устроили на Страстной и Старой Триумфаль-
ных площадях баррикады…». 

События нарас-
тали. Столкновения 
шли по всему городу. 
В сводках мелькали 
знакомые названия – 
Садовая, Брестская 
улица, Арбат, Малая 
и Большая Бронные, 
Девичье поле, Долго-
руковская, Тверская 
и др. Везде рабочие 
дружины храбро би-
лись с регулярными 
частями. Войска раз-
рушали баррикады, 
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но за ночь они возникали вновь. Одно из сражений произо-
шло в Реальном училище Фидлера, где около пятисот дру-
жинников держали оборону с 10 часов вечера до 3-х часов 
утра 10 (23) декабря. Вот что писали «Московские ведомо-
сти»: «…Войска предложили сдать оружие и удалиться. Си-
девшие на митинге отвечали отказом… Им был дан час на 
размышление, но за 5 минут до истечения срока из дома 
Фидлера стали стрелять в войска из винтовок и револьве-
ров… Тогда с Машкова переулка… были сделаны четыре 
орудийных выстрела гранатами. Снаряды вышибли все 
стекла и образовали огромные бреши… Обнаружено: уби-
тых пять, раненых 16… Арестовано 120 человек». 

11 (24) декабря в Москву попытались прорваться ра-
бочие отряды из Орехово-Зуево во главе с М. В. Фрунзе, 
шедшие на подмогу. Но их атаковали казачьи части. Лишь 
немногим удалось пробиться в город. Шрапнелью из орудий 
был расстрелян отряд рабочих, который шел в Москву со 
станции Люберцы. 

Войска все чаще применяли артиллерию, разбивая 
баррикады, расстреливая дома и фабричные здания, где  

Вооружённые рабочие на улицах Москвы в дни  
Декабрьского восстания. 1905 г.
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засели дружинники. Но, несмотря на потери, плохое воору-
жение и отсутствие связи между отрядами, рабочие дружи-
ны продолжали сдерживать натиск армии и полиции. Пе-
релом наступил, когда из Петербурга прибыл гвардейский 
Семеновский полк, а из Польши – Ладожский. Оба с допол-
нительной артиллерией. Дружинников начали вытеснять из 
центра. Большинство из них собралось в районе Пресни. 
Свежие войсковые части, применяя артиллерию, к утру  
16 (29) декабря полностью окружили Пресню. С 7 часов 
начался артиллерийский обстрел, а затем пять рот семе-
новцев и казаки (всего около 1,5 тыс. солдат и офицеров) 
атаковали баррикады на Пресненском и Горбатом мостах. 
Обе атаки были успешно отбиты с большими потерями сре-
ди войск. Противник ввел в бой тяжелую артиллерию, и це-
лый час обстреливал Пресненский район. Было выпущено  
400 снарядов. Но дружинники выстояли и отбили новые 
атаки. Войска так и не сумели продвинуться в глубь Пресни 
и остались у Кудринской площади. 

Тем не менее, руководители восстания понимали, что 
силы не равны. Истощались боеприпасы, было много ра-
неных, начинался голод. Чтобы не умножать жертвы среди 
рабочих и их семей, Московский Комитет РСДРП и Испол-
нительный комитет Московского Совета приняли решение 
с 18 (31) прекратить вооруженную борьбу. В листовке к ра-
бочим было сказано: «Новая схватка с проклятым врагом 
неизбежна… Боевой опыт многому нас научил… Мы не по-
беждены… Ждите призыва! Запасайтесь оружием, товари-
щи!. . Вечная память погибшим героям-борцам, вечная сла-
ва живым!». Но, несмотря на это решение, отдельные очаги 
сопротивления на Пресне оставались до 21 декабря. 

Власть и черносотенный обыватель ликовали. По всему 
городу прошел вал арестов, избиений и расстрелов рабо-
чих, крестьян, студентов, служащих. Били и арестовывали 
за «подозрительно длинные волосы», за студенческую ту-
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журку, за красные 
рубахи, за крас-
ный платок в кар-
мане, за смуглый 
цвет кожи. Били 
солдаты, полиция, 
черносотенцы. Бю-
ро медицинского 
союза сообщало, 
что было убито 992 
мужчины, 137 жен-
щин и 86 детей. 
Так царизм мстил 
своему народу за 
порыв к свободе. 

И всё же Де-
кабрьское вооруженное восстание не прошло даром. Из 
него были извлечены важные уроки на будущее. Меньшеви-
ки трусливо заявляли, что не надо было браться за оружие. 
Обличая их, В. И. Ленин заявлял, что надо было наоборот 
решительнее браться за оружие, что теперь революцио-
неры имеют бесценный опыт для будущих сражений, что к 
восстанию надо относиться, как к искусству, что надо лучше 
вооружаться и вести более глубокую работу в армии. Ведь 
даже в декабрьские дни в Москве далеко не все солдаты 
безоглядно слушались своих начальников, отступали перед 
самоотверженностью рабочих, признавали справедливость 
их требований. Оценивая роль Декабрьского вооруженного 
восстания в Москве, Ленин отмечал: «Незабвенный героизм 
московских рабочих дал образец всем трудящимся массам 
России… Подвиг пресненских рабочих не пропал даром. Их 
жертвы не были напрасны. В царской монархии была про-
бита первая брешь, которая медленно, но неуклонно рас-
ширялась и ослабляла старый средневековый порядок». 

И. Владимиров. Расстрел рабочих  
во дворе фабрики Прохорова в 1905 г.
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Восстание в Москве было наиболее ярким приме-
ром открытой вооруженной борьбы трудящихся с 
царскими войсками. Но мы видели, как на протяжении 
всего 1905 г. власть использовала армию для подавле-
ния революционных выступлений. Секретный «Все-
подданнейший доклад по военному министерству за 
1905 г.» приводил следующие цифры: « В распоряжение 
гражданской администрации войска командировались 
главным образом для подавления беспорядков между 
фабричными рабочими и среди городского и сельского 
населения, а также для преследования разбойников. 

Всего было командировано 212 ¾ роты, 1 охотничья 
команда, 66 эскадронов и сотен, 12 конвойных и 1 мест-
ная команды и 1466 нижних чинов в составе отдель-
ных команд». (Цит. по: Царизм в борьбе с революцией 
1905–1907 гг. Сборник документов. С. 7). 

Отклики на вооруженное 
восстание в Москве

Петербургская либеральная газета «Биржевые Ве-
домости» в своем вечернем выпуске от 16 (29) декабря 
поместила заметку о событиях в Москве. В ней, в част-
ности, говорилось: «О чем можно было бы писать? Ко-
нечно, только о Москве. То, что происходит в течение 
вот уже более недели, превосходит всякое вероятие, не 
могло родиться в самой горячечной фантазии. 

Что можно сказать об этом? Какие слова можно при-
думать, которые могли бы дать представление об этом 
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море пролитой крови и разрушении! Как характеризо-
вать этот расстрел «сердца» России своими войсками, 
чтобы дать выход клокочущему в груди чувству него-
дования!

…Вчера нашлось перо, которое решилось написать 
на бумаге, что Дубасов усмирит восстание, чего бы это 
ни стоило! Хотя бы Москва была снесена до основания 
и все жители… погибли в огне и под картечью, и под 
шрапнелью. 

Но за всем тем следовало бы сделать оговорку. «Чего 
бы ни стоило» – это ведь выражение двустороннее. И 
цена может быть потребована совсем не та, какую вы 
так охотно готовы предложить». 

Как настоящий русский интеллигент, а не кондово-
сусальный «радетель за Рассею», обозреватель газе-
ты негодует и искренне переживает всё случившееся, 
возмущается жестокостью властей и животной не-
навистью к собственному народу некоторых журна-
листских «перьев». Читаешь эти строки, и на память 
приходят недавние события нашей истории, когда 
опять свои же войска расстреливали «сердце» России 
из танковых орудий, когда нынешние «драгуны» с ду-
бинками наголо разгоняли москвичей и залпами «рас-
сеивали толпу». И что самое удивительное, основные  
события происходили буквально на тех же местах, что 
и сто лет назад. И так же нашлись злобные «перья», 
«микрофоны» и прочие «творческие деятели», кото-
рые призывали усмирить восставших «чего бы это ни 
стоило». Так давайте же не будем забывать выска-
занного предупреждения столетней давности: «Чего 
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бы ни стоило – это ведь утверждение двустороннее. 
И цена может быть потребована совсем не та, какую 
вы так охотно готовы предложить». Один раз это 
уже случилось. И какова была цена!

В этом же номере «Биржевых ведомостей» был по-
мещен рассказ очевидца о декабрьских событиях в Мо-
скве. С журналистом поделился своими впечатлениями 
некто О. Б. Игнатьев, коренной москвич: «В воскре - 
сенье утром… не успел я выйти на Садовую и повернуть 
к Сухаревой башне, как услышал сзади себя страшный 
шум и целую дробь выстрелов… Увидел массу народа, 
бегущую от Цветного бульвара… Слышались возгласы:  
«Спасайтесь, спасайтесь, стреляют!»

…Выстрелы сзади постепенно смолкали, но вдруг 
раздались выстрелы впереди нас. Толпа буквально вы-
несла меня на Мещанскую улицу, где была построена 
баррикада из двух поваленных на бок вагонов конки и 
железных ворот… Солдаты, оказывается, взобрались 
в помещение водокачки на башне и стреляли в толпу 
сверху. 

…Я ползком полез под баррикаду и очутился на 
Мещанской улице. 

– Ты наш? – остановил меня какой-то бородатый 
субъект в романовском полушубке. 

– Ваш, ваш…
– Револьвер есть?
– Нет…
– Бери…
И он сунул мне в руку огромный револьвер системы 

«Бульдог». 



195Хроника революции 1905 года

В этот момент 
раздался ружей-
ный залп. Не-
сколько человек, 
шагах в пяти от 
меня, упали. К 
ним подбежали 
пять-шесть чело-
век с повязками 
на рукавах паль-
то. На повязках 
был «Красный 
крест». 

…Я пробрал-
ся к санитарам и 
вместе с ними, по-
могая, как и дру-
гие добровольцы, 
нести раненых и 
убитых, выбрался 
из толпы. 

В числе уби-
тых была девочка 
лет одиннадцати, одетая в шубку синего сукна и бараш-
ковую шапочку. Пуля попала ей в глаз… Как оказался 
в толпе этот ребенок? Что делал здесь второй убитый, 
тоже наповал, седой старик с длинною бородою… 

Окольными путями я добрался домой, а потом и 
на Николаевский вокзал…». Журналист «Биржевых 
Ведомостей» замечает, что очевидец – человек не  

Обстрел баррикад с колокольни  
Страстного монастыря.

С рисунка Н. Шестопалова
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бедный. Он сумел выбраться из охваченной восста-
нием Москвы. «А что делать тем, у кого средств  
нет?» – риторически вопрошает журналист. Можно 
отметить и тот факт, что войска открывали огонь 
без разбора по любому скоплению народа. И опять ста-
новится ясно, что последнего царя народ не зря про-
звал «Кровавым». 

Сотрудник «Петербургской газеты» 15 (28) де-
кабря беседовал с петербургским градоначальником 
генерал-майором Дедюлиным. По словам последнего, 
«в Петербурге никоим образом не может повториться 
московская трагедия. Войска у нас больше, чем нужно. 
Настроение его – прекрасное. 

…В последние дни изъяты из обращения главари 
и члены боевых дружин, а также часть прибывших из 
Москвы депутатов-революционеров. Аресты ещё не 
прекратились… Московских ужасов в Петербурге ни в 
коем случае не будет». 

После восстания

После подавления восстания в Москве начался чер-
носотенный террор. Последовал вал арестов. Из сооб-
щений «Московских Ведомостей» от 20 декабря 1905 г. 
(2 января 1906 г.): «18 (31) декабря, вечером на Арбате 
был арестован, как участник в революционном движе-
нии, председатель Союза городских служащих отстав-
ной генерал-майор Аверьянов…
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Затем из городских служащих арестованы: инже-
неры Виноградов и Данилов... городские ветеринары 
Андреев и Попов и служащий в управе некий Михай-
ловский… Из служащих в Московской Губернской 
Земской Управе, как говорят, арестован фармацевт  
Б. Н. Салтыков… Арестован революционер дворянин 
Абрамович…

17(30) декабря, ночью, арестован присяжный пове-
ренный Ганнушкин. 

…Арестован владелец многочисленных молочных 
г. Чичкин». 

То, что против власти выступали рабочие, кре-
стьяне и другие отряды трудящегося люда и интел-
лигенция, власти воспринимали как нечто более-менее 
понятное. Но они не могли принять и понять, поче-
му против самодержавия выступали даже государ-
ственные служащие, военные, представители дворян-
ства и буржуазии. «Московские Ведомости», верные 
своей реакционной позиции, требовали самого сурово-
го разбирательства с теми, кто, по словам газеты, 
давал присягу государю-императору. Генерал-майора 
Аверьянова арестовывавшие его чиновники застави-
ли снять генеральский мундир и надеть штатское  
платье, так как было немыслимо, с их точки зрения, 
везти под жандармским конвоем генерала в полном об-
лачении. А с простым людом вообще не церемонились. 
Здесь, помимо арестов, были и избиения, и расстрелы 
на месте. А потом газета «Московский листок» в но-
мере от 21 декабря 1905 г. – 3 января 1906 г. сообща-
ла: «…Вчера же в «общие» могилы на Ваганьковском 
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кладбище были опущены без отпевания 12 гробов с 
телами неизвестных лиц… Кроме того… было опуще-
но в общие могилы 16 гробов с телами неизвестных 
лиц, отпетых в больничных церквах». 

Помимо Москвы волна репрессий против сторон-
ников революции захлестнула всю страну. Подавление 
московского восстания придало власти уверенности 
и побудило действовать более активно и жестко. 
Масштабы репрессий и черносотенного террора 
были столь широки и демонстративны, что в газе-
тах появилось много возмущенных статей и коммен-
тариев по этому поводу. Санкт-Петербургское теле-
графное агентство (СПА) в связи с этим поместило 
официальное сообщение в бюллетене от 27 декабря  
1905 г. – 9 января 1906 г.: «В некоторых газетах, с це-
лью возбуждения против правительства общественно-
го мнения, сообщается о массовых арестах революци-
онеров. Одновременно те же газеты, большей частью 
в крайне преувеличенном виде, сообщают о суровых 
действиях войск при столкновении с мятежниками.  
С.-Петербургскому Телеграфному Агентству извест-
но, что аресты действительно производятся, но имен-
но производятся не бесцельно, а с целью устранить то 
покушение против мирных жителей, которое задума-
ли революционеры…». 

И буквально тут же СПА и их коллеги из Россий-
ского телеграфного агентства (РА) помещают сле-
дующую подборку сообщений: «Вильна, 26 декабря  
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1905 г. – 8 января 1906 г. Производятся повальные обы-
ски с целью конфискации оружия. Продолжаются аре-
сты, особенно среди интеллигентных лиц. 

Орел, 27 декабря 1905 г. – 9 января 1906 г. За время 
последней политической забастовки арестовано свыше 
40 лиц. Среди арестованных много интеллигентов. 

Кременчуг, 27 декабря 1905 г. – 9 января 1906 г.  
Железнодорожные служащие, участвовавшие в заба-
стовке, уволены…

Таганрог, 27 декабря 1905 г. – 9 января 1906 г. В 
Таганроге объявлено положение чрезвычайной охра-
ны. Полковником Шмидтом сегодня закрыты митинги.  
В 4 часа дня вблизи металлургического завода между 
казаками и толпою произошло вооруженное столкно-
вение…

Ростов-на-Дону, 27 декабря 1905 г. – 9 января 1906 г. 
Вследствие решительных действий артиллерии, пехоты 
и казаков мятежники ночью, оставив оружие, бежали… 
Обыскиваются все дома, откуда мятежники оказывали 
сопротивление. 

Уфа, 27 декабря 1905 г. – 9 января 1906 г. Уфим-
ская губерния объявлена на положении чрезвычайной  
охраны». 
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Первый год Первой русской революции

В грохоте артиллерийских залпов и отблесках пламени 
пожаров, как удаляющаяся гроза, уходил в историю боевой 
революционный 1905 г. – первый год Первой русской рево-
люции. За этот короткий срок вся Россия проделала огром-
ный путь: от наивной веры в доброго царя, через расстрел 
царскими войсками мирных рабочих и стихию бунта, к ор-
ганизации первого Совета, Всеобщей политической стачке 
и Декабрьскому вооруженному восстанию в Москве. Глав-
ной движущей силой революции стал молодой российский 
пролетариат, который за год революции обрел бесценный 
опыт открытой политической борьбы. Вместе с ним вырос-
ла и возмужала его партия – партия большевиков. Вместе 
с партией и рабочим классом в огне революции закалялись 
и выковывали стратегию и тактику борьбы её лидеры, воз-
главляемые Владимиром Ильичем Лениным. 

В 1905 г. стало ясно, что центр мирового революци-
онного развития переместился в Россию, что именно она 
оказалась на острие борьбы за свободу, демократию и со-
циализм. Уникальные социально-экономические и полити-
ческие условия России наиболее ярко высветили вопию-
щие противоречия, раздиравшие не только её саму, но и 
весь капиталистический мир. Именно в России либераль-
ная буржуазия наглядно показала, что её революционный 
потенциал исчерпан, а сама она превратилась в контрре-
волюционную силу. Ради призрака власти, которым само-
державие поманило российскую буржуазию в Манифесте  
17 октября, та предала даже отвоеванные с кровью бур-
жуазно-демократические завоевания, предала собствен- 
ный народ. Ещё более предательской была позиция мень-
шевиков и прочих оппортунистов, посмевших утверждать, 
будто они тоже выражают интересы рабочего класса. По 
своей мелкобуржуазной сущности они не поняли особенно- 
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стей русской революции, отстали на целый век, при-
писав лидерство в ней либеральной буржуазии, а сами 
плелись у неё в хвосте. Буржуазия же, перейдя в стан 
врага, бросила своих бывших союзников в лапы дико-
го черносотенного террора. Чем мог ответить народ на 
этот вызов политических предателей и самодержавной 
власти? Только вооруженным восстанием. Это был, бес-
спорно, героический акт. Две недели профессиональ-
но подготовленные войска не могли справиться с ра-
бочими дружинами. Только создав перевес в силе и  
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вооружении, царизм смог вынудить революционеров пре-
кратить сопротивление. Не сдаться, а лишь прекратить. А 
потом отомстил арестами, избиениями, расстрелами. Но 
окончательных целей своих власти не достигли. Восстание 
было подавлено, но революция продолжилась. Трудящиеся 
России несли веру в справедливость своей борьбы, извлек-
ли богатый политический опыт и смело смотрели в буду-
щее. «Поражение после упорного боя, – говорил Фридрих 
Энгельс, – факт не меньшего революционного значения, 
чем легко выигранная победа». 

А Ленин так охарактеризовал результаты первого 
года революции и московского восстания: «Реакции неку-
да идти дальше артиллерийского расстрела баррикад, до-
мов и уличной толпы. Революции есть ещё куда идти даль-
ше московских дружинников, очень и очень есть куда идти 
и вширь и вглубь. И революция ушла далеко вперед с де-
кабря. Основа революционного кризиса стала неизмеримо 
более широкой…». 

И русская революция пошла дальше. Впереди был  
1906 год, год созыва первой Государственной Думы и год 
жестоких классовых столкновений в деревне. Революция 
продолжалась. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Первая русская революция в мировом
историческом процессе

Первая русская революция 1905–1907 годов сыграла уни-
кальную роль и обрела выдающееся значение в мировом истори-
ческом процессе. Научную обоснованность оценки ее всемирного 
исторического места, роли и значения составляют законы объек-
тивного исторического детерминизма, определяемые, главным 
образом, диалектикой взаимодействия производительных сил и 
производственных отношений общества, познаваемые благода-
ря материалистическому пониманию истории. К тому же следу-
ет учитывать, что Россия – самая большая по территориальному 
объему, богатейшая по природным ресурсам, высоко духовная по 
человеческому потенциалу, единственная самодостаточная стра-
на в мире. Объективно ее народам приходится удовлетворять не-
обходимые потребности общественного прогресса человечества, 
решать назревшие исторические задачи всего мирового сообще-
ства народов. Не случайно русский народ стал ведущим субъек-
том всемирной истории. Очевидным тому подтверждением ока-
зались и революционные события ХХ столетия. 

Начало ХХ века было отмечено качественными сдвигами в 
материальном фундаменте жизни человечества, связанными со 
вступлением капиталистической общественно-экономической 
формации в свою высшую, империалистическую стадию 
функционирования. Быстрое развитие производительных сил  
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капиталистического общества в ХIХ столетии способствовало 
обобществлению труда, концентрации производства, монополи-
зации капитала. В итоге свободную конкуренцию, обеспечившую 
расцвет капиталистического способа производства, сменило на 
стыке ХIХ и ХХ веков господство монополий, которые стали 
определять все сферы и области жизни народонаселения Земли. 

Концентрация материального производства под воздействием 
его научно-технического совершенствования закономерно приве-
ла к образованию монополий, определяющих всю хозяйственную 
деятельность ведущих капиталистических стран мира. Наряду  
с этим происходило слияние банковского капитала с промышлен-
ным, что обеспечивало складывание могущественного финансо-
вого капитала и формирование на его основе финансовой олигар-
хии. Финансово-промышленные монополии стали сращиваться  
с государственной властью и обеспечивали себе господствую-
щее положение в обществе. Государственно-монополистические 
союзы завершили колониальный раздел земного пространства  
и развернули вывоз капитала в «периферийные» страны. 

Наиболее характерной чертой империализма стало крайнее 
обострение всех общественных противоречий капиталистическо-
го строя, что явилось ведущей двигательной силой наступившего 
нового исторического периода. В экономической сфере жизни ка-
питалистического общества монополия заключала в себе тенден-
цию к застою, депрессии, загниванию материального производ-
ства. При этом монополии, выросшие из свободной конкуренции, 
не устраняли ее, а существовали рядом с ней, порождая особенно 
острые межмонополистические противоречия, трения, конфлик-
ты. В политической сфере жизни общества главной особенностью 
монополистического капитализма являлись антидемократическая 
реакция финансовой олигархии, усиление ее гнета над всем бур-
жуазным обществом, устремление к территориальному переделу 
земного пространства. 

Обострению всех общественных противоречий капиталисти-
ческого жизнеустройства мира способствовала совокупность но-
вых свойств и черт, присущих империализму. Концентрация ма-
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териального производства объективно открывала благоприятные 
возможности для развития производительных сил общества, по-
вышения научно-технического уровня и степени обобществления 
производства, но господство монополий в экономике тормозило 
практическое осуществление новых возможностей, определяло 
застой и депрессию в развитии хозяйства. Следовательно, на ста-
дии империализма частнособственнические производственные 
отношения капиталистического общества превращались из форм 
развития производительных сил в их оковы. 

Концентрация производства также способствовала росту 
взаимосвязанности социальных процессов, развитию коллекти-
вистских тенденций в жизни общества, но господство монопо-
лий финансового капитала вело к усилению социальной реакции, 
закреплению колониальной системы, нарастанию межмонопо-
листических столкновений, обострению общественных антаго-
низмов, накалу политической напряженности, возникновению 
империалистических войн. Вследствие таких тенденций зако-
номерными стали обострение классовой борьбы, нарастание со-
циальных конфликтов, ускорение движения капиталистического 
общества к социалистической революции. 

Обострение всех противоречий капитализма свидетельство-
вало о том, что его империалистическая стадия оказывается во-
площением общего кризиса капиталистического уклада жизни 
народов. Общий кризис капитализма охватывал все области жиз-
ни общества от экономики и политики до культуры и религии, 
постоянно нарастал и обострялся вплоть до возникновения об-
щенациональных катастроф во многих странах мира, развивался 
к образованию революционных ситуаций в огромных регионах 
планеты, предполагал для выхода из него революционное преоб-
разование жизни общества на социалистических началах. Этот 
особый кризис принимал всеохватывающий, катастрофический, 
предреволюционный характер, обрекающий на завершение своей 
истории всю мировую капиталистическую систему в целом. 

Первые признаки общего кризиса капитализма в Рос-
сии возникли в 1901–1903 годах под воздействием острого  
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экономического кризиса, разразившегося в ведущих империали-
стических державах, таких, как Англия, Франция, Германия, Ита-
лия, США и других. Широкомасштабный экономический кризис 
закономерно повлек за собой нарастание социальной напряжен-
ности, как в лидирующих империалистических странах, так  
и в Российской империи. Везде монополистическая буржуазия 
пыталась возместить свой ущерб в прибыли капитала, причинен-
ный кризисом, за счет усиления эксплуатации рабочего класса  
и других слоев трудящихся. В ответ на это в первую очередь в Ев-
ропе значительно обострилась классовая борьба всех слоев тру-
дящихся против эксплуатации, развернулось рабочее движение за 
свержение капиталистического строя. 

Общий кризис капитализма в России отличался образовани-
ем особенно сложного узла противоречий, оказывающего воз-
действие на весь мировой исторический процесс. В отличие от 
более развитых капиталистических стран российское общество 
раздиралось противоречиями между его отжившей феодальной 
социальной структурой и развивающейся капиталистической си-
стемой общественных отношений, в частности между самодер-
жавным государственным устройством и буржуазными тенден-
циями. Более того, как во всех капиталистических странах, так  
и в России, давали о себе знать внутрикапиталистические проти-
воречия между трудом и капиталом, пролетариатом и буржуази-
ей, а также другие противоречия капитализма. 

В целом, российское общество испытывало на себе всю со-
вокупность антагонистических противоречий, свойственных 
частнособственнической системе общественных отношений, 
проявляющихся в социальном неравенстве и несправедливости, 
классовом гнете господствующих групп над подчиненными мас-
сами, эксплуатации человека человеком. Из-за сосредоточения 
всех этих противоречивых тенденций в России образовался ми-
ровой узел общественных противоречий исторического развития 
человечества. 

Аккумулирование в России главного узла противоречий ми-
рового исторического процесса свидетельствовало о том, что 
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империализм способствовал глобализации всех противоречий 
капитализма и их обострению до крайних пределов. Прежде все-
го, основное противоречие капитализма между общественным 
характером производства и частной формой присвоения его ре-
зультатов обрело всемирный масштаб и стало закономерно нака-
ляться по мере стихийного и неравномерного развития капитали-
стического производства. 

Возрастающим обострением также были отмечены противо-
речия между трудом и капиталом, финансовыми монополиями  
и буржуазными государствами, империалистическими державами 
и зависимыми странами, отдельными коалициями капиталисти-
ческих стран, различными группами монополий, монополисти-
ческой буржуазией и демократическим человечеством. В итоге 
нарастало обострение межимпериалистических противоречий  
и надвигалась угроза мировых империалистических войн. Бы-
стрый накал в начале ХХ века таких разрушительных противо-
речий являл собой первый этап обострения общего кризиса ка-
питализма. 

Постоянное и нарастающее обострение всех общественных 
противоречий вынуждало народы мира искать пути выхода из об-
щего кризиса капитализма. Поскольку основной узел противоре-
чий мировой капиталистической системы образовался в России, 
первым на поиск пути преодоления ее общего кризиса вышел 
российский рабочий класс совместно с многочисленным трудо-
вым крестьянством и другими слоями трудящихся. 

Первым историческим шагом к выходу из всеохватываю-
щего кризиса капиталистического общества явилось образова-
ние в России в 1903 году революционной политической орга-
низации пролетариата – большевистского течения в Российской 
социал-демократической рабочей партии. Впервые во всемир-
ной истории человечества возникла политическая сила, которая 
добивалась своей деятельностью воплощения научной теории 
диалектического материализма в общественную практику, сое-
динения революционной идеологии социализма с рабочим дви-
жением. Стратегической целью большевиков стало завоевание  
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пролетариатом государственной власти путем достижения победы  
социалистической революции. Таким образом, политический 
авангард рабочего класса России выбрал революционный путь 
выхода из общего кризиса капитализма к социалистическому 
укладу жизни общества. 

 Выбор большевистской партией революционного пути вы-
хода из всеохватывающего кризиса капиталистического жиз-
неустройства общества опирался на научную основу, материа-
листическое понимание истории. В первой программе РСДРП 
большевики во главе с В. И.  Лениным считали, что развитие про-
изводительных сил общества достигло в условиях капитализма 
такого научно-технического уровня, который неизбежно вступил 
на империалистической фазе в конфликт с капиталистической 
системой производственных отношений, основанных на частной 
собственности на средства производства. Этот непримиримый 
конфликт в капиталистическом способе производства означал, 
что буржуазное общество объективно созрело для социалисти-
ческой революции – «замены капиталистических производствен-
ных отношений социалистическими» (Коммунистическая партия 
Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конферен-
ций и пленумов ЦК, Т. 1. 1898–1917. М.: Изд-во политической 
литературы, 1983. С. 60). В таких условиях ленинская партия 
большевиков, руководствуясь научным подходом к жизни обще-
ства, определила своей стратегической целью практическую реа-
лизацию новой исторической возможности – завоевание победы 
социалистической революции. 

Первой практической попыткой во всемирной истории чело-
веческой цивилизации осуществления революционного выхода 
из общего кризиса капитализма явилась социальная революция 
1905–1907 годов в России. Непосредственно ее побудили усугу-
бление русско-японской войной ситуации в стране, ухудшение  
и без того нищенского положения рабочих и крестьянских масс, 
нарастание их недовольства самодержавием и другие причины. 

Первая русская революция проявила характерные черты ре-
волюционного события, протекающего на монополистической 
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фазе капитализма. По своему содержанию она была направле-
на на свержение самодержавия и преодоление других остатков 
феодализма, решала исторические задачи буржуазной револю-
ции. Но в условиях империализма движущими силами револю-
ции выступали широчайшие народные массы во главе с рабочим 
классом, поэтому она обрела демократический характер. Более 
того, под политическим руководством пролетариата революция 
несла в себе и социалистическую перспективу. Не случайно в 
ходе буржуазно-демократической революции весной и летом  
1905 года в промышленных центрах России рабочие стали соз-
давать свои органы политической власти – Советы уполномочен-
ных депутатов. 

Революция наглядно демонстрировала всему миру полити-
ческую волю и силу рабочего класса и всего трудового народа 
России. Осенью 1905 года она была отмечена Всероссийской 
политической стачкой, охватившей 120 городов страны и более  
2 миллионов участников, вооруженным восстанием рабочих Мо-
сквы, жестоко подавленным самодержавными войсками. Под 
давлением революционных действий народных масс царь Нико-
лай II был вынужден ограничивать самодержавие рамками кон-
ституционной монархии, согласиться на проведение ряда реформ 
по повышению заработной платы рабочих, сокращению их рабо-
чего дня, отмене выкупных платежей крестьян, обеспечению не-
которых политических свобод граждан. В итоге под воздействи-
ем народной революции пошатнулось самодержавие Российской 
империи. 

Хотя первая русская революция была подавлена царским 
самодержавием, тем не менее, она оказалась значимой для 
всего мирового исторического процесса в целом. Во-первых, 
буржуазно-демократическая революция 1905–1907 годов в Рос-
сии подтвердила правильность революционного пути выхо-
да народов из общего кризиса капитализма, что заключалось в 
коренном преобразовании жизни эксплуататорского классово-
го общества с целью преодоления причин этого особого кри-
зиса мировой капиталистической системы. Во-вторых, первая  
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русская революция указала направление выхода из общего кри-
зиса капитализма к социалистическому общественному строю, 
отвечающему значительно возросшему при капитализме уровню 
развития производительных сил общества и жизненным интере-
сам трудящихся масс. В-третьих, по своему евразийскому гео-
графическому масштабу, охвату многомиллионного населения, 
разнообразию форм проявления первая русская революция сви-
детельствовала о перемещении в Россию в начале ХХ столетия 
центра мирового революционного процесса или совокупного 
революционного движения человечества. В-четвертых, социаль-
ная революция 1905–1907 годов в России показала, что реши-
тельная целеустремленность народных масс под политическим 
руководством рабочего класса к качественному преобразованию 
жизни общества на новых прогрессивных началах в интересах 
большинства населения страны аккумулирует в себе инициати-
ву исторического прогресса человечества. Таким образом, первая 
русская революция явилась во всемирной истории первой анти-
империалистической революцией, обнаружившей магистраль-
ный путь выхода человечества из общего кризиса капитализма к 
социализму. 

Первая русская революция испугала мировую монополисти-
ческую буржуазию, которая в ответ на нее стала провоцировать 
грабительскую империалистическую войну по территориальному 
переделу земного шара. Такая война возникла в 1914 году и стала 
первой мировой войной, представляющей собой контрреволюци-
онную попытку международных монополий по выходу из общего 
кризиса капитализма путем ограбления народов и подавления их 
революционных устремлений. Но в исторической действитель-
ности империалистическая война еще более усугубила классо-
вые, экономические, социальные, национальные, политические, 
идеологические противоречия капиталистического общества и 
стала кульминацией обострения первого этапа общего кризиса 
капитализма. 

На преодоление максимального обострения противоречий 
монополистического капитализма в условиях Первой мировой 
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войны в 1917 году в России пришла Великая Октябрьская социа-
листическая революция, генеральной репетицией которой послу-
жила первая русская революция. Социалистическая революция в 
России побудила народы мира к своему социальному освобож-
дению от классового гнета и выходу из общего кризиса капита-
лизма. Она открыла новую историческую эпоху революционного 
перехода человечества от капитализма к социализму и тем самым 
значительно ускорила темпы общественного развития народов 
на всех континентах. В центре новой эпохи прочно утвердился 
и стал решающей социальной силой международный рабочий 
класс, определяющий ее революционный характер, демократиче-
скую и социалистическую направленность, радикальную смену 
капиталистической общественно-экономической формации со-
циалистическим строем. 

Пролетарская революция Великого Октября прекратила без-
раздельное господство капитализма в международном простран-
стве, так как разрушила старую геополитическую систему мира, 
поделила всемирную цивилизацию на две качественно различные 
общественные системы, социальная борьба между которыми ста-
ла главным двигателем исторического развития человечества. 

 Начиная революционную смену капитализма коммунистиче-
ской формацией общества, Великий Октябрь вызвал постепенное 
крушение старого общественного жизнеустройства народов и от-
крыл магистральный путь освобождения общества от социально-
го гнета и эксплуатации человека человеком, установления рав-
ноправного отношения всех людей к общественному богатству, 
утверждения непосредственно общественного характера произ-
водства, обеспечения труда человека на себя, формирования со-
циалистической системы общественных отношений. 

Победа Великой Октябрьской социалистической револю-
ции явилась всемирно-историческим завоеванием российского 
рабочего класса, возглавляемого коммунистическим авангар-
дом, в поступательном развитии человеческой цивилизации. 
Вслед за победой Октябрьской революции многие народы 
бывшей Российской империи, объединившиеся в 1922 году в 
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Союз Советских Социалистических Республик, приступили  
к строительству социалистического общества, показывая все-
му человечеству первые попытки формирования новых обще-
ственных отношений, свободных от эксплуатации и угнетения 
человека, направленных на обеспечение социальной справед-
ливости. 

Великий Октябрь начал революционное обновление всего 
человечества в целом, активизировал и ускорил разнообразный 
мировой революционный процесс, главными движущими сила-
ми которого выступали рожденное Октябрем социалистическое 
общество, международный рабочий класс, угнетенные империа-
лизмом народы, массовые демократические движения. Действуя 
под влиянием Великого Октября, эти революционные силы до-
бивались развала мирового капитализма, уничтожения его ко-
лониальной системы, утверждения политической демократии  
в общественной жизни народов, нарастания социализма в между-
народном масштабе. 

Победа Великой Октябрьской социалистической революции, 
открывшая выход народов мира из общего кризиса капитализма 
к социализму, явилась невиданным во всемирной истории каче-
ственным скачком человечества в общественный прогресс, со-
действовавшим значительному его ускорению и углублению, су-
щественной его радикализации и глобализации. Все это в целом 
увенчало победой начинания первой русской революции. 

Второй этап значительного обострения общего кризиса ка-
питализма возник в 30-е годы ХХ века после относительной его 
стабилизации и достиг своего апогея во второй мировой войне, 
повлекшей за собой десятки миллионов человеческих жертв. Раз-
разившись в 1939 году как грабительская империалистическая 
война за территориальный передел земного пространства, она не 
замедлила перерасти в классовую битву между общественными 
системами капитализма и социализма, точнее – между фашист-
ской реакцией империализма и советским народом, на сторону 
которого в ходе этой мировой войны встало все демократическое 
человечество. 
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Подъем народов мира на борьбу против империалисти-
ческой реакции привел к таким революционным сдвигам 
всемирно-исторического значения, как победа советского на-
рода совместно со всеми демократическими силами человече-
ства над фашизмом в 1945 году, образование мировой систе-
мы социализма в результате победоносных социалистических 
революций в ряде стран Центральной и Восточной Европы, 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, количественный и 
качественный рост международного рабочего движения на всех 
материках, развал колониальной системы империализма под на-
тиском национально-освободительных революций в большин-
стве угнетенных и зависимых стран Азиатского, Африканско-
го, Южно-Американского континентов, образование и развитие 
международных демократических движений во всем мире, на-
лаживание мирного сосуществования и мирового сотрудниче-
ства государств с различным общественным строем в рамках 
Организации Объединенных Наций. 

Все революционные изменения середины ХХ столетия 
значительно ускорили темпы общественного развития челове-
чества, углубили крушение старого общественного устройства 
мира, расширили выход народов земного шара из общего кризи-
са капитализма к социализму, активизировали социальное осво-
бождение трудящихся на всех континентах, радикализировали 
исторический прогресс общества в международном объеме, чем 
существенно продолжили и обогатили всемирно-историческое 
дело Великой Октябрьской социалистической революции. Тем 
самым широкомасштабное мировое подтверждение получила 
правильность революционного пути выхода народов из общего 
кризиса капитализма, начатого первой русской революцией. 

Мировой революционный процесс приобрел в середине  
ХХ века новый размах, так как под его воздействием проис-
ходило значительное изменение соотношения общественно-
политических сил на международной арене в пользу социально-
го прогресса, демократии, социализма. Во-первых, при опоре на 
исторические достижения мировой социалистической системы 
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рабочий класс капиталистических стран достиг существенных 
экономических, социальных, политических завоеваний в своей 
непримиримой борьбе против монополистической буржуазии. 
Во-вторых, по примеру стран социалистического содружества 
многие народы, освободившиеся от колониального гнета импе-
риализма, поворачивали по некапиталистическому пути развития 
и выбирали социалистическую ориентацию своей жизнедеятель-
ности. В-третьих, существенным оказывалось преобразующее 
воздействие мировой системы социализма и на многие капитали-
стические страны, так как в них постепенно возрастало проникно-
вение социалистических элементов в социально-экономическую 
систему капитализма, что оборачивалось неизбежным обостре-
нием его внутренних противоречий. 

Благодаря революционным изменениям в мировом истори-
ческом процессе, постепенно в 70-е годы ХХ века образовалось 
равновесие или паритет между противоположными обществен-
ными системами капитализма и социализма, сложились новые 
геополитическая и геоэкономическая системы всемирного про-
странства, определившие относительную стабильность жиз-
недеятельности человечества, раздираемого непримиримыми 
противоречиями. Многообразие взаимоотношений и противо-
речий между социалистической и капиталистической системами  
в условиях их равновесия выражало антагонизм между главными 
мировыми тенденциями социального прогресса и реакции, новое 
качество общественных отношений на планете, определенный 
баланс общественно-политических сил международного масшта-
ба, основной источник нового накала общего кризиса мировой 
капиталистической системы. 

Третий этап радикального обострения общего кризиса капи-
тализма возник в 70-е годы ХХ столетия в его мировой цитаде - 
ли – США – и быстро охватил большинство стран мира. Но со-
временный подъем всестороннего кризиса империализма от-
личается существенными особенностями, которые обещают на 
будущее глобальный масштаб крушения старого уклада жизни 
частнособственнического классового общества и всемирный 
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размах революционных преобразований общественного бытия 
человечества. 

Первых два этапа нарастания общего кризиса капитализма 
стимулировались воздействием очередных достижений научно-
технического прогресса на развитие производительных сил об-
щества, а третий этап вызван, главным образом, мировой научно-
технической революцией, которая открыла во второй половине 
ХХ века благоприятные возможности для подъема совокупных 
производительных сил человечества на качественно новый уро-
вень развития, но столкнулась с оковами капитализма, отстава-
нием частнособственнических производственных отношений  
в международном масштабе. Мировая экономика не может даль-
ше стихийно развиваться в рамках капиталистических произ-
водственных отношений, она нуждается в научно обоснованном 
управлении на социалистической основе. 

Два первых подъема обострения всеохватывающего кри-
зиса империализма достигали своей кульминации в мировых 
войнах, погубивших десятки миллионов человеческих жизней, 
а современный территориальный передел земного шара не мо-
жет обрести старую форму «горячей» войны, так как она чревата 
перерастанием в ядерную катастрофу глобального объема и са-
моуничтожением всего человечества в целом. 

Первые две вспышки обострения общего кризиса капитализ-
ма коснулись в различной степени наиболее развитых империа-
листических стран, а на третьем этапе особый кризис охватил 
большинство (если не все) стран мира, как капиталистических, 
так и социалистических, оказывая отрицательное воздействие 
на всю мировую экономическую систему, общественное жизне-
устройство человечества, мировой исторический процесс. 

Во второй половине ХХ столетия общий кризис миро-
вой капиталистической системы значительно перешел обыч-
ные рамки своего проявления, так как капитализм «перезрел» 
для социалистической революции, искусственно поддержи-
вался монополистической буржуазией, был охвачен тоталь-
ным паразитированием, загниванием, саморазрушением, что 
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оборачивалось нагнетанием и дестабилизацией международ-
ной обстановки, значительным обострением экономических  
и политических противоречий на мировой арене, социальной 
и духовной деградацией буржуазного общества на всех конти-
нентах, образованием всемирного комплекса экологического, 
сырьевого, энергетического, экономического, финансового кри-
зисов глобального характера. 

Главные особенности нового обострения общего кризиса ка-
питализма обусловлены в основном революционными сдвигами  
в общественном производстве, произошедшими во второй полови-
не ХХ века. Тогда под воздействием мировой научно-технической 
революции совокупные производительные силы человечества об-
рели качественно новый уровень развития по сравнению с первой 
половиной ХХ столетия. 

Совершая невиданный во всемирной истории научно-
технический скачок, материально-производственная основа 
жизни человечества закономерно потребовала и соответствую-
щего коренного преобразования всей системы общественных от-
ношений среди населения земного пространства, чем стихийно  
и неизбежно побудила в первую очередь новый глубинный кризис 
старой капиталистической системы общественного жизнеустрой-
ства народов. Не сумев своевременно приспособиться к новым 
объективным требованиям производственно-экономического 
фундамента человеческой цивилизации, большинство народов 
мира оказалось охваченным резким обострением катастрофиче-
ского кризиса империализма. 

Современный накал общего кризиса капиталистического жиз-
неустройства мира отличается в особенности тем, что в услови-
ях мировой научно-технической революции капиталистический 
способ производства полностью исчерпал свои конструктивные 
возможности и вошел в полосу прекращения своего существова-
ния, поэтому саморазрушение капитализма стало более ускорен-
ным и масштабным, глубоким и необратимым,

Под воздействием разрушительных тенденций мировой ка-
питализм был охвачен всеобщей агонией, которая проявляется 
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в имперских иллюзиях транснациональной финансовой оли-
гархии о мировом господстве, оживлении фашистских тенден-
ций на мировой арене, опасных выпадах военно-политической 
агрессии империалистических сил против народов, жестоких 
столкновениях несовместимых интересов международных мо-
нополий, угнетении сверхмонополиями большинства населения 
земного шара, тотальном реванше мировой реакции империа-
лизма против завоеваний общественного прогресса на всех ма-
териках. 

Мировая научно-техническая революция обеспечила решаю-
щие предпосылки для качественно нового способа материального 
производства, посильного удовлетворять человеческие потребно-
сти всего народонаселения Земли, но осуществление на практике 
этих возможностей социального прогресса общества сталкивает-
ся во всемирном масштабе с различными препятствиями импе-
риализма. Не случайно современное обострение общего кризи-
са капитализма характеризуется в основном невиданными ранее 
проявлениями гибели этого эксплуататорского общественного 
строя в глобальном объеме, перспективой революционного об-
новления человечества на коллективистских и гуманистических 
принципах социализма. 

На нынешнем этапе подъема общего кризиса мировой ка-
питалистической системы существенное обострение получили  
и общемировые проблемы исторического движения человече-
ства, такие, как антропогенные перегрузки планеты, ограничен-
ность природных сырьевых и энергетических ресурсов на земных 
просторах, дестабилизация естественной природной среды во 
всемирном объеме, массовый голод населения на огромных кон-
тинентах, эпидемии инфекционных заболеваний, нищета жизни  
у подавляющего большинства людей на земном шаре и другие. 

Таким образом, охватив большинство стран мира, уско-
рив распад старого общественного жизнеустройства человече-
ства, обострив общемировые проблемы и противоречия, побу-
див угрозу вселенской катастрофы, современный накал общего 
кризиса капитализма перерос в 80-е годы ХХ века во всеобщий 
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мировой кризис, какого ранее не знала всемирная история. Ми-
ровое сообщество народов оказалось в экстремальной ситуации,  
предполагающей с целью сохранения своей жизнеспособности 
его дальнейшее продвижение по историческому пути, выбранно-
му первой русской революцией. 

Мировая империалистическая буржуазия устремилась к вы-
ходу из всемирного кризиса контрреволюционным путем уничто-
жения социализма на Земле и ограбления большинства стран пла-
неты ради возмещения убытков в своей монопольной прибыли, 
причиненных глобальным кризисом. Но разрушение Советского 
Союза в 1991 году и подрыв при этом мировой социалистической 
системы еще более усугубили всеобщий мировой кризис и дове-
ли его до максимального обострения. 

С кульминацией накала всемирного кризиса человечество 
вступило в критическую ситуацию, которая характеризуется под-
рывом баланса общественно-политических сил на мировой аре-
не, нарушением равновесия в мировом общественном развитии, 
полной дестабилизацией международных отношений, расстрой-
ством мировой экономической системы, возникновением нового 
территориального передела земного пространства, обострением 
всех нерешенных общемировых проблем и противоречий, уве-
личением угрозы вселенской катастрофы и самоуничтожением 
человечества в ней. Мировой эпицентр крайнего накала глобаль-
ного кризиса образовался в России, аккумулируя в себе основные 
противоречия исторического движения человечества. 

Максимальное обострение всемирного кризиса прервало от-
носительно стабильное эволюционное развитие человечества, 
вызвало глобальную дестабилизацию мирового исторического 
процесса с присущими ей широкомасштабными экономически-
ми, социальными, политическими потрясениями. Провоцируя 
глобальные потрясения, сама фашиствующая реакция империа-
лизма стала их заложницей, так как загнала себя в исключитель-
ное положение мирового общественного развития, которым она 
не может овладеть и поэтому оказалась обреченной на неминуе-
мую гибель. 
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Провокацией глобальной дестабилизации международного 
положения, подрывом исторически сложившихся геоэкономиче-
ской и геополитической систем мира империалистическая бур-
жуазия перешагнула критическую грань на историческом пути 
человечества, поэтому все ее антинародные агрессивные устрем-
ления переходят в свою противоположность, оборачиваются гу-
бительными для нее самой последствиями. 

Апогей подъема всеобщего мирового кризиса проявляется, 
главным образом, в субъективном противодействии господству-
ющих политических сил большинства стран мира объективным 
законам жизни общества, в особенности основному закону обще-
ственного прогресса, требующему соответствия характера про-
изводственных отношений уровню развития производительных 
сил народов. В противоположность объективным социальным 
законам транснациональные корпорации прибегли к наращи-
ванию своей военной агрессии на международных просторах, 
стали балансировать на грани новой мировой войны. В начале 
ХХI века наиболее реакционные силы сверхмонополий развязали 
глобальную агрессию против всего человечества. Но империали-
стическая политика агрессии и войны угрожает перерастанием  
в глобальную катастрофу. 

Единственная альтернатива самоуничтожению человечества 
во вселенской катастрофе состоит в революционном преобразова-
нии жизни общества на социалистических началах в большинстве 
стран мира. Именно в этой альтернативе заключается реальный 
путь выхода человечества из всемирного кризиса к строительству 
бесклассового социалистического общества социальной свободы, 
справедливости, равенства. В революционном обновлении чело-
вечества на социалистической основе заключается и всемирное 
значение верности исторического пути, выбранного первой рус-
ской революцией для всех народов земного шара. 

Успешный выход народов из глобального кризиса пред-
полагает научный подход к жизни общества, обеспечиваю-
щий учет и использование объективных законов общественно-
го развития в стратегических целях исторического прогресса  
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человечества. Главной задачей при этом является качественное 
совершенствование материального производства на основе но-
вейших достижений мировой научно-технической революции, 
с тем чтобы устранить причины всеобщего мирового кризиса и 
удовлетворить возросшие потребности общественного прогресса 
во всемирном масштабе. Для этого необходимо полное преодо-
ление капиталистических производственных отношений, став-
ших оковами общественного производства во всем мире в целом,  
и утверждение социалистических производственных отношений, 
отвечающих запросам роста совокупных производительных сил 
чело вечества. 

 Поскольку мировой эпицентр максимального обострения 
глобального кризиса образовался в России, российскому тру-
довому народу определено мировым историческим процессом 
первому начинать революционный выход из этого особого кри-
зиса, завершающего историю частнособственнического клас-
сового жизнеустройства народов. В таких условиях в России 
по-прежнему сохраняются центр мирового революционного про-
цесса и инициатива исторического прогресса человечества. Пара-
доксально, что господствующие силы страны развязали при этом 
контрреволюционную реставрацию агонизирующего капитали-
стического строя. Оценивая столь противоречивую обстановку по 
объективной логике истории, Х съезд Коммунистической партии 
Российской Федерации пришел в июле 2004 года к выводу о том, 
что «политический режим своими действиями создает объектив-
ные предпосылки для новой социалистической революции в Рос-
сии» (Х съезд Коммунистической партии Российской Федерации.  
3 июля 2004 года. Материалы и документы. М.: ИТРК, 2004.  
С. 77). Этот вывод соответствует объективному закону всемирной 
истории, согласно которому реставрация старого общественного 
строя завершается новой революцией. 

Ю. Ю. ЕРМАЛАВИЧЮС, 
 доктор исторических наук, профессор 
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