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Введение 
 

Начало ХХ века стало для России временем великих потрясений 

и важнейших перемен. Все большую остроту принимали вопросы 

сословных и национальных отношений, гражданских прав, а также 

вопросы политический (о власти) и аграрный. Правящие круги не 

желали расставаться со своими привилегиями, отталкивая от себя 

образованное общество, которое уже давно было отчуждено от власти. 

Значительно усилилось социальное напряжение, возросла политическая 

активность отдельных групп населения России. Наиболее ярко этот 

процесс выразился в идейно-теоретическом и организационном 

оформлении политических партий, которые выдвигали проекты 

переустройства страны, объединяли единомышленников и вели их за 

собой, используя при этом различные средства для пропаганды своих 

воззрений. 

Партия социалистов-революционеров (ПСР), действовавшая на 

российской политической арене около четверти века, являлась одной из 

самых крупных по численности и значительных по влиянию российских 

политических партий. В 1917 г. на всеобщих выборах в Учредительное 

Собрание за нее проголосовало около 50% избирателей. Кроме того, 

ПСР преобладала в большинстве органов местного самоуправления, в 

Советах рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, в земельных 

комитетах различных уровней и в различных общественных 

организациях. Ее представители занимали ряд ведущих министерских 

постов во Временном правительстве.  

ПСР являлась общероссийской партией социалистического 

направления, представляя его левое крыло. Теоретики эсеровской 

партии выдвигали одну из самых радикальных моделей преобразования 

России. Исходной посылкой для них было революционное 

общественное переустройство, подразумевавшее насильственное 

свержение существующего режима, захват власти и максимальное 

использование ее рычагов для реализации социалистических идей. 

Преобразовать Россию эсеры надеялись на ее собственной основе, 

используя технологические достижения Запада. Признаваемое и 

применяемое ими специфическое средство борьбы – террор – 
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болезненно воспринималось правительственными кругами, но до 

определенного момента пользовалось поддержкой части русского 

общества и увеличивало популярность партии в массах. 

С конца 1980-х-начала 1990-х гг. исследователи стали обращать 

все большее внимание на изучение процесса формирования, а также 

численности, социального состава, организационного состояния, 

основных направлений работы провинциальных организаций 

социалистов-революционеров на различных этапах их существования, 

поскольку без этого невозможно дать количественные и качественные 

характеристики партии как определенной социальной и политической 

величины, создать целостную картину деятельности ПСР в 

общероссийском масштабе. Кроме того, деятельность местных 

революционных организаций являлась составляющей общественно-

политической жизни провинции начала ХХ века.  

Территориальные рамки работы охватывают Костромскую и 

Ярославскую губернии, которые относились к числу наиболее развитых 

в Центральном промышленном районе Российской империи. 

Характерной для этих губерний была связь рабочего класса с деревней. 

Именно среди этой части рабочих эсеровская пропаганда находила 

наибольший отклик. В указанном регионе были сосредоточены большие 

отряды провинциального учительства, тянувшегося к общественно-

политической жизни. На начальном этапе деятельности 

существовавшие в Ярославской и Костромской губерниях эсеровские 

группы находились под влиянием Московского комитета ПСР, с 1906 г. 

– перешли под контроль Областного Комитета Центральной Области. 

Хронологические рамки работы охватывают период от начала ХХ 

века, когда происходило образование первых эсеровских групп на 

территории двух обозначенных губерний, до начала Первой мировой 

войны. За это время ПСР прошла путь от разрозненных замкнутых 

кружков, в основном интеллигентских по своему составу, до массовой 

политической партии, каковой она стала в 1905-1907 гг. Кризисное 

состояние партийных организаций, в котором они оказались в 

послереволюционный период, постепенно преодолевалось. Примерно с 

1912 г. среди эсеров явно наметилась тенденция к консолидации, 

которая, однако, была прервана в 1914 г. С началом Первой мировой 

войны почти полностью были утрачены связи с эмиграцией, где 

находилось большинство идеологов и лидеров ПСР, и значительно 

затруднены контакты между организациями внутри страны. В первые 
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же дни войны были закрыты российские легальные печатные органы, 

выполнявшие в какой-то мере роль идейного политического 

общепартийного объединяющего начала. В результате, в военный 

период эсеровские идеи продолжали сохранять силу и значение (что 

показал 1917 год), но организационная структура оказалась практически 

разрушенной. 

Отечественная историография партии социалистов-

революционеров и ее региональных организаций рассматривается нами 

в рамках нескольких этапов: досоветский период; 1917 – середина 1930-

х гг.; конец 1930-х – середина 1950-х гг.; конец 1950-х – 1980-е гг.; 

конец 1980-х – 2000-е гг. В основе периодизации лежит изменение 

общественно-политической ситуации в стране, которое неизменно 

отражалось на доступности источниковой базы и влияло на тематику 

исследований. 

Первый – досоветский – период дал обширную, зачастую, 

публицистическую литературу, в которой с разных позиций 

(консерваторы
1
, либералы

2
, марксисты

3
) оценивались программные 

положения эсеров (особое внимание уделялось аграрной части 

программы ПСР), а также их тактика, особенно в период первой 

российской революции. 

В рамках консервативного направления историографии партии 

эсеров следует выделить охранительную, жандармскую литературу. 

Относящиеся к ней работы имели чисто прикладное значение – 

ознакомить работников охранительных органов с противостоявшим им 

противником для успешной борьбы с ним – и не преследовали цели 

научного освещения истории революционных партий
4
. 

Своеобразную официальную летопись революционного движения 

представляют «Обзоры важнейших дознаний, производившихся в 

жандармских управлениях». Они издавались с 1881 по 1902 гг. 

                                                 
1 Меньщиков М.О. Материалы к биографии. Русский архив. Т.IV. М., 1993; Розанов В.В. 

Сочинения. М., 1990; Тихомиров Л.А. Критика демократии. М., 1997; Его же. 

Монархическая государственность. М., 1998. 
2 Струве П.Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. Вып.1. 

СПб, 1894. 
3 Потресов А. Эволюция общественно-политической мысли в предреволюционный период 
// Общественное движение в России в начале ХХ-го века. Т.1. СПб, 1909; Егоров А. 

Зарождение политических партий и их деятельность // Там же; Маслов П.П. Партия 

социалистов-революционеров накануне общественного движения // Там же. Т.3. Кн.5. 
СПб, 1914. 
4 Сергеев А.А. Жандармы-историки. Голос минувшего. 1917. № 9 – 10. С.364 – 381. 
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Департаментом полиции для служебного пользования и рассылались по 

губернским жандармским управлениям
5
. Прежде всего, эти обзоры 

ценны содержащимися  в них фактическими сведениями, которые, 

порой, уникальны. 

С точки зрения насыщенности фактическим материалом немалый 

интерес представляет работа профессионала политического сыска 

А.И.Спиридовича, который сделал свою карьеру именно на борьбе с 

эсеровской партией
6
. От других охранительных изданий данная работа 

отличается корректностью, обстоятельностью и ясностью изложения. 

Вряд ли ее можно назвать научной в строгом смысле этого слова. 

Скорее она является сводом полицейских сведений об эсерах. В основу 

ее лег курс лекций, который А.И.Спиридович читал жандармским 

офицерам, готовившимся на должность начальников жандармских 

управлений. В ней обстоятельно излагается внешняя сторона 

эсеровского движения, представлявшая опасность для существовавшего 

государственного порядка и потому особо интересовавшая охранку. 

Приводимые сведения позволяют восстановить и уточнить некоторые 

подробности деятельности местных эсеровских организаций, в том 

числе в Ярославле и Костроме: время образования организаций, их 

финансовое состояние, даты проводившихся обысков и арестов 

(причем, есть возможность соотнести эти сведения с данными о других 

городах). Важно, что работа А.И.Спиридовича охватывает длительный 

период деятельности ПСР, а не ограничивается рамками 1905-1907 гг., 

что было характерно для многих последующих работ, появившихся в 

советское время. 

Видимо, в силу своей профессии, А.И.Спиридович особо 

подчеркивал, что «самой яркой работой», «на которую тратились и 

самые большие денежные средства, в которой участвовали самые 

выдающиеся революционные деятели и которая дала партии 

известность во всех кругах населения» был террор
7
. Именно это 

сочинение А.И.Спиридовича положило начало устойчивому 

представлению об эсерах как, почти исключительно, интеллигентско-

террористической организации. 

                                                 
5 Ерофеев Н.Д. Социалисты-революционеры в 90-е годы XIX века – 1904 г. Дис. в виде 

научного доклада … докт. ист. наук. М., 1999. С.9. 
6 Спиридович А.И. Партия социалистов-революционеров и ее предшественники. 1886-
1916. Пг., 1918. 
7 Спиридович А.И. Там же. С.114. 
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В марксисткой историографии эсеры характеризовались как 

мелкобуржуазные и утопические социалисты, а их тактика как 

авантюристическая. Авторы критиковали социалистов-революционеров 

за их веру в возможность для России некапиталистического пути к 

социализму, за приписывание трудовому крестьянству способности 

воспринять социалистические идеи, за идеализацию общины, за 

отождествление интересов рабочих и трудового крестьянства. 

Основу большевистской историографии ПСР составляют труды 

В.И.Ленина, касающиеся этой темы. В годы, предшествовавшие первой 

российской революции, когда основной для социал-демократов была 

задача распространения марксистских взглядов среди рабочих масс и 

борьба с противостоящими марксизму идеями, партия социалистов-

революционеров оценивалась в ленинских работах в основном 

негативно. Об этом свидетельствуют даже названия ряда работ: 

«Вульгарный социализм и народничество, воскрешаемое социалистами-

революционерами», «Революционный авантюризм», «Почему социал-

демократия должна объявить решительную и беспощадную войну 

социалистам-революционерам», «Народничествующая буржуазия и 

растерянное народничество», «От народничества к марксизму» и т.п. 

Для подобных оценок имелись и другие основания. В это время 

эсеровское движение было по своему составу главным образом 

интеллигентским, а из-за отсутствия массового крестьянского движения 

оставалась пока неясной степень реальности эсеровской аграрной 

программы, ее соответствие интересам крестьянства. В период первой 

российской революции эсеровский лозунг «Земля и воля» получил 

огромную популярность и поддержку, социальная база ПСР 

существенно расширилась. С этого времени в ленинских работах по-

прежнему говорится о несостоятельности учения эсеров с позиций 

пролетарского социализма, но в то же время подчеркивается его 

революционно-демократический характер, а также отмечается, что 

деятельность эсеров в 1905-1907 гг. в целом способствовала 

дальнейшему развитию революционного движения. 

Советская историография основывалась на ленинских 

критических оценках партии социалистов-революционеров и 

положениях официальной и агитационной литературы, изданной в связи 

с судебным процессом над эсерами в 1922 году. При этом 

умалчивалось, что большевики заимствовали у эсеров ряд важных 
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программных идей: социализации земли, федеративного строения 

государства, переход крестьян к социализму через кооперацию. 

Оставаясь в основе своей неизменной на протяжении многих лет, 

советская историография партии эсеров реагировала на изменения, 

происходившие в советской политической системе и идеологии. 

Сказывалась и логика ее внутреннего развития: по мере накопления 

материала, расширения круга проблем некоторые прежние 

представления по конкретным вопросам корректировались. 

В 1920-е – начале 1930-х годов довольно много писали о партии 

социалистов-революционеров, которая являлась основным 

политическим оппонентом большевиков. Поначалу это были не 

профессиональные историки, а публицисты. В брошюрах 

А.В.Луначарского, В.Быстрянского, В.Н.Мещерякова
8
 эсеры 

представлены как предатели народных интересов; их крах, по мнению 

авторов, был предопределен ненаучностью, мелкобуржуазностью 

эсеровского социализма. 

Некоторые сведения о деятельности эсеров в рабочей и 

крестьянской среде приводились в многочисленных работах по истории 

революционного движения в 1905-1907 гг. Это были как общие обзоры 

крестьянского, рабочего, профессионального, студенческого движения, 

так и посвященные отдельным районам, в том числе Ярославской и 

Костромской губерниям. Особенно большое их число вышло в свет в 

середине 1920-х гг., когда шла подготовка к 20-летию первой 

российской революции
9
. 

Особо следует отметить статьи Успенского и Гурьева в сборнике 

«Ярославль в первой русской революции»
10

, написанные на основе 

архивных документов и материалов периодической печати. Гурьев 

приводит сведения о существовании на первом этапе революции 

                                                 
8 Быстрянский В. Меньшевики и эсеры русской революции. Пг., 1921; Луначарский А.В. 
Бывшие люди. М., 1922; Мещеряков В.Н. Партия социалистов-революционеров. Ч.1-2. М., 

1922. 
9 Бухарин К.Н. Пятый год в Рыбинске. Рыбинск, 1925; Кретов Ф. Крестьянство в 
революции 1905 г. М.-Л., 1925; Осипов Н.Н. 1905. Профессиональное движение в 

Костроме и Костромской губернии в годы первой революции. Кострома, 1926; Растопчина 

М. Очерки истории революционного движения в Костроме. Кострома, 1922; Титлинов 
Б.В. Молодежь и революция. Из истории революционного движения среди учащейся 

молодежи духовных и средних учебных заведений. 1860-1905. Л., 1925. 
10 Гурьев. Мелкобуржуазные партии в революции 1905 года // Ярославль в первой русской 
революции. Ярославль, 1925; Успенский В.А. Крестьянское движение – 1905-1906 гг. – в 

Ярославской губернии // Там же. 
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эсеровских организаций не только в Ярославле, но также в Рыбинске и 

Романово-Борисоглебске. Успенский приводит факты создания 

усилиями местных социалистов-революционеров в 1905 г. крестьянских 

союзов в некоторых уездах Ярославской губернии. Следует отметить и 

работу В.Бочкарева
11

, в основу которой был «положен материал, 

хранящийся в архивах бывшего Ярославского губернского 

жандармского управления и Ярославского охранного отделения». 

Интересны результаты его исследования по выявлению секретных 

сотрудников охранки в составе революционных организаций г. 

Ярославля, которые проясняют ряд вопросов, связанных с 

деятельностью местных социалистов-революционеров как в 1905-1907 

гг., так и после первой русской революции. 

В 1920-х – начале 1930-х годов, несмотря на существовавшие 

препятствия, журналы «Былое», «Каторга и ссылка», издательство 

бывших каторжан и ссыльнопоселенцев публиковали архивные 

документы об эсерах, воспоминания и статьи, написанные на их 

основе
12

. Хотя многие материалы остались в государственных и личных 

архивах, а многие вообще не сохранились, по целому ряду сюжетов 

публикации журналов «Каторга и ссылка», «Былое» содержат 

уникальную информацию. Для нашей темы наибольшее значение имеют 

статьи К.Прокоповича и С.Ивановой, посвященные «жизни и 

революционной работе» руководителя Ярославского Комитета ПСР в 

1905 г. С.Г.Хренковой
13

, которая в 1908 г. покончила жизнь 

самоубийством в Ярославской тюрьме. Публикация К.Прокоповича 

интересна еще и тем, что в заключение он поместил стихи 

С.Г.Хренковой, которые последняя писала, уже находясь длительное 

время в тюрьме (в большинстве своем, это – стихи-письма, 

адресованные ее младшей дочери). Вышедший в 1934 г. 

биографический справочник членов общества политкаторжан и 

                                                 
11 Бочкарев В. Очерки по истории революционного движения и борьбы с ним в 

Ярославском крае (1860-1917) // Историко-революционный вестник. М.,1922. № 1 (4). 
12 Вознесенский А.Н. Крестьянские братства. Из воспоминаний защитника // Каторга и 

ссылка. 1933. № 11; Комаров Н. Очерки по истории местных и областных боевых 

организаций партии соц.-революционеров. 1905-1909 // Каторга и ссылка. 1926. № 4; 
Переверзев В.Н. Первый Всероссийский железнодорожный союз 1905 года // Былое. 1925. 

№ 4; Рабочий С.Киладзе. Весть о свободе в каторжной тюрьме // Каторга и ссылка. Сб.1. 

Тифлис, 1922 и др. 
13 Иванова С. С.Г.Хренкова // Каторга и ссылка. М., 1924. Кн.1(8); Прокопович К. Софья 

Германовна Хренкова (Из архива В.Н.Фигнер) // Каторга и ссылка. М., 1923. Кн.6. 
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ссыльнопоселенцев «Политическая каторга и ссылка» содержит 

подробные сведения о некоторых участниках Ярославской (8 человек) и 

Костромской (9 человек) организаций партии социалистов-

революционеров на различных этапах их существования
14

. 

В целом, несмотря на существовавшие в 1920-х – первой 

половине 1930-х гг. ограничения и негативное отношение авторов 

выходивших работ к деятельности партии социалистов-

революционеров, в этот период был собран интересный материал о 

деятельности ПСР, причем, приоритет был за региональными 

исследованиями. 

Период с середины 1930-х до середины 1950-х гг. можно 

рассматривать как отдельный этап историографии эсеровской партии. 

Это было время наиболее жестокого идеологического прессинга. В 

результате появления «Краткого курса истории ВКП(б)» суть 

народничества была закреплена в формуле «злейший враг марксизма», а 

деятельность эсеров определили как одну из основных причин 

поражений и неудач российского освободительного движения. 

Историческое изучение партии социалистов-революционеров надолго 

прекратилось. Исключение составили две статьи Е.И.Кирюхиной о 

Всероссийском крестьянском союзе, опубликованные в середине 1950-х 

гг.
15

 Автор привлекла обширный комплекс данных о функционировании 

центральных структур и местных отделений этой массовой организации 

крестьянства, в том числе в ряде уездов Ярославской и Костромской 

губерний. 

Появившиеся в середине 1950-х гг. работы по истории 

революционного движения в 1905-1907 гг. в Ярославской и 

Костромской губернии
16

 упоминали об эсерах лишь в контексте 

успешной борьбы с ними местных большевистских организаций. 

Следующий этап историографии обозначается концом 1950-х – 

серединой 1980-х гг. С рубежа 1950-1960-х гг. началось преодоление 

                                                 
14 Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов общества 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1934. 
15 Кирюхина Е.И. Всероссийский крестьянский союз // Исторические записки. М., 1955; Ее 

же. Местные организации Всероссийского крестьянского союза в 1905 г. // Кировский пед. 
ин-т. Ученые записки. Вып.10. Киров, 1956. 
16 Дружинин П.Н. Революционное движение в Ярославской губернии в 1905-1907 годах. 

Ярославль, 1955; Его же. Ярославль в период русско-японской войны и русской 
революции (1905-1907) // Ярославль. Очерки по истории города. Ярославль, 1954; 

Пахомов И.Е. Большевики Костромы в революции 1905-1907 гг. Кострома, 1954 и др. 
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трактовок «Краткого курса». Уничижительные оценки, характерные для 

предшествующего периода, были смягчены, заговорили об элементах 

прогрессивного в программе эсеров. Особую роль сыграла книга 

К.В.Гусева «Крах партии левых эсеров»
17

, которая как бы 

сигнализировала о возможности обращения к этой «опасной» теме. С 

этого времени социалистов-революционеров, как правило, перестали 

обвинять в предательстве народных интересов, в прислужничестве 

помещикам и капиталистам. Примерно с середины 1960-х гг. 

большинство авторов признали эсеров составной частью 

революционно-демократического лагеря. При этом тактика эсеров 

продолжала оставаться постоянным объектом критики.  

С начала 1970-х гг. изучение непролетарских партий, в том числе 

и ПСР, заметно активизировалось, чему в немалой степени 

способствовали научные симпозиумы
18

. В первой половине 1970-х гг. в 

центре внимания была в основном социальная концепция 

народничества. К.В.Гусев, В.Н.Гинев, В.Г.Хорос и другие 

исследователи, по-прежнему следуя марксисткой схеме, ввели в 

научный оборот некоторые новые источники
19

. В то же время 

проявляется новая тенденция. В 1972 г. М.И.Леоновым была 

опубликована первая в советское время работа об образовании партии 

эсеров, написанная, в основном, на невостребованных до тех пор 

архивных и опубликованных источниках
20

. Н.Д.Ерофеев обстоятельно, 

на основании чрезвычайно широкого и разнообразного круга 

источников исследовал историю партии энесов в 1905-1907 гг., ее 

взаимоотношения с эсерами и Трудовой группой
21

. 

В первой половине 1980-х гг. появляются работы В.Н.Гинева
22

,  в 

которых автор придерживается в основном традиционных трактовок, но 

                                                 
17 Гусев К.В. Крах партии левых эсеров. М., 1963. 
18 Подробнее см.: Волобуев О.В., Леонов М.И., Уткин А.И., Шелохаев В.В. История 
политических партий периода первой российской революции в новейшей советской 

литературе // Вопросы истории. 1985. № 7. 
19 Гусев К.В. Партия эсеров: от мелкобуржуазного революционаризма к контрреволюции. 
Исторический очерк. М., 1975; Гинев В.Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в 

России. Л., 1977; Хорос В.Г. Народническая идеология и марксизм (конец XIX в.). М., 

1972. 
20 Леонов М.И. Из истории образования партии эсеров // Вопросы истории СССР. МГУ, 

1972. 
21 Ерофеев Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции. М., 1979. 
22 Гинев В.Н. Борьба за крестьянство и кризис русского неонародничества. 1902-1914 гг. 

Л., 1983; Непролетарские партии России. Урок истории. М., 1984. 
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которые при этом серьезно отличаются количеством и качеством 

использованных в них источников партийного происхождения. Это 

позволило автору дать достаточно подробное описание тактики эсеров в 

1902-1914 гг. В его работах уделяется внимание и местным 

организациям ПСР, действовавшим на территории России в 1905-1907 

гг. и послереволюционный период. 

Таким образом, в середине 1950-х – первой половине 1980-х гг. 

было продолжено изучение партии эсеров на основе доступного 

комплекса источников. При этом историки уделяли большое внимание 

программным и тактическим ошибкам ПСР (впрочем, это относится и к 

изучению других политических партий, выступавших оппонентами 

большевиков), подчеркивая, что они, вкупе с политической 

недальновидностью лидеров, неизбежно обрекали партию на гибель. 

Однако в эти годы происходит расширение, по сравнению с 

предшествующим периодом историографии, источниковой базы и круга 

рассматриваемых вопросов.  

С середины 1980-х гг. начинается новый период историографии, 

когда число исследований, основанных на изучении обширных 

массивов архивных и опубликованных источников, значительно 

возросло. Была издана работа о первом периоде партии эсеров, вышли в 

свет статьи М.И.Леонова и Н.Д.Ерофеева о численности и социальном 

составе ее в период первой российской революции 1905-1907 гг., 

которые позволили изменить бытовавшее ранее представление об 

эсерах как малочисленной организации интеллигентов-террористов
23

. 

Интересные результаты были достигнуты в исследованиях о 

состоянии и деятельности эсеров Сибири, Поволжья, Урала
24

. 

                                                 
23 Леонов М.И. Левое народничество в начале пролетарского этапа освободительного 

движения в России. Куйбышев, 1987; Его же. Численность и состав партии эсеров в 1905-
1907 гг. // Политические партии России в период революции 1905-1907 гг. 

Количественный анализ. М., 1987; Его же. Партия эсеров в 1905-1907 гг.: 

организационная структура, состав, численность // Непролетарские партии России в трех 
революциях. М., 1989; Ерофеев Н.Д. К вопросу о численности и составе партии эсеров 

накануне первой российской революции // Там же. 
24 Афанасьев А.Л. Военная работа эсеров в Восточной Сибири в период отступления 
революции 1905-1907 гг. // Проблемы истории революционного движения и борьбы за 

власть Советов в Сибири (1905-1920 гг.). Томск, 1982; Его же. Эсеровские организации 

Сибири в период революции 1905-1907 гг. (численность, состав, размещение) // 
Непролетарские партии России в трех революциях. М., 1989; Леонов М.И. Эсеры и 

крестьянство Поволжья в революции 1905-1907 гг. Куйбышев, 1985 и др. 
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Многолетние исследования Д.А.Колесниченко завершились 

изданием монографии, в которой прослеживаются взаимоотношения 

внутри народнического направления на протяжении всех лет первой 

российской революции. Особенный интерес представляют 

опубликованные автором сведения о партийной принадлежности членов 

Трудовой группы
25

. 

Деятельности Союза социалистов-революционеров-

максималистов посвящена книга Д.Б.Павлова. На основании широкого 

круга источников он дал подробную характеристику количества и 

географии максималистских организаций (у него мы находим сведения 

не только о Ярославле, но и о Рыбинске), определил общую 

численность входивших в них членов, выявил ряд новых моментов во 

взаимоотношениях эсеров и максималистов
26

. 

Качественный скачок в изучении партии социалистов-

революционеров произошел в 1990-е гг., когда в стране начала 

складываться многопартийная система. В этот период происходит 

окончательный отход от марксистской схемы. Д.А.Колесниченко 

выпустила в свет первую в отечественной литературе биографию 

идеолога партии социалистов-революционеров В.М.Чернова
27

. Ряд 

работ, затрагивающих вопросы эсеровской идеологии, состава, 

численности, террористической практики партии эсеров, были 

опубликованы М.И.Леоновым
28

.  

Итогами исследований 1990-х гг. стали несколько обобщающих 

работ, посвященных различным вопросам истории российских 

политических партий на разных этапах их существования
29

. 

В середине – второй половине 1990-х гг. выходит целый ряд 

монографий, учебных пособий и научных статей, посвященных истории 

эсеровской партии в целом и деятельности ряда ее местных 

организаций. 

                                                 
25 Колесниченко Д.А. Трудовики в период первой российской революции. М., 1985. 
26 Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в первой российской революции. М., 1989. 
27 Колесниченко Д.А. В.М.Чернов // Россия на рубеже веков: исторические портреты. М., 
1991. 
28 Леонов М.И. Эсеры в революции 1905-1907 гг. Самара, 1992; Его же. Пролетарский и 

крестьянский социализм в России на рубеже XIX-ХХ веков // Самарский исторический 
ежегодник. Самара, 1993; Его же. Политическое руководство партии эсеров в революции 

1905-1907 гг. // Общественно-политические движения России. Самара, 1993. 
29 Политическая история России в партиях и лицах. М., 1993; История политических 
партий России / Под ред. А.И.Зевелева. М., 1994; Политические партии России. Страницы 

истории. М., 2000. 
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Работа А.И.Еремина
30

 освещает деятельность организаций ПСР 

Центрального промышленного района в период с 90-х гг. XIX в. до 

1910-х гг. Из 278 страниц данного учебного пособия 153 страницы 

составляют приложения, включающие не только текстовые документы, 

но и таблицы, отражающие организационную структуру местных 

эсеровских организаций ЦПР (в том числе Ярославля и Костромы) в 

указанный хронологический период. Однако, приводимые автором 

сведения, на наш взгляд, не всегда точны и аргументированы. Так, 

существовавшую в 1907 г. «Костромскую военно-техническую 

организацию» он включает, вслед за жандармскими документами, в 

число эсеровских групп, существовавших в тот период в Костромской 

губернии
31

, тогда как она являлась боевым отрядом местного комитета 

РСДРП. 

В монографии М.И.Леонова, ставшей итогом его многолетних 

исследований
32

, рассматриваются структура, численность, состав, 

социальная доктрина ПСР в период первой российской революции. 

Автор обращается к таким важным темам как эсеровский террор, 

деятельность партии среди крестьян, рабочих, учащихся, солдат и 

офицеров; ее взаимоотношения с другими политическими партиями и 

общественными организациями. 

Имеющиеся приложения содержат перечень эсеровских 

организаций по 78 губерниям и областям Российской империи (в том 

числе Ярославской и Костромской) с указанием даты их возникновения, 

количества членов, периодических изданий. Данные приложения 

свидетельствуют о колоссальной работе, проделанной автором, однако в 

отношении эсеровских организаций Костромской и Ярославской 

губерний они содержат некоторые неточности. Так, в приложении 

фигурирует организация ПСР с. Георгиевское Кинешемского уезда 

Костромской губернии, созданная в 1907 г.; напротив нее в графе 

«численность» указано «88»
33

. В действительности речь идет о трех 

эсеровских группах, существовавших  в Георгиевской и Есиплевской 

волостях и на фабрике Каменка и входивших в состав «Георгиевского 

                                                 
30 Еремин А.И. Общественно-политическая жизнь российской провинции: Центрально-

промышленный район  (конец XIX – начало ХХ веков). Уч. пос. по с/к. Ч.1. Организации 
социалистов-революционеров в общественно-политической жизни провинции. Орел, 

1995. 
31 Еремин А.И. Ук. соч. С.139. 
32 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М., 1997. 
33 Там же. С.423. 
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района» Кинешемской Окружной организации ПСР
34

. Кроме того, 

составленный перечень групп не является полным. Например, в нем 

отсутствует группа социалистов-революционеров, сложившаяся в 1904 

г. в г. Середа Костромской губернии
35

. Требуют уточнения и указанные 

даты создания некоторых организаций. Так, эсеровская группа в с. 

Родники Юрьевецкого уезда Костромской губернии была создана не в 

1907 г., как указывает М.И.Леонов
36

, а в декабре 1906 года
37

. Требуют 

уточнения и некоторые сведения, касающиеся деятельности 

организаций ПСР в Ярославской губернии. 

Первым комплексным исследованием истории эсеровской партии 

в 1907-1914 гг. стала работа К.Н.Морозова
38

, в которой автор на основе 

большого фактического материала рассматривает организационное 

состояние партии в данный период, причины и тенденции 

трансформационных процессов в центральных и местных организациях, 

взгляды внутрипартийных группировок, тактические и идейные поиски, 

террористическую практику. Принципиально важными для дальнейших 

исследований являются выводы К.Н.Морозова о прекращении 

существования партии как единого организационного целого к 1910 г. и 

о комплексе причин, приведших к этому. Интересны рассуждения 

автора о процессе падения авторитета партийных верхов в среде 

местных организаций в России после окончания первой российской 

революции. 

В круг исследуемых проблем была включена эсеровская печать, 

причем не только периодическая, но и листковая
39

. На данный момент 

                                                 
34 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.59об. 
35 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.423; Политическая 

каторга и ссылка. Биографический справочник… С.454. 
36 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.423. 
37 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.59об.; ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.25. Л.145. 
38 Морозов К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 годах. М., 1998. 
39 Иерусалимский Ю.Ю. Эсеровская листковая агитация в период подъема первой 

российской революции 1905-1907 годов (на материалах ЦПР) // Актуальные проблемы 

политической истории России. Тезисы докладов и сообщений. Ч.1. Брянск, 1992. С.18-20; 
Его же. О количестве листовок эсеровских организаций ЦПР в период революции 1905-

1907 годов // Информационный бюллетень ассоциации «История и компьютер» и 

комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях 
при отделении истории РАН. М., 1994. № 9 (1993, октябрь). С.93-96; Его же. Листовки 

революционных организаций Центрального промышленного района в период первой 

российской революции 1905-1907 гг. Ярославль, 1997; Его же. Революционная пресса 
Центрального промышленного района в период первой российской революции 1905-1907 

гг. Ярославль, 1996. 
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(применительно к нашей теме) лучше освещена издательская 

деятельность ярославских и рыбинских эсеров в период первой 

российской революции. Хуже дело обстоит в отношении издательской 

деятельности костромских эсеров как в 1905-1907 гг., так и в 

послереволюционные годы.  

В 1990-х гг. годы в ряде исследований было уделено внимание 

деятельности ярославских социалистов-революционеров в начале ХХ 

века
40

. Появились статьи, освещающие некоторые аспекты деятельности 

костромских эсеров в 1905-1907 гг.
41

 Таким образом, некоторые 

вопросы, касающиеся создания, численности, организационного 

состояния и деятельности организаций социалистов-революционеров 

Костромской и Ярославской губерний в начале ХХ века (почти 

исключительно в период первой российской революции 1905-1907 гг.) 

частично освещались в отечественной историографии (не всегда точно).  

В 2000-е гг. пристальное внимание исследователи уделяли 

изучению теоретических воззрений социалистов-революционеров, а 

также деятельности партийных лидеров
42

. В свет выходят воспоминания 

последних
43

. 

На сегодняшний день по-прежнему актуальной остается задача 

изучения материалов местных архивов, местной печати (поскольку 

информация о деятельности столичных и региональных организаций, 

имеющаяся в центральных архивах, в определенной части уже введена в 

научный оборот), в которых содержатся сведения о численности, 

                                                 
40 Марасанова В.М., Федюк В.П. Ярославские губернаторы. 1777 – 1917: Историко-

биографические очерки. Ярославль, 1998; Размолодин М.Л. Черносотенное движение в 

Ярославле и губерниях Верхнего Поволжья в 1905-1915 гг. Ярославль, 2001. 
41 Семенова Н.С. Деятельность политических партий среди интеллигенции в 1905-1907 гг. 

(по материалам Костромской губернии) // Российская провинция и ее роль в истории 

государства, общества и развитии культуры народа. Ч.III. Костромская провинция в 
составе Российского государства. Кострома, 1994; Шахова М.Д. Костромская организация 

партии социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. // Там же. 
42 Елатомцев Б.А., Лапандин В.А. Эсеровская политико-правовая концепция развития 

общества и государства: проблема формирования и реализации. Самара, 2009; 

Иванишкина Ю.В. Е.К.Брешко-Брешковская: общественно-политические взгляды и 
деятельность. Дисс. … к.и.н. М., 2006; Коновалова О.В. Проблемы исторической 

модернизации России в идейном наследии В.М.Чернова. Дисс. … д.и.н. Красноярск, 2006; 

Менделеев А.Г.  «Куда влечет нас рок событий?»: Газета эсеров «Революционная Россия»: 
пропаганда и терроризм. М., 2008. 
43 Брешко-Брешковская Е. Скрытые корни русской революции. Отречение великой 

революционерки. 1873-1920 / Пер. с англ. Л.А.Игоревского. М., 2006; Чернов В.М. В 
партии социалистов-революционеров: Воспоминания о восьми лидерах / Публ., вступ. ст., 

подгот. текста  и коммент. А.П.Новикова и К.Хузер. СПб., 2007. 
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социальном составе, деятельности провинциальных комитетов ПСР. 

Заметные успехи в этом направлении сделаны в последние два 

десятилетия. Появились исследования, в которых рассматривается 

деятельность социалистов-революционеров в Удмуртии, в Пензенской, 

Симбирской, Смоленской губерниях
44

. Но лучше всего к настоящему 

моменту освещена деятельность эсеров (если говорить не о столичных, 

а о местных организациях) в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале
45

.  

Источниковую базу работы составляют различные типы и виды 

источников, опубликованные и хранящиеся в архивах. Большая часть 

привлеченных архивных документов ранее не использовалась 

исследователями. Все источники по теме могут быть разделены на 

несколько групп. 

Первую большую группу составляют источники партийного 

происхождения. Среди них можно выделить нормативные документы 

партии социалистов-революционеров, к которым следует отнести 

программные документы, общепартийные программу и устав; сюда же 

относятся и нормативные документы местных партийных организаций 

Костромской и Ярославской губерний (уставы губернских организаций 

                                                 
44 Алуев В.Ф. Социал-демократы и эсеры Пензенской и Симбирской губерний накануне и 

в годы первой российской революции. Дисс. … к.и.н. Саранск, 1994; Бехтерев С.Л. Эсеро-

максималистское движение в Удмуртии. Ижевск, 1997; Кипров И.А. Создание и 
деятельность Смоленской организации партии социалистов-революционеров (1901 – 1907 

гг.): люди, события, документы. Смоленск, 2010. 
45 Кадиков Э.Р. Отечественная историография эсеровского подполья в Сибири в начале 
ХХ в.: учебное пособие. Омск, 2008; Курусканова Н.П. Деятельность эсеров среди 

учащейся и студенческой молодежи Западной Сибири в годы первой российской 

революции (1905-1907 гг.) // Общественное движение и культурная жизнь Сибири (XVIII-
ХХ вв.). Омск, 1996; Ее же. Листовки западносибирских организаций ПСР в годы первой 

российской революции 1905-1907 гг. (количественный анализ) // Проблемы 

историографии, источниковедения и исторического краеведения в  вузовском курсе 
Отечественной истории (Тезисы научно-методической конференции). Омск, 1993; Ее же. 

Эсеры и сибирское крестьянство в период избирательной кампании во II Государственную 
Думу // Сибирская деревня: история, современное состояние, перспективы развития. 

Омск, 1998; Ее же. Нелегальные издания сибирских эсеров (1901 – февраль 1917 г.). 

Томск, 2004; Ее же. Кассовые отчеты Сибирских организаций РСДРП и ПСР как источник 
по истории нелегальной издательской деятельности в 1905-1907 гг. // Восьмые 

Макушинские чтения: мат-лы научной конференции. Новосибирск, 2009. С.119-121; 

Макарчук С.В. Военные организации социалистических партий на Дальнем Востоке в 
период революции 1905-1907 гг. // Революция 1905-1907 годов и общественное движение 

в Сибири и на Дальнем Востоке. Омск, 1995; Плотников А.Е. Из истории формирования 

эсеровских организаций в Сибири (1900-1907 гг.) // Там же; Толочко А.П., Курусканова 
Н.П. Вопросы тактики и организационной работы на съездах Сибирского Союза ПСР в 

период отступления первой российской революции // Там же и др. 
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и городских групп, уставы рабочих, крестьянских организаций и боевых 

дружин). 

В число источников партийного происхождения включаются 

резолюции общепартийных съездов, Советов партии, постановления и 

инструктивные письма ЦК, различные обращения, воззвания и 

заявления, адресованные местным партийным организациям, другим 

политическим партиям, общественности и власти; сюда же относятся 

резолюции областных и местных форумов (Областных съездов 

Центральной Области ПСР, конференций Ярославской и Кинешемской 

организаций ПСР), совещаний городских, крестьянских и военных 

работников. Эти документы позволяют выявить социальную 

концепцию, программные и тактические установки в их эволюции, 

принципы организационного устройства ПСР. Они дают возможность 

судить о различиях в трактовке принципиальных вопросов партийным 

центром и местными организациями, представителями отдельных 

отраслей партийной работы. 

Близки к данной совокупности материалов протоколы съездов и 

Советов партии, протоколы конференций местных эсеровских групп и 

их отчеты в вышестоящие организации. Эта группа источников 

позволяет выявить различные точки зрения по основным вопросам 

программы и тактики, формирование общепартийной концепции и 

восприятие ее местными организациями. Несколько затрудняет работу с 

данными материалами то, что делегаты I и II съездов ПСР фигурируют 

под псевдонимами. Так, Ярославский комитет партии на I съезде 

представляла «Красова», а Костромскую организацию на II съезде – 

«Костромич» (оба псевдонима до сих пор не раскрыты). В протоколах 

конференций местных эсеровских организаций и групп, отчетах и 

запросах в вышестоящие партийные органы содержится богатый 

материал о количественных и качественных показателях (время 

создания организации, численность, финансовое положение, количество 

и наименования агитационно-пропагандистских изданий и т.д.). 

Часть источников данной группы опубликована
46

, но большое 

количество находится в различных фондах центральных и местных 

архивов
47

. 

                                                 
46 Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. 1900 – 1922. Т.1. 

М.,1996. 
47 Российский государственный архив социально-политической истории (РГА СПИ). 

Ф.274; Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф.102, Ф.280, Ф.5805; 
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Крайне важным источником партийного происхождения 

являются листовки и прокламации, как обращенные к различным 

группам российского общества, так и внутрипартийные. Данный 

комплекс источников позволяет выяснить приемы воздействия эсеров 

на массы, способы и средства реализации политической линии 

поведения, восприятие местными организациями установок 

руководства. Листовки и прокламации содержат информацию о 

программных установках и тактических действиях, качественные 

характеристики, и, кроме того, является одним из самых существенных 

показателей объема деятельности той или иной эсеровской организации. 

На данный момент лишь малая, очень незначительная часть эсеровской 

листковой литературы опубликована
48

. Основной же ее массив, 

включающий как листовки, издававшиеся эсеровским организациями 

Ярославской и Костромской губерний, так и издания Областного 

Комитета Центральной Области ПСР, Центрального Комитета партии, 

Крестьянского Союза ПСР, Волжской Судоходной Организации 

хранится в коллекции нелегальных изданий ГА РФ и в местных 

архивах
49

. 

Списки адресов, имен, явок и паролей, шифры, описание техники 

изготовления взрывчатых веществ и т.д., которые, как правило, 

изымались полицией и жандармами при обысках, а потому сохранились 

в фондах органов политического сыска
50

, содержат небольшой объем 

информации, но они дают сведения о различных аспектах деятельности 

ярославских и костромских эсеров. 

Значительная часть источников партийного происхождения 

сохранилась в качестве вещественных доказательств в комплексе 

материалов органов политического сыска и судебно-следственной 

документации. Однако мы не рассматриваем их как часть последнего, 

                                                                                                         
Государственный архив Ярославской области (ГАЯО). Ф.912, Ф.906, Ф.73; 
Государственный архив Костромской области (ГАКО). Ф.120, Ф.133. 
48 «Пришла пора. Встань, русский народ». Составитель Ю.Ю.Иерусалимский // 

Исторический архив. 1997. № 5-6; Еремин А.И. Общественно-политическая жизнь 
российской провинции: центрально-промышленный район (конец XIX – начало ХХ 

веков). Учебное пособие по спецкурсу. Ч.1. Организации социалистов-революционеров в 

общественно-политической жизни провинции. Орел, 1995 (раздел «Документы» в 
приложениях); Курусканова Н.П. Нелегальная печать сибирских эсеров в период борьбы с 

самодержавием (1901 – февраль 1917 гг.). Учебное пособие. Омск, 2000 (раздел «Тексты 

листовок сибирских эсеров»). 
49 ГА РФ. Ф.1741; ГАЯО. Ф.906, Ф.912, Ф.73; ГАКО. Ф.749. 
50 ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Ф.280; ГАЯО. Ф.906, Ф.912. 
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поскольку эти источники создавались их авторами с какой-то 

конкретной целью (политической, революционной), а не для того, 

чтобы служить вещественным доказательством в процессе следствия и 

суда. 

Вторую большую группу источников составляют документы 

официального делопроизводства органов государственного управления, 

материалы органов политического сыска и судебно-следственные 

материалы. 

Значительная информация содержится в документах, 

отложившихся в результате делопроизводства правительственных 

органов. В эту группу можно включить нормативные документы, в 

состав которых входят циркуляры Департамента полиции по 

организации и ведению политического сыска, приказы, предписания, 

инструкции, а также сюда следует отнести документацию, исходящую 

из канцелярий Костромского и Ярославского губернаторов, которые 

неоднократно вмешивались в деятельность судебно-розыскных органов. 

На основе изучения этих материалов можно составить представление о 

том, как рассматривалась ситуация в стране в целом и в регионах 

руководителями соответствующих правительственных учреждений, 

какие методы и способы действий предлагались органам политического 

сыска для борьбы с эсеровскими организациями. Источники данной 

группы, как правило, весьма информативны, но требуют тщательного 

анализа, поскольку степень их заданности достаточно высока. 

Важнейшее место среди документов органов политического 

сыска (Костромского и Ярославского губернских жандармских 

управлений, Ярославского охранного отделения) занимают отчеты 

начальников этих учреждений о деятельности местных организаций 

партии социалистов-революционеров, отделений Крестьянского союза, 

Волжской Судоходной организации. Сюда же входят донесения и 

рапорты приставов и уездных исправников, сообщающие о положении 

дел в уездах и о происшествиях в отдельных городских районах: о 

распространении листовок (что иногда позволяет уточнить дату их 

выпуска), о настроениях среди крестьян и рабочих, о появлении 

агитаторов-представителей революционных организаций и др. Кроме 

того, к этой группе источников следует отнести материалы дознаний, 

донесения секретных и вспомогательных агентов, сводки агентурных 

сведений, направляемые в Особый отдел Департамента полиции, а 

также журналы наружных наблюдений. Указанные документы дают 
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информацию не только о деятельности местных эсеровских 

организаций в целом, но также содержат данные об отдельных их 

участниках, что дает возможность определить возрастной состав, род 

занятий, иногда социальное происхождение членов местных групп ПСР. 

Жандармские источники чрезвычайно информативны, но требуют 

критического отношения к себе, поскольку их достоверность во многом 

зависела от наличия внутренней агентуры и уровня профессиональной 

подготовки агентов и филеров, в работе которых случались ошибки. 

Так, в период первой российской революции в списки членов 

Рыбинской организации ПСР, составленные на основе агентурных 

сведений и данных наружного наблюдения неоднократно попадали 

местные социал-демократы (например, братья Золотаревы), либералы, 

контактировавшие с революционерами, а также лица, не имевшие 

никакого отношения к антиправительственному движению 

(родственники, ученики и т.д.). Причиной таких ошибок являлась не 

только непрофессиональная работа сыскных агентов, но и постоянные 

контакты членов эсеровской и социал-демократической организаций в 

Ярославле на первом этапе революции, и наличие людей, не состоявших 

официально в ПСР, но оказывавших помощь (например, финансовую) 

местным эсеровским группам. 

Судебно-следственные материалы являются информационно 

ценными и включают в себя протоколы допросов и обысков, 

собственноручные письменные показания подследственных, справки и 

сведения о лицах, привлекавшихся к дознаниям в качестве обвиняемых 

или свидетелей, обвинительные заключения и вынесенные приговоры. 

Кроме того, большой интерес представляют протоколы почерковых и 

технических экспертиз, проводившихся в ходе следствия для 

установления авторства изъятых во время обысков документов, а также 

определения техники, на которой печаталось или размножалось то или 

иное издание. 

Судебно-следственные материалы также требуют критического 

отношения к себе и дополнительной проверки, поскольку 

расследование не всегда проводилось квалифицированно, имели место 

оговоры, крестьяне, члены братств, отрицали свою принадлежность к 

ПСР (как и любой другой партии). Однако в ряде случаев эти 

материалы отличаются достаточно высокой степенью достоверности. 

Можно заметить, что начиная с осени 1906 г. жандармские и 

судебно-следственные материалы отличаются большей полнотой и 
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точностью по сравнению с предшествующим периодом, что связано с 

активизацией работы политического сыска. Ведь с этого времени 

многие местные организации ПСР все чаще используют такие способы 

борьбы как индивидуальный террор и экспроприации. Эсеровский 

террор направлялся повсеместно против чинов охранного ведомства, 

следовательно, эти чины не только в целях государственной, но и в 

целях личной безопасности были заинтересованы в том, чтобы иметь о 

социалистах-революционерах достоверную информацию для 

пресечения их деятельности. 

Документы официального делопроизводства органов 

государственного управления, материалы органов политического сыска 

и судебно-следственные материалы отложились в фондах Особого 

отдела Департамента полиции, Министерства юстиции, канцелярии 

товарища министра внутренних дел Ф.В.Джунковского, отделения по 

охранению общественной безопасности и порядка г. Москвы, 

хранящихся в ГА РФ
51

; в фондах прокурора Костромского Окружного 

Суда, канцелярии Костромского губернатора, Костромского 

губернского жандармского управления, хранящихся в ГАКО
52

; в фондах 

канцелярии Ярославского губернатора, Романово-Борисоглебского 

уездного исправника, Ярославского Окружного суда, Ярославского 

губернского жандармского управления, Ярославского отделения 

Московско-Архангельского жандармского полицейского управления 

железных дорог, Ярославского охранного отделения, хранящихся в 

ГАЯО
53

. 

Следующую группу источников составляют периодические 

издания. В нее включаются нелегальные эсеровские газеты и журналы, 

а также местная подцензурная печать. 

Центральные эсеровские издания (газеты «Революционная 

Россия», «Знамя труда», «Земля и воля», «За народ!», «Труд», журнал 

«Партийные известия») были целиком посвящены партийным 

проблемам. В них печатались программные материалы, теоретические 

статьи, сообщалось о принятых центром решениях по тем или иным 

тактическим вопросам, публиковались сообщения с мест. Несомненный 

                                                 
51 ГА РФ. Ф.102, Ф.124, Ф.280, Ф.270. 
52 ГАКО. Ф.120, Ф.133, Ф.749. 
53 ГАЯО. Ф.73, Ф.308, Ф.346, Ф.906, Ф.908, Ф.912. 
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интерес имеют разделы этих изданий, сообщавшие о полученных 

редакцией извещениях, уставах местных организаций и др.
54

 

Издания, выпускавшиеся различными структурными 

подразделениями ПСР (газеты «Известия Областного Комитета 

Центральной Области ПСР», «Известия Волжской Судоходной 

организации ПСР», «Ярославский крестьянин», журнал «Рыбинский 

затон») зачастую дают важные подробности деятельности эсеровских 

организаций Костромской и Ярославской губерний
55

. 

Местная периодика (газеты, выходившие в Костроме, Рыбинске, 

Угличе, Ярославле) помогает более полно представить картину 

общественно-политической жизни в регионах. Разделы этих изданий 

«Местный отдел», «Городская хроника» и т.д. сообщали о забастовках 

рабочих, митингах, крестьянских выступлениях на территории 

губернии, о решениях, принимаемых местными властями, о действиях 

местных организаций политических партий. 

Кроме того, интересны материалы с мест, приходившие в 

редакции газет, но по тем или иным причинам не опубликованные. 

Часть их сохранилась в архивных фондах
56

. 

Отдельную группу составляют источники личного 

происхождения. Во-первых, это личные письма (не только членов 

эсеровских организаций, но и социал-демократов, и лиц, далеких от 

участия в антиправительственных выступлениях), зачастую содержащие 

сведения, которые отсутствуют в других группах источников. Они 

позволяют выявить личные взаимоотношения членов эсеровских групп, 

понимание ими происходивших событий в момент их совершения или 

по свежим следам. Иногда они содержат уникальную информацию, 

касающуюся деятельности Костромской и Ярославской организаций 

социалистов-революционеров. Для нас они стали доступны благодаря 

перлюстрации, поэтому сохранились в составе материалов органов 

политического сыска
57

. 

                                                 
54 Так, в № 9 газеты «Знамя труда», вышедшем в январе 1908 г. сообщалось о том, что в 
редакции получен «Временный организационный устав Ярославской губернской 

организации ПСР». 
55 Например, «Известия Областного Комитета Центральной Области ПСР» от 6 ноября 
1906 г. сообщали о результатах «референдума» по вопросу об участии в выборах во II 

Государственную думу, проведенного среди членов эсеровских организаций Центральной 

Области. 
56 ГА РФ. Ф.648. 
57 ГА РФ. Ф.102, Ф.280; ГАКО. Ф.120, Ф.749; ГАЯО. Ф.906, Ф.912. 



 25 

Во-вторых, в группу источников личного происхождения входят 

воспоминания участников революционного движения и деятелей 

охранки. Из числа последних следует выделить мемуары 

А.И.Спиридовича и А.В.Герасимова
58

. 

Опубликованные воспоминания участников революционного 

движения – социал-демократов – в Костроме и Ярославле иногда 

содержат информацию о деятельности местных эсеров, о примерах 

сотрудничества представителей этих двух политических партий
59

. Чаще 

всего это – отрывочные данные, нередко искаженные в силу 

политической тенденции, но для нас они представляют интерес как 

«взгляд со стороны». 

Кроме того, в ходе нашего исследования были использованы 

неопубликованные воспоминания рабочих-большевиков и 

беспартийных, участвовавших в революционном движении в Ярославле 

и Костроме в 1905-1907 гг. Они сохранились в фондах 

«Документальные материалы истпартотдела ЦК ВКП(б). 1920-1928» 

РГА СПИ
60

 и «Истпартотдел Ярославского горкома ВКП(б)» ЦДНИ 

ЯО
61

. 

При всей ценности сообщаемых в воспоминаниях фактов и 

наблюдений, они зачастую хронологически оторваны от тех событий, о 

которых информируют, достаточно субъективны и пристрастны, что 

предполагает их тщательный анализ и необходимость сопоставления с 

другими материалами. 

Сохранившиеся дневниковые записи (отрывочные) одного из 

членов Кинешемской эсеровской организации
62

 также входят в группу 

источников личного происхождения. 

Комплекс архивных и опубликованных источников позволил  

проследить процесс становления Костромской и Ярославской 

эсеровских организаций накануне первой российской революции;  

                                                 
58 Герасимов А.В. На лезвии с террористами. М., 1991; Спиридович А.И. Записки 

жандарма. М., 1991. 
59 Дмитриева Е. Очерк из истории революционного движения в Ярославской губернии 
(1883-1905) // Из истории рабочего и коммунистического движения в городе Ярославле. 

Сб.1. Ярославль, 1922; Ярославский Е. Странички воспоминаний // Там же; Караваев П. 

1905год в Костроме (Из воспоминаний участника) // 1905 год в Костроме. Сб. статей. 
Кострома, 1926; Кедров М.С. Костромская боевая дружина // Там же; Стопани А.М. 1905-

1907 г. (Беглые наброски из костромских воспоминаний) // Там же. 
60 РГА СПИ. Ф.70. 
61 Центр документации новейшей истории Ярославской области (ЦДНИ ЯО). Ф.394. 
62 ГАКО. Ф.120. 
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изучить организацию и состав этих эсеровских групп и их характерные 

черты на различных этапах указанного временного отрезка;  

проанализировать идейные и тактические поиски ярославских и 

костромских эсеров в период первой российской революции, после ее 

окончания и проследить их взаимосвязь с аналогичными процессами во 

всей партии; проследить взаимоотношения костромских и ярославских 

эсеров с местными организациями других политических партий (прежде 

всего, с социал-демократами, как основными соперниками в борьбе за 

массы); осветить издательскую деятельность эсеровских организаций, 

действовавших на территории Костромской и Ярославской губерний;  

определить роль насильственных методов борьбы в тактике 

костромских и ярославских эсеров. 
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ГЛАВА 1. 
 

Ярославская и Костромская организации ПСР  

накануне и в годы  

первой российской революции  

(1901 – 3 июня 1907 гг.) 
 

Отправными точками исследований по истории политических 

партий, как правило, являются вопросы времени образования партий, а 

также их численность и состав на разных этапах деятельности. 

Большинство отечественных исследователей признают, что образование 

эсеровской партии не было одноактным событием, а заняло довольно 

длительный период. Непосредственными участниками этого процесса 

являлись не только столичные, но и провинциальные организации 

социалистов-революционеров. 

Первые организации социалистов-революционеров возникли в 

1894-1896 гг. В 1894 г. в Берне (Швейцария) появился «Союз русских 

социалистов-революционеров». В 1895-1896 гг. возникли группа эсеров 

в Киеве и «Союз социалистов-революционеров» в Саратове
63

. Новое 

название принимали, как правило, участники революционного 

движения, ранее именовавшие себя народовольцами. 

К концу XIX века популярность народовольчества, 

ориентировавшегося, прежде всего, на террористическую борьбу 

одиночек и заговоры интеллигентских организаций, быстро таяла. Сами 

названия «народник» и «народоволец» уже не являлись столь 

привлекательными как в предшествующие годы. В связи с этим 

революционные народнические группы обратились к названию 

«социалист-революционер». Тем самым они стремились, с одной 

стороны, подчеркнуть свою связь с революционными народниками 

1870-х гг., для которых исходной посылкой была идея массового 

революционного движения и социальной народной революции, а, с 

другой стороны, дистанцироваться от либеральных народников с их 

политикой «малых дел» и от поздних народовольцев. 

                                                 
63 История политических партий России. М., 1994. С.144. 
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Во второй половине 1890-х гг. появились эсеровские группы в 

Воронеже, Петербурге, Пензе, Полтаве, Одессе и других городах
64

. 

Организации помогали друг другу литературой, типографской 

техникой, во время встреч лидеры обсуждали программные вопросы
65

. 

Объединение же наиболее значительных эсеровских групп, 

существовавших в России и за границей, произошло в конце 1901 г. Об 

этом событии в январе 1902 г. известил № 3 «Революционной России», 

где была помещена информация о создании партии социалистов-

революционеров на платформе журнала «Вестник русской революции», 

который должен был стать теоретическим органом партии. Газета 

«Революционная Россия» становилась ее периодическим органом. 

Появление данного сообщения принято считать датой образования 

партии социалистов-революционеров. Начался объединительный 

процесс на региональном уровне. 

Однако достигнутое соглашение об объединении лишь положило 

начало процессу формирования партии. Ни выборных руководящих 

органов, ни устава, ни критериев партийного членства не было. 

Разделяемая всеми эсерами программа также отсутствовала. Это 

серьезно осложняло и тормозило процесс организационного 

оформления партии и ее местных групп, который не был завершен до 

начала первой русской революции. В результате накануне 1905 г. 

эсеровская партия представляла собой совокупность 

немногочисленных, глубоко законспирированных кружков, в основном 

интеллигентских по своему составу. В сфере партийного влияния эсеров 

в этот период находилось около 2 000 человек
66

. Они значительно 

уступали по этому показателю социал-демократам. 

В течение первого революционного года ПСР превратилась в 

массовую организацию, расширившую свои ряды за счет десятков 

тысяч крестьян и рабочих. Партия эсеров усиленно пропагандировала 

свой вариант развития России, приобрела влияние в массах, которые 

принимали ее лозунги, участвовали в организованных ею массовых 

выступлениях, голосовали за нее на выборах в Государственную Думу, 

                                                 
64 Ерофеев Н.Д. Социалисты-революционеры в 90-е гг. XIX в. – 1904 г. Дисс. в виде науч. 
доклада… докт. ист. наук. М., 1999. С.48. 
65 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. М., 1997. С.29. 
66 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.46; Ерофеев Н.Д. К 
вопросу о численности и составе партии эсеров накануне первой российской революции // 

Непролетарские партии России в трех революциях. М., 1989. С.127. 
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в Советы рабочих депутатов. ПСР была единственным реальным 

социалистическим конкурентом социал-демократии. 

 

 

1.1. Период становления. 
 

На рубеже XIX – XX вв. во многих городах Центральной России 

создавались небольшие группы народнического направления. Поначалу 

они действовали как кружки самообразования, участники которых 

постепенно знакомились с нелегальной литературой. Возникновение 

социал-революционных кружков было связано с появлением 

нелегальных революционеров, которые «от имени таинственной 

руководящей организации» давали местным активистам указания о 

ведении партийной работы
67

. 

Одной из самых крупных в Российской империи эсеровских 

организаций был Союз социалистов-революционеров, созданный 

А.Аргуновым в 1896 г. в Саратове. В 1907 г. он перенес свою 

деятельность в Москву. Члены Союза сосредоточили основное 

внимание на издательской деятельности, полагая, что она сможет стать 

объединяющим фактором для разрозненных эсеровских групп в России 

и за границей. В 1899 г. членом организации стал агент Департамента 

полиции Е.Ф.Азеф. Он выдал типографию Союза социалистов-

революционеров в г.Томске, которая была арестована в сентябре 1901 

г., как раз когда там печатался третий номер «Революционной 

России»
68

. А.И.Спиридович был командирован начальником 

Московского охранного отделения С.В.Зубатовым в Томск для 

«производства дальнейшего дознания» по этому делу
69

. После 

двухмесячной работы он установил существование связей Союза 

социалистов-революционеров с Петербургом, Нижним Новгородом, 

Черниговом и Ярославлем. Примерно через три месяца полиция 

произвела аресты во всех указанных городах
70

. 

                                                 
67 Еремин А.И. Общественно-политическая жизнь российской провинции: Центрально-
промышленный район (конец XIX-начало ХХ веков). Ч.1. Организации социалистов-

революционеров в общественно-политической жизни провинции. Орел, 1995. С.14. 
68 Ерофеев Н.Д. Социалисты-революционеры в 90-е гг. XIX в.-1904 г. С.70. 
69 Спиридович А. Записки жандарма. М., 1991. С.73. 
70 Там же. С.77. 
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В самом начале ХХ в. отмечались попытки ведения эсеровской 

пропаганды в Костроме и губернии, и связаны они были с 

деятельностью не местных, а приезжих партийных работников. Так, в 

апреле 1901 г. в рабочих кварталах Костромы появились три человека, 

которые призывали рабочих организовать празднование 1 Мая. 

М.Растопчина считает, что это были приехавшие в город для ведения 

агитационно-пропагандистской работы члены ПСР
71

, но данная 

информация не подтверждается и не опровергается имеющимися в 

нашем распоряжении источниками. 

Вопросу о количестве местных эсеровских организаций 

(следовательно, определению даты возникновения каждой из них) 

накануне и в период первой российской революции исследователи в 

последнее время уделяют серьезное внимание. Однако результаты их 

подсчетов различны. Так, М.И.Леонов насчитывал в 1902 г. 28 

эсеровских организаций, а в 1904 г. – уже 74
72

. Н.Д.Ерофеев писал о 43 

организациях социалистов-революционеров, существовавших накануне 

революции 1905-1907 гг.
73

 

Столь значительная разница в подсчетах, на наш взгляд, 

объясняется тем, что авторы по-разному подходили к определению 

партийной организации. Так, М.И.Леонов учитывал при подсчетах все 

упоминаемые в источниках социал-революционные организации 

разного уровня, в том числе и кружки, называвшие себя эсеровскими. 

Н.Д.Ерофеев исключил из подсчетов ряд местных эсеровских 

организаций, которые упоминаются в источниках, но, по его мнению, 

относились к объединениям кружкового характера, которые «исчерпали 

себя и свои силы изданием одной-двух прокламаций». К подобным 

группам он относит и Ярославскую группу ПСР, не включая ее в список 

партийных организаций, существовавших в России накануне 1905 

года
74

. М.И.Леонов и А.И.Ерёмин датируют возникновение 

Ярославской группы социалистов-революционеров 1904-м годом, 

                                                 
71 Растопчина М. Очерки по истории революционного движения в Костроме. Кострома, 
1922. С.8. 
72 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.37. 
73 Ерофеев Н.Д. К вопросу о численности и составе партии эсеров накануне первой 
российской революции. С.124. 
74 Там же. С.126-127. 
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включая ее тем самым в перечень местных организаций ПСР, 

существовавших накануне революционных событий 1905-1907 гг.
75

 

На наш взгляд, при рассмотрении данного вопроса следует 

учитывать позицию руководства ПСР. Наиболее четко принципы 

организационного строения партии (до принятия на I съезде ПСР в 

декабре 1905 г. – январе 1906 г. общепартийного Устава)  изложены в 

обращении участников заграничного съезда эсеров, состоявшегося в 

1903 г. Согласно этому обращению, «в местностях, где нет еще 

комитетов, лица, разделяющие в основных частях ее программу и 

желающие систематически работать в духе этой программы, 

приглашаются партией самостоятельно образовывать местные кружки и 

группы с.-р. Усилившись и завязав тесные сношения с партией, такие 

группы по соглашению с ЦК могут превратиться в ее местные 

комитеты, уполномоченные представлять партию на местах и 

действовать от ее имени. До тех же пор они выступают как 

независимые, связанные лишь идейно с партией группы или как 

вспомогательные органы ближайших к ним местных комитетов»
76

. То 

есть для включения местной группы социалистов-революционеров в 

состав партийных требовалась санкция Центрального Комитета ПСР 

(при отсутствии в данном регионе комитета ПСР). Поэтому мы 

рассматриваем в качестве структурных подразделений партии 

Ярославскую эсеровскую организацию с весны 1905 г., Костромскую – 

с осени 1905 г., а предшествующий период – как время их становления. 

Имеющиеся в нашем распоряжении данные свидетельствуют, что 

в предреволюционный период в Ярославле не существовало единой 

организации ПСР, которая вела бы целенаправленную агитационно-

пропагандистскую и организаторскую деятельность среди различных 

социальных групп местного населения, имела бы признаваемых всеми 

лидеров и постоянные связи с партийным центром. На протяжении 1904 

г. в городе действовали несколько разрозненных эсеровских групп и 

кружков, никак не связанных между собой, не имевших единого 

руководства. 

В 1904 г. в Ярославле существовало местное отделение Союза 

Народных Учителей ПСР. Союз сложился в начале 1903 г., а через год 

                                                 
75 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.455; Ерёмин А.И. 
Ук. соч. С.133. 
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его члены вели работу в 34 городах 24 губерний России
77

; число 

конспиративных адресов в провинции достигало двухсот
78

. Три адреса 

из этого числа относились к Ярославлю. Они были известны 

жандармскому управлению как принадлежащие «политически 

неблагонадежным» людям, но оснований для привлечения последних к 

ответственности у властей не было. Надо учитывать, что, как правило, с 

одним конспиративным адресом были связаны несколько членов 

организации, так что число участников Союза Народных Учителей ПСР 

в Ярославской губернии могло составлять в тот период 15-30 человек. 

Союз объединял сельских учителей и был ориентирован на ведение 

социал-революционной пропаганды в крестьянской среде. 

Распространенным приемом нелегальной деятельности учителей, как 

накануне революции, так и в 1905-1907 гг., была рассылка литературы 

по почте. Этот способ далеко не всегда оправдывал себя, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся в делах Ярославского губернского 

жандармского управления сведения добровольной сдачи крестьянами 

местным властям нелегальных печатных изданий
79

. 

В начале 1904 г. в Ярославле сложилась группа агитаторов, 

имевшая в своем распоряжении мимеограф и занимавшаяся выпуском и 

распространением эсеровских изданий, прежде всего листковой 

литературы. Общий тираж последней составил примерно 200-300 

экземпляров; направлялась она, преимущественно, в крестьянскую 

среду. Так, в ночь на 16 мая 1904 г. в ряде деревень Диево-

Городищенской и Сереновской волостей Ярославского уезда были 

разбросаны листовки «К рабочему люду» за подписью Московского 

Комитета ПСР (датирована мартом 1904 г.) и «Еще о войне 1854-1904 

гг.» (без даты и подписи). Причем, в каждом случае крестьяне находили 

эти листки вместе
80

. Оба листка призывали народ подняться на борьбу с 

главными врагами «рабочего люда» - фабрикантами, помещиками, 

чиновниками, с самодержавным правительством, которые «выжимают 

из рабочего человека последние соки». Авторы обеих прокламаций 

обвиняли царское правительство не только в бедах народных, но и в 

                                                 
77 Леонов М.И. Левое народничество в начале пролетарского этапа освободительного 

движения в России. Куйбышев, 1987. С.45. 
78 Ерёмин А.И. Ук.соч. С.25, 26. 
79 ГАЯО. Ф.73. Оп.7. Д.747. Л.160; Оп.9. Д.242. Л.179 и др. 
80 Там же. Ф.906. Оп.4. Д.384. Л.1, 1а, 5; Ф.73. Оп.7. Д.689. Л.76-77. 
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военных поражениях России и гибели тысяч русских солдат из-за 

казнокрадства и бездарности военачальников
81

. 

В конце 1904 - начале 1905 г. в Ярославле сложилась группа 

представителей городской интеллигенции, которые занимались 

пропагандой взглядов социалистов-революционеров на политическое и 

экономическое устройство России, но не стремились к созданию 

прочных связей с рабочей и крестьянской средой. Все они являлись 

членами Общества распространения народного образования в 

Ярославской губернии
82

.  

В конце 1904 г. в Демидовский юридический лицей поступила 

группа воспитанников московских учебных заведений. В их числе были 

Анатолий Константинович фон-Трауберг и Алексей Иванович 

Поникаровский, которые, по сведениям начальника ЯГЖУ, 

неоднократно замечались в распространении в здании лицея и в 

студенческой столовой прокламаций Московского Комитета ПСР
83

. 

Видимо, они и стали инициаторами создания студенческого кружка 

социалистов-революционеров. Нам не удалось установить, принимал ли 

участие в последующих революционных событиях А.К.фон-Трауберг; 

известно лишь, что в 1913 г. он жил в г. Ростове Ярославской губернии, 

где работал учителем в мужской гимназии, и был взят под наблюдение 

местной полицией в связи с готовившимся приездом в Ярославль 

императора. Установление наблюдения объяснялось в жандармских 

документах как раз его участием в деятельности студенческого кружка 

ПСР в Демидовском лицее в конце 1904 г.
84

 А.И.Поникаровский в 

дальнейшем принимал активное участие в деятельности Ярославской 

эсеровской организации.  

Осенью 1904 г. сложился «Ярославский Рабочий Союз ПСР», 

который объединял рабочие кружки, существовавшие на нескольких 

промышленных предприятиях города. Выбранный из числа участников 

организации кассир вел учет приходных и расходных сумм и 

отчитывался перед остальными членами Союза. Уже в 1908 г. во время 

одного из обысков в руки «охранки» попал один экземпляр отчета 

                                                 
81 ГАЯО. Ф.73. Оп.7. Д.689. Л.1. 
82 Среди них можно назвать Елизавету Иосифовну Богородскую (заведующую книжным 
складом губернского земства), Николая Ивановича Шкарина (фельдшера, работавшего на 

Вологдо-Вятской железной дороге), Петра Филипповича Кудрявцева (военного врача) и 

его супругу Антонину Васильевну Кудрявцеву (ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.12. Л.233). 
83 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.12. Л.233об. 
84 ГА РФ. Ф.270. Оп.1. Д.21. Л.26об. 



 34 

Центральной Кассы Ярославского Рабочего Союза за январь 1905 г., но 

ни оригинал, ни жандармская копия этого документа не сохранились
85

. 

Ярославский Рабочий Союз имел в своем распоряжении 

гектограф, с помощью которого выпустил за своей подписью листовку, 

призывающую рабочих и крестьян, объединиться в борьбе с 

самодержавием, «и мы тогда легко раздавим его как ничтожную тварь… 

и водрузим высоко над дворцом красное знамя с девизом: «свобода, 

обретенная в борьбе за право свое»
86

. Листовка не датирована, но 

сохранившиеся жандармские документы позволяют определить время 

ее выпуска: ноябрь-декабрь 1904 года. Официальный девиз Союза 

гласил: «Жить для борьбы, умереть за свободу». Именно эта фраза 

стояла в заглавии указанной прокламации вместо традиционного 

эсеровского девиза «В борьбе обретешь ты право свое». 

Ярославские социалисты-революционеры имели в тот период 

связи с Московским Комитетом ПСР, получая от него нелегальную 

литературу (брошюры и листовки) для распространения в губернии. Из 

Москвы были получены распространявшиеся в г. Ярославле и уезде в 

конце февраля – начале марта 1905 г. прокламации «Долой войну!» за 

подписью МК ПСР (датирована декабрем 1904 г.) и листовки 

«Приговор суда народного исполнен» Петербургского Комитета ПСР 

(датирована 5 февраля 1905 г.)
87

. 

Таким образом, сохранившиеся источники позволяют сделать 

вывод о существовании в Ярославле накануне первой российской 

революции нескольких обособленных эсеровских групп, не связанных 

между собой, не имевших общего руководства и широких контактов в 

обществе. Технические возможности их были весьма ограниченны. Но 

эти группы, безусловно, стали основой для создания единой 

организации ПСР в Ярославле весной 1905 года. «Ярославский Рабочий 

Союз» и «Ярославская группа партии социалистов-революционеров» 

влились в Ярославскую организацию ПСР в апреле-мае 1905 г. как ее 

составляющие, имевшие свои задачи, но руководимые из одного центра 

и получившие общие тактические установки. Большая заслуга в 

создании Ярославской организации партии социалистов-

революционеров весной 1905 г. принадлежит Софье Германовне 
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Хренковой, которая и возглавляла ее в течение первого революционного 

года. Эта женщина обладала лидерскими, организаторскими 

качествами, имела опыт партийной и издательской деятельности, и по 

приезду в Ярославль она направила все свои усилия на объединение 

имевшихся в наличии сил социалистов-революционеров и активизацию 

их действий. 

В партию социалистов-революционеров С.Г.Хренкова вступила в 

1903 г. в Москве. До этого, с 1892 г., она работала сельской 

учительницей недалеко от Симферополя. В 1893 г. она осталась вдовой 

с двумя маленькими дочерьми. В тот период С.Г.Хренкова не 

принадлежала ни к какой революционной организации, но по 

требованию местных властей ее неоднократно переводили из одной 

сельской школы в другую. Неудовольствие властей было вызвано тем, 

что С.Г.Хренкова организовывала при школах и вела вечерние курсы 

для крестьян (которые, кстати, давали семье дополнительный доход). В 

конце концов, ее «вынудили подать в отставку». 

После этого семья переехала в Томск, где С.Г.Хренкова получила 

должность городской учительницы. При школе она организовала 

вечерние курсы для рабочих. Лекции здесь читали некоторые 

профессора Томского университета, а для неграмотных было особое 

отделение, где их учили читать и писать. Но вскоре курсы закрыли, а 

С.Г.Хренкову уволили как «неблагонадежную».  

В 1903 г. она вместе с дочерьми переехала в Москву, где занялась 

корректурной работой. Она приобрела большую популярность среди 

типографских рабочих, а в скором времени начала «действовать как 

член ПСР»
88

. В этом качестве С.Г.Хренкова входила в состав 

Московского союза типографских рабочих, играя в нем заметную роль и 

участвуя в издательской деятельности. В июле 1904 г. за 

принадлежность к этой организации она была выслана под особый 

надзор полиции в г. Калугу
89

, но вскоре оттуда скрылась. 

К началу первой российской революции 1905-1907 гг. 

С.Г.Хренкова являлась одним из лидеров Московского комитета ПСР и, 

видимо, членом Рабочего союза. Под ее руководством 11 января 1905 г. 

в Москве в земской больнице за Семеновской заставой состоялось 

совещание делегатов рабочих организаций, на котором было принято 

                                                 
88 Иванова С. С.Г.Хренкова // Каторга и ссылка. М., 1924. Кн.1(8). С.238-239. 
89 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.12. Л.109. 
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единогласное решение начать забастовку. Аресты членов Московского 

комитета ПСР, происходившие с 8 по 11 января, коснулись многих 

видных партийных деятелей. В числе других (В.М.Зензинов, 

Б.А.Черненков, Н.В.Мазурин и др.) С.Г.Хренкова была арестована
90

, ей 

запретили проживать в Москве и Московской губернии в течение 

одного года с 19 февраля 1905 г. 
91

 13 марта 1905 г. она прибыла в г. 

Ярославль. 

Скорее всего, приезд С.Г.Хренковой не был случайностью или 

исключительно ее личной инициативой. По признанию члена ЦК ПСР 

М.Р.Гоца, который пользовался огромным авторитетом и которого сами 

эсеры называли «совестью партии», «деятельность эсеровских 

организаций… формировалась не снизу вверх, а сверху вниз»
92

. На 

практике это означало, что лидеры партии обладали всей полнотой 

власти, элементы выборности полностью исключались. Даже 

руководство местными партийными организациями осуществляли лица, 

назначаемые ЦК. Таким способом лидеры ПСР пытались удержать в 

рамках одной организации достаточно пеструю в идейном отношении 

массу. Кроме того, имеются примеры, когда приезд специально 

назначенного Центральным Комитетом партийного деятеля 

способствовал заметному оживлению и активизации деятельности 

местных эсеровских групп. Так произошло в Костроме летом 1906 года. 

Кроме того, связи с местными членами ПСР С.Г.Хренкова установила 

очень быстро, что может свидетельствовать о получении ею перед 

отъездом из Москвы конспиративных адресов. В приобретении техники 

на первых порах так же помогла московская организация. Кроме того, 

раскол эсеровской организации в Ярославле, происшедший в конце 

1905 г., один из инициаторов объяснял нежеланием некоторых местных 

членов ПСР подчиняться «руководству назначенного партией 

товарища»
93

. 

Итак, оформление организации ПСР в Ярославле, подготовленное 

деятельностью нескольких предшествовавших ей групп, приходится 

уже на революционный период. Похожая ситуация наблюдалась и в 

Костроме. 

                                                 
90 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.170. 
91 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.11. Л.7-7об. 
92 Цит. по: Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в первой российской революции. С.20. 
93 Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов общества 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1934. С.543.  
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М.И.Леонов относит появление группы социалистов-

революционеров в г. Костроме к 1903 г.
94

, но не указывает источник 

этих сведений. Имеющиеся в нашем распоряжении источники не 

позволяют делать подобное утверждение. Н.В.Чайковский
95

 при 

составлении списка эсеровских организаций (в феврале-марте 1904 г.) 

упоминает 19 партийных комитетов и групп, существовавших в тот 

период на территории России. Однако Костромская группа (так же как и 

Ярославская) в этом перечне отсутствует
96

. 

Начиная с середины 1904 г. имеются сведения о существовании 

разрозненных эсеровских групп на территории Костромской губернии. 

Немногочисленная группа социалистов-революционеров действовала в 

1904 г. в г. Середе Костромской губернии
97

. 

Одним из активных участников ее являлся Николай Иванович 

Одинцев, известный в партии под кличкой «Сова». Он родился в 1884 г. 

в одной из деревень Костромской губернии недалеко от Нерехты, 

закончил сельскую школу. В 1904 г. Н.И.Одинцев вступил в группу 

ПСР, возникшую в г.Середе. Вместе с другими членами организации он 

вел агитационно-пропагандистскую деятельность среди местных 

рабочих
98

. 

В 1904 г. в Костроме среди учащихся были сторонники ПСР. 

Однако до начала революционных событий они входили вместе с 

социал-демократами в состав объединенной организации учащихся. 

Выделение их в самостоятельную группу произошло в 1905 г.
99

 

Участники революционного движения в Костроме – члены 

РСДРП – позднее вспоминали, что накануне 1 мая 1905 г. в городе 

помимо социал-демократических появились листовки издания ПСР
100

. 

                                                 
94 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.423. 
95 Чайковский Н.В. в этот период являлся членом  Заграничного Комитета ПСР и одним из 
организаторов партийной литературы в Россию; в силу этого он располагал информацией 

о функционировавших в тот период партийных организациях. 
96 ГА РФ. Ф.5805. Оп.2. Д.115. Л.5-5а. 
97 Мы обращаем особое внимание на эту группу, поскольку она отсутствует в перечне 

организаций ПСР, составленном М.И.Леоновым (См. Леонов М.И. Партия социалистов-
революционеров в 1905-1907 гг. С.423). 
98 С 1906 г., находясь на военной службе, Н.И.Одинцев продолжал свою деятельность в 

ПСР в составе ее военной организации в Харбине и в Хабаровске, за что был арестован и в 
1908 г. Приамурским военно-окружным судом приговорен к бессрочной каторге 

(Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник членов общества 

политкаторжан и ссыльнопоселенцев. М., 1934. С.454). 
99 Растопчина М. Ук.соч. С.11. 
100 РГАСПИ. Ф.70. Оп.2. Д.178. Л.33. 



 38 

Кроме того, А.М.Белов отмечает, что в подготовке стачки костромских 

рабочих в июле 1905г. значительную роль сыграла листковая агитация 

социал-демократов и социалистов-революционеров
101

. Однако ни в том, 

ни в другом случае не указывается, были ли эти прокламации изданы 

местными эсерами или привезены из других городов. 

Имеющиеся сведения позволяют отнести образование 

Костромской организации ПСР, основу которой составили группа 

учащихся и несколько немногочисленных рабочих кружков, к осени 

1905 г. Эта дата фигурирует у М.Растопчиной
102

 и в документах 

Костромского губернского жандармского управления
103

. 

Кроме того, уточнить время образования Костромской 

организации ПСР позволяют два письма, полученные агентурным путем 

и переданные в начале октября 1905 г. из Особого Отдела Департамента 

Полиции начальнику Костромского ГЖУ для выяснения отправителей. 

Оба они были отправлены из г. Костромы 30 сентября 1905 г., 

адресованы Ивану Николаевичу Казанскому, жившему в Харькове, и 

коротко сообщали о развитии революционного движения в Костроме
104

. 

Полиция выяснила, что автором одного из писем являлся 

Александр Николаевич Казанский, родной брат адресата, живший в то 

время в г. Костроме. В числе наиболее важных событий последнего 

времени он называл создание местной группы социалистов-

революционеров, которая на днях «заявила свое существование» 

выпуском листовок. По его мнению, это событие поспособствовало 

тому, что в Костроме «сейчас прибыло революции». Теперь 

конкуренция социал-демократической и социал-революционной 

организаций, а также «единичный террор» эсеров в ближайшее время 

«заставят всех обратить взоры на Кострому»
105

. 

Автор второго письма, Анна Арсеньевна Алфеева, сообщала, что 

в Костроме идут раздоры между большевиками и меньшевиками. Кроме 

того, были случаи перехода социал-демократов в недавно созданную 

эсеровскую организацию
106

. 

                                                 
101 Белов А.М. Политические партии и рабочие Центрального промышленного района в 

революции 1905-1907 гг. Дис. … док.ист.наук. Кострома, 1998. С.192. 
102 Растопчина М. Ук. соч. С.16. 
103 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.233. Д.80. Ч.51. Л.6. 
104 Там же. Л.1, 3. 
105 Там же. Л.2. 
106 Там же. Л.4. 
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Сообщаемая в корреспонденциях информация заслуживает 

доверия, поскольку авторы писем были близко знакомы с участниками 

Костромской социал-демократической организации и сами принимали 

участие в ее деятельности
107

. 

Докладывая в Особый Отдел ДП о результатах проверки 

сведений, сообщаемых в этих двух корреспонденциях, начальник 

Костромского ГЖУ подтвердил факт недавнего создания в Костроме 

группы социалистов-революционеров, но опроверг сведения о выпуске 

от ее имени листовок. Он отметил, что единственное, чем до середины 

ноября 1905 г. проявили себя эсеры в Костроме, это выступления 

ораторов на рабочих митингах
108

. 

Однако в данном случае жандармы ошиблись. Созданная в городе 

организация ПСР действительно выпустила листовку (но, возможно, 

тираж ее был невелик, и ни один экземпляр не попал в руки полиции). 

Во время одного из обысков уже после окончания первой российской 

революции, в мае 1908 г., полиция обнаружила 5 экземпляров «К 

гражданам», датированной октябрем 1905 г., за подписью «Костромской 

группы ПСР». Листовка была выпущена при помощи мимеографа, и на 

каждом экземпляре имелся оттиск печати данной группы
109

. 

Итак, Костромская организация ПСР образовалась в сентябре 

1905 года, включив в себя немногочисленные эсеровские рабочие 

кружки, организацию учащихся этой же партии, а также часть местных 

социал-демократов, недовольных «нерешительностью действий своих 

руководителей»
110

. Она имела в своем распоряжении мимеограф, на 

котором выпустила, по крайней мере, одну листовку. Члены вновь 

сложившейся организации приняли активное участие в событиях, 

происходивших в Костроме осенью 1905 г. 

В процессе формирования организаций социалистов-

революционеров в Костроме и Ярославле можно выделить несколько 

схожих моментов. В дореволюционный период в обоих городах 

существовало несколько немногочисленных эсеровских групп, не 

имевших единого руководства, установившихся контактов с партийным 

центром, прочных связей с другими эсеровскими организациями и 

широкого влияния в массах. В плане организации и технической 

                                                 
107 ГА РФ. Ф.102. ДП  ОО. Оп.233. Д.80. Ч.51.  Л.5, 6; Оп.231. Д.2222. Л.171, 223 – 224. 
108 ГА РФ. Ф.102. ДП  ОО. Оп.233. Д.80. Ч.51. Л.6. 
109 Там же. Ф.280. Оп.2. 1908. Д.5054. Л.73; ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.25. Л.137об.-138. 
110 Там же. Ф.102. ДП  ОО. Оп.233. Д.1800. Ч.31. Л.1. 
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оснащенности они уступали местным социал-демократам. Подобная 

ситуация была характерна для большинства региональных групп ПСР 

накануне первой российской революции. События 1905 года ускорили 

процесс организационного оформления эсеров во многих российских 

городах. В Костроме он затянулся до осени 1905 г., в Ярославле же 

завершился быстрее во многом благодаря появлению опытного лидера. 

 

 

1.2. Организация и состав. 
 

По мере нарастания революционного движения эсеры привлекали 

в свои организации новых членов, становясь постепенно действительно 

массовой партией. В годы революции наладилось взаимодействие 

центральных и местных структурных подразделений ПСР. Но вместе с 

возросшим единством существовали различия в состоянии организаций 

разных губерний, обусловленные, в значительной степени, активностью 

самих участников движения и работой органов государственного 

управления. 

До 1906 г. эсеры не имели организационного Устава, поэтому 

руководствовались правилами, сформулированными в упоминавшемся 

выше Обращении участников заграничного съезда социалистов-

революционеров (1903 г.). Согласно этому Обращению в основу 

построения партии был положен централизм, когда включение 

нижестоящих групп в состав партийных производилось с санкции 

ближайших к ним руководящих комитетов или ЦК ПСР. Успех и 

конспирация революционной деятельности должны были 

обеспечиваться путем деления ее «по отраслям»: «Для нужд комитетов 

могут образовываться специальные партийные группы, являющиеся 

органами, работающими под общим руководством: типографскую и 

транспортную группы, группу пропагандистов, организации 

молодежи», а «по мере развития революционной борьбы» должны 

создаваться также и боевые группы. Комитет должен был действовать 

«в неразрывной связи и полном согласии» с рабочими организациями 

партии, причем их взаимоотношения «определяются особым уставом, 

не подлежащим разглашению»
111

. Эти условия – конспирация и 

специализация – вошли затем в общепартийный Устав, утвержденный 
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первым съездом ПСР и практически не менявшийся (за исключением 

некоторых уточняющих моментов) впоследствии из-за динамичности 

обстановки в стране. 

С весны 1905 г. в г. Ярославле существовал городской Комитет 

партии социалистов-революционеров
112

 во главе с С.Г.Хренковой. В 

течение первого года революции он не являлся выборным органом, в 

его состав включались несколько разъездных агитаторов, по-видимому, 

связанных с московской организацией
113

. 

Стремление охватить основные направления массового движения 

привело к тому, что вскоре после образования Ярославского Комитета 

ПСР в составе местной эсеровской организации были выделены три 

функциональные группы: 

1) Ярославский Рабочий Союз ПСР; 

2) Крестьянский Союз ПСР; 

3) Ярославская группа ПСР
114

. 

Такое разделение отражало представления членов ПСР о 

группировке сил в революции. В отличие от большевиков они выделяли 

не три, а два лагеря. В одном из них (лагерь самодержавия), по мнению 

эсеров, объединялись буржуазия, дворянство и высшая бюрократия. На 

представителей второго лагеря – промышленный пролетариат, трудовое 

крестьянство и интеллигенция – должны были ориентироваться в своей 

деятельности революционные организации. То есть партия должна была 

строиться по внесословному принципу
115

. 

Рабочий Союз и Ярославская группа ПСР получили некоторый 

опыт работы в предреволюционный период. Они влились в единую 

организацию, во многом сохранив свой состав и прежнюю сферу 

деятельности. 

Определение численности партии социалистов-революционеров 

накануне и в годы первой российской революции значительно 

затруднено состоянием корпуса источников. В отношении эсеровских 

организаций Костромской и Ярославской губерний выявленные 

источники позволяют с большой долей вероятности судить о строении 

                                                 
112 Необходимо учитывать, что в тот период под «местными комитетами» эсеры понимали, 

прежде всего, руководящие органы, а называть комитетами организации целиком стали 
позднее (в основном, уже после окончания первой российской революции). 
113 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.11. Л.6-об., 9, 19. 
114 Последняя по задумке местного руководства должна была заниматься агитационно-
пропагандистской и организаторской деятельностью среди местной интеллигенции. 
115 Это положение на I партийном съезде было закреплено в программе ПСР. 
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организаций, их составе, но почти невозможно на их основе определить 

численность. Жандармские источники в этом вопросе можно 

использовать лишь при условии сопоставления их с партийными, что 

далеко не всегда возможно
116

. 

Путем сопоставления информации, содержащейся в различных 

группах источников, нам удалось вполне определенно установить 

принадлежность к Ярославской эсеровской организации в 1905 г. 59 

человек, из них 47 человек (почти 80%) – мужчины. 

По возрастному признаку (возраст удалось определить для 49 

человек из 59) члены Ярославской организации ПСР распределялись 

следующим образом: 

- до 20 лет – 14 человек (28,6%); 

- от 21 до 35 лет – 29 человек (59,1%); 

- старше 35 лет – 6 человек (12,3%). 

Род занятий удалось выяснить для 52 эсеров из 59: 

35 человек (67,3%) занимались умственным трудом, остальные 17 

человек (32,7%) – фабрично-заводские и типографские рабочие 

Ярославля
117

. 

Источники не позволяют составить полный список членов 

организации, включая рабочих Ярославля, пополнивших ряды ПСР 

осенью 1905 г. во время октябрьских забастовок и выступлений. Однако 

на их основе мы можем с уверенностью говорить, что в течение 1905 г. 

у руля Ярославской организации партии социалистов-революционеров 

стояли представители радикально настроенной интеллигенции. Причем, 

это были представители интеллигенции, близко стоявшие к трудящимся 

массам, как по своему социальному происхождению, так и по характеру 

деятельности, и по имущественному положению: учителя, фельдшеры, 

агрономы, земские служащие и др. 

Средний возраст ярославских эсеров в 1905 г. составлял 

примерно 26 лет. Причем представители старшего поколения занимали 

руководящее положение, определяя деятельность более молодых. В 

                                                 
116 Дело в том, что накануне и на первом этапе революции жандармы в регионах не 

ориентировались в различиях между возникшими политическими партиями. В результате 

в списки членов Костромской и Ярославской эсеровских организаций попадали не только 
члены ПСР, но и социал-демократы, и представители либеральной интеллигенции (ГА 

РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.231. Д.2222. Т.2-10). 
117 Эти цифры почти не расходятся с общепартийными показателями (Ерофеев Н.Д. К 
вопросу о численности и составе партии эсеров накануне первой российской революции. 

С.129). 
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связи с этим принимаемые решения, как правило, отличались 

взвешенностью и учитывали конкретную сложившуюся ситуацию. 

Аресты, постоянно лихорадившие Ярославскую организацию ПСР 

начиная с декабря 1905 г., привели к «изъятию» из партийных рядов 

именно этой группы революционеров. В последующие годы эсеры 

значительно «помолодели»
118

, что, на наш взгляд, явилось одной из 

причин сосредоточения в 1906-1907 гг. максимальных усилий на 

насильственных методах борьбы, таких как экспроприации, подготовка 

покушений на должностных лиц и др. 

Важным изменением, происшедшим в организационном развитии 

ПСР в годы революции, было создание сети Областных организаций и 

комитетов, их возглавлявших. Вероятно, Областной Комитет 

Центральной области, охватывавший деятельность групп и комитетов 

эсеров девяти губерний Центрального промышленного района (кроме 

Смоленской, но с включением Нижегородской губернии), 

сформировался в период между маем и декабрем 1905 г.
119

 Областной 

Комитет Центральной области заполнял своеобразные руководящие 

«пустоты» между ЦК и местными комитетами указанных губерний, в 

том числе, Ярославской и Костромской. Он способствовал 

взаимодействию эсеровских групп данного региона. ЦК имел в 

Областном Комитете своего представителя и наоборот. При Областном 

комитете существовала боевая дружина, подразделявшаяся на 

террористическую и экспроприаторскую группы. Одной из 

обязанностей Областного Комитета было снабжение губерний 

необходимой литературой. Тексты прокламаций, как правило, 

готовились ЦК, а Областной Комитет осуществлял их тиражирование и 

распределение. 

С осени 1905 г. началась заметная активизация деятельности 

социалистов-революционеров по всей России, что выразилось в 

повсеместном образовании новых организаций, резком увеличении их 

численности, создании повсюду рабочих, крестьянских, студенческих, 

военных союзов, боевых дружин, в увеличении тиражей листовок, газет, 

брошюр. Эпоха «октябрьских свобод» завершает первый этап процесса, 

                                                 
118 Причем, это относится не только к Ярославлю, но и к Костроме, и к целому ряду 
других региональных эсеровских групп. 
119 Еремин А.И. Ук. соч. С.47. 
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начатого в январе 1905 г.: становление массовой революционной 

нелегальной партии
120

. 

По мере того как организация становилась массовой, возрастало 

значение дисциплины. Многие требовали навести порядок, 

размежеваться с аграрными террористами, оппозиционерами, теми, кто 

тяготел к анархизму и экспроприаторству. Недовольные партийной 

дисциплиной обвиняли ЦК и местные комитеты в «генеральстве» и 

уходили в «оппозицию». «Оппозиционные фракции ПСР» стали 

заметным явлением с осени 1905 г. 

Так, осенью 1905 г. открыто заявила о себе оппозиция в составе 

Московской организации ПСР, которая на момент начала революции 

считалась в партии «образцовой». Участники оппозиции считали, что 

излишняя централизация мешает успешной работе организации. Они 

требовали «дать больше прав и больше влияния низам партии, рядовым 

работникам, - чтобы комитет не диктовал свою волю, а был лишь 

исполнителем воли всех членов организации…»
121

. После декабрьского 

вооруженного восстания произошло резкое отмежевание радикально 

настроенных членов ПСР от Московского комитета партии, что 

означало окончательное оформление «оппозиционной фракции ПСР в 

Москве» или «московской оппозиции». Аналогичные процессы 

протекали в этот период и в целом ряде провинциальных эсеровских 

организаций, в том числе и в Ярославской.  

Осенью 1905 г. из состава Ярославской организации ПСР 

выделилась группа, ставшая позднее основой оппозиционной фракции 

ПСР в городе. Одним из инициаторов раскола стал Б.Д.Рождественский. 

Борис Дмитриевич Рождественский родился в 1883 г. в с. 

Покровском Ярославской губернии в семье фельдшера. После 

окончания земской фельдшерской школы он переехал в г. Ярославль, 

где в 1902-1904 гг. работал в местной социал-демократической 

организации, занимаясь тиражированием, хранением и 

распространением партийных изданий. В РСДРП он был известен под 

кличкой «Куль». В 1905 г. он перешел в Ярославскую организацию 

социалистов-революционеров, в которой получил партийную кличку 

«Рыцарь» и занимался техническим обеспечением группы. 

                                                 
120 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.47-48. 
121 Павлов Д.Б. Эсеры-максималисты в первой российской революции. С.67. 



 45 

Осенью 1905 г. Б.Д.Рождественский был исключен из партии за 

отказ подчиниться «руководству назначенного партией товарища», т.е. 

С.Г.Хренковой
122

. Вместе с другими, кого также не устраивали действия 

Ярославского Комитета ПСР, он образовал автономную группу 

социалистов-революционеров, которая несколько месяцев действовала 

как оппозиционная фракция ПСР в Ярославле, а осенью 1906 г. 

послужила основой для создания Ярославской Автономной организации 

социалистов-революционеров. 

Сам Б.Д.Рождественский, спасаясь от арестов, в начале 1906 г. 

уехал в Москву, где работал в составе «оппозиции» под кличкой 

«Доктор» (видимо, в лаборатории по изготовлению взрывчатых 

веществ). Осенью 1906 г. он вернулся в г. Ярославль и работал в составе 

эсеровской организации вплоть до ареста в конце 1906 г.
123

 

Необходимо отметить, что «оппозиционные настроения» 

проявились не только в столичных и губернских городах. В 1906 г. 

активно действовали участники «Рыбинского уездного комитета 

оппозиционной фракции социалистов-революционеров». Причем, если 

в Ярославле «оппозиция» выделилась в результате раскола организации, 

то в Рыбинске практически все члены городской группы ПСР объявили 

о своем переходе в ряды оппозиции. 

В конце 1905 г. – начале 1906 г. на I съезде ПСР был принят 

«Временный организационный устав», составление которого проходило 

в ходе самого съезда. 

Одним из основных вопросов партийного строительства является 

вопрос о членстве. Согласно § 1 «Временного устава» членом партии 

считался «всякий, принимающий программу партии, подчиняющийся 

постановлениям ее съездов и участвующий в одной из ее 

организаций»
124

. Однако эта формулировка многих не удовлетворила. 

Некоторые участники съезда предлагали считать членом партии «не 

только членов организации, но и всех, работающих под контролем 

организации». Представитель Гомельской группы высказал мнение, что 

«член партии – каждый разделяющий ее программу и тактику и 

                                                 
122 Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник… С.543. 
123 В феврале 1908 г. Б.Д.Рождественский был осужден Московской Судебной палатой в 

ссылку на поселение. Наказание отбывал в Иркутской губернии (Политическая каторга и 

ссылка. Биографический справочник… С.543). 
124 Протоколы первого съезда партии социалистов-революционеров (29.12.1905 – 4.1.1906) 

// Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.1. М., 1996. С.247. 
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оказывающий ей какие-либо услуги». Однако предложение о подобной 

формулировке § 1 Устава было отвергнуто «всеми против двух»
125

. 

Представлявшая на съезде Ярославский Комитет ПСР 

«Красова»
126

 в своем выступлении настаивала, что «члены партии не 

только члены организации; таковы, например, сельские учителя». В 

результате голосования ее предложение не прошло: 12 голосов «за», 45 

– «против»
127

. Обсуждая выступление «Красовой», участники съезда 

выступили за то, что на местах должны заботиться о «возможно 

скорейшем» вступлении таких учителей и учительниц в члены 

эсеровской организации
128

. 

Принятая I съездом ПСР формулировка § 1 Устава устраивала 

далеко не все организации. Об этом свидетельствует тот факт, что в 

период первой российской революции на съездах, конференциях 

местных эсеровских организаций разных уровней, на совещаниях 

крестьянских работников обсуждался вопрос о том, кого считать членом 

партии или крестьянского братства. Среди организаций ЦПР понятие 

«члена партии» наиболее широко трактовалось в Уставе Московской 

организации, в делах которой «правом решающего голоса обладал 

каждый активный социалист-революционер», а «партийность и 

активность лица» определялась «тем или иным коллективом 

организации»
129

. 

Участники конференции Кинешемской Окружной организации 

ПСР, проходившей 23 апреля 1907 г. приняли Устав, в котором 

параграф о членстве повторял § 1 общепартийного Устава, принятого на 

I съезде. Конференция этой организации, состоявшаяся 10 июня 1907 г., 

еще раз подтвердила эту формулировку
130

. 

                                                 
125 Протоколы первого съезда партии социалистов-революционеров. С.407. 
126 Псевдоним до сих пор не раскрыт, но, возможно, это была С.Г.Хренкова. 
127 Протоколы первого съезда партии социалистов-революционеров. С.407. 
128 Дискуссия по вопросу о членстве продолжалась и на II съезде ПСР (февраль 1907 г.). В 

результате § 1 Устава стал выглядеть следующим образом: « Членом П.С.-Р. считается 

всякий, принимающий программу и тактику партии, подчиняющийся постановлениям 
партии и партийной дисциплине и принятый в одной из партийных организаций» 

(Протоколы второго (экстренного) съезда партии социалистов-революционеров (12-

15.2.1907) // Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.1. М., 1996. 
129 Еремин А.И. Ук. соч. С.54. 
130 ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.35, 59об. 
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Данный устав Кинешемской Окружной организации
131

 сохранил 

правило утверждения нижестоящих организаций вышестоящими. Устав 

определял порядок формирования руководящих органов и их 

взаимоотношения с районными организациями. Он предусматривал 

выборность Окружного Комитета и определял порядок его досрочной 

смены. Устав закрепил порядок представительства районных 

организаций на окружном съезде: делегаты избирались из расчета один 

от десяти. Из-за преследования властей участники не могли совсем 

отказаться от кооптации, хотя этот вопрос вызывал довольно острые 

дискуссии. В итоге кооптация была ограничена предельно возможным 

числом назначений. 

§ 2 Устава, принятого I съездом ПСР, закреплял территориальный 

принцип построения партийных организаций. Городские и сельские 

партийные организации («первичные ячейки») должны объединяться в 

районные: областные, губернские, окружные, уездные, городские, 

«общая совокупность которых и составляет партию»
132

. Участники 

съезда признали невозможным «при данных условиях» установление 

единообразного типа местных организаций. Компетенции и функции 

местных комитетов и групп самим эсерам были, видимо, не совсем 

ясны. 

В 1906 году в Костроме и Ярославле появились губернские 

комитеты ПСР
133

 (по-видимому, выборные), связанные с Областным 

Комитетом Центральной области. Однако за годы революции они не 

провели ни одного губернского съезда (правда, проводились 

конференции городских работников, референдумы с целью выяснения 

отношения к выборам в Государственную думу), что во многом 

объяснялось сложностью подготовки такого мероприятия в обстановке 

постоянных полицейских преследований. 

В 1906-1907 гг. на территории Ярославской губернии вели 

деятельность группы социалистов-революционеров в Рыбинске, 

Ростове, Романо-Борисоглебске, Пошехонье. В период, 

предшествовавший созданию Ярославского губернского комитета ПСР, 

                                                 
131 Тексты уставов других эсеровских организаций и групп, существовавших на 

территории Костромской и Ярославской губерний в революционный период  (например, 
«Устав Ярославского Рабочего Союза ПСР» (1905 г.), «Устав Костромской рабочей 

организации» (1907 г.)) нам не удалось обнаружить. Полный текст Устава Кинешемской 

Окружной организации ПСР см. в разделе «Приложения» (Документ № 23). 
132 Протоколы I съезда партии социалистов-революционеров. С.247. 
133 ГАКО. Ф.133. Оп.38. Д.4. Л.4; Северная речь. 1906. 8 ноября. 
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они работали практически самостоятельно, рассматривая «ярославцев» 

не в качестве вышестоящей, руководящей организации, а как партнеров 

при подготовке совместных мероприятий. 

В Костромской губернии сложилась иная ситуация. До появления 

в августе 1906 г. губернского комитета роль организатора деятельности 

социалистов-революционеров в уездах и уездных городах выполняла 

Костромская городская группа ПСР, участники которой помогали с 

доставкой партийной литературы, сообщали распоряжения партийного 

руководства, вели агитационно-пропагандистскую и организаторскую 

работу в учебных заведениях уездных городов, в деревнях. 

Созданный в августе 1906 г. Костромской губернский комитет 

ПСР возглавили П.И.Кондорский и Е.А.Полтова. 

Петр Иванович Кондорский родился в 1880 г. в с. Нероново 

Костромской губернии в семье священника. После окончания духовной 

семинарии он стал сельским учителем. С 1902 г. П.И.Кондорский вел 

работу по организации учительского союза в Вятской губернии, 

занимался пропагандистской работой и распространением нелегальной 

литературы среди крестьянства. В феврале 1906 г. он был арестован и в 

августе этого же года выслан под гласный надзор полиции «в избранное 

место жительства» на 2 года. С 13 августа 1906 г. он жил в г. 

Костроме
134

, где возглавил Костромской губернский комитет ПСР. 

Екатерина Алексеевна Дерябина-Кондорская-Полтова родилась в 

1885 г. в Кухарке Вятской губернии в семье солдата. После окончания 

гимназии она работала сельской учительницей. С 1904 г. Е.А.Полтова 

занималась пропагандистской деятельностью среди крестьян Вятской 

губернии, в результате чего была уволена в 1905 г. «за 

неблагонадежность». В начале 1906 г. работала в организации ПСР в 

Вятке, вела занятия в рабочих кружках. Осенью 1906 г. она перешла на 

нелегальное положение (партийная кличка «Марья Дмитриевна») и 

занималась организацией рабочих кружков на Ижевском заводе. В 

конце 1906 г. Е.А.Полтова приехала в г. Кострому и стала основной 

                                                 
134 В июне 1907 г. П.И.Кондорский был арестован и осужден Московской Судебной 

Палатой за принадлежность к ПСР в ссылку на поселение; отбывал наказание в Иркутской 
губернии (ГА РФ. Ф.280. Оп.1. Д.3053. Л.1об.-2; Политическая каторга и ссылка… С.301-

302). 
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помощницей П.И.Кондорского в руководстве губернским комитетом 

ПСР
135

. 

В 1906 г. начала свою деятельность Кинешемская Окружная 

организация ПСР, которая к весне 1907 г. объединяла четыре районные 

группы социалистов-революционеров (Кинешемскую, Родниковскую, 

Вичугскую и Георгиевскую) и эсеровскую группу на фабрике Томна. В 

состав возглавлявшего ее Временного Исполнительного бюро входили 

А.С.Ягодкин, П.Н.Меженин, И.П.Веселов, А.К.Михайлов
136

. При 

Кинешемской организации существовали боевая дружина, группа 

пропагандистов. 

23 апреля 1907 г. состоялась первая конференция Кинешемской 

Окружной организации ПСР, на которую собрались 11 делегатов, 

представлявших различные эсеровские группы (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1. Состав конференции Кинешемской Окружной 

организации ПСР.       23 апреля 1907 г. 

 

Какую организацию 

(группу) 

представляли 

Количество 

делегатов 

Из них с 

решающим 

голосом 

Из них с 

совещательным 

голосом 

Родниковский район 5 5 - 

Вичугский район 2 2 - 

г. Кинешма 3 2 1 

фабрика Томна 1 1 - 

Источник: ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.59. 

 

Восемь делегатов не прибыли на конференцию: из Каменки (2 

чел.), с Далматовской фабрики (1 чел.), из Георгиевской волости (2 

чел.), из Есиплевской волости (1 чел.), из Вичугского района (3 чел.)
137

. 

На конференции был принят Организационный Устав 

Кинешемской Окружной организации ПСР, избран делегат на 

готовившийся губернский съезд. Вскоре после Пасхи планировалось 

                                                 
135 В июне 1907 г. Е.А.Полтова была арестована и в мае 1908 г. Московской Судебной 
палатой осуждена за принадлежность к ПСР в ссылку на поселение; наказание отбывала в 

Иркутской губернии (ГА РФ. Ф.280. Оп.1. Д.3053. Л.1об.-2; Политическая каторга и 

ссылка… С.185). 
136 ГА РФ. Ф.280. Оп.1. Д.3053. Л.23-23об.; Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.33об. 
137 Там же. Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.59. 
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провести еще одну конференцию, на которой предполагалось провести 

выборы в Кинешемский Окружной Комитет. Он должен был возглавить 

организацию, заменив собой Временное Исполнительное бюро. Однако 

вторую конференцию удалось провести только 10 июня 1907 г., когда 

ситуация в стране кардинально изменилась, и это заставило ее 

участников обратить внимание, прежде всего на тактические 

вопросы
138

. 

В декабре 1906 – январе 1907 гг. группы социалистов-

революционеров сложились и в других районах Костромской губернии: 

Макарьевская, Юрьевецкая, Кологривская, Галичская. Все они были 

немногочисленны: 5 – 10 человек, являвшихся членами ПСР. 

Инициаторами создания и руководителями этих организаций стали: 

Николай Дмитриевич Орлов (учитель школы глухонемых в 

Макарьевском уезде), 

Василий Семенович Назаров (мещанин г.Юрьевца, учитель), 

Иван Яковлевич Нефедов (учитель в с. Родники), 

Михаил Геннадьевич Титов (учитель Галичского духовного 

училища)
139

. 

Все они являлись членами эсеровского учительского союза. 

Чем более массовой становилась партия, тем больше требовалось 

средств. Партийные финансы были предметом постоянных забот эсеров. 

Содержание профессиональных революционеров, издательская 

деятельность, приобретение литературы и оружия, проведение, 

конференций, совещаний – все это требовало немалых денег. 

В 1907 г. Костромская организация ПСР рассылала по уездным 

группам письмо с требованием «об обязательном посильном обложении 

всех членов» и об обязательном местном отчислении 10% в 

Центральный Комитет партии. Указывалось, что организация, не 

исполняющая это постановление «лишается присылки литературы»
140

. 

Вместе с этим письмом с подписью и печатью Костромской группы 

ПСР в уезды рассылалась гектографированная листовка «Резолюции 

Совета партии о денежных делах»
141

. 

Членские взносы, даже в тех организациях, где они собирались 

регулярно, не являлись надежным и достаточным источником 

                                                 
138 ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23.  Л.35. 
139 ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.25. Л.142об.-147, 152об., 164об. 
140 Там же. Л.160. 
141 Там же. Л.137об. 
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финансирования. Так, несмотря на сравнительно добросовестную 

уплату членских взносов фабричными рабочими, входившими в состав 

Кинешемской Окружной организации ПСР, участники ее постоянно 

говорили о нехватке денежных средств для ведения активной 

агитационно-пропагандистской и организаторской деятельности (См. 

Таблицы 2 и 3).  

До 1906 г. важным источником поступления денежных средств, 

видимо, были пожертвования. Кроме того, в некоторых сохранившихся 

кассовых отчетах помечено, что часть приходной суммы составляют 

деньги, взятые в долг у частных лиц. Так, сохранившийся отчет кассира  

 

Таблица 2. Членские взносы, поступавшие в кассу 

Кинешемской Окружной организации ПСР в апреле-июне 1907 года 

(в рублях). 

 Ф-ка 

Томна 

Далматов-

ская ф-ка 

Ф-ка 

Красиль-

щиковой 

(с. 

Родники) 

З-д 

Пелевина 

Ф-ка 

Каменка 

Учительская 

школа 

с.Хреново 

Апрель 4,22 4,45 1,00 1,00 - - 

Май - - - - 2,00 - 

Июнь 2,15 - 2,3 0,55 0,60 1,50 

Источник: ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.59об.; 

ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.22. Л.51об., 52, 88. 

 

Таблица 3. Доходы Кинешемской Окружной организации ПСР 

за апрель-май  1907 года (в рублях). 

 Членские 

взносы 

От частных 

лиц 

От продажи 

литературы 

Итого 

Апрель 10,67 0,80 1,25 12,72 

Май 2,00 0,65 - 2,65 

Источник: ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.59об.; 

ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.22. Л.51об., 52, 88. 

 

 Рыбинской группы Поволжского Союза пропагандистов ПСР (15 июня 

– 15 июля 1906 г.) позволяет определить основные источники 

поступления денежных средств и основные статьи расходов 

организации за этот период. Бросается в глаза, что в графе приходов 
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вообще отсутствует пункт «членские взносы». Весьма показательно, что 

более 1/3 доходов – это деньги, взятые в долг, которые в будущем 

требовалось вернуть. Причем, это не был однократный заем на какое-то 

предприятие, поскольку в графе расходов содержится пункт «выплаты 

по долгу – 7,05», т.е. это была постоянная практика. Не случайно в 

одной из листовок Рыбинской группы Союза обращалось внимание на 

«недостаток материальных средств», который мешает «развитию более 

широкой организационной деятельности группы среди трудового 

народа». Видимо, подобные обращения к обществу имели некоторый 

положительный результат, поскольку в течение месяца в кассу группы 

поступило 7 рублей от «частных лиц». Интересно, что некоторые из них 

оговаривали, что эти деньги даются «не на оружие». 

Продажа литературы принесла организации за отчетный месяц 

15,97 руб., но эти деньги требовалось вернуть в центр как плату за 

присланные оттуда издания. Причем, в графе расходов в пункте 

«уплачено за литературу» указана сумма 18,06 руб., что говорит о 

наличии долга за прошлые месяцы (См. Таблицы 4 и 5). 

 

Таблица 4. Доходы Рыбинской группы Поволжского Союза 

пропагандистов ПСР за период с 15 июня по 15 июля 1906 года (в 

рублях). 
Продано 

литературы 

Собрано по 

подписным 

листам 

Поступления 

от частных 

лиц 

Взято в 

долг 

Продано 

лотерейных 

билетов 

Итого 

15,97 10,03 7,00 24,00 3,00 60,00 

Источник: ГАЯО. Ф.73. Оп.9. Д.272. Л.134. 

 

Таблица 5. Расходы Рыбинской группы Поволжского Союза 

пропагандистов ПСР за период с 15 июня по 15 июля 1906 года (в 

рублях). 
Поезд

-ки 

пропа-

ганди-

стов и 

агитат

о-ров 

Гекто-

граф и 

принад-

лежно-

сти для 

печата-

ния 

Почто-

вые 

расхо-

ды 

Патро-

ны для 

револь

-веров 

Орга-

низаци

онное 

знамя 

Выда-

чи по 

долгу 

Упла-

чено за 

лите-

ратуру 

Кон-

спира-

тив-

ные 

расхо-

ды 

Итого 

12,58 5,85 0,42 3,25 12,12 7,05 18,06 0,70 60,03 

Источник: ГАЯО. Ф.73. Оп.9. Д.272. Л.134. 
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Можно говорить о том, что партийный центр в ряде случаев 

частично содержал региональные организации, поскольку последние за 

годы революции практически не в состоянии были расплатиться с 

долгами за присланную из столиц или из-за границы литературу. 

Отсутствие необходимых денежных сумм парализовало многие 

начинания членов эсеровских групп. Так, в начале 1907 г. члены группы 

социалистов-революционеров г. Макарьева Костромской губернии 

сообщали в губернский комитет: «Вообще вся работа очень 

затрудняется в средствах, при них бы возможно завести в уездах 

хорошие библиотеки, в городе – оружие, но за неимением денег многие 

дела откладываются, даже экспроприацию нельзя сделать за неимением 

оружия»
142

. 

Похожее сообщение было отправлено в марте 1907 г. из г. 

Юрьевца Костромской губернии: «… денег прислать не можем, так как 

сами сильно нуждаемся. Подписка по подписным листам идет плохо… 

Образцов литературных изданий прислать не можем, потому что за 

неимением чернил на гектографе не работаем. Оружия нет, желающие 

приобрести браунинг есть, просим сообщить можно ли, и их 

стоимость»
143

. 

Руководитель Родниковской группы сообщал в губернский 

комитет: «… средствами помогать мы не можем, потому что членские 

взносы уходят на литературу, разъезды товарищей. Чем можем, 

поможем, но до сих пор мы не получали от центра ровно никакой 

помощи, а потому относимся ко всему пессимистично»
144

. 

Точно так же уездные группы не располагали необходимыми 

силами агитаторов, пропагандистов и организаторов, неоднократно 

указывая губернскому комитету, что «… популярность и сочувствие к 

партии социалистов-революционеров растет несравненно быстрее, 

нежели организация»
145

. 

С 1906 г. началась волна экспроприаций. Причем, не все из них 

завершались бескровно. Видимая легкость получения денежных средств 

подталкивала на продолжение экспроприаторской деятельности. 

На территории Ярославской губернии наибольшую активность 

при подготовке и проведении экспроприаций проявили боевые отряды 

                                                 
142 ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.25. Л.144. 
143 Там же. Л.143об. 
144 Там же. Л.146. 
145 Там же. Л.144об. 
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Ярославской Автономной организации ПСР и Рыбинского уездного 

Комитета оппозиционной фракции ПСР. Обе организации оформились в 

августе-сентябре 1906 г. и тесно сотрудничали. Они не порывали связи с 

«центровиками» в обоих городах, хотя последние заявляли, в том числе 

в эсеровских изданиях, о своей непричастности к «подвигам» 

«оппозиции»
146

. Попытки представителей Областного Комитета 

Центральной Области образумить «оппозиционеров» успеха не имели. 

Возраст большинства участников Ярославской Автономной 

организации ПСР и Рыбинского уездного комитета оппозиционной 

фракции ПСР колебался в пределах 17 – 20 лет. То есть 

экспроприаторской деятельностью занимались в основном 

несовершеннолетие. Прослеживается еще одна закономерность: среди 

боевиков почти нет рабочих, совсем нет крестьян. Подавляющее 

большинство здесь составляли представители интеллигенции, причем 

преимущественно студенты и учащиеся различных учебных заведений. 

Судя по сохранившимся жандармским документам, многие из них не 

имели возможности продолжать обучение в связи с отсутствием 

денежных средств для его оплаты. Возможно, часть получаемых в 

результате эксов денег шла не на партийные, а на личные нужды 

участников боевых отрядов. 

В отношении состава эсеровских организаций Ярославской и 

Костромской губерний можно отметить еще одну особенность. Частые 

аресты, производившиеся жандармами и охранкой в 1906-1907 гг., 

приводили к острому дефициту опытных партийных работников 

(пропагандистов, агитаторов, организаторов). Во-первых, это вело к 

тому, что руководящую роль в эсеровских организациях в этот период 

играли  представители молодого поколения революционеров (в 

Костроме это преимущественно учительская интеллигенция, а в 

Ярославле – студенты Демидовского лицея и учащиеся ряда других 

учебных заведений города). Во-вторых, зачастую одни и те же лица 

осуществляли руководство городской организацией социалистов-

революционеров, местным отделом Волжской Судоходной организации 

ПСР, курировали кружки учащихся. Поэтому аресты приводили к 

потере лидеров сразу в нескольких структурных подразделениях 

партии. 

                                                 
146 ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.25. Л.144 об. 
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В целом в вопросах организации и состава партийных групп 

социалисты-революционеры Костромской и Ярославской губерний 

являлись достаточно типичными для ПСР. В частности они далеко не 

всегда успевали организационно закрепить те успехи, которые 

достигались усилиями агитаторов и пропагандистов. Помимо нехватки 

профессиональных работников и денежных средств на местах, 

причиной этого было и долгое отсутствие партийного Устава, 

принятого общепартийным съездом. 

 

 

1.3. Политическая и революционная деятельность. 

 
В начале ХХ века большинство политических и общественных 

сил полагало, что до революционного взрыва еще далеко, поэтому 

момент начала революции был неожиданным для всех. Организации 

политических партий на местах не были настолько сильны, чтобы 

оказывать серьезное влияние на развитие событий в первые месяцы 

революцию, когда по многим российским городам прокатились 

выступления протеста, вызванные известием о «кровавом воскресенье». 

Эсеры встретили революцию восторженно. Большинство местных 

групп выпустили прокламации, в которых клеймили правительство, 

звали трудящихся поддержать рабочих Петербурга, устраивать 

демонстрации и стачки протеста. 

События 9 января 1905 г., происшедшие в Петербурге, получили 

отклик и в Ярославле, где проходили собрания рабочих, проводились 

летучие митинги (например, у ворот табачной фабрики Вахрамеева, в 

типографии губернского земства), были попытки организовать 

забастовки. Оживление произошло и в других городах губернии. В 

частности, из Рыбинска, Ростова на имя товарища прокурора 

Ярославского окружного суда поступали сообщения о готовившихся 

выступлениях рабочих
147

. 

Однако первая за годы революции забастовочная волна 

прокатилась по Костромской и Ярославской губерниям лишь в феврале. 

В первый день месяца в Костроме забастовали рабочие текстильных 

                                                 
147 Дружинин П.Н. Революционное движение в Ярославской губернии в 1905-1907 годах. 

Ярославль, 1955. С.28. 
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фабрик Зотова и Чумакова, «сильное брожение» в этот же период 

отмечалось на Бельгийской и Кашинской фабриках
148

. 

Во второй половине февраля волнения схватили и ряд 

предприятий Ярославской губернии. В этот период бастовали рабочие 

Рыбинских железнодорожных мастерских, механического завода 

Смолякова, цикорной фабрики в Ростове, Гаврилов-Ямской 

мануфактуры, химического и костеобжигательного завода «Волга» в 

Мышкинском уезде
149

. Все эти забастовки завершились частичным 

удовлетворением требований рабочих, носивших в основном 

экономический характер. 

Однако эсеры в первые месяцы революции не играли активной 

роли в организации массового движения. В значительной степени 

сказывалась растерянность среди лидеров ПСР (обстоятельства 

изменились настолько круто, что партийные верхи никак не могли 

определить новую тактику), приводившая к несогласованным 

действиям на местах. 

В Ярославле в течение двух первых месяцев революции проявили 

некоторую активность члены местной группы социалистов-

революционеров. 12 января они попытались использовать банкет для 

проведения массовой сходки, чтобы обсудить текущие события в 

столице и выработать программу действий в сложившейся ситуации
150

. 

Однако вместо 200 человек в одном из кабинетов гостиницы 

«Царьград» собралось около 50 представителей либеральных и 

различных нелегальных организаций, «неблагонадежных элементов» 

различных слоев общества. Более 1/3 из них составляли студенты 

Демидовского лицея. Все ораторы проводили мысль о необходимости 

перехода России к представительному образу правления. 

Распорядителем банкета был член Ярославской группы ПСР 

Ф.В.Бартольд, по инициативе которого прошел сбор средств в помощь 

рабочим Петербурга, что стало единственным практическим 

результатом собрания
151

. 

                                                 
148 Революционное движение в 1905-1907 гг. в Костромской губернии. Кострома, 1955. 
С.62-63. 
149 Мейерович М.Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861 – феврале 1917 г. 

Хроника. С.29-31. 
150 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.12. Л.24. 
151 Там же. Л.24-25. 
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В конце февраля Ярославская группа социалистов-

революционеров выпустила на мимеографе прокламацию «Пропиталась 

народным потом русская земля…», в которой призывала крестьян 

подняться на борьбу с самодержавием: «Пришла пора. Встань, русский 

народ. За землю и за волю»
152

. Появление этой листовки вполне 

закономерно, поскольку эсеровская партия по своей генетической 

основе была ориентирована в первую очередь на деревню, на 

крестьянство. Однако последнее зимой – в начале весны 1905 г. ничем 

особенным себя не проявляло. Видимо, поэтому внимание эсеров 

Костромы и Ярославля до лета 1905 г. было приковано, прежде всего, к 

городским рабочим, активность которых усиливалась с каждым днем. 

Последние дни апреля были заполнены подготовкой к 

празднованию 1 Мая. В Ярославле и других городах губернии 

распространялись листовки местных революционных организаций 

(социалистов-революционеров и социал-демократов)
153

. Шла 

подготовка загородных выступлений в окрестностях Ярославля, 

Рыбинска и других городов. По сведениям ЯГЖУ эсеры и социал-

демократы совместно готовились к проведению первомайского 

праздника в Ярославле, планируя привлечение фабричных рабочих и 

учащейся молодежи
154

. 

В донесении на имя начальника ЯГЖУ сообщается, что 1 мая за 

городом состоялись три сходки (за Романовской заставой, за 

Леонтьевским кладбищем, за Яковлевской слободой за Волгой) «с 

участием почти всех известных наблюдению членов преступных 

организаций и кружков г.Ярославля» и рабочих Карзинкинской, 

Вахрамеевской и Дунаевской фабрик
155

. 

Начиная с мая 1905 г. в стране поднялась новая революционная 

волна. К лету в Ярославле в забастовочное движение включались 

рабочие ЯБМ. Бастовали так же рабочие железнодорожных мастерских,  

почтово-телеграфные и типографские служащие, рабочие предприятий 

Рыбинска, Ростова. Летом 1905 г. в окрестностях Ярославля 

неоднократно происходили выступления рабочих, носившие характер 

                                                 
152 Исторический архив. 1997. № 5-6. С.115-117  (Составителем публикации данная 

листовка датирована в пределах «до 23 августа 1905 г.»; нам удалось уточнить время ее 
выпуска). Текст листовки также имеется в архивном фонде: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. 

Д.14677. 
153 ГАЯО. Ф.73. Оп.7. Д.748. Л.153. 
154 Там же. Ф.912. Оп.1. Д.12. Л.78-78об. 
155 Революционное движение в России весной и летом 1905 года. С.617. 
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политических демонстраций
156

. В течение лета не прекращались 

начавшиеся еще в апреле волнения среди солдат-артиллеристов в 

Ростове
157

. 

Эти события привели к активизации деятельности местных 

организаций революционных партий, что было сразу же отмечено 

властями. В письмах Ярославского губернатора в Министерство 

внутренних дел и в Главное управление по делам печати сообщалось об 

усилении агитации, особенно в рабочей среде, а также об увеличении 

числа распространяемых среди населения изданий «по рабочему 

вопросу, аграрным движениям, по популяризации социалистических 

учений, по истории революции»
158

. 

Ярославский Рабочий Союз, сложившийся накануне революции, с 

апреля 1905 г. находился под руководством С.Г.Хренковой. Уже к лету 

состав его заметно расширился, а деятельность активизировалась. 

Члены Союза организовали кружки на ряде предприятий Ярославля. 

Организаторами и руководителями рабочих кружков являлись 

следующие члены Союза: 

- Федор Васильевич Вихрев, рабочий фабрики Вахрамеева, 

- Николай Александрович Иванов, рабочий фабрики Вахрамеева 

«Феникс», 

- Василий Леонтьевич Королев, рабочий переплетной 

Пономарева, 

- Михаил Николаевич Греков, рабочий ЯБМ, 

- Александр Алексеевич Частухин, рабочий земской типографии, 

- Петр Петрович Калашников, наборщик земской типографии
159

. 

Для проведения занятий использовались специальные 

программы, выпущенные различными эсеровскими организациями, 

причем они были рассчитаны на слушателей с различным уровнем 

подготовки. В Ярославле для ведения занятий использовались 

«Программы для кружков I типа (элементарные)» (составлены группой 

пропагандистов Киевского Комитета ПСР)
160

, «Программа занятий по 

аграрному вопросу» издания Московской организации средних школ 

                                                 
156 Дружинин П.Н. Революционное движение в Ярославской губернии в 1905-1907 годах. 

С.41. 
157 Там же. С.44. 
158 ГАЯО. Ф.73. Оп.3. Д.131. Л.419. 
159 ГА РФ. Ф.102. ДП  ОО. Оп.233. Д.1800. Ч.54. Л.1-3; ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.12. Л.242-
243. 
160 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.529. Л.10-10об.; Д.449. Л.3. 
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ПСР
161

, программа кружковых занятий, составленная членами бюро 

пропагандистов при организации учащихся средних учебных заведений 

социалистов-революционеров
162

. 

Активная деятельность ярославских эсеров, направленная на 

усиление влияния в рабочей среде и увеличение числа организованных 

рабочих давала свои результаты. Наибольшей популярностью 

социалисты-революционеры пользовались среди таких групп 

ярославского пролетариата как фабричные и типографские рабочие. 

Значительные трудности в работе местных эсеровских 

организаций и групп в 1905 г. были связаны с отсутствием официально 

принятой программы партии. До января 1906 г. ее заменяли статьи, 

публиковавшиеся в газете «Революционная Россия» под рубрикой 

«Программные вопросы». Этим объясняется важность и огромное 

значение распространения листовки «Манифест Ярославского Рабочего 

Союза» партии социалистов-революционеров среди населения 

Ярославской губернии (преимущественно среди городских рабочих) с 

августа 1905 г. 

«Манифест» был отпечатан типографским шрифтом, но не в 

Ярославле. По сведениям жандармского управления в город его в 

большом количестве привезла (возможно, из Москвы) С.Г.Хренкова. 

Большинство доставленных экземпляров «Манифеста» 

распространялись среди ярославских рабочих, причем частично 

бесплатно, а часть была продана членам кружков, организованных 

эсерами
163

. Другая часть привезенных экземпляров «Манифеста» была 

«передана рабочему одной из Костромских фабрик Балакиреву для 

распространения в г. Костроме»
164

. 

Авторы «Манифеста»
165

 вслед за центральными изданиями 

эсеровской партии
166

 выдвигали в качестве ближайшей перспективы 

лозунг вооруженного восстания, для успешного проведения которого 

требовалась активная политическая и техническая подготовка. В 

первую очередь, отмечалась необходимость того, чтобы «восставшей 

массой руководили ее сознательные элементы с выработанной 

                                                 
161 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.484. Л.4. 
162 Там же. Д.678. Л.159. 
163 На издании стоит цена: «25 коп.». 
164 ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.233. Д.80. Ч.61. Л.23об. 
165 Полный текст листовки «Манифест Ярославского Рабочего Союза ПСР» см. в разделе 
«Приложения» (Документ № 8). 
166 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.155-156. 
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программой и тактикой», поскольку события, происшедшие в 

Петербурге 9 января 1905 г. показали бесперспективность стихийного 

движения. Ярославский Рабочий Союз провозглашал своей основной 

задачей «руководить революционным движением ярославских 

рабочих». Далее указывалось, что «Союз» признает «правильной - 

программу Партии Социалистов-Революционеров, целесообразной – 

тактику этой партии и способной к боевому руководству – ее 

организацию». 

Основное содержание «Манифеста» заключалось в изложении 

программных положений ПСР, касающихся как экономической, так и 

политической сферы, а также основ тактики по отношению к 

правительству, буржуазии и по отношению к другим социалистическим 

партиям и «несоциалистическим оппозиционным элементам». В числе 

допустимых средств борьбы помимо стачек, бойкотов, вооруженных 

демонстраций значились «аграрные бунты, организованный террор, 

массовый и единичный». Последнее обстоятельство впоследствии дало 

повод местной охранке рассматривать (и указывать в документах) 

членов Ярославского Рабочего Союза ПСР как «террористов», что 

приводило к вынесению Судебной палатой более строгих приговоров. 

Заканчивался «Манифест» призывом к рабочим Ярославля 

«объединяться под руководством социал-революционной партии в 

дружное, прочное, стойкое товарищество – Ярославский Рабочий 

Союз»
167

. 

Тактика, провозглашенная составителями «Манифеста» по 

отношению к другим социалистическим партиям – «полная братская 

терпимость и по возможности союзное действие с ними» - приносила 

свои результаты. Весной – летом 1905 г. эсеры и социал-демократы 

Ярославля достаточно успешно взаимодействовали при организации 

нескольких митингов и демонстраций, на которых в качестве ораторов 

выступали представители обеих партий. Достаточно активные контакты 

членов этих организаций зафиксировало наружное наблюдение, чему в 

немалой степени способствовало совместное использование нескольких 

явочных квартир. Это сотрудничество способствовало росту влияния 

революционных организаций среди городских рабочих в первые месяцы 

революции. Отличительным моментом в деятельности ярославских 

эсеров являлось их стремление закрепить свой успех, расширение круга 

                                                 
167 ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.14680. 
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сторонников в рабочей среде организационно, т.е. включить их в состав 

партийных рядов. 

Костромские эсеры получили хорошую возможность для 

пропаганды программы ПСР и агитационной деятельности во время 

общей стачки в г. Костроме с 3 по 26 июля 1905 г. Начали ее фабричные 

рабочие, к которым присоединились типографии и ряд мелких 

промышленных и ремесленных заведений. В первые же дни стачки 

было избрано Депутатское собрание, председателем которого стал 

рабочий с фабрики Михиной Иван Станиславович Батуговский – член 

ПСР. Он уже был известен в рабочей среде как человек смелый и 

решительный, поскольку принимал активное участие в событиях 

«Михинского бунта» в 1903 г.
168

 М.Растопчина, сообщая об этих 

событиях, характеризует И.С.Батуговского как «удивительно 

энергичного рабочего», который «оказался впоследствии 

провокатором»
169

. Однако она не приводит никаких аргументов в пользу 

такого утверждения. Ни в воспоминаниях участников революционного 

движения, ни в документах местных органов политического сыска, ни 

среди материалов архива Костромской эсеровской организации нам не 

удалось найти ни подтверждения, ни опровержения этого обвинения. 

Впоследствии рабочие, участвовавшие в стачке 1905 г., называли 

И.С.Батуговского одним из ее руководителей
170

. Следственные 

документы свидетельствуют, что он как председатель Депутатского 

собрания оказывал важное влияние на устройство ежедневных сходок и 

митингов. Обладая ораторскими способностями, он пользовался 

большим успехом и симпатиями рабочих по сравнению с социал-

демократами – интеллигентами, приехавшими из Ярославля и Иваново-

Вознесенска
171

. Возможно, объяснялось это не большей влиятельностью 

ПСР среди фабричных рабочих, а тем, что приезжие интеллигенты 

говорили в основном на политические темы. Они были «чужими» для 

рабочих, поэтому их зачастую встречали весьма сдержанно. А человек, 

говоривший понятным языком об их нуждах и одетый в рабочую 

одежду, вызывал гораздо больше доверия и понимания.  

И.С.Батуговский действовал решительно, когда стало известно, 

что на некоторых предприятиях стачечникам начали выдавать расчет. 

                                                 
168 Растопчина М. Ук. соч. С.21. 
169 Там же. С.11. 
170 РГА СПИ. Ф.70. Оп.2. Д.178. Л.33. 
171 Революционная Россия. 1905. 15 октября. 
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Председатель Депутатского Собрания во главе рабочей делегации 

отправился к одному из хозяев Новой Костромской льняной 

мануфактуры Коншину и объявил, что большинство рабочих не хотят 

получать расчет, пригрозив при этом разгромить фабрику
172

. То же 

самое заявили прибывшему к конторе полицмейстеру. В результате 

последний согласился на прекращение расчета до переговоров с 

фабрикантами. В дальнейшем некоторые рабочие получали расчет, но 

лишь с разрешения Батуговского
173

. Председатель Депутатского 

Собрания также организовывал пикеты, «не останавливаясь перед 

насильственными действиями», не пускавшие на фабрику желавших 

встать на свои рабочие места
174

. 

Кроме массовых собраний всех бастующих (до 6000 человек) на 

реке Костроме и деятельности Депутатского Собрания регулярно 

проводились собрания социал-демократов и им сочувствующих с 

участием эсеров на окраине города у клеевого завода – до 800 человек. 

Эсеры выступали на них в качестве ораторов, говоривших на 

экономические и политические темы. Эти собрания позволили 

подготовить значительное число рабочих, сочувствующих 

революционным партиям. Однако в организационных вопросах социал-

демократы явно действовали оперативнее. Сказывалось отсутствие в 

Костроме единой организации ПСР. А отдельные представители эсеров 

(И.С.Батуговский, П.П.Лебедев), имея высокий личный авторитет среди 

рабочих, не стремились к какому-либо организационному оформлению, 

отдавая первенство социал-демократам. 

По мере развертывания крестьянских выступлений с весны 1905 

г. ЦК ПСР и провинциальные эсеровские организации вновь обращают 

свое внимание на деревню. В этот период (до осени 1905 г.) в 

крестьянском движении преобладали «мирные» формы борьбы: 

проведение сходов и митингов, на которых выносились приговоры с 

просьбой к правительству об удовлетворении крестьянских нужд, 

главным образом, прирезки земли и леса и снижения налогов
175

. Однако 

в ряде уездов Костромской и Ярославской губерний крестьяне рубили 

                                                 
172 Революционная Россия. 1905. 15 октября. 
173 ГА РФ. Ф.124. Оп.43. Д.1447. Л.3. 
174 Там же. Л.5об. 
175 Революционное движение в Костромской губернии накануне и в период первой 

русской революции. С.79. 
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помещичий лес, косили помещичьи луга. Все чаще они отказывались от 

выполнения различных повинностей. 

В этих условиях в начале июня 1905 г. «в одном из центральных 

городов России» проходил съезд крестьянских работников партии 

социалистов-революционеров, на котором были представлены 

Поволжье, Северо-Западный и Центральный регионы. Целью 

собравшихся было обсуждение организационных и тактических 

вопросов деятельности эсеров в деревне. Доклады делегатов о 

состоянии дел на местах показали, что к тому моменту были сделаны 

лишь первые шаги в деле общероссийской крестьянской организации 

социалистов-революционеров. Более активно работа велась в Северо-

Западной регионе и в Поволжье, где специальные представители 

городских партийных комитетов достигли определенных успехов при 

создании крестьянских братств. В Центральной области, как показали 

доклады, пока не удавалось наладить систематическую работу, хотя 

городские комитеты организовали доставку изданий в деревню 

благодаря наличию многочисленных связей с крестьянской средой. Но 

повсеместно ощущалась нехватка литературы и талантливых, опытных 

организаторов
176

.  

Важнейшим решением, принятым участниками данного 

совещания, было решение призвать к всеобщей экономической и 

политической стачке в деревне в период уборки урожая. С этой целью 

Крестьянский Союз ПСР выпустил и распространил «десятки тысяч»
177

 

экземпляров прокламации «Братья-крестьяне!». Участники Ярославской 

группы партии социалистов-революционеров размножили ее на 

гектографе и распространили в различных селениях Ярославского, 

Пошехонского, Ростовского уездов
178

. 

Авторы листовки пытались разъяснить крестьянам
179

, что 

поражение России в войне с Японией продемонстрировало полную 

несостоятельность царского правительства. Для того чтобы добиться 

земли и воли, крестьяне должны подняться на всеобщее восстание, но в 

качестве подготовительной меры, они должны сначала организовать 

                                                 
176 Perrie M. The Agrarian Policy of the Russia Socialist-Revolutionary Party of 1905-1907. 
Cambridge, 1976. P.105. 
177 Там же. Р.106. 
178 ГАЯО. Ф.73. Оп.7. Д.747. Л.81, 82, 83, 116. 
179 Полный текст листовки см.: Исторический архив. 1997. № 5 – 6. С.113-115; ГА РФ. 

Ф.1741. Оп.1. Д.12365. 
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всеобщую стачку, начало которой предполагалось объявить не позднее 

Ильина дня (20 июля), т.е. дня, когда традиционно начиналась уборка 

урожая. Формы этих выступлений должны были определяться на местах 

в зависимости от конкретных условий. Главное – чтобы эти 

выступления произошли одновременно по всей стране. 

В прокламации давались подробные указания по ходу проведения 

этой акции. Поначалу сельскохозяйственные рабочие должны были 

прекратить работу и потребовать увеличения оплаты на 50% и 

улучшения условий труда и быта. Те крестьяне, которые арендовали 

помещичьи земли, должны потребовать сокращения арендной платы на 

1/3 или наполовину. В случае неудовлетворения этих требований в 

кратчайший срок, члены общины могли захватывать принадлежащие 

помещику зерно и сено. Крестьяне, испытывавшие недостаток выгонов 

и лесных угодий, могли выгонять скот на помещичьи луга и заготовлять 

дрова в господских владениях. Но делалась оговорка, что не стоит 

стремиться к нанесению излишнего или максимального ущерба. 

Вместо «плохих» старост и старшин предлагалось выбирать 

заслуживающих доверия людей. Крестьян призывали бойкотировать 

местные органы власти (такие как волостные суды), а с полицейскими, 

чиновниками, стражниками «расправляться по заслугам»; подобного 

обращения заслуживали и «продажные священники». Крестьяне не 

должны были выплачивать никакие долги. Кроме того, им советовали 

решиться на «мучительное испытание»: «Вина казенного всеми силами 

старайтесь не пить, чтобы и себя сберечь, и чиновников монопольного 

дохода в 300 000 000 лишить». Если же для усмирения крестьян 

прибудут войска, то следовало попытаться договориться с солдатами и 

уговорить их сложить оружие. Наконец, крестьяне должны были в 

своем селении созвать собрание и обсудить перспективы 

преобразования существующего строя на правовой основе. О решениях, 

принятых по этим вопросам, предлагалось сообщать жителям 

окрестных деревень. 

Однако призыв эсеров к всеобщей сельскохозяйственной стачке, 

прозвучавшей в большинстве российских губерний, не возымел 

действия, что красноречиво свидетельствовало о явно недостаточном 

влиянии социалистов-революционеров на крестьянство летом 1905 г. 

Как и следовало предполагать на основании докладов, прозвучавших в 

июне на съезде крестьянских работников ПСР, партия не располагала в 
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деревне необходимой организацией, на которую можно было возложить 

осуществление этого плана. 

Летом 1905 г. в России оформилась организация, 

конкурировавшая с политическими партиями в стремлении 

представлять интересы крестьянства – Всероссийский Крестьянский 

Союз. Состоявшиеся в июле 1905 г. - съезд, а в ноябре – делегатское 

совещание Крестьянского союза
180

 предоставили социалистам-

революционерам возможность сравнить свои программные и 

тактические установки с мнениями, высказывавшимися крестьянскими 

делегатами. 

Призыв к крестьянам «вооружаться кто чем может» и «идти на 

врага» неоднократно звучал в изданиях ярославских эсеров осенью 1905 

г.
181

, однако направленность деятельности сменилась. Если ранее 

местные крестьянские работники (прежде всего, сельские учителя, 

ориентировавшиеся на ПСР или состоявшие в партии) прилагали 

усилия к созданию партийных (эсеровских) сельских братств, союзов, 

то с осени 1905 г. заметно их стремление взять под свой контроль 

возникавшие в уездах отделения Всероссийского Крестьянского Союза. 

Плоды этой деятельности стали заметны к весне 1906 г., когда 

значительное количество крестьянских организаций на территории 

губернии оказались под влиянием ПСР. В листовке Ярославской группы 

ПСР «К интеллигентной молодежи», вышедшей в сентябре 1905 г., 

подчеркивалось, что работа в деревне приносит свои плоды, 

крестьянство откликается на эсеровскую пропаганду. Авторы листовки 

призывали интеллигенцию, учащихся присоединиться к борьбе 

трудящихся масс за свержение самодержавия, активнее включаться в 

революционные события, происходившие в России. При этом 

подчеркивалось, что достижение политических свобод – не конечный 

результат, дальше должны последовать реформы, и первым шагом 

станет социализация земли
182

. 

Во второй половине сентября 1905 г. в Москве начинается подъем 

забастовочного движения, закончившийся Всероссийской октябрьской 

политической стачкой. В Ярославле первыми к стачке примкнули 

                                                 
180 В обоих случаях присутствовали делегаты от Костромской и Ярославской губерний. 

Дубровский С.М. Крестьянское движение в революции 1905-1907 гг. М., 1956. С.98, 101-

102. 
181 См., например, раздел «Приложения» (Документы № 7, 9). 
182 См. раздел «Приложения» (Документ № 3). 
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рабочие железнодорожных мастерских станций «Урочь» и «Ярославль», 

затем забастовали работники типографий Ярославля (за исключением 

типографии губернского правления), союз земских служащих, 

сотрудники «Северного края», рабочие табачной фабрики Вахрамеева, 

ЯБМ, спичечной фабрики Дунаева, Норской мануфактуры. Образовался 

общегородской стачечный комитет, в который вошли и эсеры (5 

человек), руководившие забастовкой типографских рабочих. В этот 

период Ярославский Рабочий Союз ПСР выпустил несколько воззваний 

– «Товарищи ярославские типографские рабочие», «Привет вам, 

дорогие товарищи Дунаевской и Вахрамеевской фабрик», «К урочским 

рабочим»
183

, в которых содержался призыв к участию в политической 

стачке. Ярославская группа ПСР в листовке «К ярославской 

интеллигенции» обратилась с призывом поддержать рабочее движение, 

выдвинуть политические требования и «вместе с народом… добиваться 

созыва Учредительного собрания на основе всеобщего, прямого, 

тайного и равного избирательного права»
184

. Те же мысли звучали в 

речах ораторов – социалистов-революционеров и социал-демократов, - 

выступавших в городской народной читальне на митинге, 

организованном эсерами
185

. 

Октябрьские забастовки положили начало массовым митингам и 

собраниям, на которых присутствовали рабочие, служащие, учащиеся, 

интеллигенция, солдаты. 

В октябре-декабре 1905 г. во многих российских городах, в том 

числе в Ярославле и Костроме, установилась относительная свобода 

слова. В связи с этим местные организации политических партий 

получили возможность выйти на массовые аудитории рабочих, 

крестьян, различных бедняцких категорий городского населения. 

По подсчетам А.М.Белова в Ярославле за два месяца (с 11 

октября по 11 декабря) состоялось 30 митингов, в которых приняли 

участие около 55 тыс. человек, в основном, рабочие местных 

предприятий, учащиеся и служащие
186

. В организации их принимали 

участие социал-демократы и социалисты-революционеры, 
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действовавшие нередко в тесном контакте. Первоначально митинги 

проходили на предприятиях и в железнодорожных мастерских, затем 

они переместились в Демидовский юридический лицей. 

На митинге 14 октября в здании Лицея большинство 

присутствовавших составляли рабочие и служащие торгово-

промышленных заведений Ярославля. В числе ораторов были как 

местные социал-демократы, так и члены Ярославского Рабочего Союза 

социалистов-революционеров. С.Г.Хренкова в своем выступлении 

осветила основные программные положения ПСР, а М.Н.Греков сделал 

доклад о взглядах эсеров на пути разрешения аграрного вопроса в 

России. По свидетельствам агентов полиции выступавшие ораторы-

эсеры высказывались за взаимодействие с социал-демократами, ибо 

«красное знамя есть знамя всего социализма, а не только РСДРП». 

Однако представители Ярославского Комитета РСДРП выступили на 

этом митинге с критикой программных положений ПСР и заявили, что 

РСДРП является «единственной выразительницей интересов фабрично-

заводского пролетариата»
187

. В ходе митинга распространялись 

революционные издания обеих радикальных партий. А его участники 

собрали 150 руб. в пользу забастовавших рабочих. 

Следующий митинг в здании Лицея состоялся 16 октября. На этот 

раз, несмотря на разногласия между социал-демократами и эсерами, они 

были более единодушны, высказавшись в поддержку того, что наступил 

момент, когда можно начать вооруженное восстание. 

На вечер 17 октября был назначен новый митинг, однако он не 

состоялся, т.к. по распоряжению администрации здание Демидовского 

лицея было окружено войсками. Тысячам ярославских граждан, 

пришедших на митинг, пришлось разойтись. Случаев столкновения с 

войсками не наблюдалось. Местная пресса сообщала, что организаторы 

митинга, выйдя к собравшимся, «просили их мирно удалиться, 

предлагая в то же время организоваться в особые дружины на фабриках 

и заводах, вооружаться, по возможности, огнестрельным оружием и 

ждать сигнала от организаций существующих партий социал-

демократов и социалистов-революционеров, и тогда уже, представляя из 

себя внушительную силу, завоевать себе право собираться на митинги в 

лицее»
188

. Е.Ярославский в своих воспоминаниях отмечал, что «в ходе 
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этих событий среди эсеров выделялась семья Хренковых – мать и 

дочь»
189

. 

В ноябре митинги стали обычным явлением. Постоянным местом 

их проведения в г. Ярославле по просьбе рабочей делегации ЯБМ, 

других предприятий города и железнодорожников стало здание манежа 

Фанагорийского полка. Здесь была самая массовая аудитория. Так, на 

митинге 2 ноября присутствовало 8 500 человек
190

. Среди ораторов 

были от социал-демократов – Е.М.Ярославский, от социалистов-

революционеров – С.Г.Хренкова. 

В октябре-ноябре 1905 г. эсеры Костромы (так же как и 

Ярославля, и других городов) участвовали в организации митингов, 

зачастую совместно с социал-демократами. 23 октября недалеко от 

Михинской фабрики состоялся митинг, собравший несколько тысяч 

рабочих. Основной темой выступлений ораторов был Манифест 17 

октября и погромы, происшедшие вскоре после его обнародования во 

многих российских городах, в том числе в Ярославле и Костроме. В 

ходе митинга были подняты два флага: один от ПСР с надписью 

«Вечная память павшим в борьбе за свободу народа», другой от РСДРП 

с надписью «Да здравствует революция! Вперед!». Когда, подняв флаги, 

собравшиеся запели «Вы жертвою пали в борьбе роковой…», появились 

вооруженные казаки. Митинг был разогнан
191

. 

В конце октября – ноябре 1905 г. заметным становится 

обострение отношений между социал-демократами и эсерами, как в 

Костроме, так и в Ярославле. Взаимодействие этих двух политических 

организаций в первые революционные месяцы объяснялось, в 

значительной степени, слабостью их. Совместными усилиями они 

рассчитывали расширить свое влияние среди рабочих. По мере 

усиления обеих организаций их интересы в рабочей среде начинают 

сталкиваться. В обоих губернских городах социалисты-революционеры 

привлекли в свои ряды недовольных «умеренностью» социал-

демократов, несколько потеснив своих оппонентов. Понятно, что все 

это должно было вызвать ответное противодействие. На некоторых 

митингах в ноябре 1905 г. социал-демократы «отличились» крайне 

некорректным поведением по отношению к своим соперникам. 

                                                 
189 Ярославский Е. Странички воспоминаний // Из истории рабочего и коммунистического 

движения в городе Ярославля. Ярославль, 1922. С.38. 
190 Северный край. 1905. 4 ноября. 
191 Костромской листок. 1905. 26 октября. 
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Так, митинг 11 ноября в Костроме в сквере около 

Крестовоздвиженского кладбища, на который пришли около 200 

рабочих, был сорван в результате конфликта между представителями 

двух леворадикальных организаций и их сторонниками. Первым начал 

выступать оратор от ПСР. Он познакомил присутствовавших с 

резолюцией съезда Крестьянского союза, а в конце своей речи сделал 

«несколько ироничных замечаний» по поводу программы РСДРП. 

После этого группа рабочих (около 10 человек) отделилась от общей 

массы собравшихся и стала «громко порицать» программу ПСР, а затем 

из этой группы послышались выкрики «Долой оратора!», «Долой 

социалистов-революционеров!». Когда шум немного утих, из толпы 

вышел представитель социал-демократов и кратко изложил пункты 

программы РСДРП, критикуя при этом эсеровские программные 

положения. 

После этого на трибуну вновь поднялся уже выступавший оратор-

эсер и обратился к аудитории с просьбой: если по ходу его выступления 

найдутся несогласные с ним, то они могут выступить в качестве 

оппонентов. «В начале речи один из социал-демократов оппонировал», 

однако потом «социал-демократы предпочли заглушить речь эсера 

криками «долой социалистов-революционеров» и песнями». Часть 

собравшихся, возмущенная поведением социал-демократов, 

протестовала против «хулиганов». В результате митинг был сорван. По 

поводу этого митинга редакцией «Костромского листка» было получено 

открытое письмо, подписанное 30 рабочими, протестующими против 

подобного поведения членов и сторонников РСДРП
192

. Осенью 1905 г. 

эсеровские организации по всей России выпустили листовки с 

призывом бойкотировать выборы в Государственную думу
193

. Многие 

из них готовились к вооруженному выступлению. 

После поражения декабрьского восстания началась нисходящая 

линия развития революции. Начались массовые увольнения рабочих за 

участие в стачках 1905 г., брались назад уступки, данные или 

обещанные хозяевами в дни подъема революции. На некоторых  

фабриках и заводах Ярославля заработная плата и продолжительность 

рабочего дня возвращались на уровень, существовавший до 

октябрьских забастовок. 

                                                 
192 Костромской листок. 1905. 23 ноября. 
193 Текст листовки ярославских эсеров см. в разделе «Приложения» (Документ № 2). 
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С середины декабря 1905 г. в Ярославле, Рыбинске, Ростове, 

Гаврилов-Яме проводились повальные обыски и аресты, 

продолжавшиеся и в январе 1906 г. В ночь с 13 на 14 декабря была 

проведена спланированная «операция по ликвидации лиц, 

принадлежавших к организации ПСР»
194

. На следующую ночь 

состоялись аресты социал-демократов. 

Произведенные аресты выбили из партийных рядов наиболее 

опытных и авторитетных работников. И хотя эсеровская организация 

Ярославля к весне 1906 г. уже практически восстановилась за счет 

притока новых членов, выдвижения молодых руководителей, 

агитационно-пропагандистская и организаторская деятельность ее в 

последующие месяцы не достигала активности и размаха 1905 года. 

Нам удалось обнаружить лишь две листовки, выпущенные Ярославским 

комитетом ПСР, в течение первой половины 1906 г. Одна из них 

содержала призыв бойкотировать выборы в Государственную Думу, 

вторая была посвящена истории и организации празднования 1-го 

мая
195

. 

Многие представители ПСР в Ярославле и Рыбинске  начали 

склоняться к приоритетному использованию насильственных методов 

борьбы. 

Фактически единственной эсеровской организацией в 

Ярославской губернии, которая в течение 1906 г. продолжала вести 

активную работу среди крестьянства, являлась Рыбинская группа 

Поволжского Союза пропагандистов социалистов-революционеров. 

«Союз» имел отделения в Вятке, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, 

Самаре, Саратове, Симбирске, Твери
196

. Издаваемые от его имени 

брошюры и листовки распространялись всеми региональными 

отделениями. Среди выпущенных брошюр можно отметить следующие: 

«Хватило ли бы на всех земли, если бы разверстать ее правильно?» 

(тираж – 3000 экз.), «Хитрая механика» (два издания; общий тираж – 

13000 экз.), «Как смотрят социалисты-революционеры и социал-

демократы на крестьянство и земельный вопрос?» (2500 экз.), «Русским 

солдатикам от рабочих социалистов-революционеров» (3000 экз.), 

«Песни борьбы и труда» (1500 экз.), «Воля царская и воля народная» 

                                                 
194 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.12. Л.250. 
195 Полные тексты листовок представлены в разделе «Приложения» (Документы № 10, 11). 
196 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.235. Д.20. Ч.46. Л.6а. 
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(2500 экз.), «Беседы о земле» (4000 экз.) и другие. Из прокламаций 

наибольшим тиражом были изданы: «Чего хотят люди, которые ходят с 

красным флагом?» (18000 экз.), «Наша партия» (20000 экз.), «К 

обществу» (10000 экз.), «Трудящиеся о Государственной думе» (20000 

экз.)
197

. 

Рыбинская группа союза пропагандистов летом 1906 г. выпустила 

сборник революционных песен «Набат» (250 экз.), «Удельные земли и 

кабинетское имущество» (300 экз.) и листовку «К крестьянам и 

рабочим» (500 экз.). Последняя была посвящена событиям, связанным с 

разгоном I  Государственной Думы и призывала крестьян вливаться «в 

могучие дружины Крестьянского Союза Социалистов-

Революционеров», вооружаться «кто чем может» и смело подниматься 

на вооруженное восстание
198

. 

Во второй половине июля группа выпустила еще одну 

прокламацию, посвященную роспуску Думы, но обращенную уже к 

интеллигенции. В ней авторы вновь обращаются к характерным для 

неонародничества убеждениям, что именно на «представителях русской 

интеллигенции» лежит «обязанность, завещанная… историей русского 

революционного прошлого». Именно интеллигенция должна первой 

оправиться от нанесенного царским правительством удара и «внести 

высшую сознательность и разумность в дальнейшую борьбу»
199

. 

Заметно активизировали свою деятельность в крестьянской среде 

и костромские эсеры. Они направили практически во все уезды 

губернии своих агитаторов, которые не задерживались долго на одном 

месте, а постоянно передвигались от деревни к деревне, распространяя 

партийную литературу, устраивая непродолжительные митинги и 

собрания местных жителей. Сами эсеры признавали, что, с одной 

стороны, это позволяло избегать арестов, но с другой стороны, 

значительно снижало эффективность пропагандистской работы
200

. 

Эти рейды, предпринятые участниками Костромской группы 

социалистов-революционеров, позволили более детально познакомиться 

с настроениями в крестьянской среде, выделить волости и селения (а 

иногда и конкретных крестьян), которые, по мнению агитаторов, могли 

стать опорой в случае общенародного восстания. Именно на них во 

                                                 
197 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.235. Д.20. Ч.46. Л.2. 
198 Полный текст листовки см. в разделе «Приложения» (Документ № 13). 
199 Полный текст листовки см. в разделе «Приложения» (Документ № 14). 
200 ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.25. Л.147об.-148. 
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второй половине 1906 г. были сосредоточены основные усилия 

пропагандистской и организаторской деятельности эсеров, результатом 

которой стали созданные в Юрьевецком, Галичском, Кологривском и 

Макарьевском уездах крестьянские братства
201

. 

Деятельность Рыбинской группы Поволжского Союза 

пропагандистов ПСР и Костромской группы социалистов-

революционеров, направленная, прежде всего, на крестьянскую массу, 

вполне вписывается в общероссийскую картину состояния ПСР, многие 

организации которой летом 1906 г. направили свои основные усилия на 

деревенское население. 

К лету 1906 г. на базе Всероссийского союза судоходцев 

сформировалась Волжская Судоходная организация партии 

социалистов-революционеров (ВСО ПСР). Возглавлявшее ее 

Центральное бюро находилось в Нижнем Новгороде. В Уставе этой 

организации говорилось, что она «…объединяет судоходных служащих 

Волги и ее притоков на профсоюзной и на партийной почве»
202

. Группы 

ВСО, возникавшие на пароходах и пристанях, объединялись в затоны. В 

состав Рыбинского отделения ВСО входила затонская группа. Имелось 

отделение и в Кинешме
203

. В марте 1907 г. Рыбинский отдел ВСО ПСР 

начал выпускать гектографированное периодическое издание 

«Рыбинский затон»
204

. 

Лидеры эсеровской партии полагали, что роспуск I 

Государственной думы должен повлечь за собой военные и 

крестьянские выступления по всей стране, которые поддержит 

пролетариат. Поэтому ЦК ПСР, наряду с другими революционными 

организациями, поставил свою подпись под манифестами «Ко всему 

российскому крестьянству» и «Ко всему русскому народу», в которых 

говорилось о необходимости вооруженного восстания. 

13 или 14 июля ЦК ПСР направил местным организациям 

директиву начать боевые выступления, обратив главное внимание на 

крестьянство и войска. Партийные лидеры разработали довольно 

стройный план объединенных действий революционных сил в городе, 

                                                 
201 ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.25. Л.144, 145об., 146, 146об. 
202 Цит. по: Иерусалимский Ю.Ю. Революционная пресса Центрального промышленного 

района в период первой российской революции 1905-1907 гг. Ярославль, 1996. С.119. 
203 Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 1905-1907 гг. С.251. 
204 См. об этом: Иерусалимский Ю.Ю. Революционная пресса Центрального 

промышленного района в период первой российской революции 1905-1907 гг. С.128-129. 
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деревне и армии. Рекомендовалось организовывать походы крестьян на 

близлежащие города для ведения совместных действий с рабочими и 

солдатами. Местные эсеровские организации должны были призвать 

солдат открыто выступить против царских властей. Кроме того, 

предлагалось, чтобы перешедшие на сторону революции войска 

вооружали рабочих и обучали их обращению с оружием. 

В городах следовало немедленно приступить к созданию Советов 

рабочих депутатов, в задачу которых входило бы проведение всеобщей 

забастовки с переводом ее по мере возможности в вооруженное 

восстание. Рекомендовалось также проведение террористических актов 

против представителей царской администрации. Особо подчеркивалось, 

что выступления рабочих не должны быть изолированы от выступлений 

в деревне и в армии. В целях обеспечения единства действий 

предусматривалось заключение общих и местных соглашений с 

другими революционными партиями и организациями.  

К реализации этого плана лидеры ПСР рассчитывали привлечь 

Всероссийский Крестьянский союз и Всероссийский железнодорожный 

союз – две крупные организации, имевшие немалую популярность в 

массах и находившиеся в то время под эсеровским влиянием
205

. 

В русле директив Центра действовали многие местные 

организации социалистов-революционеров. Так, Ярославская 

организация ПСР выпустила листовку, в которой констатировала, что в 

результате разгона Думы у народа «отнята последняя надежда на 

мирное разрешение всех назревших вопросов», значит, снова «во всей 

силе встает роковая необходимость борьбы с правительством». Авторы 

листовки призывали собирать силы и готовиться к новому 

выступлению
206

. 

О том, что обстановка в стране была крайне напряженной, 

свидетельствует циркуляр Департамента полиции начальникам 

губернских жандармских управлений, охранных отделений и 

розыскных пунктов от 1 июля 1906 г., в котором сообщалось, что угроза 

вооруженного восстания вполне реальна. Предлагалось тщательно 

проверить всех «неблагонадежных» лиц, арестовать «наиболее 

                                                 
205 Тютюкин С.В. Июльский политический кризис 1906 года в России. М., 1991. 
206 Полный текст листовки см. в разделе «Приложения» (Документ № 12). 
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опасных», устранить агитаторов из воинских частей и обезопасить 

собственных агентов
207

. 

Неудачи вооруженных выступлений в ответ на роспуск I Думы 

заставили эсеров пересмотреть свое отношение к новой предвыборной 

кампании. Проведенный партийным руководством референдум показал 

настрой большинства местных эсеровских организаций принять участие 

в выборах для проведения своих представителей в Думу. Среди 

ярославских социалистов-революционеров это решение прошло 

большинством всего в 1 голос, в Костроме из 112 опрошенных «за» 

высказалось 98
208

. 

От имени Ярославской губернской организации ПСР уездным 

организациям было разослано предписание немедленно начать 

предвыборную агитацию. Имена кандидатов в Думу до последней 

стадии выборов организация сохраняла в тайне
209

.  

Эсеровские организации Ярославской губернии выпустили серию 

листовок, обращенных к различным группам населения и 

разъяснявших, как нужно себя вести в ходе выборов во II 

Государственную Думу. Рыбинский уездный комитет оппозиционной 

фракции ПСР в листовке «К крестьянам» призывал последних выбирать 

«в новую Государственную Думу лучших людей из своей среды, 

которые бы могли постоять горой за народ». Причем, подчеркивалось, 

что крестьянские депутаты должны действовать вместе с 

представителями рабочих и выдвигать требования не только передачи 

земли «в руки самого народа», но и политических свобод, и 8-часового 

рабочего дня
210

. Ярославская Автономная организация социалистов-

революционеров в листовке, также адресованной крестьянскому 

населению, призывала отправлять в Думу тех, кто будет упорно и 

последовательно отстаивать интересы рабочих и крестьян, т.к. 

представительство трудового народа в новой Думе заметно снижено
211

. 

Результаты предвыборной кампании во II Думу и ярославские, и 

костромские эсеры оценивали как неудовлетворительные. Авторы 

листовки за подписью Ярославской организации ПСР, обращаясь к 

рабочим и крестьянам, предсказывали, что II Государственная Дума 

                                                 
207 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.20. Л.1-2. 
208 Известия Областного Комитета Центральной области ПСР. 1906. 6 ноября. 
209 Северная речь. 1906. 8 ноября. 
210 Полный текст листовки приведен в разделе «Приложения» (Документ № 19). 
211 Полный текст листовки приведен в разделе «Приложения» (Документ № 20). 
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будет разогнана подобно ее предшественнице «как только народные 

депутаты потребуют всей земли и всей воли». И тогда на разгон Думы 

нужно будет ответить вооруженным восстанием
212

. 

В первой половине 1907 г. (до 3 июня) эсеры Ярославля и 

Костромы прилагали усилия для сохранения (где возможно, 

расширения) своего влияния в рабочей и крестьянской массе. 

Именно в этот период начинают активизировать свою 

деятельность группы социалистов-революционеров в ряде уездных 

городов Костромской губернии (в Кологриве, Макарьеве, Галиче), 

ориентировавшиеся в своей работе, прежде всего, на сельскую 

интеллигенцию и крестьянство. Расширила свой состав и оформилась 

Кинешемская Окружная организация ПСР, объединившая 4 районных 

группы и рабочий кружок на фабрике Томна. Появилась эсеровская 

организация в г. Пошехонье Ярославской губернии, куда вошла в 

основном учащаяся молодежь. 

Но к этому времени в составе большинства революционных групп 

действовали секретные агенты охранки, что не позволяло значительно 

активизировать деятельность. Кроме того, сами эсеры способствовали 

снижению собственной популярности в народе, участвуя в 

экспроприациях, которые в отличие от актов индивидуального террора 

не пользовались поддержкой ни большинства рабочих, ни тем более 

крестьян. 

В 1905-1907 гг. социалисты-революционеры Ярославля и 

Костромы значительно расширили свои ряды за счет притока новых 

членов, их организации стали массовыми. Они активно участвовали в 

революционных событиях лета и осени 1905 г., выступая на митингах, 

распространяя партийную литературу, являясь организаторами рабочих 

кружков, крестьянских братств, боевых дружин. 

Руководящей и направляющей силой в эсеровских организациях в 

этот период были представители городской интеллигенции. 

Революционные годы продемонстрировали необходимость того, чтобы 

во главе организации находились опытные работники, 

профессиональные революционеры. Вряд ли является случайностью, 

что период максимальной активности и наибольшей результативности 

для ярославских эсеров приходится на 1905 г., когда руководство 

организацией находилось в руках С.Г.Хренковой. Для костромских 

                                                 
212 Полный текст листовки приведен в разделе «Приложения» (Документ № 24). 
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эсеров таким временем стали вторая половина 1906 – начало 1907 гг., 

когда во главе губернского комитета стояли П.И.Кондорский и 

Е.А.Полтова. 

 

 

1.4. Насильственные методы борьбы. 
 

Крупные террористические акты, совершенные социалистами-

революционерами накануне 1905 г.
213

 (особенно убийство К.В.Плеве), 

жертвенность и героизм эсеровских боевиков принесли им 

популярность радикально настроенной части российского общества. В 

тот период весь террор, во многом благодаря прессе, общественное 

мнение связывало именно с эсерами. 

Разногласия по поводу о целесообразности применения террора и 

других насильственных методов борьбы оставались в партии 

социалистов-революционеров на всем протяжении ее существования. 

Среди эсеров всегда были и сторонники активного использования 

террора при всех обстоятельствах, и люди, отрицавшие необходимость 

его применения. В годы первой российской революции 

господствующим в партии оставалось центристское направление, 

признававшее важность и необходимость террора, но лишь в 

определенных общественно-политических условиях, и отрицавшее 

универсальный характер этой формы борьбы. Представители данного 

направления говорили об использовании террора, главным образом, как 

способа вызвать массовое движение, с которым и связывали надежды на 

победу революции. 

С репутацией «террористов» эсеры вошли в 1905 г., когда 

применение насилия стало постоянной практикой. И уже в первые 

месяцы революции Боевая организация ПСР вновь заявила о себе. 4 

февраля 1905 г. И.П.Каляев убил московского генерал-губернатора 

великого князя Сергея Александровича. Центральная и местная 

эсеровская печать выпустила массу публикаций с извещением об этом 

событии, которые распространялись во многих российских городах. В 

Ярославской губернии в феврале-марте 1905 г. широкое хождение 

                                                 
213 Всего в 1902-1904 гг. эсерами было совершено 6 терактов (Жуков А.Ф. 
Индивидуальный террор мелкобуржуазных партий в первой российской революции. 

С.140). 
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имела листовка Петербургского Комитета ПСР «Новый приговор суда 

народного исполнен», доносившая до народа подробности 

осуществления этого теракта и превозносившая мужество и 

самопожертвование «исполнителя приговора»
214

. 

В последующие месяцы 1905 г. по Ярославской губернии 

распространялась отпечатанная на пишущей машинке листовка за 

подписью Ярославской группы партии социалистов-революционеров 

«Письмо Каляева к товарищам»
215

, в котором приговоренный к 

смертной казни террорист звал к продолжению борьбы: «…я… счастлив 

осознанием, что выполнил долг, лежавший на всей истекающей кровью 

России… Я отдал всего себя делу борьбы за свободу рабочего народа… 

Умереть за убеждения – значит, звать на борьбу»
216

. 

Когда известие о новом теракте, совершенном эсеровскими 

боевиками, распространялось среди простого населения, ярославский и 

рыбинский полицмейстеры, уездные исправники отмечали, что многие 

рабочие и крестьяне одобряли убийство московского градоначальника. 

В целом их высказывания по поводу этого события, подробно 

приводимые в донесениях, поступавших в канцелярию Ярославского 

губернатора, сводились к мысли: «так ему и надо». Некоторые 

высказывали соображения, что теперь настала очередь «Володьки» и 

«самодержавного Николая» - и тогда «проснется люд»
217

. 

Одобрение террористических актов, совершенных эсерами, со 

стороны рабочего и крестьянского населения убеждало местные 

партийные группы в правильности выбора подобной тактики. И 

использование насилия становится постоянной практикой в их 

деятельности. 

В 1905-1907 гг. боевая тактика Костромской и Ярославской 

организаций социалистов-революционеров (как, впрочем, и многих 

других) включала в себя несколько основных элементов: 1) массовые 

вооруженные выступления, 2) создание и деятельность боевых 

формирований (дружин, групп, «десятков» и т.д.), 3) индивидуальный 

террор, 4)  экспроприации. 

                                                 
214 ГАЯО. Ф.73. Оп.9. Д.242. Л.35. 
215 Эта листовка являлась перепечаткой с центрального издания. 
216 ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.16930. 
217 ГАЯО. Ф.73. Оп.7. Д.748. Л.43, 83-83об., 84. 
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Нам кажется важным определить место этих методов борьбы в 

тактике указанных организаций эсеров в революционный период и 

результаты, к которым привело их использование. 

Поводом к созданию боевых дружин и активизации их 

деятельности в Костроме и Ярославле стали черносотенные погромы, 

последовавшие после опубликования Манифеста 17 октября. 

Именно с вечера 17 октября атмосфера в обоих губернских 

городах начала накаляться. Во многом это было связано с тем, что 

осенью 1905 г. в Костроме и Ярославле усилили свою деятельность 

черносотенные организации. Были созданы отделения «Союза русского 

народа». 18 октября черносотенцами и полицией была разогнана 

демонстрация ярославских студентов и гимназистов. А следующие три 

дня – 19, 20 и 21 октября – стали днями массовых погромов и избиений 

учащихся
218

. 

Летом 1905 г. в Костроме существовала объединенная боевая 

дружина социал-демократов и эсеров, принимавшая активное участие в 

летних забастовках на текстильных предприятиях города. Осенью 

«дружинники» разошлись в разные отряды, сформированные по 

партийному принципу. Численность боевой дружины костромских 

социалистов-революционеров, судя по сохранившимся документам, 

составляла около 50 человек
219

. Для сравнения заметим, что, если 

верить воспоминаниям социал-демократов, их дружина насчитывала 

примерно в это же время около 300 человек
220

. 

Помимо боевых дружин социал-демократов и социалистов-

революционеров к концу октября 1905 г. в Костроме была организована 

третья боевая дружина, куда вошли преимущественно служащие 

губернской земской управы, считавшие своей основной задачей 

«защиту свободы собраний». Учащиеся и свободная молодежь, а также 

чиновники различных учреждений, ставшие членами этих боевых 

отрядов, почти ежедневно приобретали и совершенствовали навыки 

владения огнестрельным оружием (в основном на частных дворах или 

за городом)
221

. 

                                                 
218 См. об этом: Размолодин М.Л. Черносотенное движение в Ярославле и губерниях 

Верхнего Поволжья в 1905 – 1915 гг. Ярославль, 2001. 
219 ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.233. Д.1800. Ч.31. Л.9-11. 
220 Из воспоминаний М.Кедрова // Заре навстречу. Костромской Совет в 1905 году. С.141. 
221 Костромской листок. 1905. 30 октября. 
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В составе обоих партийных боевых формирований было немало 

людей случайных. Никаких проверок «боеспособности» и 

«политической надежности» не проводилось. Массовый приток в 

социалистические партии новых членов сделал практически 

бесполезной практику рекомендаций нескольких партийных 

работников, поскольку «рекомендующие в равной степени с 

рекомендуемыми были с политической стороны никому неизвестны»
222

. 

Судя по всему, в состав боевой дружины социалистов-

революционеров в Костроме входили не только лица, «добровольно 

вошедшие в эсеровскую организацию», но и рабочие, уволенные 

администрацией различных фабрик как «нежелательный» и 

«неблагонадежный» элемент за участие в забастовках на костромских 

предприятиях. Такие рабочие, как указывают документы, нанимались за 

плату
223

. Примерно 30% членов эсеровской дружины являлись 

представителями интеллигенции, остальные – рабочими. 

Большую роль в создании эсеровской боевой дружины в 

Костроме сыграл И.С.Батуговский. Одним из самых ценных работников 

являлся П.П.Лебедев. К услугам последнего прибегали и местные 

социал-демократы, отмечая его ценность как «изготовителя бомб». 

Нехватка оружия в боевых дружинах отмечалась как социал-

демократами, так и социалистами-революционерами Костромы и 

Ярославля в течение всего революционного периода. В Ярославле в 

1905 г. эсеры пытались решить эту проблему при помощи местной 

интеллигенции (в том числе и либеральной) и торговцев, которые 

давали определенные суммы в качестве пожертвований на 

приобретение оружия. Подобные действия интеллигенции объяснялись 

тем, что в тот период, на начальном этапе революции, они одобряли 

совершаемые эсеры боевые выступления, в том числе и теракты. С 

торговцами же эсеровские дружинники «расплачивались», охраняя их 

дома и лавки от нападений черносотенцев
224

. 

Боевые дружины формировались не с целью совершения 

террористических актов. Чаще всего они занимались охраной сходок, 

митингов, территорий фабрик и заводов от черносотенцев и казаков. 

Именно такие задачи ставились перед боевыми дружинами, 

                                                 
222 Из воспоминаний М.Кедрова. С.141. 
223 ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Д.1800. Ч.31. 
224 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.11. Л.28; Д.260. Л.25-25об. 
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действовавшими на станциях «Ярославль» и «Урочь», а также на ЯБМ в 

октябре-декабре 1905 г.
225

 В создании и деятельности последней 

активное участие принимали члены местной эсеровской организации, в 

том числе и ее руководитель С.Г.Хренкова, пользовавшиеся 

авторитетом среди фабричных рабочих
226

. Кроме перечисленных выше 

функций, боевая дружина на ЯБМ также контролировала вывоз 

готового товара с территории фабрики, пропуская его только после 

уплаты рабочим денежных сумм, полагавшихся им «за переработку»
227

. 

Иногда городские эсеровские организации посылали дружинников в 

помощь крестьянам, которые во время своих выступлений оказывали 

сопротивление воинским частям, прибывшим для их усмирения. 

В Ярославле боевые дружины социалистов-революционеров и 

социал-демократов участвовали в декабрьском 1905 г. вооруженном 

выступлении, вошедшем в историю под названием «кровавой пятницы». 

Подготовкой выступления руководил городской стачечный комитет, 

куда входили и представители эсеровской организации. 

Утром 7 декабря Ярославским отделением железнодорожного 

союза и городским стачечным комитетом была получена телеграмма от 

28 железнодорожных организаций с предложением примкнуть к 

всеобщей политической забастовке. В тот же день забастовали рабочие 

станций «Урочь» и «Ярославль». В ночь на 8 декабря среди них были 

произведены аресты. 8 декабря к забастовке присоединились учащиеся 

мужской и женской Мариинской гимназии, рабочие ЯБМ. 

9 декабря, когда в Москве началось вооруженное восстание, на 

ЯБМ с утра состоялся митинг с участием рабочих ряда других 

предприятий. Участники митинга решили провести массовую 

политическую демонстрацию, к которой присоединились типографские 

рабочие, служащие, железнодорожники. Шествие направилось в центр 

города к резиденции губернатора. Было предъявлено два конкретных 

требования: освободить арестованных рабочих и немедленно выдать 6 

тыс. рублей, ассигнованных городской думой в пользу семей 

бастующих рабочих (исполнение этого постановления было запрещено 

губернатором)
228

. 

                                                 
225 ЦДНИ ЯО. Ф.394. Оп.1. Д.14. Л.68-69. 
226 Там же. Ф.394. Оп.1. Д.17. Л.4; Д.19. Л.64. 
227 Там же. Ф.394. Оп.1. Д.19. Л.113. 
228 Очерки истории Ярославской организации КПСС. С.91. 
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Демонстранты выделили из своей среды специальные боевые 

отряды для снятия служащих с работы в Казенной палате, Окружном 

суде, Губернской земской управе и почтово-телеграфной конторе. Когда 

демонстрация достигла здания почты, командир подоспевшей казачьей 

сотни предложил ей разойтись. В результате перестрелки между 

казаками и боевой дружиной рабочих, шедшей все время впереди и 

вооруженной преимущественно револьверами, демонстранты потеряли 

убитыми 9 человек, несколько десятков было ранено; среди казаков был 

один убитый и двое раненых
229

. 

Руководители Ярославского Рабочего Союза ПСР, в том числе и 

С.Г.Хренкова, были вооружены и находились в толпе демонстрантов. 

Письмо, отобранное у С.Г.Хренковой при ее задержании в Петербурге, 

подтвердило, что она принимала участие в вооружении рабочих 

накануне выступления. 9 декабря она имела при себе браунинг и 

расстреляла в казаков обойму патронов. Неизвестно ранила ли она кого-

нибудь. Сама она не пострадала
230

. 

Вечером 9 декабря в городском стачечном комитете обсуждался 

вопрос об организации нового выступления. 10 декабря на ЯБМ 

состоялся митинг, в котором участвовали рабочие и других 

предприятий города. Члены боевой дружины сняли городовых с постов 

на прилегающих к фабрике улицах. К забастовке присоединились 

рабочие многих предприятий Ярославля, Рыбинска, Ростова. Ее 

поддержали также и земские служащие, рабочие ремесленных 

заведений. 

11 декабря похороны жертв «кровавой пятницы» превратились в 

мощную политическую демонстрацию, в которой участвовало более 20 

тыс. человек
231

. Создавшаяся в результате этих событий политическая 

обстановка отличалась высокой напряженностью. Однако ход 

московского восстания непосредственно влиял на положение дел в 

Ярославле. С 13 декабря в Ярославле начались массовые аресты 

известных полиции революционных деятелей
232

, которые лишили 

местную эсеровскую организацию ее основных руководителей. 

Серьезно пострадали и социал-демократы. «Общая беда» 

                                                 
229 Гуничев В.А. «Кровавая пятница» // Историко-революционные памятники… С.98. 
230 Северная речь. 1906. 9 декабря. 
231 Гуничев В.А. Ук. соч. С.100. 
232 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.12. Л.247об. 
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способствовала восстановлению сотрудничества оставшихся на свободе 

членов этих организаций. 

23 января 1906 г. на имя начальника ЯГЖУ за подписью 

директора Департамента полиции пришло сообщение о том, что по 

достоверным данным «в 20-х числах текущего месяца будет 

осуществлен выработанный организационными комитетами крайних 

партий план… одновременных покушений на освобождение 

вооруженной силой политических арестантов из мест заключений. В 

избранные пункты уже направлены значительные денежные средства и 

командированы лица с особыми полномочиями, которые при 

содействии местных революционных комитетов, должны детально 

разработать и осуществить план на местах»
233

. 

Действительно в январе 1906 г. объединенная группа 

социалистов-революционеров (13 человек) и социал-демократов (9 

человек) разработала план освобождения политических заключенных, 

содержавшихся в Ярославском исправительном арестантском 

отделении. «Путем агентурных сведений и наружного наблюдения» 

начальник Ярославского розыскного пункта получил достаточно 

подробную информацию об участниках и планах этой группы. По 

сведениям полиции, члены группы для проведения операции имели в 

своем распоряжении 10 револьверов, 22 металлических стеклянных 

трубки, начиненных нитроглицерином в жидком виде и 1 бомбу. Все 

это планировалось передать заключенным Ярославского 

исправительного арестантского отделения через С.С.Семенникова, 

работавшего там охранником и являвшегося членом эсеровского 

организации. 

Однако, как выяснилось впоследствии, Семенников вступил в 

Ярославскую организацию ПСР по указанию заведующего делом 

политического сыска в Ярославле ротмистра Немчинова
234

. Поэтому все 

предназначенное для передачи заключенным оружие попало в руки 

местной полиции. В результате операция, назначенная 

революционерами на 28 января 1906 г., не состоялась. В ночь с 27 на 28 

января полиция произвела одновременные обыски в 13 квартирах, в 

                                                 
233 ГАЯО. Ф.906. Оп.1. Д.529. Л.1. 
234 Работнов Н.Г. Тайны ярославского застенка // Ярославская старина. Ярославль, 1924. 

Вып.1. С.105-106. 
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результате чего были задержаны 22 человека
235

, причастных к 

разработке плана освобождения политзаключенных. 

В 1906-1907 гг. многие эсеровские организации (впрочем, как и 

социал-демократы) стали применять тактику экспроприаций. С одной 

стороны, это объяснялось стремлением молодых членов эсеровских 

организаций к более решительным действиям, с другой стороны, 

экспроприации рассматривались революционерами как источник 

денежных средств, позволяющий вести остальные формы партийной 

работы. Деньги шли на содержание «нелегалов», разъездных 

пропагандистов, издательскую деятельность, оружие и т.д. 

18 января 1906 г. совместными силами ярославских социалистов-

революционеров и социал-демократов было совершено ограбление 

Некоузского почтового отделения в Мологском  уезде. Часть 

«экспроприаторов» удалось поймать, причем в погоне за ними 

участвовали окрестные крестьяне. Во время преследования один из 

участников ограбления был убит, трое задержаны, и у них обнаружили 

около 2500 руб., т.е. половину изъятой суммы
236

. Часть денег 

преследуемые разбрасывали по дороге, пытаясь оторваться от погони, 

но значительная часть, видимо, осталась у скрывавшихся участников 

экса. 

Руководство ПСР было серьезно обеспокоено распространением 

практики экспроприаций. Причем, отмечалось, что участники эксов не 

останавливаются перед убийствами. 

Состоявшийся 25-27 апреля 1906 г. в Москве I Совет партии
237

 

осудил практику экспроприаций частных капиталов, экспроприации 

казенных капиталов разрешались с согласия и под контролем ЦК и ОК. 

Впоследствии это постановление было подтверждено и на II съезде 

ПСР. Однако вызванное желанием избежать морального разложения 

партийных рядов, оно оказалось малоэффективным и натолкнулось на 

ожесточенное неприятие местных комитетов и групп. 

После оформления в г.Рыбинске в августе 1906 г. 

«оппозиционной фракции ПСР» участники ее в сентябре-октябре 

совершили несколько экспроприаций, вызвавших серьезную 

                                                 
235 ГАЯО. Ф.906. Оп.1. Д.529. Л.2-11. 
236 Там же. Д.49. Л.13-14, 26; Северная речь. 1907. 21 января, 23 января. 
237 В его работе с правом решающего голоса участвовал и представитель Областного 
Комитета Центральной Области (Леонов М.И. Партия социалистов-революционеров в 

1905-1907 гг. С.265). 
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обеспокоенность местных властей. Как правило, объектами грабежей 

становились казенные винные лавки, почтовые отделения. Но 

случалось, что, несмотря на запрет, наложенный партийным 

руководством на изъятие частных капиталов, участники боевых групп 

совершали нападения на конторы частных промышленных 

предприятий. 

Членами Рыбинской «оппозиции» осенью 1906 г. были 

совершены «разбойные ограбления» на территории Ярославского, 

Мологского и Мышкинского уездов. 

4 сентября 1906 г. была ограблена казенная винная лавка в с. 

Чечурино, где экспроприаторам досталось 231 руб. 30 коп. выручки и 60 

руб., принадлежавших лично владельцу Потемкину
238

.  Рассчитывали 

они на большее. 

В ночь с 22 на 23 сентября было совершено ограбление почты в с. 

Александровская Пустынь Николо-Забрудской волости Рыбинского 

уезда, где грабители взяли 240-260 руб.
239

 По другим сведениям 

экспроприаторам досталась добыча примерно в 500 руб.
240

 

Первая попытка ограбления конторы Товарищества Волжской 

прядильной мануфактуры прошла неудачно. Вторая, 6 октября 1906 г., 

оказалась успешной, возможно, потому, что более тщательно 

готовилась. У каждого участника экса был при себе браунинг и 

достаточное количество патронов. Кроме того, из Ярославля были 

привезены 2 разрывных снаряда, изготовленных в лаборатории 

взрывчатых веществ Автономной организации ПСР
241

. Правда, 

использованы они не были. В результате экспроприации участники ее 

получали 6520 руб.
242

 Но неясно, куда разошлись эти деньги. Часть 

денег, видимо, пошла на партийные нужды, в том числе, какая-то часть 

полученной суммы была передана в Ярославль. Но значительная сумма 

денег осталась на руках у участников ограбления и использовалась ими 

на личные нужды
243

. 

                                                 
238 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.257. Л.1. 
239 Там же. Д.253. Л.49об. 
240 Северная речь. 1906. 29 сентября. 
241 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.250. Л.14об.-15. 
242 Там же. Д.257. Л.1. 
243 Там же. Л.17. 
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В подготовке и осуществлении этих трех экспроприаций 

участвовали члены боевого отряда Рыбинского уездного комитета 

оппозиционной фракции ПСР: 

- Александр Викторович Альшанский, руководивший всеми 

тремя ограблениями; 

- Петр Иванович Чигаринов, ученик 7-го класса Рыбинской 

мужской гимназии, 16 лет; 

- Николай Васильевич Жилов, ученик 7-го класса Рыбинской 

мужской гимназии, 18 лет; 

- Павел Алексеевич Виноградов, служащий Ярославской 

казенной палаты, 18 лет; 

- Хаим Казарновский, 20 лет.
244

 

Как видим, практически все участники экспроприаций, не 

достигли к моменту их осуществления совершеннолетия. Сложно 

сказать, было ли это результатом целенаправленного отбора 

руководителем отряда исполнителей эксов. Но в случае их обнаружения 

полицией и предания суду, определяемое по закону за подобные 

преступления наказание было бы им снижено до 1/3 положенного срока. 

Полицейские власти использовали все возможности для 

выявления членов революционных организаций, участвовавших в 

боевых выступлениях, и в частности в экспроприациях. 

А.В.Альшанский и П.И.Чигаринов были арестованы в г. Рыбинске 18 

октября 1906 г.
245

  24 октября был арестован Х.Казарновский
246

. 

Действия эсеров-экспроприаторов практически ничем не отличались от 

действий простых уголовников. Не случайно в конце 1906 – начале 1907 

гг. уголовные элементы все чаще начинают прикрываться 

революционными лозунгами при совершении ограблений
247

. В связи с 

этим арестованные за участие в ограблениях революционеры, как 

правило, настаивали на том, что их должны судить как политических 

преступников, поскольку они выполняли постановление 

революционной организации (социал-революционной или социал-

                                                 
244 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.637. Л.8, 10, 12, 14, 16; Ф.912. Оп.1. Д.257. Л.7; Д.255. Л.26; 

Д.253. Л.66. 
245 Там же. Ф.912. Оп.1. Д.253. Л.21. 
246 Северная речь. 1906. 27 октября. 
247 Так, например, произошло при ограблении почтово-телеграфного отделения в 

с.Макарово (недалеко от г.Ростова Ярославской губернии) в ночь со 2 на 3 октября 1906 
г., когда вооруженные браунингами грабители забрали 1200 руб. (Северная речь. 1906. 4 

октября). 
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демократической). Но поскольку совершенное ими действие являлось 

уголовным преступлением, их судил уголовный суд как обычных 

грабителей. Власти понимали, что политический процесс может 

усилить авторитет и влияние революционеров в массах. Когда же 

участников революционных групп судили как простых уголовников, 

это, безусловно, способствовало снижению их авторитета среди 

простого населения. Тем более что крестьяне в большинстве своем итак 

негативно воспринимали «грабительские» действия эсеров. 

Вооруженные ограбления рыбинских «оппозиционеров» вкупе с 

действиями грабителей осенью 1906 г. вызвали целый ряд 

предупредительных мер в «учреждениях, где имеются деньги». В 

городское полицейское управление была проведена сигнализация 

(которая проверялась несколько раз в день) из всех кредитных 

учреждений, почты, ломбарда. Деньги из банков и крупных фабрик 

стали перевозиться кассирами под вооруженной охраной служащих и в 

сопровождении казаков. В банках и казначействе помимо постоянно 

дежуривших сыщиков вооруженная охрана была увеличена вдвое
248

. 

Кроме того, местная печать опубликовала циркуляр 

управляющего акцизными сборами Ярославской губернии, в котором 

указывалось на необходимость соблюдения мер безопасности при 

торговле, починить все запоры в лавках (расходы оплатит акцизный 

чиновник). Кроме того, желающим получить оружие было обещано его 

предоставить
249

. И к ноябрю 1906 г. уже во всех почтовых отделениях 

Ярославской губернии на случай вооруженных нападений были 

розданы револьверы начальникам отделений и сторожам (по два 

револьвера на каждое почтовое отделение). Оружие получили и 

почтальоны, сопровождавшие разъезды почты
250

. Те, кто не имел 

навыков обращения с огнестрельным оружием, мог получить 

необходимую подготовку при помощи инструктора. В циркуляре 

управляющего акцизными сборами указывалось: «…за убийство и 

увечье грабителей вы отвечать не будете»
251

. По-видимому, этот 

негласный закон действовал. Так, 18 апреля 1907 г. членами 

Костромской эсеровской боевой дружины было совершено ограбление 

Курбского почтово-телеграфного отделения Ярославского уезда. В этом 

                                                 
248 Северная речь. 1906. 19 октября. 
249 Северная речь. 1906. 17 октября. 
250 Угличанин. 1906. 1 ноября. 
251 Северная речь. 1906. 17 октября. 
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эксе участвовало пятеро вооруженных людей. Они легко изъяли деньги 

из так называемой «марочной кассы» (33 руб. 41 коп.). В главной кассе, 

как выяснилось позднее, находилось 1571 руб. 86 коп., однако взять их 

грабителям не удалось, поскольку ключ от сундука находился у 

начальника почты Галкина. Последний категорически отказался отдать 

его, и был убит. Один из крестьян, находившихся в это время на почте, 

сумел выбежать через черный ход и поднял тревогу в седле. В итоге 

грабителям пришлось спасаться бегством. В погоне за ними участвовал 

81 крестьянин Курбской волости. Во время погони были убиты двое из 

пяти грабителей, двое смогли скрыться, а один был задержан. При этом 

семеро крестьян были ранены «революционерами», а один был убит
252

. 

Вскоре были арестованы и остальные двое участников ограбления
253

. 

Характерно, что в деле, где собраны все материалы, касающиеся этих 

событий, нет ни одного документа по расследованию убийства двух 

экспроприаторов
254

. 

По сообщению Костромских газет, в начале января 1907 г. 

почтовые чиновники и почтальоны, также как и в Ярославской 

губернии, все были вооружены револьверами
255

. Однако это не слишком 

помогало и не отпугивало грабителей. 29 января была ограблена 

казенная винная лавка в Нерехте, 30 января – в Богословской слободе за 

рекой Костромой
256

. 19 апреля 1907 г. в лесу в 7 верстах от Кинешмы 

было совершено нападение на возвращавшегося с объезда казенных 

винных лавок акцизного надзирателя и контролера. Нападавших было 8 

человек, все вооружены. Выхвативший револьвер контролер был 

«моментально обезоружен». Похищено около 2000 руб.
257

 Местные 

полицейские власти не могли определить, имеют ли к этому отношение 

боевые дружины местных революционных организаций, в частности 

эсеров, или это дело рук обычных уголовников. Но народная молва к 

этому времени начала уже все подобные «беды» приписывать 

исключительно революционерам. Последним на протяжении 1906-1907 

гг. даже приходилось заявлять в печати о своей непричастности к тому 

или иному ограблению, совершенному на территории губернии. 

                                                 
252 Борисенков Р.Ф. Революционеры-грабители // Ярославская старина. Выпуск 1. 1994. 

С.83-84. 
253 Костромич. 1907. 4 мая. 
254 ГАЯО. Ф.73. Оп.9. Д.327. 
255 Костромич. 1907. 9 января. 
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Надо отметить, что ярославские эсеры открыто признавали свое 

участие в той или иной насильственной акции, чего нельзя сказать об 

эсдеках. Однако брать на себя «чужие грехи» местные социалисты-

революционеры также не желали. В 1906 г. подобная ситуация стала 

причиной серьезного конфликта между рыбинскими организациями 

этих двух партий. 

В июле 1906 г. на Пошехонском тракте в 6 верстах от г. Рыбинска 

было совершено ограбление почты, сопровождавшееся убийством 

почтового чиновника Гонольда и ранением ямщика
258

. Общественное 

мнение приписало это убийство местным революционным 

организациям, причем большинство склонялось к мнению, что 

виновными являются социалисты-революционеры. Вскоре после 

описанных событий обе рыбинские революционные организации 

выступили в печати с заявлением о своей непричастности к ограблению 

и убийству. В газете «Рыбинский листок» от 30 июля 1906 г. было 

опубликовано письмо от имени Рыбинской группы Поволжского Союза 

пропагандистов социалистов-революционеров с категорическим 

заявлением, что ни один из членов группы и организаций ее района 

никакого участия в ограблении почты на 7-й версте от г. Рыбинска по 

Пошехонскому тракту и в убийстве почтальона Гонольда не принимал. 

При этом Рыбинская группа выражала «презрение грабителям», а вдове 

и детям Гонольда «глубокое соболезнование» и призывала помочь 

«осиротевшей семье». 

В этом же номере газеты «Рыбинский листок» было 

опубликовано и письмо от Рыбинской группы РСДРП, в котором 

заявлялось, что «на основании резолюции о партизанских 

выступлениях, принятой на IV объединительном съезде, социал-

демократические организации не имеют права грабить никакие 

казенные учреждения до момента захвата власти народом на местах, 

когда казенное имущество перейдет из рук правительства в 

распоряжение властей, выбранных революционным народом. Поэтому 

Рыбинская организация РСДРП не могла участвовать в ограблении 

почты, и распускаемые кем-то слухи об участии Рыбинской группы в 

ограблении почты ни на чем не основаны». 

Существовавший в этот период в г. Рыбинске комитет 

оппозиционной фракции ПСР также выступил с публичным отрицанием 
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своей причастности к ограблению и убийству. Кроме того, поскольку 

общественное мнение продолжало приписывать это преступление 

именно эсеровской организации, ее члены провели самостоятельное 

расследование и пришли к выводу о причастности к указанному 

ограблению некоторых членов Рыбинской организации РСДРП. 

27 сентября 1906 г. члены Рыбинского комитета оппозиционной 

фракции ПСР направили местной социал-демократической организации 

заявление с требованием в течение недели (до 4 октября) опубликовать 

в печати: 1) «что ограбление почты, убийство Гонольда и поранение 

ямщика было делом ее членов»; 2) «что опровержение Группы о 

непричастности к ограблению было заведомо ложным»; 3) «что как 

участники ограбления, так и центр группы, покрывший их, преданы 

суду партии»
259

. 

В обращенной к гражданам г. Рыбинска листовке (выпущена в 

октябре 1906 г.) члены «оппозиции» объявили, что местные социал-

демократы не выполнили предъявленные требования, и назвали 

подобное поведение «позорным с точки зрения революционной этики», 

ибо за совершенное ими преступление обвиняются невинные люди. В 

конце листовки содержится призыв «бойкотировать членов местной 

группы РСДРП»
260

. 

Кроме того, участники Рыбинского комитета оппозиционной 

фракции ПСР в октябре отправили письмо жене несправедливо 

обвиненного в убийстве Гонольда человека, где утверждали, что им 

известны настоящие виновники ограбления почты. Более того, в письме 

говорилось, что они располагают доказательствами непричастности 

«обвиняемого Кукличева» к ограблению и убийству и «лишь по 

соображениям конспиративного характера» не могут пока заявить об 

этом публично, но приложат все усилия, чтобы не пострадали 

невиновные. В конце этого письма стояла дата «5 октября» и печать 

Рыбинского комитета оппозиционной фракции ПСР
261

. 

В результате Рыбинский комитет РСДРП вынужден был признать 

факт участия входивших в него членов в ограблении и убийстве 

почтового чиновника, что вызвало не только осуждение со стороны 

общественного мнения, но и привело к сближению ряда участников 
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социал-демократической организации с эсерами. Жандармы отмечали 

также, что популярность рыбинских социалистов-революционеров в 

рабочей и крестьянской среде после этих событий значительно 

возросла. 

Подготовкой нескольких экспроприаций на территории 

Ярославской губернии занимались члены боевого отряда при 

Ярославской Автономной организации ПСР. В его состав входили 

москвичи, скрывшиеся из столицы, чтобы избежать ареста, ярославцы и 

рыбинцы. Участники отряда имели в своем распоряжении склад оружия 

и мастерскую по изготовлению разрывных снарядов, причем снаряды в 

ней изготовлялись не только для нужд Ярославской и Рыбинской 

организаций, но и отправлялись в Москву «на адрес оппозиции»
262

. 

Отряд планировал в начале ноября 1906 г. ограбить Романово-

Борисоглебское казначейство. Однако вмешательство жандармских 

властей не позволило им этого сделать
263

. 

1 или 2 января 1907 г. состоявшееся собрание оппозиционных 

фракций ПСР Ярославля и Рыбинска приняло решение ограбить 

Рыбинское казначейство. Экс был запланирован на 8 – 12 января. 

Возглавлял команду «Анатолий Туманов» (С.А.Васильев), в состав ее 

входили А.Деменев, Е.Кротов, С.Проскурин и несколько учеников 

Рыбинского технического училища
264

. Однако операция была отложена 

(по непонятным причинам) до начала февраля, а в ночь на 25 января в 

Рыбинске прошли обыски, сделавшие невозможным осуществление 

намеченного эсерами мероприятия. 

Ярославская Автономная организация партии социалистов-

революционеров громко заявила о себе в феврале 1907 г, совершив 

покушение на жизнь Ярославского губернатора. Весьма подробную и 

точную информацию о происшедших событиях содержит отчет 

начальника ЯГЖУ полковника Артемьева. 28 февраля 1907 г. около 12 

часов дня в приемной губернатора находились несколько человек, среди 

которых был «неизвестный в форме студента, назвавшийся 

Постниковым». На вопрос дежурного надзирателя он ответил, что 

пришел предложить губернатору от студентов Демидовского лицея 

билет на студенческий концерт Волжского землячества. Этого 
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посетителя Римский-Корсаков принял первым. Когда губернатор взял 

предложенный билет, «студент быстро встал и произвел в упор выстрел 

из браунинга, который дал осечку». С помощью дежурного надзирателя 

удалось выбить оружие «из рук злоумышленника»
265

. 

Для проведения расследования были вызваны судебные и 

административные власти. Однако задержанный отказался сообщить 

какие-либо сведения, заявив лишь, что он состоит членом боевой 

дружины Ярославской Автономной организации социалистов-

революционеров и действует в соответствии с решением 

Исполнительного комитета этой организации. 

Позднее выяснилось, что попытку убийства Ярославского 

губернатора совершил В.Ф.Веселов
266

, приехавший для этого из 

Вологодской губернии. На допросе он сообщил, что его первая попытка 

покушения на Римского-Корсакова сорвалась, так как в тот день, на 

который она была запланирована (21 февраля), губернатор уехал в 

Ростов. 27 февраля В.Ф.Веселов вновь прибыл в Ярославль и, 

переночевав на конспиративной квартире, с утра 28 февраля отправился 

в приемную губернатора
267

. 

Легкость, с которой вооруженный человек смог не только войти в 

приемную, но и попасть на встречу с губернатором, объясняется 

следующим образом. В конце января 1907 г. на имя Римского-

Корсакова пришло письмо за подписью директора Демидовского лицея, 

в котором от имени студентов выражалась обида на то, что их 

обыскивают, прежде чем допустить к губернатору. И почти сразу же 

распоряжение об обыске всех посетителей, лично неизвестных 

дежурным надзирателям, было отменено губернатором по отношению к 

«студентам, явившимся с приглашениями на различные 

благотворительные вечера»
268

. Это обстоятельство и было использовано 

ярославскими эсерами при подготовке теракта, который, однако, 

завершился неудачей
269

. 
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Вскоре после покушения на губернатора в городе 

распространялась листовка за подписью Ярославской Автономной 

организации социалистов-революционеров, в которой объяснялись 

причины подобных действий революционеров. В частности в листовке 

говорилось, что причиной вынесения А.А.Римскому-Корсакову 

смертного приговора стало стремление «наказать того, кто, пользуясь 

властью, употребляет ее не на пользу и благо народа, а во вред…»
270

. 

Со второй половины 1907 г. в обществе все более заметным 

становится охлаждение к террору и к другим насильственным 

действиям в деятельности эсеровских организаций. Особенно ярко это 

продемонстрировало сокращение с 1907 г. денежных пожертвований, 

которые с 1908 г. практически полностью прекратились. 

На самих же членов революционных организаций участие в 

терактах, экспроприациях оказывало крайне негативное, 

разрушительное действие. В большей степени подобные методы борьбы 

дезорганизовывали не представителей власти, а самих революционеров. 

Получаемые в результате экспроприаций деньги не могли решить 

финансовые проблемы эсеровских групп. Те же, кто хоть однажды 

принимал участие в вооруженных экспроприациях, как правило, не мог 

отказаться от проведения подобных акций в дальнейшем, в итоге 

замыкаясь только на этой форме революционной деятельности. Кроме 

того, после совершения экспроприаций участники их вынуждены были 

скрываться, и фактически не могли вести агитационную, 

пропагандистскую или организаторскую работу. 

 

Подводя некоторые итоги рассмотрения вопросов формирования 

и деятельности Костромской и Ярославской эсеровских организаций 

накануне в период первой российской революции, хотелось бы отметить 

следующие моменты. 

Обе организации складывались как городские (корни их 

находились среди городского населения). По своему составу, в отличие 

от эсеровского партийного центра, они не были связаны с кружками 

народнического направления, существовавшими в Костроме и 

Ярославле в 1880-х гг. 

Войдя в ПСР в качестве ее структурных подразделений в 1905 г., 

обе эсеровские организации смогли в течение первого года революции 
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завоевать значительное количество сторонников среди городских 

рабочих и крестьянства. Разница заключалась в том, что Ярославский 

Комитет ПСР стремился закрепить свое влияние организационно 

(очевидно, сказывался опыт революционной деятельности 

руководителя), в то время как в Костроме представители социал-

революционной организации практически добровольно отдали 

первенство в этом вопросе социал-демократам. 

Сами члены Костромской организации ПСР признавали, что их 

позиции среди рабочих масс «не отличаются ни ясностью, ни 

прочностью». Свой «проигрыш» социал-демократам в этом вопросе они 

объясняли несколькими причинами: 

1) социал-демократы «имели за собой право давности»; 

2) эсдеки умели «приспособиться к злободневным нуждам 

рабочих»; 

3) социал-демократы настраивали рабочих против эсеров, называя 

ПСР партией мелкобуржуазной, опирающейся в своей деятельности не 

на массы, а на отдельных революционно настроенных ее 

представителей; 

4) местные организации ПСР не имели достаточно партийных сил 

и денежных средств, чтобы познакомить рабочих с партийной 

программой по рабочему вопросу и принять участие «хотя бы в 

профессиональном движении», не говоря уже о создании кружков и 

партийных групп
271

. 

С такими проблемами сталкивались и другие эсеровские 

организации в революционный период. Костромичи здесь не были 

исключением. Эсеры уступали социал-демократам в количестве 

выпускаемых изданий, в оперативности распространения информации, 

в финансовом вопросе,  в уровне дисциплины в организациях. 

Лозунг вооруженного восстания оставался основным для эсеров 

на протяжении 1905 года. Для этого местные организации ПСР 

формировали боевые дружины, специальные отряды по обучению 

обращаться с оружием. Процесс создания боевых формирований был в 

значительной степени ускорен погромами во многих российских 

городах, происшедших после опубликования Манифеста 17 октября. 

После поражения декабрьских выступлений боевой настрой среди 

эсеров в регионах не пропал. Все жили в ожидании крестьянских 
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выступлений ближе к весне 1906 г. Для того, чтобы иметь лучшие 

возможности направлять это движение ярославские социал-демократы и 

эсеры объединили усилия, чтобы освободить арестованных в декабре 

1905 г. – начале января 1906 г. товарищей «по партиям». Неудача 

запланированной операции привела еще к одной серии арестов. 

Если в 1905 г. сотрудничество эсеров и эсдеков проходило в 

основном на почве организации «мирных» выступлений (митинги, 

собрания и т.д.), то в 1906 г. их совместная деятельность перемещается 

в сферу насильственных действий (имеются в виду, прежде всего, 

экспроприации), подорвавших в значительной степени авторитет и 

влияние обеих партий в глазах части городских рабочих и особенно 

среди крестьянства. 

Представляется, что экспроприации первоначально 

рассматривались просто как временный источник добывания денежных 

средств, необходимых для других форм партийной работы. Однако 

постепенно экспроприации превратились в ограбления, т.е. в уголовные 

преступления, а революционеры, следовательно, в уголовных 

преступников. 

Несмотря на целый ряд недостатков и просчетов в 

организационной работе, эсеры смогли за годы революции путем 

агитационно-пропагандистской деятельности в учебных заведениях 

разного уровня подготовить партийные кадры, которые пришли на 

смену более старшему поколению в 1906-1907 гг., а также и после 

завершения первой российской революции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

Глава 2. 

 

Ярославская и Костромская организации  

партии социалистов-революционеров 

в 1907 – 1914 гг. 
 

Поражение первой российской революции 1905-1907 гг. привело 

в кризисное состояние практически все оппозиционные властям партии 

и заставило их обратиться к осмыслению уроков революции, поиску 

ошибок и просчетов и по-новому взглянуть на свои программные и 

тактические построения. ПСР здесь не являлась исключением, но для 

нее этот процесс протекал болезненнее в связи с традиционно широким 

диапазоном разномыслия в эсеровской среде и из-за боязни успеха 

столыпинской аграрной реформы, реализация которой грозила 

перечеркнуть осуществление аграрной программы ПСР. Сыграло свою 

роль и разоблачение провокаторства Азефа, усилившее сомнение в 

необходимости террора как средства политической борьбы. 

Оценивая характер третьеиюньской монархии и перспективы 

новой революции III Совет партии, состоявшийся в первых числах июля 

1907 г., пришел к выводу, что причины, вызвавшие первую российскую 

революцию, сохраняются, поэтому «главная борьба народа с 

правительством и со всеми современными порядками еще впереди», и 

новый революционный взрыв неизбежен. Народ должен «всеми 

средствами» бороться «против всех своих врагов: против правительства, 

против помещиков, против капиталистов». Исходя из этого, 

первоочередной задачей Совет назвал усиление боевой тактики, что 

подразумевало: 

1) усиление террора против «наиболее вредных представителей 

правительства, начиная от самых крупных министров, генерал-

губернаторов, губернаторов и т.д. и до самых мелких»; 

2) усиление работы в войсках, ибо «вместе с террором самые 

сильные удары наносят правительству и больше всего могут поднять 

боевой дух в народе удачные восстания среди войска»; 

3) обучение по возможности всех членов партии владению 

огнестрельным оружием, для чего предлагалось создавать боевые 
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дружины, «участвовать в которых должно возможно большее число 

членов Партии, не отрываясь от своих обычных партийных занятий»
272

. 

Предполагалось, что все эти меры должны подготовить народ к 

будущему вооруженному восстанию. 

Однако по мере того, как жизнь в стране возвращалась в мирное 

русло, эсеры начали смотреть на вещи более реалистично, отказавшись 

от призывов к усилению боевой тактики.  

Попытки эсеров оказать действенное сопротивление новой 

аграрной политике правительства успеха не имели. И чем больше 

столыпинская реформа подрывала общину, тем больше внимания эсеры 

обращали на кооперацию, которая, по их мнению, могла уберечь 

крестьян от стихийных неорганизованных выступлений, а также 

способствовать их организации и накоплению сил. Социалисты-

революционеры не ратовали за превращение кооперативов в партийный 

орган. Они предлагали распространять там свои идеи путем 

непосредственной работы в кооперативах, участия партийных 

представителей в различных кооперативных съездах и конференциях, 

выпуска кооперативной литературы. 

Помимо этого эсеры говорили о необходимости активизировать 

работу в профсоюзах. Уже III Совет партии в июле 1907 г. признал 

чрезвычайно важным участие членов ПСР в создании и работе «рабочих 

союзов по всем ремеслам (профессиям) для борьбы за интересы рабочих 

против хозяев и всякого угнетения»
273

. 

В газете «Труд», издававшейся Центральным Комитетом и 

Петербургской рабочей организации ПСР, в октябре 1907 г. взгляды 

социалистов-революционеров на профсоюзы излагались более 

подробно. Во-первых, отстаивалась необходимость соблюдения 

принципа нейтральности профсоюзов по отношению к политическим 

партиям (речь шла, прежде всего, конечно, о ПСР и РСДРП). Во-

вторых, подчеркивалась необходимость расширять задачи профсоюзов, 

призывая их к борьбе «за материальные, правовые и духовные интересы 

рабочих», а не ограничивать их деятельность исключительно 

«экономической борьбой». 

I Общепартийная конференция сформулировала точку зрения 

ПСР «на взаимное отношение политической, профессиональной и 

                                                 
272 Земля и воля. 1907. 18 июля. 
273 Там же. 
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кооперативной организации рабочего класса», подчеркнув при этом 

«одинаковую их необходимость, автономное развитие и 

согласованность действий на основах равноправия»
274

.  

После поражения революции ПСР находилась в состоянии 

организационного кризиса. В немалой степени он усугублялся 

благодаря активной деятельности сыскных органов в этот период. 

Проведенная в декабре 1906 – феврале 1907 гг. реорганизация системы 

политического сыска, выразившаяся, прежде всего, в расширении 

агентурной сети, позволила резко усилить давление на радикальные 

партии. 

 

 

2.1. Перестройка организационной работы. 
 

Ужесточение правительственного курса руководство ПСР 

почувствовало раньше, чем региональные организации, в том числе и в 

силу лучшей информированности. В мае 1907 г. местным комитетам 

было разослано извещение о созыве III Совета партии, на котором 

предстояло внести коррективы в партийную тактику, в том числе 

обсудить вопрос о возможных действиях ПСР в случае разгона II 

Государственной Думы. 

В связи с этим многие региональные эсеровские организации 

занимались выяснением настроений в рабочей среде и особенно среди 

крестьян. Так, в конце мая 1907 г. костромские социалисты-

революционеры, считали, что наиболее решительно в губернии 

настроены крестьяне Ветлужского, частично Варнавинского (ближе к 

Ветлуге и южные его волости), Кологривского и южной части 

Макарьевского уездов
275

. 

Способность местного населения к активным действиям 

подтверждали факты рубки казенного и помещичьего леса, вызывавшие 

набеги стражи, отказы от участия в землеустроительных комиссиях, 

столкновения с полицией. Однако некоторые представители 

учительской интеллигенции выражали вполне обоснованные сомнения, 

что в вопросе о вооруженном выступлении «революционность» 

крестьян в этих уездах пойдет дальше слов и угроз. Была надежда, что 

                                                 
274 Протоколы I Общепартийной конференции П.С.-Р. (август 1908 г.). Париж, 1908. С.6. 
275 ГА РФ. Ф.280. Оп.1. Д.3053. Л.16об. 
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«так или иначе» на разгон II Думы откликнется население южных 

уездов Костромской губернии (Кинешемского, Нерехтского, 

Юрьевецкого и частично Костромского). Но для этого туда необходимо 

было направить опытных партийных работников, организаторов и 

агитаторов, способных повести за собой народные массы. А их-то в тот 

период в Костромской организации ПСР практически не было. 

Не рассчитывали эсеры, что откликнутся на роспуск Думы 

Буйский, Галичский, Чухломской и Солигаличский уезды, поскольку из 

этих районов значительная часть мужского населения уходила на 

заработки, а женщины были «очень далеки от политической жизни»
276

. 

Когда стало ясно, что массовых протестов по поводу роспуска 

Думы не будет, эсеры начали готовиться к созыву III Совета партии, 

который работал в начале июля 1907 г. В центре его внимания 

оказались, прежде всего, вопросы организационные. 

Перестройка организационной работы являлась одним из 

основных вопросов, обсуждавшихся эсерами на съездах и конференциях 

в регионах. В августе 1907 г. от имени Центрального Органа 

Ярославской организации партии социалистов-революционеров
277

 было 

разослано «Извещение» о созыве общегубернской конференции, в 

котором излагались принципы представительства, а также повестка дня, 

включавшая в числе прочих пункты «организация губернии» и «тактика 

момента»
278

. Поскольку собравшиеся 8 – 9 сентября 1907 г. в 

окрестностях Ярославля делегаты представляли практически все 

эсеровские организации, существовавшие в тот момент на территории 

Ярославской губернии (в том числе, Пошехонскую, Рыбинскую, 

ученическую, семинарскую), то эта конференция получила статус 

губернского съезда. 

На съезде был принят «Временный организационный устав 

Ярославской Губернской организации П.С.-Р.», определявший критерии 

партийного членства, порядок вступления в организацию, внутреннее 

устройство организации
279

. 

                                                 
276 ГА РФ. Ф.280. Оп.1. Д.3053. Л.16об. 
277 Центральный Орган Ярославской организации ПСР сложился, судя по всему, летом 

1907 г., вобрав в себя оставшихся на свободе членов Ярославского Комитета ПСР и 
Ярославской Автономной организации ПСР; возглавил его В.Голодников (ГА РФ. Ф.280. 

Оп.1. Д.3123. Л.6). 
278 Текст «Извещения» см. в разделе «Приложения» (Документ № 25). 
279 Текст «Временного Организационного устава Ярославской Губернской организации 

П.С.-Р.» см. в разделе «Приложения» (Документ № 22). 
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Согласно пункту 1 Устава членом Ярославской Губернской 

организации могло считаться «лицо, принимающее программу, тактику 

и организационный устав п.с.-р. и участвующее в работе организации, 

или систематически помогающее ей материальными средствами». 

Интересно, что Устав не содержит понятия «членские взносы», но 

использует понятие «материальная помощь». Это свидетельствует о 

том, что финансовый вопрос по-прежнему оставался для эсеров одним 

из самых важных. 

Участники съезда «для объединения деятельности уездных групп 

и общего руководства работой в губернии» избрали «на неопределенное 

время» Губернский Комитет во главе с В.Голодниковым
280

. В состав 

Комитета должны были входить 6 человек: 3 – избранных на 

губернском съезде, 1 – представитель Рабочего Союза, и по одному 

представителю от студенческой и ученической организаций «при 

условии их полной партийности и подготовленности». В противном 

случае выборные члены Губернского Комитета получали право 

кооптировать двух человек. 

В пункте 9 Устава еще раз подтверждался принцип, 

существовавший на начальном этапе партийного строительства: для 

включения группы в состав партийных необходима санкция 

вышестоящей организации, в данном случае Губернского Комитета. 

Участники общегубернского съезда Ярославской организации 

ПСР приняли резолюции
281

, касающиеся «общей оценки политического 

момента» и источников пополнения партийной кассы. 

Оценивая сложившуюся ситуацию, съезд отметил значительный 

отток интеллигенции из «крайних левых партий» в условиях 

наступившей правительственной реакции, ее «погружение» в свои 

личные дела и интересы, «слабость и пессимизм». Это объяснялось тем, 

что интеллигенция больше всех пострадала за последние полвека от 

ударов властей. Трудовое крестьянство и городской пролетариат, по 

мнению делегатов губернского съезда, пострадали от 

правительственной реакции в значительно меньшей степени, поскольку 

«выступали в бой частями и только по временам». Тем не менее, именно 

перед интеллигенцией ставилась задача как можно скорее вновь взяться 

за энергичную деятельность. Делегаты подчеркивали, что за годы 

                                                 
280 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.72. Л.86. 
281 Полный текст резолюции см. в разделе «Приложения»  (Документ № 26). 
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революции социал-революционные представления получили широкую 

популярность среди населения губернии, и в данный момент 

необходимо как можно быстрее закрепить эти успехи 

«соответствующей организацией». 

Далее в резолюции отмечалось, что в Ярославле, как и во многих 

других городах, «прекрасно поставленный шпионаж» мешает 

«прогрессивному развитию партийной работы, дезорганизуя местные 

революционные группы и терроризируя население». В этих условиях 

допускалось использование террора. 

Съезд также вынес резолюцию, допускающую использование 

экспроприаций казенного имущества в целях пополнения партийной 

кассы, но только под строгим контролем Губернского комитета. Однако 

состоявшийся чуть позднее (тоже в сентябре 1907 г.)  IV Областной 

съезд организаций Центральной области ПСР не одобрил 

экспроприации
282

, и Ярославский Губернский Комитет вынужден был 

считаться с этим решением. 

Необходимость приспособить формы работы и тактику к новым 

условиям, согласовать их с решениями III Совета партии обсуждалась 

делегатами IV Областного съезда организаций Центральной Области в 

сентябре 1907 г. Съезд собрал 17
283

 участников. Среди них был 

представитель Ярославского Губернского комитета ПСР В.Голодников. 

Делегат от Костромы не прибыл
284

. Съезд готовился заранее и весьма 

тщательно. Местные комитеты получили программы докладов, которые 

предполагалось заслушать на съезде, заблаговременно организации 

должны были отчитаться по 24 пунктам, каждый из которых имел еще 

несколько уточняющих вопросов
285

. Доклады с мест должны были 

помочь представить максимально полную картину состояния Области. 

Дело в том, что со времени последнего съезда Центральной Области, 

проходившего осенью 1906 г., полностью сменился состав избранного 

                                                 
282 Еремин А.И. Ук. соч. С.85. 
283 Знамя труда. 1908. Январь. № 9. По сведениям делегата, представлявшего на этом 
съезде Ярославскую губернскую организацию ПСР В.Голодникова, присутствовало 18 

человек (ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Ч.34. Л.111). Жандармы указывали, что в работе 

съезда участвовало 25-30 человек, включив, видимо, в число делегатов лиц, 
обеспечивавших организационную сторону съезда (Там же. Д.100. Т.3. Л.345). 
284 В качестве наиболее очевидных напрашиваются две возможные причины отсутствия 

представителя Костромы: «соображения конспиративного характера» или 
неудовлетворительное финансовое положение Костромской эсеровской организации. 
285 Еремин А.И. Ук. соч. С.85. 
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на нем Областного Комитета: некоторые были арестованы, другим 

пришлось сменить сферу деятельности
286

. Новый состав Комитета не 

мог похвастаться высоким уровнем информированности, тем более что 

местные организации за прошедший год тоже претерпели значительные 

изменения и в момент созыва IV съезда Центральной Области 

находились явно не в лучшем состоянии. 

Из намеченной обширной программы работы съезда участники 

успели разобрать почти исключительно вопросы организационного 

характера, признав, что именно «в этих вопросах лежал центр тяжести». 

В принятых на съезде резолюциях внимание ЦК ПСР обращалось 

на неоперативность партийного руководства в подготовке программных 

статей и в доставке изданий региональным организациям. Следствием 

такой нерасторопности было то, что литература на места «приходит 

настолько поздно, что часто целый ряд статей теряет свое значение». 

Кроме того, по мнению участников Областного съезда, в центральных 

партийных изданиях слишком много места занимали статьи 

публицистического характера. Собравшиеся видели «настоятельную 

необходимость» издания популярных статей и брошюр 1) по вопросам 

политического, аграрного и фабричного террора, 2) посвященных 

различиям между социалистами-революционерами и максималистами, 

между рабочими программами социалистов-революционеров и социал-

демократов, 3) рассказывающих о различных течениях в партии. 

Участники съезда вынесли резолюцию о необходимости 

возможно быстрого устройства лаборатории взрывчатых веществ, 

которая должна была находиться под контролем Областного Комитета. 

Без санкции последнего губернским и другим нижестоящим 

организациям запрещалось создавать подобные лаборатории. 

Традиционно болезненным для большинства региональных 

эсеровских организаций являлся финансовый вопрос, который также 

обсуждался на съезде. Большинство собравшихся высказались за 

получение средств на партийную работу от культурно-

просветительских мероприятий и непопулярного самообложения
287

. 

Так, деньги на устройство и содержание лаборатории взрывчатых 

веществ решено было получать с местных организаций «при помощи 

специальной подписки». А Областному Комитету было поручено 

                                                 
286 Знамя труда. 1908. Январь. № 9. 
287 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.34. Л.160. 
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организовать комиссию, которая бы взяла на себя роль посредника в 

сношениях между артистами и лекторами, с одной стороны, и 

желающими устраивать лекции, концерты и др. «финансовые 

предприятия», с другой
288

. 

После обсуждения делегаты приняли решение, касающееся 

«распределения издаваемой Центральным Комитетом литературы»:  

весь объем периодических изданий, приходящих из центра на область, 

необходимо доставлять непосредственно местным организациям в 

соответствии с установленным на съезде процентным соотношением 

(см. Таблицу 6). 

Таблица 6. Распределение нелегальной литературы среди 

организаций Центральной Области ПСР (в %). 

 «Знамя 

труда» 

«Земля и 

Воля» 

«Труд» «За 

народ» 

Нижний Новгород 17 17 12 12 

Судоходная 

организация 

6 9 10 3 

Владимир 9 8 15 9 

Рязань 8 10 4 15 

Тула 7 8 8 9 

Калуга 5 8 8 5 

Орел 9 10 4 9 

Кострома 8 8 10 9 

Ярославль 13 7 10 8 

Тверь 11 10 10 18 

Московская 

Окружная 

7 5 8 3 

Итого: 100 100 100
289

 100 

 

Источник: Знамя труда. 1908. Январь. № 9. 

 

Помимо вышеуказанных были приняты резолюции, касающиеся 

упорядочение «паспортного дела», явок Областного Комитета
290

, 

                                                 
288 Знамя труда. 1908. Январь. № 9. 
289 При подсчете в этом столбце в действительности получается не 100, а 99%. 
290 Практически каждый арест среди членов ОК или местных организаций вызывал 

необходимость смены паролей, явок, шифров и т.д., дабы уберечь остальных. 
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доставки оружия. Так же поднимался вопрос об устройстве областной 

типографии. 

Принятые на IV съезде эсеровских организаций Центральной 

Области решения имели важное значение, поскольку теперь работа, как 

в масштабах Области, так и в рамках входящих в нее структурных 

подразделений ПСР, получила определенное организационное 

направление. Делегаты выражали уверенность, что на местах есть 

необходимые силы для проведения в жизнь принятых постановлений, 

что должно было обеспечить подъем партийной работы в Центральной 

Области. 

3 октября 1907 г. в одной из аудиторий Демидовского лицея 

состоялось собрание членов Ярославской организации ПСР, на котором, 

по сообщению агентуры, присутствовало 18 человек
291

. Председателем 

и основным докладчиком был В.Голодников, который познакомил 

присутствовавших с резолюциями Губернского и Областного съездов 

ПСР. Помимо этого, обсуждался финансовый вопрос. Для пополнения 

кассы решили устроить спектакль и концерт, сбор от которых целиком 

должен был пойти в пользу эсеровской организации. Также 

постановили обязать все землячества Демидовского лицея вносить в 

организацию «определенный процент»
292

. 

В целом решения, принятые на общегубернском съезде 

Ярославской организации ПСР и на IV съезде Центральной Области 

ПСР способствовали тому, что работа начала налаживаться. Однако 

наличие в составе руководящей группы секретного агента охранки, 

добросовестно информировавшего свое «начальство» о происходивших 

сдвигах и принимаемых решениях, привело к арестам среди 

ярославских эсеров осенью 1907 г. Причем, вновь повторилась 

ситуация, когда аресты руководителей городской организации партии 

социалистов-революционеров одновременно обезглавили Ярославское 

отделение Волжской Судоходной организации ПСР
293

. 

В начале июля 1907 г. на конференции эсеров, проходившей 

недалеко от губернского города, был сформирован Костромской 

Комитет ПСР, поскольку июньские аресты значительно затронули его 

состав. Однако к концу 1907 г. Комитет прекратил функционировать
294

. 

                                                 
291 ГА РФ. Ф.280. Оп.1. Д.3123. Л.27об. 
292 Там же. Л.26об. 
293 Там же. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.72. 
294 Там же. Ф.280. Оп.1. Д.3053. Л.32 – 32об. 
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Таким образом, 1907 г. Костромская и Ярославская организации 

ПСР закончили в крайне тяжелом состоянии. Но пока еще действовала, 

видимо, инерция первой российской революции, и к весне 1908 г. они 

начали восстанавливаться. Немалую роль в этом сыграла инициатива 

Областного Комитета Центральной Области, представители которого в 

качестве «разъездных» работали в обеих организациях
295

. 

Весной 1908 г. участниками Ярославского комитета ПСР был 

составлен Устав организации
296

, рукописный экземпляр которого 

полиция нашла во время одного из обысков в августе 1908 г.
297

 

В вопросе о партийном членстве составители устава опирались на 

формулировку, принятую II съездом ПСР, предполагавшую считать 

членом партии тех, кто принимает программу и тактику партии, 

подчиняется ее дисциплине и принимает участие в партийной работе. 

Единственным, но весьма показательным дополнением, внесенным 

ярославцами в этот пункт была обязательность уплаты членских 

взносов
298

. 

Устав детально определял права и обязанности, принципы 

организации группы и ее центрального руководящего органа. Однако 

этот документ даже не был отпечатан, размножен, не распространялся. 

Многие его пункты остались лишь на бумаге, в том числе и пункт о 

членских взносах. 

В августе 1908 г. Ярославский Комитет ПСР прекратил свое 

существование в связи с обысками и арестами его членов. Сумевшие 

остаться на свободе больше не возвращались к революционной 

деятельности. 

Свою роль в разгроме организации сыграли не только местные 

осведомители охранки, но и провал Областного Комитета Центральной 

Области, подготовленный провокатором З.Жученко
299

. Естественно, что 

разгром в Области самым печальным образом отразился на 

организациях губернии, в нее входящих, поскольку при обысках в руки 

полиции попали адреса, явки, пароли, относящиеся к периферии. 

                                                 
295 Еремин А.И. Ук. соч. С.87. 
296 С рукописного оригинала в жандармском управлении была сделана копия текста 
«Временного устава Ярославской организации ПСР» . Текст документа см. в разделе 

«Приложения»  (Документ № 29). 
297 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.96. Л.464-465. 
298 ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.28578. 
299 Еремин А.И. Ук. соч. С.88. 
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Возникавшие в последующие годы на территории Костромской и 

Ярославской губерний группы социалистов-революционеров (чаще 

интеллигентские по своему составу, реже – рабочие кружки) были 

весьма немногочисленны. Они иногда успевали лишь установить 

контакты, необходимые для начала восстановления партийной работы, 

после чего следовала «ликвидация». Разрушенные в 1907-1908 гг. 

вертикальные и горизонтальные связи в ПСР восстановить не удалось. 

В большинстве случаев отношения поддерживались на основе личных 

знакомств. 

Организационный кризис ПСР привел к распаду и исчезновению 

многих региональных организаций, причем в первую очередь исчезали 

низовые группы: крестьянские братства, рабочие кружки. Более 

устойчивыми оказывались группы в губернских городах, несмотря на 

производившиеся аресты. Этому может быть несколько объяснений. 

Во-первых, именно в городские центры возвращались те, кто 

отбывал наказание по суду или административно за участие в 

революции 1905-1907 гг. Многие из них предпринимали попытки 

оживить партийную работу, что, как правило, приводило их вновь в 

тюрьму или вынуждало покинуть пределы губернии. 

Во-вторых, именно с губернскими организациями дольше всего 

сохранялась связь центральных партийных органов, она 

поддерживалась и после распада Центральной Области и Областного 

Комитета, курировавшего ее работу. 

В-третьих, именно в губернских городах было сосредоточено 

студенчество, семинаристы, учащиеся гимназий. Как раз они и 

составляли значительную часть участников эсеровских организаций в 

Костроме и Ярославле в послереволюционный период. Некоторые из 

них имели опыт революционной деятельности, полученный под 

руководством «старших товарищей по партии» в предшествующие 

годы, некоторые только начинали свой путь в качестве членов ПСР. 

После разгона II Государственной Думы социалисты-

революционеры, как и их основные конкуренты в борьбе за 

распространение своего влияния на народные массы – социал-

демократы, оказались перед необходимостью искать новые 

организационные формы работы, приемлемые для сложившейся в 

России политической ситуации. Положение осложнялось 

многочисленными арестами, которые подрывали силы, прежде всего 

городских организаций.  Как неизбежность это приводило к 
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постепенному затуханию деятельности социалистов-революционеров в 

деревнях, среди военных, в рабочих кружках. Отсутствие 

профессионального руководителя приводило к распаду этих низовых 

организаций, поскольку собственных сил для продолжения 

революционной деятельности у них в большинстве случаев не хватало. 

В целом эсеровские организации в условиях российской 

политической реакции не смогли найти оптимальной формы 

организации и методов работы, которые смогли бы противостоять 

системе политического розыска, опиравшейся в послереволюционный 

период на достаточно широкую агентурную сеть. 

 

2.2. Революционно-политическая деятельность  

в новых условиях. 
 

В первые дни после обнародования Манифеста о роспуске II 

Государственной думы многие местные организации ПСР 

активизировали свою деятельность в расчете на взрыв всенародного 

возмущения. 

10 июня 1907 г. состоялась конференция Кинешемской Окружной 

организации ПСР. На ней присутствовали 17 делегатов, в числе которых 

были два пропагандиста, один член Временного Исполнительного бюро 

и 14 представителей от различных эсеровских групп (см. Таблицу 7). 

 

Таблица 7. Состав конференции Кинешемской Окружной 

организации ПСР. 10 июня 1907 г. 

 Количество 

делегатов 

В том числе: 

с решающим 

голосом 

с 

совещательным 

голосом 

Родниковский 

район 

3 3 - 

Вичугский район 6 6 - 

г. Кинешма 3 - 3 

с. Есиплево 1 1 - 

ф-ка Томна 1 1 - 

Источник: ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.35. 
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Не смогли прибыть на конференцию 5 делегатов, среди которых 

были представители солдат, фабрики Каменка и Долматовской фабрики. 

Из докладов присутствовавших на конференции делегатов 

следовало, что у большинства народа отношение к выборам в III 

Государственную Думу отрицательное, поэтому местным эсеровским 

организациям следует придерживаться тактики бойкота выборов. 

Обсудив вопрос о возможности вооруженного восстания, 

участники конференции большинством голосов приняли следующую 

резолюцию: «Если будет объявлено всеобщее вооруженное восстание, 

то кинешемский округ поддержит его всеобщей политической 

забастовкой и выступит с оружием в руках»
300

. 

Для усиления подготовки к решительным действиям было 

принято решение активизировать боевую работу. С этой целью 

планировалось провести опрос «организованных» членов на предмет их 

согласия вступить в боевую дружину, а также приобрести оружие, 

которого не хватало на всех уже зачисленных  в состав боевой 

дружины
301

. 

По поручению участников конференции Кинешемский Окружной 

комитет послал в Москву запрос следующего содержания: «В 

Областной Комитет. Просим санкционировать экспроприацию оружия у 

солдат в г. Кинешме: 60 винтовок, 6 револьверов-Наганов и 9 пудов 

патронов. Казармы за городом, версты 1 ½ от города. С трех сторон лес. 

Солдаты примут косвенное участие. Солдаты хорошие, в план не входит 

убийств. Время: 23 июня, 12 часов ночи. Пришлите хорошего 

начальника и 5 браунингов. Участвовать будут 25-30 человек. 

Браунинги можем купить в рассрочку. Адрес для писем: г. Кинешма, 

Костромс. губ., Вторая Нагорная улица, дом Притворова, А.С.Ягодкину. 

Явиться нужно в Родники. Явка: село Родники, Костромской губ., 

мануфактурный магазин Красильщикова. Спросить приказчика 

Михайлова, сказать «от Никанора»; ответ – «Симеона Ивановича»
302

. 

Это письмо попало в руки жандармов благодаря перлюстрации. И 

на месте предполагавшейся экспроприации оружия в указанное время 

была устроена засада. Однако полиция никого не дождалась. Сложно 

утверждать определенно, что послужило причиной отказа 

                                                 
300 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.35об. 
301 Там же. 
302 Там же. Л.31. 
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революционеров от этого мероприятия. Возможно, не было получено 

разрешение Областного Комитета. Есть вероятность того, что эсеры 

были предупреждены об ожидавшей их засаде. В пользу возможности 

такого расклада говорит тот факт, что ко времени обысков, 

производившихся полицией через сутки после «ночной засады» в 

Родниках, многие члены Кинешемской Окружной организации ПСР 

успели скрыться
303

. 

31 августа несколько бывших членов Костромской и 

Кинешемской эсеровских организаций совершили экспроприацию на 

территории Ярославского уезда. Она не была санкционирована ни 

Областным Комитетом, ни ЦК, что являлось нарушением решений, 

принятых на III Совете партии и на совместном заседании членов ЦК и 

уполномоченных ЦК ПСР
304

. Во время возвращения из Ярославля с 

казенными деньгами был ограблен кассир фабрики наследников 

Сакина. Экспроприаторам досталось 1311 рублей
305

, что было 

значительно меньше той суммы, на которую они рассчитывали. 

В результате экспроприации планировалось получить около 6000 

рублей, половина из которых должна была пойти в эсеровские 

организации Ярославля, Костромы и, возможно, Кинешмы. Часть денег 

предполагалось отдать «некоторым безработным товарищам 

социалистам-революционерам Кинешемского района». Остальную же 

сумму поделили бы между собой участники ограбления. Но поскольку 

«добыча» оказалась значительно скромнее, то около 500 рублей 

осталось на руках у экспроприаторов, а остальные деньги отправились в 

Кострому и Кинешму
306

, но были ли они там получены и каким образом 

использовались, сведений в документах не сохранилось. 

Трое участников этого ограбления по приговору Ярославского 

Окружного Суда (уголовного отделения) от 11 ноября 1909 г. были 

приговорены к различным срокам каторжных работ: 

- Михаил Федорович Максимов (17 лет) – 5 лет 4 месяца, 

- Афанасий Степанович Ягодкин (19 лет) – 5 лет 4 месяца, 

- Михаил Андреевич Мааров (19 лет) – 4 года. 

                                                 
303 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.58. 
304 Морозов К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 гг. С.56. 
305 ГАЯО. Ф.346. Оп.4. Д.6283. Л.2. 
306 Там же. Л.149. 
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Наказание им было уменьшено на 1/3 от положенного, поскольку 

все экспроприаторы на момент совершения преступления не достигли 

совершеннолетия
307

. 

Кроме того, за участие в этом ограблении был осужден 

П.Н.Меженин (один из членов Временного Исполнительного бюро 

Кинешемской Окружной организации ПСР), получивший самое суровое 

наказание: 6 лет каторжных работ. Однако по свидетельству самих 

участников экспроприации он никакого участия в подготовке и 

осуществлении ее не принимал. Видимо, они говорили правду. 

П.Н.Меженин, сумевший избежать ареста в г. Костроме, в июле 1907 г. 

перебрался в Ярославль, где вошел в состав местной эсеровской 

организации под псевдонимом «Евгений Волков» и вел занятия в 

рабочих кружках, в частности на Ярославской Большой мануфактуре
308

. 

В период революционной работы в Костромской губернии 

П.Н.Меженин не являлся сторонником насильственных действий, в том 

числе и экспроприаций. 

Осенью 1907 г. в Костроме и Ярославле почти одновременно 

оставшимися на свободе после серии арестов членами эсеровских 

организаций были выпущены листовки, посвященные жестокому 

обращению жандармов и тюремного начальства по отношению к 

политическим заключенным. Так, в листовке с подписью «Кострома. 

Комитет ПСР» с возмущением говорилось о том, что «арестованные 

живут в постоянной опасности быть убитыми по «недоразумению», 

ретивости стражников или замаскированному распоряжению 

начальства»
309

. 

В ноябре 1907 г. в Ярославле распространялась листовка «Пытки 

римского застенка возобновились в Ярославле…» за подписью 

Ярославского Рабочего Комитета ПСР («Я.Р.К. П.С.-Р.»), сообщавшая о 

гибели
310

 7 октября в ярославской тюрьме Михаила Кудрявцева, 

«юноши полного энтузиазма и веры в лучшее будущее народа»
311

, 

арестованного 23 сентября при «ликвидации» Ярославского 

губернского комитета ПСР. 

                                                 
307 ГАЯО. Ф.346. Оп.4. Д.6283. Л.93, 101-102. 
308 Там же. Л.148об. 
309 Полный текст листовки см. в разделе «Приложения» (Документ № 28). 
310 По некоторым данным, это было самоубийство (самосожжение). (ГАЯО. Ф.912. Оп.1. 
Д.389. Л.28-28об.). 
311 Полный текст листовки см. в разделе «Приложения» (Документ № 27). 
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Видимо, в состав новой организации - Ярославского Рабочего 

Комитета ПСР - вошли эсеры, оставшиеся на свободе после арестов в 

сентябре 1907 г. Основное внимание они направили на деятельность в 

рабочей среде и, прежде всего, на фабричных и типографских рабочих, 

среди которых эсеры пользовались определенным влиянием в 1905-1907 

гг. Новых связей не прослеживается. Попытки создания и ведения 

занятий в рабочих кружках осенью 1907 г. предпринимались лицами, 

связь которых с эсеровской партией существовала еще в 

революционный период
312

, но которые остались на свободе, несмотря на 

многочисленные аресты, произведенные полицейскими властями. 

Однако деятельность Комитета в рабочей среде практически не 

находила прежнего отклика и постепенно сходила на нет. 

Всплеск активности в деятельности эсеров в Ярославле и 

Костроме приходится на весну - лето 1908 года. 

В Ярославле в этот период действовали члены восстановленного 

Ярославского Комитета ПСР, которые вели агитационно-

пропагандистскую и организаторскую работу среди рабочих города, а 

также в деревнях Ярославского и Пошехонского уездов. Всего в состав 

Ярославского Комитета ПСР входили около 30 человек
313

. Для 24 из них 

удалось выяснить род деятельности: 11 – студенты и учащиеся, 6 – 

служащие и интеллигенция, 7 – рабочие
314

. Сопоставление данных 

различных источников позволяет заключить, что во главе Ярославского 

Комитета ПСР весной-летом 1908 г. стоял Л.А.Космодемьянский, 

участвовавший в деятельности местной эсеровской организации еще в 

1905 г. Секретарем являлся Н.П.Сперанский, у которого хранилась 

печать Комитета. Основную работу в деревне вел А.К.Андреев. Все 

трое были в тот период студентами Демидовского лицея
315

. 

Таким образом, как и в 1905-1907 гг. лидирующие позиции среди 

ярославских эсеров занимали лица умственного труда. Рассматривая 

профессиональную принадлежность рабочих, входивших в Ярославский 

Комитет ПСР, можно заметить одну особенность: все они в той или 

                                                 
312 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.93. Л.3об., 12об., 14об., 15об., 16об. 
313 Мы уже упоминали, что если на начальном этапе деятельности ПСР комитетами 

называли руководящие органы организаций, то после революции 1905-1907 гг. под 

«Комитетом» понималась вся организация целиком. 
314 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.93. 
315 Там же. Д.93. Л.2об., 5об., 6об.; Д.96. Л.4об., 14. 
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иной степени могли помочь в устройстве собственной типографии 

(столяры, наборщики, переплетчики и т.д.)
316

. 

Для расширения своей деятельности члены организации 

обратились в Областной Комитет Центральной Области ПСР с просьбой 

о присылке литературы и, по возможности, денежных средств, которые 

требовались для собственной издательской работы. Однако помощи от 

областников они не получили. Поэтому организация вынуждена была 

существовать на средства, собиравшиеся по подписным листам
317

, а 

также на пожертвования самих ее членов, поскольку пункт принятого 

устава об обязательной уплате членских взносов не выполнялся. 

Так, вся издательская деятельность Ярославского Комитета ПСР 

велась на деньги А.К.Андреева, отец которого был весьма 

состоятельным человеком и владел несколькими домами в губернском 

городе и усадьбой в селе Яковлевская Слобода
318

. От имени Комитета 

была выпущена обращенная к ярославским рабочим первомайская 

прокламация
319

, а также в июне-начале июля 1908 г. вышли два номера 

газеты «Ярославский крестьянин», редактором и организатором издания 

которой был А.К.Андреев
320

. 

Основной целью газеты провозглашалось «звать крестьян к 

всеобщему сознательному организованному протесту против 

существующего государственного устройства»
321

.  В одном из 

материалов № 2 газеты «Ярославский крестьянин» доступным языком 

объяснялось, «какие порядки должны быть на Руси» после свержения 

самодержавия. В перспективе виделось установление «демократической 

республики» (подчеркивалось, что это является одним из пунктов 

эсеровской программы), порядка, при котором нет царя и чиновников, 

грабящих простой люд, а государством управляет народ, через своих 

представителей. Статья под заглавием «Что нужно делать?», 

подписанная «Новообращенный»
322

, должна была объяснить крестьянам 

необходимость их объединения в крестьянские организации (братства и 

                                                 
316 ГАЯО. Ф.912. Оп.1.  Д.93. Л.12об., 14об., 15об., 24об. 
317 Там же. Д.96. Л.10об., 14.  
318 Там же. Л.135. 
319 Там же. Л.16об.-17. 
320 Там же. Л.10. 
321 «Ярославский крестьянин». 1908. 3 июля. № 2. Копию № 2 газеты «Ярославский 

крестьянин» см. в разделе «Приложения» (Документ № 32). 
322 По жандармским сведениям автором этой статьи был член Ярославского Комитета ПСР 

Ф.В.Блинов (ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.96. Л.136об.; Д.93. Л.14об.). 
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союзы) для борьбы с помещиками. В конце № 2 газеты помещалось 

сообщение от редакции, где сообщалось о получении 85 коп. на 

приобретение оружия и напоминалось, что сбор пожертвований 

продолжается. 

Третий номер газеты «Ярославский крестьянин» планировался, но 

так и не был выпущен, в связи с крайне неудовлетворительным 

финансовым положением эсеровской организации. 

В первых числах августа 1908 г. А.К.Андреев составил и 

выпустил от имени «Ярославского Рабочего Комитета ПСР» 

прокламацию, обращенную к рабочим. В ней высказывалась 

уверенность, что, несмотря на царящий в стране «полицейский 

произвол», когда любая попытка защиты народных интересов «карается 

тюрьмой, ссылкой, даже виселицей», вскоре растущее народное 

негодование «прорвется наружу», - «и тогда конец царству злого 

насилия». В этих условиях задача всех сознательных рабочих – 

приложить максимум усилий, чтобы «скорей пробудить это 

негодование и недовольство, сорганизовать всех недовольных в одну 

сплоченную боевую армию и опять начать открытую борьбу с 

правительством»
323

. Ярославский Рабочий Комитет ПСР и должен был 

выступить в роли той силы, которая обеспечит организацию рабочих 

масс. 

Тираж всех изданий, выпущенных Ярославским Комитетом ПСР 

весной-летом 1908 г.
324

, был невелик (например, листовка «К рабочим» - 

150 экземпляров)
325

. Сказывалась нехватка средств и отсутствие 

типографии, которая так и не была оборудована. И листовки, и газета 

выпускались при помощи гектографа. 

В ночь на 12 августа полиция провела обыски на квартирах 23 

человек, причастных, по жандармским сведениям, к деятельности 

Ярославского Комитета ПСР
326

. Некоторые были арестованы, другие 

сумели скрыться и на протяжении довольно длительного времени 

находились в розыске. Но, судя по сохранившимся документам, никто 

из них больше не вернулся к революционной деятельности. 

                                                 
323 Полный текст листовки см. в разделе «Приложения» (Документ № 30). 
324 Листовки, обращенные к рабочим, подписывались «Ярославский Рабочий Комитет 

П.С.-Р.», а на газете «Ярославский крестьянин» стояла печать «Ярославская группа 

крестьян социалистов-революционеров». 
325 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.96. Л.131. 
326 Там же. Л.34. 
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Оживление среди эсеров в Костроме в весенние месяцы 1908 г. 

произошло в значительной степени благодаря усилиям Областного 

Комитета Центральной Области ПСР, который прислал своего 

«разъездного» представителя, М.И.Сумгина, приложившего максимум 

усилий, чтобы объединить оставшихся на свободе эсеров. Его 

деятельность дала результаты. К маю Костромская организация ПСР 

имела типографию, в которой была выпущена первомайская 

прокламация
327

. В первых числах мая по агентурной наводке полиция 

ликвидировала только что поставленную эсеровскую типографию и 

арестовала лиц, причастных к изданию прокламации. В августе была 

проведена еще одна «ликвидация», в ходе которой в число 

арестованных попал и представитель Областного Комитета 

М.И.Сумгин
328

. 

В ноябре 1908 г. после вынесения судебного приговора по делу о 

вооруженной демонстрации в Ярославле 9 декабря 1905 г. в 

Ярославской губернской тюрьме покончила жизнь самоубийством 

(самосожжение) С.Г.Хренкова, возглавлявшая Ярославский Комитет 

ПСР в 1905 г. 

Это событие вызвало активизацию местных эсеров и привело к 

сплочению вокруг ее старшей дочери, В.И.Хренковой, кружка, в состав 

которого вошли не только социалисты-революционеры, но и некоторые 

члены РСДРП, перешедшие после революции в ПСР. Сложившаяся 

группа приняла решение выяснить подробности гибели С.Г.Хренковой, 

виновников этого и «отомстить». Об этом в Ярославское охранное 

отделение доносили сразу несколько агентов
329

. 

Некоторые участники группы вспоминали аналогичный случай 

смерти (самосожжение) в той же тюрьме в октябре 1907 г. Михаила 

Кудрявцева. Они высказывали предположение, что в обоих случаях 

«самосожжение» скрыло следы пыток, а может быть, и «удавления». 

Другие полагали, что Софья Германовна в порыве отчаяния после 

вынесенного приговора решила принести последнюю жертву – 

героически умереть, но при желании ее могли спасти. Все дело в том, 

что «спасители» заботились о «целости тюрьмы и камеры», а не о 

сохранении человеческой жизни. 

                                                 
327 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.242. Д.9. Ч.35. Лит.В. Л.4об.-5. 
328 Там же. Ч.35. Л.3, 5, 7. 
329 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.256. Л.28об. 
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В ходе совещания членов этой группы, состоявшегося 30 октября 

(возможно, 1 ноября) 1908 г., практически все высказали удивление и 

недовольство, во-первых, поведением остальных подсудимых на этом 

процессе (прежде всего, Семенова-Батушина), а во-вторых, 

неоправданно жестоким приговором в отношении С.Г.Хренковой. 

Также обсуждался вопрос о том, в какой форме следует ответить на 

трагическую смерть руководителя Ярославских эсеров. Причем, не 

исключался и теракт. 

Однако прежде чем вынести окончательное решение, участники 

этого совещания поручили Виктору Лбовскому
330

 собрать максимально 

подробные сведения о пребывании С.Г.Хренковой в тюрьме и о ее 

гибели. Остановились именно на кандидатуре В.Лбовского, поскольку 

он имел связи среди адвокатов, врачей и некоторых заключенных в 

губернской тюрьме
331

. Он действительно начал сбор информации, о чем 

свидетельствует адресованное ему письмо от одного из политических 

заключенных, написанное 3 ноября 1908 г.
332

 

Однако очередные аресты помешали эсерам что-либо 

предпринять. 

Влияние эсеров в первые 2-3 года после поражения первой 

российской революции среди крестьян постепенно таяло. Это было 

связано с тем, что в 1905-1907 гг. опорой Костромской и Ярославской 

организаций социалистов-революционеров в деревне были сельские 

учителя, значительная часть которых входила в состав эсеровского 

Союза Народных Учителей. 

После арестов среди членов этого Союза в конце 1907 г. 

эсеровские организации лишились значительного числа активных 

работников, что привело к ослаблению агитационно-пропагандистской 

деятельности в деревне. 

По свидетельству жандармских документов, лишь в 1910 г. в 

деревнях Костромской губернии наметилось заметное оживление. 

Только теперь «единоличную агитацию» вели не учителя, а «отдельные 

сознательные крестьяне», как правило, участники кооперативов и 

                                                 
330 Виктор Лбовский в годы первой российской революции являлся участником 
Ярославской организации РСДРП; именно он был создателем военной социал-

демократической организации в Ярославле. В послереволюционный период он активно 

сотрудничал с ярославскими и костромскими социалистами-революционерами. 
331 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.389. Л.28, 28об. 
332 Там же. Л.33-35. Полный текст письма см. в разделе «Приложения (Документ № 31). 
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других легальных крестьянских организаций
333

. Выявить таких 

агитаторов для местных властей зачастую было непосильной задачей, 

поскольку они, как правило, не затрагивали в своих беседах с 

крестьянами политические вопросы, а брали из эсеровской программы 

только близкие крестьянам аграрные требования. Однако их работе 

явно мешала нехватка соответствующей литературы. 

В 1910 г. на ряде предприятий Костромской губернии появились 

эсеровские кружки рабочих, причем в некоторых фабричных районах 

многие рабочие переходили от социал-демократов к социалистам-

революционерам. В основном это были рабочие не пришлые, а из 

окрестных селений, а значит, сохранившие связь с землей. Не случайно 

наибольший успех имели пропагандисты - эсеры, говорившие на тему 

аграрной программы ПСР
334

. 

В 1911 г. сформировалась «Костромская группа народников», в 

состав которой вошли в основном воспитанники Костромской духовной 

семинарии: А.П.Горский, К.П.Промтов, П.Н.Ямановский и др. 

Александр Павлович Горский родился в 1892 г. в с. 

Воздвиженское Нижегородской губернии в семье священника. Он 

поступил учиться в костромскую духовную семинарию, но был 

исключен оттуда за участие в забастовке. В 1912 г. А.П.Горский был 

арестован за участие в деятельности Костромской группы народников и 

выслан на родину. После самовольного возвращения в Кострому был 

арестован вновь
335

. 

Константин Павлович Промтов родился в 1894 г. в крестьянской 

семье в с. Нежитино Костромской губернии. Из костромской духовной 

семинарии он был исключен за участие в забастовке семинаристов. В 

1912 г. К.П.Промтова арестовали в г. Юрьевце, однако вскоре 

освободили под надзор полиции, и он продолжил революционную 

работу в Костроме
336

. 

                                                 
333 ГА РФ. Ф.280. Оп.4. Д.5162. Л.29-29об. 
334 Там же. Л.30об. 
335 21 января 1915 г. А.П.Горский Московской Судебной палатой был осужден за 

принадлежность к ПСР на 4 года каторги. Наказание отбывал в Енисейской губернии 
(Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник… С.159). 
336 25 января 1915 г. К.П.Промтов по приговору Московской Судебной Палаты был 

осужден за принадлежность к ПСР на 4 года каторги, замененные ссылкой на поселение. 
Наказание отбывал в Енисейской губернии (Политическая каторга и ссылка. 

Биографический справочник… С.518). 
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Павел Николаевич Ямановский родился в 1896 г., в с. Тисменер 

Костромской губернии в крестьянской семье. В период учебы в 

духовной семинарии в 1909 г. он вступил в партию социалистов-

революционеров. В составе Костромской эсеровской организации 

П.Н.Ямановский занимался организацией кружков учащихся и вел 

агитацию среди крестьян. В ПСР он был известен под кличками 

«Барон» и «Красный». В 1912 г. он был арестован за участие в 

деятельности Костромской группы народников
337

. 

Участники группы издавали гектографированный журнал 

«Труд»
338

, а также вели занятия в нескольких кружках учащихся. В 

начале 1912 г. ими был образован рабочий кружок, деятельность 

которого почти сразу была прервана арестами. Кроме того, в 1911 г. 

члены организации выпустили три листовки, обращенные к рабочим, 

крестьянам и солдатам, на которых стоит эсеровский девиз «В борьбе 

обретешь ты право свое», что позволяет с уверенностью относить 

«Костромскую группу народников» к числу организаций социалистов-

революционеров. В прокламациях содержится призыв вновь взяться за 

оружие в борьбе «за землю и волю», и если поднимется весь народ, то 

присоединиться к нему в этой борьбе
339

. 

В марте 1912  г. в г. Костроме сложился кружок социалистов-

революционеров, пытавшийся наладить выпуск своими силами 

эсеровских изданий. В состав кружка входили, в основном, рабочие 

различных типографий города. Инициатива их объединения, по 

сведениям Костромского ГЖУ, принадлежала двоим вернувшимся из 

заключения членам ПСР
340

. Однако отсутствие денег не позволило 

осуществиться планам революционеров. 

Некоторое оживление в эсеровской среде в Ярославле относится к 

концу 1910 – первой половине 1911 гг., когда в город вернулось сразу 

несколько партийных работников, отбывавших различные сроки 

наказания за участие в деятельности местной организации ПСР в период 

                                                 
337 21 января 1915 г. П.Н.Ямановский по приговору Московской Судебной палаты был 

осужден за принадлежность к ПСР в ссылку на поселение. Наказание отбывал в 
Енисейской губернии (Политическая каторга и ссылка. Биографический справочник… 

С.762). 
338 ГА РФ. Ф.102. ДП  ОО. Оп.243. Д.9. Ч.35. Л.1. 
339 Тексты листовок см. в разделе «Приложения» (Документы № 34, 35, 36). 
340 ГА РФ. Ф.102. ДП  ОО. Оп.243. Д.9. Ч.35. Л.1. 
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первой российской революции. В состав группы вошли также и лица, 

ранее работавшие в социал-демократической организации
341

. 

Лидирующие позиции в новой эсеровской группе заняли 

Ф.Н.Преображенский, И.Л.Смирнов, Л.Минеева, А.И.Поникаровский. 

Все они были знакомы еще в годы первой российской революции. 

Вскоре была установлена связь с г. Романо-Борисоглебском, где в то 

время жил Г.Синицын, также в 1906-1907 гг. состоявший в Ярославской 

организации социалистов-революционеров
342

. 

Новое объединение, получившее название Северо-Волжской 

организации социалистов-революционеров, имело связь с ЦК и 

составило резолюцию на анкету ЦК ПСР об отношении к IV 

Государственной Думе, высказавшись за участие в выборах
343

. При этом 

в резолюции подчеркивалось, что участники организации не считают 

Думу «даже зародышем конституционного учреждения», однако видят 

возможность использования думской трибуны для «самой широкой 

популяризации» эсеровских идей и «освещения всей текущей жизни». 

Члены Северо-Волжской организации высказывали надежду на то, что 

«Думская группа, дав выход нашим легальным партийным элементам, 

сорганизует вокруг себя всю нашу интеллигенцию, связав ее более 

тесно с партией»
344

. 

На одном из первых собраний участников Северо-Волжской 

организации социалистов-революционеров было принято решение 

направить основные усилия в деревню, поскольку от крестьян 

надеялись получить больше отдачи, чем от деятельности в фабричных 

районах города. 

Установление контактов с возможно большим числом селений в 

различных уездах губернии было поручено И.Л.Смирнову, который, сам 

выходец из крестьян, приобрел массу знакомых в период обучения на 

сельскохозяйственных курсах, существовавших при Ярославской школе 

огородничества и садоводства. По его инициативе среди некоторых 

слушателей этих курсов в свободное от занятий время устраивались 

чтения рефератов, проводились занятия. По окончании курсов члены 

этой группы должны были войти в состав кооперативов, 

существовавших на территории губернии, и вести под их прикрытием 

                                                 
341 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.1066а. Л.346, 348. 
342 Там же. Л.344-345, 349-352, 357, 361, 365. 
343 Текст резолюции см. в разделе «Приложения» (Документ № 37). 
344 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.985. Л.90-90об. 
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агитационно-пропагандистскую работу в соответствии  с положениями 

эсеровской программы. Из Ярославля их должны были обеспечивать 

литературой, «как специальной по кооперативам, так и чисто 

партийной»
345

. 

«Листовка № 1-ый», выпущенная  Северо-Волжской 

организацией социалистов-революционеров, имела традиционный 

эсеровский девиз «В борьбе обретешь ты право свое», была обращена к 

крестьянскому населению и содержала критику правительственных 

«законов о землеустройстве». Авторы листовки, крайне негативно 

оценивая аграрную реформу П.А.Столыпина, заявляли, что с помощью 

существующего законодательства «царское правительство стремится 

разрушить общину, разъединить крестьян, перессорить их между собою 

из-за клочков земли во время дележа» в надежде, что тогда крестьяне 

«перестанут требовать всей земли и полной воли». Единственный 

возможный путь для крестьянства, говорится в листовке, - «это 

устройство в свободной добровольной сознательной общине», поэтому 

авторы призывали крестьян: «держитесь друг за дружку, объединяйтесь 

в общества самопомощи и самодеятельности (в кооперативы)…»
346

. 

«Листовка № 1-ый» передавалась в различные селения 

Ярославского, Пошехонского, Мологского, Романово-Борисоглебского 

и Любимского уездов через учителей, земских фельдшеров, служащих 

экономического и статистического отделений Ярославской губернской 

земской управы и распространялась среди крестьян при участии 

бывших слушателей Ярославских центральных сельскохозяйственных 

курсов для крестьян
347

. 

Агентура и данные наружного наблюдения указывали, что 

«Листовка № 1-ый» была составлена И.Л.Смирновым и В.Григорович, 

которые и размножили ее. При обыске в агрономическом отделении 

Ярославской губернской земской управы полиция изъяла «две пишущие 

машины» «Континенталь» и множительный аппарат «Rateny 

Cyclostyle». При снятии в Ярославском охранном отделении точных 

копий «Листовки № 1-ый» (копии делались даже той же самой краской, 

обнаруженной при обыске), было установлено, что она печаталась на 

одной из машин «Континенталь» и размножалась на аппарате «Rateny 

                                                 
345 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.1066а. Л.135. 
346 Полный текст листовки представлен в разделе «Приложения» (Документ № 38). 
347 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.1066а. Л.9–9об. 
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Cyclostyle». То, что печатал текст именно В.Григорович, подтвердила 

еще одна проведенная экспертиза, установившая: 1) грамматические 

ошибки, встречающиеся в изъятых полицией письмах В.Григоровича, 

повторяются и в тексте листовки; 2) и в печатном тексте, и в письмах 

«ъ» обозначается запятой «’»
348

. В данном случае партийные источники 

подтверждают жандармские сведения. 

«Листовка № 2-ой», готовившаяся Северо-Волжской 

организацией социалистов-революционеров, была адресована рабочим 

и посвящалась «Ленской драме», которая «есть не что иное как только 

яркий акт одной великой драмы всей русской жизни, частный результат 

действия одной общей причины – нашей самодержавно-буржуазной 

государственной системы, общих экономических и политических 

условий». Авторы призывали рабочих начать подготовку к всеобщей 

политической забастовке и создавать «денежные фонды», чтобы 

выдержать ее как возможно дольше». Кроме того, прозвучал призыв: 

«Приобретайте оружие… Пусть каждый способный носить его 

приобретает, чтобы постоять за себя и других…»
349

. 

Рукописный оригинал «Листовки № 2-ой» был получен в 

Ярославском Охранном отделении через агентуру. Почерковедческая 

экспертиза с точностью установила, что написан он был (как и 

«Листовка № 1-ый») И.Л.Смирновым
350

. Но, видимо, из-за проведенных 

арестов издать эту прокламацию члены группы не успели. Не было 

зафиксировано случаев ее распространения. 

В первой половине 1913 г. в г. Костроме предпринималась 

попытка восстановить эсеровскую организацию под прикрытием 

кружков научного характера, которые легально создавались 

студенческими и ученическими землячествами
351

. 

Летом 1913 г. вернувшийся в Кострому после нескольких лет 

высылки один из членов социал-революционной организации 

попытался наладить агитационно-пропагандистскую работу среди 

крестьян, используя для этого создававшиеся кооперативы. Однако 

благодаря перлюстрации жандармы оказались в курсе всех планов, что 

вынудило «энтузиаста» вновь покинуть губернию
352

. 

                                                 
348 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.1066а. Л.146. 
349 Полный текст листовки представлен в разделе «Приложения» (Документ № 39). 
350 Там же. Ф.906. Оп.4. Д.1066а. Л.278. 
351 ГА РФ. Ф.102. ДП  ОО. Оп.243. Д.9. Ч.35. Лит.Б. Л.2. 
352 Там же. Оп.244. Д.9. Ч.35. Л.1. 
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Накануне 9 января 1914 г. в Костроме появились в небольшом 

количестве прокламации Петербургского комитета ПСР, датированные 

5 января, с призывом к забастовке
353

. Распространялись они в 

фабричных районах города, но кем, полиции выяснить не удалось
354

. 

В Костроме на фабрике Коншина с 28 января по 4 февраля 1914 г. 

проходила забастовка. Призыв продолжать забастовку и привлекать к 

ней других рабочих содержался в прокламации за подписью 

«К.Г.п.С.Р.» (Костромская группа партии социалистов-

революционеров)
355

. Однако подготовлена она была с опозданием и 

начала распространяться уже к концу забастовки, когда часть рабочих 

вернулась на свои рабочие места, поэтому никакого влияния на ход 

событий не оказала. 

Также в январе-феврале 1914 г. в Костроме распространялась еще 

одна листовка с подписью «Местная коллективная группа социалистов-

революционеров», причем замечены в ее распространении были лица, 

которых жандармы совершенно определенно относили к местной 

группе социал-демократов, поскольку они неоднократно раздавали 

рабочим для чтения нелегальные издания РСДРП
356

. 

Основной состав действовавших в 1907-1914 гг. групп – опытные 

партийные работники, вернувшиеся после отбытия наказания и 

учащаяся молодежь, которую «старики» пытались подготовить для 

самостоятельной революционной деятельности в условиях 

нелегальности. В качестве первоочередных задач партийной работы они 

рассматривали восстановление связей среди фабричных и типографских 

рабочих, а также в крестьянской среде; борьбу с земельными законами 

правительства; усиление влияния среди профсоюзов. Планировалось, 

что известные охранке члены организаций возьмут на себя руководство 

работой молодыми участниками эсеровских групп. Однако ни одна из 

образовавшихся в этот период групп на территории Ярославской и 

Костромской губерний не смогла развернуть достаточно широко свою 

деятельность. 

Таким образом, организации социалистов-революционеров в 

период 1907-1914 гг. переживали кризисное состояние, что объяснялось 

целым комплексом причин. Столь непродолжительное существование 

                                                 
353 ГА РФ. Ф.102. ДП  ОО. Там же. Оп.244. Д.9. Ч.35. Л.1; Д.9. Ч.35. Лит.А. Л.1. 
354 Там же. Д.9. Ч.35. Лит.В. Л.1. 
355 Там же. Лит.Г. Л.3. Текст листовки см. в разделе «Приложения» (Документ № 40). 
356 Там же. Оп.244. Д.9. Ч.35. Лит.Г. Л.7. 
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их было в значительной мере следствием того, что работу приходилось 

вести в условиях общего спада революционных настроений. Кроме 

того, возросла и оперативность работы местных органов политического 

сыска. Практика показала, что эсеры оказались неспособны (впрочем, 

как и другие леворадикальные партии) противопоставить возросшему в 

послереволюционной период профессионализму властей (в частности, в 

постановке работы с секретной агентурой) жизнеспособный тип 

организации. Тем не менее, несмотря на возросшую эффективность 

правительственной политики, искоренить движение и его причины не 

удалось. Разнообразные попытки продолжить антиправительственную 

деятельность повторялись. 

 

2.3. Секретные сотрудники охранки 

в составе Ярославской и Костромской  

эсеровских организаций 
 

В связи с усилением в начале ХХ века массового революционного 

движения, появлением влиятельных политических партий, профсоюзов 

и других общественных организаций политическая полиция начинает 

придавать все большее значение приобретению, использованию и 

сохранению секретной агентуры. 

До этого ведущее место в политическом сыске играли 

перлюстрация и служба наружного наблюдения
357

. Однако постановка 

службы внутреннего наблюдения отличалась значительно большей 

сложностью. Секретной агентурой пользовались давно, но в новых 

условиях требовалась детально разработанная единая методика работы 

с ней. 

Задачи усиления политического сыска, особенно организация 

работы с секретной агентурой, были возложены на Особый отдел 

Департамента полиции, начавший функционировать как 

самостоятельная структура с 1 января 1898 г. 

Обязанность работы с секретной агентурой на местах  была 

поначалу возложена на сотрудников губернских жандармских 

управлений, которые, однако, зачастую пренебрегали этой работой, что 

и показывали проводившиеся ревизии. Офицеры ГЖУ больше внимания 

                                                 
357 Перегудова З.И. Политический сыск России (1880-1917). М., 2000. С.195. 
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уделяли «производству дознаний», «производству переписок», а к 

работе с секретной агентурой относились пренебрежительно. У 

некоторых офицеров не хватало не только желания, но и достаточных 

знаний и опыта. С 1902 г. в районах наибольшего развития 

революционного движения создаются охранные отделения, которые 

должны были снять с ГЖУ большую часть их сыскных функций. Так, в 

августе 1902 г. начало функционировать Ярославское охранное 

отделение, называвшееся до 1907 г. розыскным пунктом. 

В период революции 1905-1907 гг. вопрос о приобретении 

агентуры во всех слоях общества встает с особой остротой. Все 

мероприятия, проводившиеся с этой целью, начиная с лета 1905 г. и 

особенно с весны 1906 г., были рассчитаны не только на сиюминутный 

эффект, но и на то, чтобы заложить основы политического розыска на 

будущее. 18 и 25 июля 1906 г. циркулярно всем ГЖУ была разослана 

телеграмма, требующая срочного приобретения секретной агентуры
358

. 

Значительно увеличились расходы на секретную агентуру. 

По мере приобретения опыта местными органами политического 

сыска формировались собственные приемы борьбы с революционным 

движением с учетом региональных условий: от внедрения секретных 

агентов до тактики арестов и «ликвидаций». Так, наряду с широко 

применяемыми способами «заагентуривания» (с использованием 

материальных соблазнов, освобождением заведомо виновных от 

наказания и пр.) использовались и сугубо местные (например, 

увольнение с работы в случае отказа от сотрудничества, сбор и «утечка» 

компромата)
359

.  

Ежемесячные отчеты начальников сыскных органов, 

посвященные положению дел в местных организациях социалистов-

революционеров, свидетельствует о том, что начиная с 1907 г. и до 

начала Первой мировой войны деятельность революционных групп на 

территории Ярославской и Костромской губерний освещали сразу 

несколько (от 1 до 3-х одновременно) секретных сотрудников, что 

создавало возможность взаимопроверки передаваемых сведений. 

Ярославское охранное отделение ведало розыском в городах 

Ярославле, Рыбинске и Ростове, а остальная часть губернии в 
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розыскном отношении находилась в ведении начальника ЯГЖУ. 

Начальник охранного отделения в 1909 г. имел довольно густую сеть 

агентуры в Ярославле и Рыбинске: внутреннюю («весьма солидную» - 

по отзыву помощника начальника Московского Районного охранного 

отделения) и вспомогательную агентуру по наблюдению за отдельными 

городскими районами и учреждениями (например, в губернской 

земской управе, в Демидовском лицее, в фабричных районах), где, по 

мнению охранки, могли «проявляться революционные настроения», где 

могли вести агитационно-пропагандистскую деятельность социалисты-

революционеры и социал-демократы. При этом подчеркивалось, что 

вспомогательная агентура «облегчает разработку сведений секретных 

сотрудников и задачи наружного наблюдения»
360

. Ведь 

вспомогательные агенты не только сообщали о настроениях населения 

на местах, революционной деятельности отдельных лиц или партийных 

групп, но и давали сведения о лицах, находившихся в розыске, если 

последние появлялись в их районе, либо сведения о передвижениях 

членов революционных организаций. 

В делах Ярославского и Костромского губернских жандармских 

управлений и Ярославского охранного отделения сохранились 

документы, позволяющие назвать не только клички, но и выявить имена 

секретных сотрудников, освещавших деятельность местных эсеровских 

организаций. Однако подходить к этому необходимо весьма осторожно, 

поскольку по ряду причин существует возможность ошибки. 

Поскольку перлюстрация корреспонденции являлась делом 

незаконным, то полученные таким путем данные служили только для 

розыска и «использованию на дознаниях не подвергались»
361

. В связи с 

этим материал, добытый в результате перлюстрации, часто назывался 

«агентурным» или «полученным агентурным путем». Соответственно, 

автор письма, которое перлюстрировалось, - «автором агентурных 

сведений»
362

. Поэтому в переписке Департамента полиции с местными 

сыскными органами часто авторами агентурных сведений назывались 

лица, которые никаких контактов с полицией и жандармерией не имели, 

но, тем не менее, их сведения использовались. 
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Так, в донесении начальника Костромского ГЖУ в Департамент 

полиции от 26 января 1913 г. представлены «совершенно секретные 

агентурные сведения, автором которых является сын Костромского 

уездного предводителя дворянства студент Московского университета 

Александр Владимирович Кравков…»
363

. Однако А.В.Кравков никогда 

не состоял сотрудником охранки. Он просто являлся автором письма, 

адресованного в Кострому Вячеславу Николаевичу Радилову и 

содержавшего сведения о планах вести революционную работу сначала 

среди московских студентов, затем в Костроме, под прикрытием 

научных кружков и землячеств
364

. 

У большевиков для борьбы с провокаторами создавались 

специальные партийные суды. Эсеры поручали исполнение 

вынесенного приговора специальной боевой группе. Нередко провал, а 

иногда и гибель секретного агента являлись следствием ошибок, 

допущенных местными сыскными органами. Таким примером является 

убийство 12 мая 1907 г. рабочего ЯБМ И.И.Павлова, контакты которого 

с ярославским полицмейстером стали известны членам местной 

эсеровской организации. Иван Ильич Павлов сам изъявил желание стать 

сотрудником полиции по наблюдению за фабричными рабочими, 

принадлежащими к социал-революционной организации. В первой 

половине 1907 г. он действительно сообщил полиции целый ряд 

фамилий, в том числе состав «десятка» боевой дружины социалистов-

революционеров, существовавшего на Ярославской Большой 

мануфактуре. В сводках агентурных сведений Павлов фигурировал под 

кличкой «Хлопчик». Причиной его провала стала явная небрежность в 

действиях ярославского полицмейстера и пристава Мегалинского. Так, 

после посещения «Хлопчиком» рабочего ЯБМ А.П.Балясникова, 

которого местная охранка подозревала в принадлежности к рабочему 

кружку ПСР, у последнего произвели обыск и обнаружили несколько 

номеров эсеровской газеты «Земля и Воля»
365

. После этого Балясников 

был арестован. Начальник Ярославского охранного отделения 

постарался максимально быстро освободить его, и тем самым частично 

исправить ошибку полицмейстера. Однако у многих рабочих уже и 

ранее возникали подозрения в отношении Павлова
366

, а после случая с 
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Балясниковым члену Ярославского Комитета ПСР П.Меженину было 

поручено провести расследование в отношении Павлова. 

Кроме того, полиция допустила еще ряд ошибок. При 

«ликвидации» Ярославской эсеровской организации начальник 

Ярославского охранного отделения распорядился произвести обыск в 

числе других и у И.И.Павлова. Исполняя приказание, пристав делал 

обыск демонстративно небрежно. Более того, он, как бы извиняясь, с 

улыбкой сказал «Хлопчику», что обыск производится по инициативе 

охранного отделения, а не полиции. Такое поведение дало всем 

присутствовавшим понять, что обыскиваемый – свой человек для 

полиции. Бывали случаи, когда к И.И.Павлову днем, открыто, заходили 

городовые и просили зайти к приставу. 

Такой явный непрофессионализм в работе местной полиции, а 

также несогласованность ее действий с начальником Ярославского 

охранного отделения, привели к потере агента. 

В октябре 1907 г. в Ярославле секретный сотрудник «Хлопчик» 

был убит, нападавшие нанесли ему «три колотые раны». Свидетели на 

допросах говорили о том, что на месте убийства они видели двух 

мужчин. Полиция вполне обоснованно заключила, что убийство было 

совершено членами боевого отряда социалистов-революционеров по 

приговору Ярославского Комитета этой партии. В результате 

расследования в качестве обвиняемых по делу об убийстве агента были 

привлечены трое рабочих ЯБМ – члены фабричного «десятка» 

эсеровской боевой дружины: Н.В.Жулев, П.Т.Попенков, А.А.Петров. 

Николай Васильевич Жулев родился в 1887 г. в г. Ярославле (по 

месту приписки являлся крестьянином Владимирской губернии). Он 

окончил фабричную школу при ЯБМ и остался работать на фабрике. В 

1906 г. Н.В.Жулев был боевиком в Ярославской Автономной 

организации Социалистов-Революционеров, а в 1907 г. вошел в состав 

боевой дружины эсеров на ЯБМ
367

. 

Павел Тимофеевич Попенков родился в 1887 г. во Владимирской 

губернии в крестьянской семье. В 1905 г. в г. Ярославле, оставаясь 

беспартийным, посещал митинги, массовки, кружки самообразования. В 
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начале 1907 г. П.Т.Попенков вступил в ПСР и сразу вошел в состав 

боевой дружины социалистов-революционеров на ЯБМ
368

. 

Александр Александрович Петров родился в 1886 г. в г. 

Ярославле. По имеющимся данным в 1907 г. возглавлял фабричный 

«десяток» эсеровской боевой дружины
369

. 

Их арест вызвал реакцию протеста среди рабочих ЯБМ. Дело в 

том, что с 5 марта 1908 г. Ярославская губерния оказалась на военном 

положении
370

, а значит, троих обвиняемых должны были предать 

военному суду. 24 мая 1908 г. начальник Ярославского охранного 

отделения ротмистр Гривин сообщал ярославскому губернатору, что 

«сознательные» рабочие решили «послать в Государственную Думу 

заявление о несправедливом предании Военному Суду» обвиняемых в 

убийстве И.И.Павлова. Многие считали свидетелей по делу 

подкупленными, а виновником ареста троих рабочих ЯБМ пристава 

Цыбакина, с которым решено было «разделаться»
371

. Кроме того, 

полицмейстер опасался возможных волнений на фабрике, если дело 

будет разбираться в Ярославле
372

. Его беспокойство вполне объяснимо. 

Полицейские агенты, сотрудники охранки никогда не вызывали у 

рабочих (в том числе беспартийных) понимания и сочувствия. Поэтому 

судебное разбирательство было перенесено в Кострому. По приговору 

временного военного суда от 13 июня 1908 г. все трое обвиняемых 

получили различные сроки каторги: П.Т.Попенков – 10 лет, Н.В.Жулев 

– 13 лет 4 месяца, А.А.Петров – 20 лет
373

. 

Н.В.Жулев и П.Т.Попенков действительно принимали 

непосредственное участие в убийстве И.И.Павлова. Нам не удалось 

обнаружить каких-либо сведений, подтверждающих или отрицающих 

участие А.А.Петрова в этой акции. Но как глава фабричного «десятка» 

боевой дружины ПСР он мог участвовать в исполнении вынесенного 

группой приговора. 

Соперничество сыскных органов зачастую негативно сказывалось 

на работе секретных сотрудников, способствовало их раскрытию. 
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25 октября 1906 г. начальник Московского охранного отделения 

сообщал в Особый отдел Департамента полиции, что из «частных 

источников» ему стали известны следующие факты: «… В г. Ярославле 

полицмейстер получает частным образом от местных фабрикантов 

деньги на ведение розыска и завел на эти средства собственное 

наблюдение». Так же он отмечал, что между ярославской полицией и 

розыскными органами существует «соревнование и антагонизм», что 

весьма негативно отражается на деле. Причем, в некоторых вопросах, 

касающихся политического сыска, полиция в Ярославле информирована 

явно лучше, чем жандармские власти
374

. И правда, случалось, что 

полиция проводила обыски у членов революционных организаций, за 

которыми велось наружное наблюдение, не поставив в известность ни 

начальника ЯГЖУ, ни заведующего агентурой
375

. 

В большинстве случаев срок службы секретного сотрудника 

составлял от нескольких месяцев до года. Об этом свидетельствуют 

сохранившиеся документы Костромского губернского жандармского 

управления. Состоявшие при нем на службе секретные сотрудники и 

дававшие сведения о деятельности социалистов-революционеров 

«Крестьянинов», «Полянский», «Городской», «Булкин», «Бирюков», 

«Виноградов» работали не более нескольких месяцев
376

. 

Однако были исключения. Так, на протяжении нескольких лет 

секретным сотрудником Ярославского охранного отделения состоял 

Петр Михайлович Семенов-Батушин, проходивший в документах под 

кличкой «Павел Андреевич»
377

. В 1905 г. он, будучи рабочим 

Ярославской Большой мануфактуры, участвовал в вооруженной 

демонстрации 9 декабря. Его показания и речь на суде вызвали 

возмущение среди членов революционных организаций в Ярославле. 

Именно на основании его показаний С.Г.Хренкова получила по суду 

столь суровое наказание (4 года каторги). П.М.Семенов-Батушин был 

приговорен за участие в этом выступлении к годичному заключению
378

. 
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Именно тогда возникли первые подозрения по поводу сотрудничества 

его с органами политического сыска. 

Находясь в тюрьме (1909 – начало 1910 гг.), «Павел Андреевич» 

сообщал начальнику Ярославской охранки все сведения, которые ему 

удавалось узнавать во время свиданий. Оклад его как секретного 

сотрудника в это время составлял 30 рублей в месяц
379

. Первоначально 

«Павел Андреевич» находился в Ярославской губернской тюрьме, но по 

получении начальником тюрьмы сведений о том, что жизни этого 

секретного сотрудника угрожает опасность, он был переведен в 

Даниловскую уездную тюрьму. А в октябре-ноябре 1911 г. начальник 

Ярославского охранного отделения ротмистр Кулябко рекомендовал 

Семенова-Батушина в Екатеринослав «на должность» секретного 

сотрудника
380

. 

Секретный сотрудник «Коля» предоставлял сведения в 

Ярославское жандармское управление о деятельности местных групп 

социалистов-революционеров с июня 1908 г. и до 1914 г.
381

 В 

организации ПСР его знали с 1907 г. под кличкой «Сберегатель», а «в 

миру» это был Сергей Павлович Голиков, мещанин г. Данилова 

Ярославской губернии. Контакт с ним поддерживали или 

непосредственно помощник начальника ЯГЖУ, или письмоводитель
382

. 

Имя С.П.Голикова («Коли») фигурирует 1) в протоколе 1917 г. по 

разбору папок с делами о секретных сотрудниках и вспомогательных 

агентах; 2) в списке секретных сотрудников охранки, опубликованном в 

газете «Рыбинский листок» за 13 апреля и 7 мая 1917 г. 

Какое-то время «Коля» выступал в роли «тюремного 

сотрудника», поскольку в октябре 1908 г. был приговорен Судебной 

палатой к восьмимесячному заключению в крепость за распространение 

нелегальной литературы. Срок наказания он отбывал в Ярославском 

Исправительном арестантском отделении, продолжая давать жандармам 

сведения, получаемые «при помощи нелегальных сношений с внешним 

миром» и на свиданиях «с товарищами». В это время жалование его как 

секретного сотрудника составляло 35 рублей в месяц
383

, что 

свидетельствовало о ценности предоставляемой им информации. 

                                                 
379 ГА РФ. Ф.280. Оп.3. Д.5105. Т.1. Л.7. 
380 Бочкарев В. Ук. соч. С.49; ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.1106. Л.2. 
381 ГАЯО. Ф.906. Оп.5. Д.19. Л.9об.-11; Д.30. Л.2об.-3. 
382 Там же. Д.19. Л.9об.-11. 
383 Там же. Ф.912. Оп.1. Д.162. Л.1, 3-5, 14, 20. 
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В организации он не занимал руководящего места, но с 1907 г. 

был известен как активный работник. Столяр по специальности, он 

участвовал в постановке типографии для Ярославской Автономной 

организации ПСР, в дальнейшем занимался агитационно-

пропагандистской деятельностью, работал в качестве курьера. 

Революционную деятельность он продолжал и после того, как стал 

секретным сотрудником. Да иначе и нельзя было, поскольку могло 

вызвать подозрения остальных членов организации. Между тем, 

переписка его свидетельствует о том, что члены Ярославской 

эсеровской организации даже в 1911 г., т.е. после трех лет 

сотрудничества его с охранкой, даже тени сомнения не допускали в 

отношении преданности «своего товарища» «делу революции» и 

«идеалам социализма». 

В связи с этим, на наш взгляд, деятельность «Коли» можно 

рассматривать как провокаторскую и по отношению к охранке, так как 

провокацией признавалось участие в воссоздании организации, 

деятельность, способствующая развитию революционной организации, 

а также вовлечение в нее новых членов.  

Некоторые секретные сотрудники освещали деятельность сразу 

нескольких революционных организаций. Так, секретный сотрудник 

«Спасский» (Константин Андреевич Егоров) до сотрудничества с 

охранкой являлся членом сначала Рыбинской группы ПСР, а затем 

примкнул к городской социал-демократической организации, благодаря 

чему имел широкие контакты с революционной средой. Давая сведения 

сыскным органам (начиная с ноября 1910 г.), он освещал деятельность 

городских групп обеих радикальных партий, а также местного 

отделения Волжской Судоходной организации ПСР. Жалование его 

составляло 25 рублей в месяц
384

. 

Ценным сотрудником долгое время считался «Астраханец» 

(Александр Яковлевич Деменев), который был арестован в январе 1907 

г. как владелец легальной типографии в г. Рыбинске, в которой 

печатались издания от имени Ярославской Автономной организации 

ПСР. Видимо, с этого времени он и начал «карьеру» секретного 

сотрудника. В первые полтора-два года предоставляемые им сведения 

                                                 
384 ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.1047. Л.2об., 3об., 4об., 5об.; Оп.5. Д.19. Л.9об.-11, 27; Д.30. 

Л.2об.-3; Ф.912. Оп.1. Д.445. Л.1об., 2об. 
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оценивались жалованием до 100 рублей в месяц
385

. Однако в июле 1909 

г. помощник начальника Московского Районного охранного отделения 

сообщал в Департамент полиции, что в последнее время 

осведомленность «Астраханца» в делах эсеровской организации 

значительно снизилась. Так, «в наиболее близкой ему по его профессии 

литературной области» он не знал о возобновлении издания «Знамя 

труда» и считал такое издание прекратившимся на № 9 в январе 1908 г. 

Также указывалось, что недостаток осведомленности в партийных 

делах, выходящих за пределы Ярославской губернии вообще и г. 

Рыбинска в частности, «Астраханец» не без успеха восполняет 

«присущим ему в значительной степени апломбом, с каковым он и 

попробовал называть несуществующие революционные клички членов 

Областного Комитета Центральной Области ПСР, указывая даже адреса 

(совершенно неверно), по которым они будто бы проживали в 

Москве»
386

. В связи с этим жалование ему как секретному сотруднику 

было снижено начальником Ярославского охранного отделения 

ротмистром Гривиным со 100 до 50 рублей. Это обстоятельство 

подействовало на «Астраханца» «весьма удручающе»
387

, и он вообще 

почти перестал интересоваться партийными делами и давать о них 

сведения. Ротмистр Гривин планировал совсем отказаться от услуг 

этого секретного сотрудника, слишком дорогого по бюджету 

Ярославского охранного отделения, однако помощник начальника 

Московского Районного охранного отделения рекомендовал временно 

воздержаться от такого решения. 

В целом же органы политического сыска зачастую через 

некоторое время могли отказаться от услуг секретного сотрудника. Так, 

в августе 1908 г. начальником Ярославского охранного отделения 

ротмистром Гривиным «был приобретен» секретный сотрудник 

«Демидов» (Алексей Дмитриевич Карулин
388

). В Ярославле он не 

входил в состав членов местных революционных организаций, но его 

младший брат Александр имел постоянные контакты с ярославскими 

эсерами. Полученные в разговорах с братом сведения «Демидов» 

                                                 
385 ГА РФ. Ф.102. ДП  ОО. Оп.3. Д.5105. Т.1. Л.7об. 
386 Там же. Ф.280. Оп.3. Д.5121. Л.10об. 
387 Там же. Д.5105. Т.1. Л.7об. 
388 Карулин Алексей Дмитриевич, мещанин г.Ярославля, по профессии – типографский 

наборщик. При разборе папок с делами секретных агентов в 1917 г. выяснилось, что он 
числился в списках сотрудников и Петербургского охранного отделения (ГАЯО. Ф.912. 

Оп.1. Д.100. Л.350-350об.; Ф.906. Оп.5. Д.41. Л.9). 
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передавал в охранное отделение. Однако его служба в качестве 

секретного агента длилась недолго. Ярославское охранное отделение 

вынуждено было отказаться от его услуг. Причиной тому явилось 

пьянство Алексея Карулина, начавшееся после смерти его жены. Об 

этом начальник ЯОО сообщил начальнику Центрального Районного 

охранного отделения
389

. 

Это была постоянная практика: розыскные органы обменивались 

информацией о сотрудниках, утративших доверие вследствие какого-

либо нарушения. Так, начальник Костромского губернского 

жандармского управления в переписке сообщал, что состоявший в 

качестве секретного сотрудника В.В.Шагин
390

  (первоначальная кличка 

«Николай», потом – «Игнат») оказался «не заслуживающим доверия» 

из-за мошенничества, вымогательства и шантажа. 

Необходимо обратить внимание еще на одного секретного 

сотрудника, проходившего в документах сыскных органов под 

псевдонимом «Садовский» (Н.Н.Гиммельбродский
391

). На него как на 

секретного сотрудника указывали 1) Константин Андреевич Шувалов, 

унтер-офицер бывшего ЯГЖУ, на допросе в 1917 г.
392

; 2) Матвей 

Петрович Котов, служивший филером в ЯГЖУ в течение трех лет
393

; 3) 

списки секретных сотрудников ЯГЖУ
394

. 

Первоначально Н.Н.Гиммельбродский состоял членом 

Ярославской социал-демократической организации, а в 1912 г. в 

сводках наружного наблюдения он проходит как член Ярославской 

организации ПСР. Будучи арестован в 1912 г., он предстал перед судом 

вместе с еще двумя членами революционных организаций 

(М.С.Миклухой, И.Л.Смирновым) и был приговорен к двум годам 

лишения свободы. Однако по окончании срока наказания его не 

выпустили на свободу, а отправили из пределов Ярославской губернии. 

Дабы избежать высылки и получить возможность жить в Ярославле 

                                                 
389 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.100. Л.350-350об. 
390 В.В.Шагин – крестьянин Костромской губернии и уезда, Шунгенской волости (ГА РФ. 

Ф.102. ДП ОО. Оп.240. Д.9. Ч.35. Лит.Б. Л.15-18). 
391 Гиммельбродский Николай Николаевич, сын священника, студент Демидовского лицея  

(ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.388. Л.13). 
392 К.А.Шувалов работал в Ярославском ГЖУ с сентября 1893 г., затем в Ярославском 
охранном отделении с мая 1907 г.; после закрытия охранного отделения в 1913 г. он 

продолжал службу в розыскном органе ГЖУ вплоть до 1917 г. (ГАЯО. Ф.906. Оп.5. Д.42. 

Л.8об.). 
393 ГАЯО. Ф.906. Оп.5. Д.42. Л.18. 
394 Там же. Д.41. Л.9. 
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вместе со своей семьей, он написал несколько прошений на имя 

директора Департамента полиции с обещанием не принимать больше 

участия «в политике» и сообщать о настроениях в студенческой среде. 

Поначалу он в качестве секретного агента получал жалование 15 рублей 

в месяц, затем 35, потом 50 и, наконец, в 1914 г. его жалование 

составляло 75 рублей. Это не согласуется с его собственным 

утверждением, сделанным на допросе в 1917 г.
395

, что по его сведениям 

не было никаких обысков и арестов среди членов революционных 

организаций, и он просто сообщал о настроениях среди студентов 

Демидовского лицея. Ведь охранка никогда не переплачивала 

секретным сотрудникам, следя, чтобы жалование соответствовало 

ценности предоставляемых сведений. 

В послереволюционный период сведения о деятельности 

социалистов-революционеров в г. Рыбинске, в основном среди 

судоходных служащих, сообщали охранке секретные сотрудники 

«Крестовников» и «Энергичный»
396

. 

Частые провалы эсеров, лихорадившие организации на 

протяжении 1907-1914 гг., подтолкнули членов организации к мысли о 

том, чтобы постараться «проводить в полицейские «шпики» своих 

людей», а также путем фиктивной записи в члены «Союза русского 

народа» узнавать о его планах
397

. 

Сами революционеры неоднократно на протяжении 1907-1914 гг. 

обсуждали вопрос о наличии в организации предателя. Практически эта 

проблема поднималась после каждой серии обысков и арестов, что 

крайне негативно сказывалось на взаимных отношениях в группе. К 

1910 г. атмосфера настолько накалилась, что «каждый подозревал 

каждого». Исключение, пожалуй, составляли возвращавшиеся после 

окончания срока высылки или тюремного заключения, поскольку они, 

как правило, старались восстановить старые контакты, основанные на 

взаимодоверии. 

В декабре 1910 г. Жилов и Виноградов, осужденные по делу об 

ограблении винной лавки в с. Чечурино (и конторы Товарищества 

                                                 
395 Полный текст протокола допроса Н.Н.Гиммельбродского от 23 июня 1917 г. приведен в 
разделе «Приложения» (Документ № 41). 
396 ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Д.9. Ч.94.  Лит.Б. Л.19об., 20об.; ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.94. 

Л.43об., 46об., 47об.; Д.251. Л.1об., 5об., 6об., 7об., 8об., 9об., 10об., 11об., 13об., 14об., 
16об. 
397 Там же. Ф.280. Оп.1. Д.3123. Л.29об. 
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Волжской прядильной мануфактуры), находились в Ярославской 

губернской тюрьме и проводили там анкету, пытаясь «вычислить» 

провокатора, причем подозревали в предательстве друг друга
398

. В 

июне-июле 1911 г. товарищ Николая Жилова по гимназии Алексей 

Иванович Воронков и дядя Жилова Андрей Чечуринский проводили 

анкету по изобличению провокатора, подозревая в этом недавно 

освобожденного из тюрьмы П.Чигаринова
399

. 

В августе 1910 г. секретный сотрудник «Спасский» сообщал, что 

на Н.Жилова пало подозрение в предательстве, поскольку он – 

единственный, кого не обыскали в мае, хотя он является руководителем 

группы. Н.Жилов пытается найти «настоящего предателя»
400

. 

Сходная ситуация сложилась и в Костроме. Один из членов ПСР 

в письме к товарищам прямо указывал на то, что причиной его ареста 

стало предательство двух участников местной эсеровской организации: 

«…довольно предательства… явились двое, которые арестовались сами 

и выдали всех, начиная меня…»
401

. 

Подобные «поиски предателей» крайне негативно отражались не 

только на личных взаимоотношениях участников революционных 

групп, но, естественно, и на результативности их работы. Тем более, 

что, судя по сохранившимся документам, вычислить правильно 

секретного сотрудника в составе организации удавалось крайне редко. 

Органы политического сыска целенаправленно действовали так, чтобы 

подозрение в предательстве падало на наиболее деятельных и активных 

членов эсеровских групп. Это приводило к тому, что атмосфера 

недоверия в эсеровской среде постоянно возрастала, а громкий скандал 

вокруг дела Азефа дал еще один толчок росту подозрительности. В 

итоге деятельность партийных групп на территории Ярославской и 

Костромской губерний постепенно замирала не только в результате 

производившихся сыскными органами арестов и ликвидаций, но и 

потому, что многие их участники переключили свое внимание с 

основной работы на поиски предателей в своей среде. 

 

                                                 
398 ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.250. Л.2об. 
399 Там же. Л.19. 
400 Там же. Л.38об. 
401 ГАКО. Ф.120. Оп.3. Д.25. Л.155. 
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В течение всего рассматриваемого периода (1907-1914 гг.) 

Костромская и Ярославская организации ПСР находились в состоянии 

кризиса, пытаясь найти способы выхода из него. 

Действовавшая поначалу инерция революции вскоре сходит на 

нет. Некоторое оживление в эсеровской среде, происходившее сразу 

после объявления о роспуске Государственной думы и связанное с 

ожиданием всенародного возмущения, к концу 1907 г. сменяется 

значительным снижением активности. Этому способствовали и 

проводившиеся в Костроме и Ярославле осенью 1907 г. аресты (в 

несколько этапов) среди членов местных эсеровских организаций и 

отделений Волжской Судоходной организации ПСР. 

Активизация деятельности организаций партии социалистов-

революционеров в Костроме и Ярославле весной-летом 1908 г. во 

многом была связана с теми усилиями, которые прилагались Областным 

Комитетом Центральной Области ПСР, разославшим своих 

«разъездных» по регионам. Однако сил и средств оказалось явно 

недостаточно для постановки широкой агитационно-пропагандистской 

и издательской деятельности. 

Начиная со второй половины 1909 г. и до 1914 г. в Костроме и 

Ярославле периодически создавались эсеровские кружки и группы. Им 

не удавалось достичь в своей деятельности того уровня активности, 

который существовал в революционный период. И в итоге, в условиях 

постоянных обысков и арестов они перестали стремиться к созданию 

широких массовых партийных организаций. Предпринятая в 1912 г. 

попытка перенести акцент работы на кооперативы успеха не принесла. 

Безусловно, не последнюю роль в распаде организационной 

структуры ПСР, в снижении активности в деятельности ее организаций 

в регионах сыграли органы политического сыска, чьи действия в этот 

период отличались большей оперативностью и профессионализмом по 

сравнению с революционным периодом. 

Крайне негативно сказались еще несколько факторов. Состав 

эсеровских организаций почти полностью сменился и в значительной 

степени «помолодел». Не хватало не только профессиональных 

партийных работников, но и просто людей, имевших определенный 

опыт революционной деятельности в условиях нелегальности и 

способных к принятию взвешенных решений. 

На наш взгляд, многие сложности ПСР были связаны с тем, что, 

сложившись как организация конспиративная, она в довольно короткий 
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срок с началом революционных событий в 1905 г. вынуждена была 

перестраивать всю свою деятельность на принципах массовой 

политической организации. В связи с нехваткой профессиональных 

партийных кадров удержать под контролем всю хлынувшую в партию 

массу не удалось, что создало целый комплекс проблем. С 

отступлением революции ПСР вновь пришлось перестраиваться на 

нелегальную форму существования. Получается, что в течение 

длительного периода партия находилась в «переходном» состоянии, что 

не могло не отразиться на ее деятельности, как на уровне руководства, 

так и в регионах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 136 

Заключение 
 

Представляется, что с момента возникновения и до начала Первой 

мировой войны Костромская и Ярославская организации партии 

социалистов-революционеров, несмотря на ряд различий, прошли в 

своем развитии несколько этапов. 

В 1901 – начале 1905 гг., накануне и на начальном этапе 

революционных событий, Костромская и Ярославская эсеровские 

организации не являлись партийными в строгом понимании этого слова, 

поскольку их присоединение к ПСР не было санкционировано 

Центральным Комитетом. Они существовали в виде разрозненных 

кружков и групп, весьма конспиративных, что объяснялось отсутствием 

в России политических свобод, а значит и условий для существования 

легальной политической организации. Тем не менее, сложившиеся в 

дореволюционный период группы рабочих, интеллигенции, учащихся 

стали основой для оформления партийных организаций социалистов-

революционеров в 1905 г. 

Конец 1905 г. – 3 июня 1907 г. – это период, когда организации 

социалистов-революционеров в Костроме и Ярославле по составу, 

деятельности можно рассматривать как региональные организации 

массовой нелегальной политической партии, стремящиеся сплотить 

вокруг себя интеллигенцию, трудовое крестьянство и пролетариат и 

выступать в роли руководителя в отстаивании ими своих интересов и 

прав. Руководящую роль в них играли представители интеллигенции, 

причем в первую очередь, городской, поскольку корни обеих 

организаций находились именно в городах. 

За годы революции эсеровские организации Костромы и 

Ярославля приобрели значительное влияние в рабочих и крестьянских 

массах, что выразилось в создании рабочих кружков, крестьянских 

братств (или союзов). В 1905 г. в Ярославле эсеров отличало то, что они 

стремились закрепить эти успехи организационно, не довольствуясь 

подсчетом «сочувствующих», что не было характерно для Костромы 

(как, впрочем, и для многих других структурных подразделений ПСР в 

провинции). 

Общепартийные процессы не могли не отразиться на состоянии 

региональных организаций. Оформление «московской оппозиции», а 

затем Союза социалистов-революционеров-максималистов привели к 
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расколу в рядах эсеров в обеих рассматриваемых губерниях. Но если в 

Костроме и Кинешме недовольные нерешительностью действий 

руководства выделились в организации, существовавшие под названием 

максималистских, то в Ярославле они использовали названия 

«оппозиционной фракции» и «автономной группы», не причисляя себя 

официально к Союзу максималистов. Представители этих групп после 

поражения декабрьского вооруженного восстания и по мере общего 

спада революционного движения, стали все больше ориентироваться на 

использование насильственных методов борьбы, не останавливаясь при 

этом перед нарушением инструкций Центрального и Областного 

партийного руководства. 

Отношения с основными соперниками – социал-демократами – 

складывались весьма неровно: от сотрудничества в деле организации 

агитационно-пропагандистских мероприятий в первые революционные 

месяцы до открытой конфронтации в моменты активизации массового 

движения (что сопровождалось не всегда тактичным поведением 

представителей обеих сторон). Несмотря на то, что социалистам-

революционерам удалось несколько потеснить своих конкурентов в 

рабочих организациях (в основном за счет тех рабочих, которые не 

потеряли связь с деревней), в обоих губернских городах они уступали 

социал-демократам в активности издательской деятельности, 

технической оснащенности, оперативности распространения 

информации, да и в организационном плане социал-демократы 

действовали порасторопнее. 

Лето 1907 – первую половину 1909 гг. можно рассматривать как 

отдельный этап. В начале этого периода еще действовала инерция 

революции, когда Костромская и Ярославская организации ПСР, в 

соответствии с установками партийного руководства, стремились 

сохранить «боевую подготовку масс», чтобы не пропустить момент 

нового «всенародного вооруженного восстания». Однако уже в этот 

период они начинают все стремительнее терять влияние в массах. 

Негативно на деятельности эсеровских организаций в обеих 

губерниях сказалось то, что производившиеся полицией аресты 

«выбивали» из партийных рядов, прежде всего, людей, имевших опыт 

революционной деятельности в условиях нелегальности. Большинство 

членов эсеровских организаций в этот период составляла молодежь, что 

приводило зачастую к непродуманным действиям, продиктованным 

эмоциональными порывами. 
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Происходившее разрушение организационной структуры в 

общепартийном масштабе имело печальные последствия в регионах, 

что закономерно. 

В «списке» «болевых точек», наличие которых отмечалось 

самими членами Костромской и Ярославской эсеровской организацией, 

можно выделить следующие: 

- отход многих представителей интеллигенции от партийной 

работы; 

- периодические аресты (более целенаправленные и 

разрушительные, чем в предшествующий период, благодаря 

расширившейся агентурной сети); 

- острая нехватка денежных средств, парализовавшая все попытки 

более или менее широко развернуть партийную работу (издание 

литературы, создание рабочих групп и крестьянских братств, 

содержание профессиональных работников и др.); 

- постоянная потребность в партийной литературе (как правило, в 

результате невысылки ее центром или ареста транспорта) и 

профессиональных работниках; 

- постепенное разрушение горизонтальных и вертикальных 

организационных связей. 

В 1909 – 1914 гг. социалистов-революционеров в Костроме и 

Ярославле сложно назвать «организацией». Это были небольшие по 

численности группы, в силу целого комплекса причин не сумевшие 

поставить свою работу достаточно широко, чтобы вернуть себе былое 

влияние в массах. 

К 1911 – 1912 гг. в местных организациях были распространены 

подозрительность и погруженность в собственные жизненные 

проблемы
402

. Крайне негативно на общей атмосфере сказывались 

безосновательные обвинения в провокации, предъявлявшиеся членами 

Ярославской и Костромской организаций ПСР друг другу. Вряд ли 

следует рассматривать разоблачение провокаторства Азефа как 

непосредственную причину распада местных организаций. Скандал 

вокруг Азефа, безусловно, вызвал шок среди партийного руководства. 

Но кризисное состояние Костромской и Ярославской эсеровских 

организаций объяснялось целым комплексом причин (основные были 

                                                 
402 См., например, письмо В.И.Хренковой, отправленное в ноябре 1911 г. С.П.Голикову. 

Полный текст приведен в разделе «Приложения» (Документ № 33). 
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перечислены выше), среди которых не последнюю роль играла 

разрушительная деятельность местных органов политического сыска. 

С 1912 г. все заметнее становится некоторое оживление в 

эсеровской среде. Костромские и ярославские эсеры, действуя в 

соответствии с общепартийными установками, пытались 

распространять партийное влияние через участие в кооперативном 

движении. Однако каких-то заметных результатов получить не удалось. 

На развитие нового революционного подъема эсеры в Ярославле 

и Костроме не оказали влияния, скорее, оживление в обществе 

несколько расшевелило их.  Основные пропагандистские усилия в это 

время социалисты-революционеры направляли в среду молодых людей, 

на которых легче было подействовать увлекательным словом. Наиболее 

пристальное внимание уделялось учащимся старших классов средних 

учебных заведений, из которых через 2-3 года надеялись получить 

легальных студентов-пропагандистов. В целом к 1914 г. эсеры стали 

проявлять себя, наметилась тенденция к восстановлению утерянных 

связей с другими городами. Но начало Первой мировой войны 

остановило этот процесс. 
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Документ № 1. Листовка Ярославской группы ПСР «К 

Ярославской интеллигенции». 1905 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

В борьбе обретешь ты право свое 

К Ярославской интеллигенции 

 

Все чаще и сильней слышатся громовые раскаты революционной 

грозы. Страшная  по силе скопленной энергии туча народного восстания 

уже надвинулась, повисла над нашими главами и затмила весь горизонт 

общественной жизни. Вся мирная культурная жизнь замерла в 

ожидании, что вот с минуты на минуту эта туча разразится и грянет 

роковой и… надо думать, последний удар. Теперь уже вся Россия 

объята пламенем всеобщего восстания. Неслыханная доселе по своей 

грандиозности железнодорожная забастовка, приостановка правильного 

течения научных занятий в учебных заведениях, как высших, так и 

средних и даже низших, забастовки служащих в земствах и других 

учреждениях, фактически завоеванная уже свобода слова, собраний, 

союзов, стачек, политические митинги, выставленный всеми рабочими 

лозунг политической борьбы и, с другой стороны, растерянность, 

бессилие и боязливое молчание царского правительства – все это такие 

факты, на ярком фоне которых рельефно вырисовываются грядущие 

события. Никакой мирный труд теперь уже немыслим. Вся мысль, все 

силы русского народа теперь отправлены на самое существенное для 

него – на борьбу за право. Эта борьба, становясь все более 

напряженной, вместе с тем расширяется и территориально. Теперь 

волна всенародного восстания дошла, наконец, и до нашего города. 

Забастовали служащие в земской типографии, к ним присоединились 

типографии газет «Северный Край» и «Ярославский Вестник» и 

скоропечатня Гольдина. Забастовали рабочие Моск[овско]-

Вол[ологодско]-Арх[ангельской] жел[езной] дор[оги]. Началась 

забастовка на Дунаевской фабрике. Какое же положение в настоящий 

исторический момент должна занять русская интеллигенция. 

Будет ли она спокойно ожидать финала этой великой 

исторической борьбы за права труда и свободы. Ограничится ли она 

пассивным платоническим сочувствием освобождающемуся рабочему 

народу. Конечно, нет. У русской интеллигенции в истории 

освободительного движения есть свое славное прошлое, и в 
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противоречие с этим прошлым не станет она и теперь. В то время, когда 

идеи социальной и политической революции не успели еще проникнуть 

в сознание народных масс, интеллигенция, и только она, выдвинула 

первых сознательных социалистов, первых революционеров, которые 

смело понесли в народ первый светоч политической и социальной 

правды. Припомните упорную работу, которую интеллигенция 

выполнила, чтобы пробудить, осветить затемненное сознание народа. 

Пересчитайте лиц, побывавших в тюрьмах, в ссылке, на каторге, 

погибших на виселицах… Преданность интеллигенции народному делу 

доказана целым рядом испорченных жизней, ее готовность на жертвы 

запечатлена кровью. Это славное прошлое дает полную уверенность, 

что интеллигенция и в настоящий критический момент не запятнает 

себя равнодушием к народному делу. Почти все трудовое население 

страны стало уже на путь к сознательной и открытой революционной 

борьбе. Жребий брошен. Нерешительности, колебаниям нет больше 

места. Кто действительно сочувствует революционному движению, тот 

пусть докажет это делом. Пусть же интеллигенция открыто выразит 

свою солидарность с рабочими. Довольно громких фраз, петиций и 

резолюций. Пора подкрепить их фактами. Пора интеллигенции внести 

свою долю реальной силы и помочь народу повернуть тяжелое колесо 

истории. Теперь по всей России революционное движение приняло 

форму политической забастовки. Пусть же и представители всех 

интеллигентских профессий прекратят занятия во всех учреждениях и 

заявят определенные политические требования. Типографские, 

железнодорожные и др. рабочие, существующие изо дня в день, не имея 

лишнего гроша за душой, но, тем не менее, бросили свои станки, 

машины, мастерские и под угрозой голодной смерти пошли на улицу. 

Неужели не сумеют сделать того же самого интеллигентные работники, 

поставленные в лучшие материальные условия. Неужели им еще не 

ясно, что всякая мирная, культурная работа в настоящий момент 

является молчаливым, трусливым протестом против неудержимого 

потока революции. 

Откажемся же от спокойных занятий в кабинетах, канцеляриях, 

конторах, аудиториях. Пополним собой тысячные ряды активных 

борцов за политическую свободу. Будем осуществлять путем захвата 

право всех семи свобод, не дожидаясь их сверху. Будем вместе с 

народом с оружием в руках добиваться созыва Учредительного 

Собрания на основании всеобщего, прямого, тайного и равного 
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избирательного права. А первой задачей народного представительства, 

построенного на развалинах самодержавия, поставим социализацию 

земли и коренное разрешение рабочего вопроса.  

Понесем же смело в толпу рабочих и крестьян нашу истинную 

интеллигентность. Пусть они убедятся, что мы действительно их братья 

не на словах только, а на деле. 

Помните, что бездействие в настоящий момент не безразлично. 

Нет. Оно преступно. Оно делает человека похожим на камень, лежащий 

у входа, о который спотыкаются проходящие и… проклинают его. 

Будем же людьми, а не камнями. Благо народное – наше благо. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ. 

  Ярославская группа социалистов-революционеров 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.12362 б. Гектограф.  

 

 

Документ № 2. Листовка Ярославской группы ПСР по поводу 

предстоящих выборов в I Государственную Думу. 1905 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

В борьбе обретешь ты право свое 

 

Государственная, или правильнее, государева дума. Вот чем 

разрешилась азартная игра либералов в союзы, съезды и резолюции. 

Царственный Емеля, равнодушно сосавший палец и ковырявший в носу 

при всех ужасах войны, погромов, избиений, заливающих в его 

царствование Россию кровью ее лучших детей, нашел, наконец, себе 

противника по плечу. Комариное жужжание российских ЛИБЕРАЛОВ 

надоело-таки последышу, и он показал им шишь. Что сделают теперь 

либералы. Предугадать нетрудно. Вспомним махровый расцвет 

банкетного либерализма в ноябре и декабре, когда наши 

свободомыслящие аграрии и европеизированные капиталисты, вкупе с 

третьим элементом, клялись не иначе как четырьмя евангелиями 

избирательного права. Проследим, как они затем на своих съездах 

кричали, поколыхивая упитанными животами, что они выйдут 

вооруженными на улицу под красное знамя свободы, и расходились с 

пением «Марсельезы»; как потом в своих союзах они усиленно 
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хлопотали об обязательном включении в программы пункта о 

политическом освобождении и как, наконец, свели всю борьбу на 

забастовки против администрации. Не забудем и жалких попыток этих 

забастовок, жертвами которых сделались единичные честные 

последовательные либералы, причем преследование вызвало не общую 

товарищескую забастовку, а лишь денежные пособия из касс союзов. 

Затем, после нескольких полицейских неприятностей, движение 

направляется по мирному руслу петиций и депутаций, все настойчивее, 

страстнее, трепетнее взывающих к реформе, к какой бы то ни было, 

лишь бы скорейшей реформе, во отвращение ужасов грядущего 

светопреставления, то бишь революции. Страх пред надвигающейся 

революцией сковал витействовавшие на банкетах уста и пригнул 

холеные затылки к самому подножию шатающегося трона, чтоб удобнее 

было надвинуть на них покрепче немного сползшее ярмо. Последний 

московский земский съезд, отголосок ноябрьского, оторвался 

окончательно своими пожеланиями от всей трудовой России и тем 

обрек либеральное течение на бесплодное увядание, вычеркнул его из 

списка политических движений русской жизни. Резолюция его зовет к 

единению царя с народом против чиновничьего произвола и 

единственным средством признает путь мирных постановлений на 

сходах, и постановлений все о той же реформе и все из-за той же боязни 

революции. Революция, т.е. торжество труда и угнетенных над 

капиталом и угнетателями, восстание стомиллионного порабощенного 

народа против гнезда гнусных паразитов, невозмутимо вытягивающих 

его здоровые соки; эта святая борьба за свою сознательную жизнь 

пробудившегося великана, который рвет гнилые путы, полуистлевшие 

уже в глубоких прорезах его кожи и грозящие ему заразой, этот 

могучий подъем человечества, ходом истории выпавший на долю 

русскому народу, подъем для совершения нового победоносного шага к 

всеобщему счастью; этот толчок, которого напряженно ожидает весь 

мир, чтоб в лице всех трудящихся восстать за социалистический идеал, 

за царство божие на земле; этот весенний ледоход, который смоет всю 

гниль и покроет обновленную землю свежей, роскошной, цветущей 

растительностью – им, либералам, навевает ужас. Или они слепы и 

глухи к корчам и стонам всей русской земли, исходящей кровью. Да 

разве может быть что-нибудь ужаснее того, что мы переживаем теперь, 

в пору необузданного разгула полиции и казацкой опричнины, 

подкрепленных безропотным повиновением забитого русского солдата. 
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Разве потоки крови, проливаемые теперь, не превосходят во много раз 

всю кровь, которая когда-либо проливалась в самую кровавую 

революцию. Разве разрываемые пополам люди, выдавленные глаза, 

забитые в череп гвозди, раздавленные каблуком лица, насилуемые 

женщины, избитые, искалеченные, подстреленные дети и тому 

подобные проявления правительственного террора не составляют уже 

пределов исступления, дальше которых идти некуда даже самому 

обезумевшему от зверства человеку. Или льющаяся теперь трудовая 

кровь ничуть не беспокоит либералов, не мешает их звонким речам и 

ораторским жестам, тогда как одна только мысль о будущем риске для 

жизни «ликующих, праздно болтающих, умывающих руки в крови» 

приводит их в трепет и заставляет взывать коснеющим языком: «назад, 

к царю». Но поздно. Кровавая река отделяет теперь царя от народа. 

Может ли народ забыть 9 января. Может ли честный человек простить 

царя, этого ненаказанного убийцу тысяч наших братьев. Если языческие 

божества требовали кровавых жертвоприношений, то ведь царь не бог, а 

человек подобно нам, и этот человек упился кровью наших близких. 

Убийца из-за угла, прячущийся в недоступных загородных хоромах, 

пока его опричники крошат народ, этот царь должен быть изгнан из 

общества честных, трудовых людей. Граждане, мыслите смело, 

относите трусость, сковывающую вашу мысль, и ответьте по совести: 

мыслимо ли уважать такого убийцу. Мы принуждены пока терпеть его в 

своей среде, в среде русского народа, т.к. разбойник хорошо защищен 

штыками и пулеметами, но можно ли простить его, можно ли все 

забыть, возможно ли примириться. Либералы все это смогли. Но, 

жалкие трусы, кого они обманули своим лозунгом «с царем против 

бюрократии». Под руководством той же бюрократии, в присутствии той 

же полиции будут производиться выборы в государеву думу. Так, 

катясь по наклонной плоскости, либералы очутились в том положении, 

которое заставляет их скушать и эту пощечину и принять даруемую, 

вымоленную карикатурную думу. Они принуждены укрыться под 

спасительную сень этого химерического замка, который все-таки милей 

им, чем, боже упаси, революция. Но, увы, фантастический проект, 

уродливое порождение болезненного воображения насмерть 

перепуганных царедворцев не осуществится. Революция идет, 

надвигается, ликующая, торжествующая. Народ не хочет умирать с 

голоду, умирать на войне, умирать на улицах и площадях, как 

взбунтовавшийся раб. Он хочет, как восставший за свои права 
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гражданин, дорого отдать свою жизнь – за землю, за волю, за лучшую 

долю, за святой закон труда, за тот справедливый порядок, который 

водворят выборные из его трудовой среды представители на другой 

день после революции. Мы призываем всех честных людей, к каким бы 

лагерям они до сих пор ни принадлежали, сплотиться теперь с 

трудовым народом вокруг красного знамени. История заклеймит 

несмываемым позором как тех, кто в этот «последний решительный 

бой» окажется «не с народом и правом, а с царем и преступлением», так 

и тех, кто во имя жалких фракционных раздоров восстановляет брата на 

брата, рабочего на рабочего. Социализм водворится не буквой, не 

догмой, а живой братской связью между собой всех трудящихся, всех 

угнетенных капиталом. И потом будем призывать не пролетариев 

только, а всех трудящихся […] соединиться и не только за 8-чсовой 

рабочий день, но и за социализацию земли, за вооруженное восстание, 

единственное средство провести в жизнь нашу программу-минимум, 

при наличности которой, и только при ее наличности, и возможно 

ближайшее осуществление нашей конечной цели – социализма. 

Долой самодержавие. 

Долой Государственную Думу. 

Долой войну. 

Да здравствует социализм. 

Да здравствует партия социалистов-революционеров. 

Да здравствует вооруженное восстание. 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ группа партии СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.12363. Гектограф.  
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Документ № 3. Листовка Ярославской группы ПСР «К 

интеллигентной молодежи». 1905 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

В борьбе 

обретешь ты право 

свое 

К  ИНТЕЛЛИГЕНТНОЙ  МОЛОДЕЖИ 

 

Товарищи, никогда еще сознание, что так дольше жить нельзя 

не охватывало так могуче всей страны и никогда еще народ так 

неудержимо, так страстно не рвался из оков невежества, нищеты и 

рабства к счастью, свету и свободе. Но века бесправия, унижения и 

мрака, в которых держали народные массы их властители, не прошли 

бесследно: открылись глаза народа, но отвыкшие от света они смотрят и 

не видят выходов из тюрьмы, не распознают врагов от друзей; ощупью, 

мучительно болезненно свершается искание истины. Лихорадочно 

бьется пульс народной жизни, чутким ухом ловит он шествие желанной 

свободы, он чует и обманы, и козни врагов ее, он рвется к светлому 

будущему, но, не будучи в силах разобраться в хаосе окружающих 

явлений, беспомощно бьется в сетях тяжелого прошлого. Велика и 

обильна жатва народного недовольства и гнева на почве, щедро 

удобренной потом и кровью народной, но мало, бесконечно мало 

работников для сбора жатвы, и духовный голод народа, обострившись 

до крайних пределов, не находит себе должного удовлетворения. Из 

наболевшей многомиллионной массы, чутко, всем существом своим 

угадывающей важность момента и страшащейся роковых ошибок, 

рвется один лишь вопль – вопль о помощи, руководительстве, несется 

одна лишь мольба – мольба о свете, знании. Не говоря о рабочих, жадно 

ищущих кружков,  крестьяне, как это имело место в одном из 

Кременчугского уезда, предлагают пропагандисту не только кров и 

пищу, но и жалование, и работавшие в деревне товарищи передают 

трогательные случаи бережной и любовной охраны их, когда крестьяне 

проводили по очереди бессонные ночи, оберегая безопасность «своего 

студента». Да, песенка, сложенная в 60-х годах о том, как… «народ 

восстань готовый из-под участи суровой, от Смоленска до Ташкента с 

нетерпением ждет студента» - эта песенка, звучавшая в свое время 
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горькой иронией, теперь превращается в живую светлую 

действительность. 

Народ зовет нас, зовет и город, и деревня. И не нам, чье 

духовное богатство, чье развитие создалось ценой каторжного 

беспросветного труда масс, объявляет себя злостным банкротом в этот 

решительный час народной жизни, не нам оставаться глухим к призыву 

алчущих света и правды братьев наших. Мы приняли богатое 

революционное наследие. Оно куплено дорогой ценой – работой и 

кровью тысяч мучеников борцов, и мы как рабы ленивые и лукавые, не 

зароем полученного сокровища в землю. 

К работе же, друзья, к дружной общей работе. В это горячее 

страдное время революционной борьбы каждый миг бездействия – 

предательство, каждый момент слабости – преступление. Но сила в 

единении, сила в организованной борьбе, и во имя успеха дела мы 

призываем вас встать в ряды определенной политической партии. 

Вопроса, куда примкнуть, не решайте слепо, ибо слепые не могут быть 

вожатыми слепых. Поспешите разобраться, определиться, и обретенная 

вами истина привлечет вас под знамя партии, программа и тактика 

которой наиболее соответствует переживаемому историческому 

моменту и великим идеалам социализма. Мы глубоко убеждены, что 

такой партией может быть лишь Партия Социалистов-Революционеров. 

И мы призываем вас встать под знамя партии, которая борется за 

интересы всех обездоленных и эксплуатируемых и является 

представительницей всего рабочего класса – как пролетариата, так и 

крестьянства. Революция была всегда делом всего народа, а не одной из 

его групп. И мы, во имя узко понимаемых классовых интересов, не сеем 

розни среди рабочей армии, мы не глумимся над голодающим 

крестьянином, клеймя его именем «капиталиста-буржуа» и не видим мы 

логики в тактике, сулящей поддержку «революционной» деревне, 

которая по теории всегда признавалась и признается «реакционной».  

Мы призываем вас стать в ряды партии, не ограничивающей 

ближайшие задачи своей политическим освобождением страны, ибо мы 

знаем, что одна политическая свобода для рабочих масс превращается в 

свободу умирать с голоду. Мы вступаем на путь социальной революции, 

первым актом ее провозглашая социализацию земли, ибо освобождение 

земли из частной собственности есть первый и необходимый шаг к 

освобождению труда, к освобождению крестьянина от эксплуатации 

землевладельца и рабочего от эксплуатации капиталиста. 
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Мы требуем передачи всей земли в пользование трудящихся, 

мы не сулили деревне милостыни в виде «отрезков» и не задерживали 

этих разбитых жизнью отрезков туманным покровом конфискации всех 

земель, умалчивая благоразумно о том, что предпринять с этими 

землями. Мы – социалисты и, не изменяя своему социалистическому 

идеалу, мы не можем насаждать частную собственность, не можем, 

занеся одной рукой меч над головой буржуазии, другою 

предупредительно расчищать ей место, выступая глашатаями ее 

завтрашнего торжества. Для нас социализм не бесплотный призрак, о 

котором дозволяется лишь мечтать; не далекий рай, от которого 

отделяет нас полная трупов пропасть чистилища, где жрецы догмы в 

пылу усердия «для введения деревни в условия буржуазного строя» 

суют в пасть молоха-капитализма жертвы, которых он, как показывает 

действительность, ни проглотить, ни переварить не может. Для нас 

социализм – творческий идеал, который мы стремимся ежечасно 

воплощать в жизнь всеми силами и способами, находящимися в 

распоряжении человека. 

Мы – революционеры и всегда были ими; никогда не 

проповедовали мы умеренности и аккуратности в выборе средств 

борьбы и никогда не знали тех признаков революции, по которым 

можно было бы определить момент ее начала, оправдывающий сегодня 

то, что осуждалось вчера. Мы не грозим – мы боремся, мы не 

проклинаем – мы наносим удары, и никакие стены штыков, никакие 

законы «исторической необходимости» не спасут от этих ударов врагов 

наших – с а м о д е р ж а в и е  и  б у р ж у а з и ю. 

Товарищи. Великий момент несет в себе и великие 

обязательства. Растерянность врагов, охваченные революционным 

возбуждением массы, томящиеся в тюрьмах товарищи, тени 

замученных жертв – всё требует от нас решительных действий… 

Присоединяйтесь же к партии и беритесь за дело, каждому по его 

способности: изыскивайте средства, пропагандируйте, организуйте 

кружки, братства, дружины, вооружайте массы, ведите их на бой. 

К ДЕЛУ ЖЕ, ДРУЗЬЯ, - ДЕЛО НЕ ЖДЕТ. 

ИЗДАНИЕ ЯРОСЛАВСКОЙ ГРУППЫ ПАРТИИ 

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

Сентябрь, 1905 г. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.12362. Гектограф. 
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Документ № 4. Листовка Ярославского Рабочего Союза ПСР 

к типографским рабочим. 1905 г. 

 

 «В борьбе обретешь ты право свое» 

ЯРОСЛАВСКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ 

   «Жить для борьбы, умереть за свободу» 

Товарищи ярославские типографские рабочие. Долго ли мы будем 

терпеть такое положение. Нас притесняют без всякого сожаления: 

увольняют, когда хотят содержатели и заведующие; штрафуют за время, 

когда мы по каким-либо причинам не явимся на работу, а если мы 

стоим целыми часами и даже днями по вине типографии, нам ничего за 

это не платят; когда мы об этом заявили, нам говорят: «не хочешь, не 

служи; на твое место найдутся»; нам платят за работу столько, чтобы 

мы не могли умереть с голоду; мы на хозяев затрачиваем все свое 

здоровье – а в случае болезни мы ничего не получаем, а ведь много нас 

и семейных; в случае инвалидности нас без всякого милосердия 

выкидывают на улицу как выжатый лимон, без всякой поддержки; нам 

создают всякую конкуренцию в виде учеников, которых в некоторых 

типографиях больше, чем наборщиков. 

Товарищи, прочтя это, скажите: хороша ли наша жизнь, и 

неужели для нас лучшая жизнь невозможна. Нет, она для нас вполне 

возможна, но только тогда, когда мы сами выступим на защиту своих 

интересов, когда мы их сами завоюем силой, ибо нельзя надеяться на 

теперешнее самодержавное правительство, на самодержавного царя. 

Теперешнее правительство преступно; царь является изменником, 

предателем, убийцей. Издал ли он хоть один закон, который бы 

обеспечил рабочего, который дал бы рабочему такую свободу как 

хозяину. Нет, он всецело на стороне богачей-хозяев, он издает только 

такие законы, которые защищают интересы богачей и от которых 

терпят рабочие, а если среди рабочих найдется человек, который начнет 

им разъяснять всю несправедливость таких законов, его схватывают, и 

царь на основании законов судит его, сажает в тюрьму, высылает на 

поселение и даже предает казни как политичес[ого] преступника. 

Товарищи, но разве мы не такие же русские граждане как наши хозяева. 

Почему же он защищает только их интересы – следовательно, он 

изменник. 9-го января в Петербурге рабочие пошлю к царю с просьбой 

о своих нуждах, и он не вышел к ним, а вместо царя-отца их встретили 

ружья и пушки. Рабочие шли с доверчивой душой, они шли с 
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хоругвиями, а он распорядился так их встретить, - следовательно, он 

предатель, убийца. 

Товарищи, объединимся, будем требовать своих прав. Вы читаете 

газеты, и отовсюду пишут, что наши товарищи – типографские рабочие 

всегда первые выступали на защиту своих интересов. Неужели вы не 

коллеги им. Неужели нам так хорошо живется, что ничего не нужно. 

Про Ярославль говорят, что он спит. Докажем же, товарищи, что 

Ярославль не спит, а живет, так же как и другие города. Бастуйте, пусть 

забастовка будет одновременно во всех типографиях; старайтесь, чтобы 

в типографиях не оставалось на работе даже мальчиков. Забастовка 

продлиться долго не может, потому что теперь идет везде нужная 

работа. Итак, товарищи, смело в бой за правое дело. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.18760. Мимеограф. 1905 г. 

 

Документ № 5. Листовка Ярославского Рабочего Союза ПСР 

к рабочим Дунаевской и Вахрамеевской фабрик. 1905 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

    «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

Привет Вам, дорогие товарищи рабочие Дунаевской и 

Вахрамеевской фабрик. Наконец-то и мы проснулись и решили заявить 

о своих человеческих правах. До сих пор нас держали как рабочую 

скотину, нам выбрасывали жалкие гроши, на которые не может жить 

по-человечески даже холостой человек, не говоря уже о семейных 

людях; мы принуждены ютиться по грязным углам, питаться кое-как, 

урезать со всех сторон свои самые скромные желания, чтобы выгадать 

что-нибудь на одежонку, на сапоги, на баню. Работать по 12 часов в 

воздухе, насквозь пропитанном табачной пылью, которая разъедает 

глаза, горло, легкие и после 10-тилетней работы получать 9 р.60 к. в 

месяц жалованья, без харчей, без квартирных – разве это жизнь. А 

сверхурочная приработка. По 5 к. с ящика. И мы работали в этих 

нечеловеческих условиях. И мы до сих пор соглашались подчиняться 

этим условиям всю свою жизнь. Содержание всякой скотины, даже 

свиньи, которую кормят объедками, обходится дороже того, во что 

обходится нашему хозяину наша 12-часовая работа, та работа, которая 

создает ему все его богатство. И этой жалкой скотской жизнью мы до 
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сих пор дорожили. За нее мы терпели самую подлую ругань и ручную 

расправу от хозяев и их ставленников. Чтоб не лишиться своего 

единственного заработка, мы (не все, конечно, но многие) 

подслуживались к начальству, подставляли ножку своему брату-

рабочему, жаловались, ябедничали, доносили… Как могли мы 

поступать так до сих пор. Очень просто как: глубокая тьма окутывала 

нас, тьма невежества, бедности, запуганности. Мы ничего не понимали 

в условиях окружающей жизни. Нам надо было есть, и мы шли к тому, 

кто нам платил деньги, и говорили ему спасибо за жалкий грош, 

который он нам бросал, за который покупал всю нашу жизнь. Нам и в 

голову не приходило задуматься о том, откуда у него эти деньги, 

которые он зовет своими, которые без конца выдает нам из года в год, 

на которые покупает материал, починяет машины, отстраивает себе 

дворцы и ведет свою роскошную жизнь. Нам времени не было думать 

об этом, а проклятая работа и силы-то все за день измочалит, не до 

раздумья тут, а лишь бы отдохнуть, лишь бы забыться, развеселиться 

хоть в пьяном чаду. Когда же наши друзья – социалисты – стали 

проникать к нам, старались объяснить нам наше положение, мы 

сторонились от них, боялись их, потому что за знакомство с ними, даже 

за беседу между собой о своих нуждах, потеряешь заработок. И мы все 

дальше зарывались в свою темную беспросветную жизнь. И мы были 

похожи на путников, которые темной ночью несутся в телеге с 

невыразимой быстротой, куда - сами не знают. Их качает, трясет; им 

страшно неудобно, тесно, больно друг от друга; некоторые вылетают 

прочь, но тем крепче держатся другие за телегу, давят и жмут друг 

друга, лишь бы не быть выброшенными на дорогу в окружающую 

непроглядную тьму, где они боятся разбиться, где им чудятся всякие 

страшные призраки. Но что сделалось с этими бы путниками, если бы 

вдруг дорога перед ними осветилась, и они увидали бы, что их телега 

мчится к зияющей бездной пропасти, где их всех ожидает неминуемая 

гибель. Не правда ли, все бросили бы телегу, все выскочили бы из нее 

даже на «авось», на каменистую дорогу, а тем более тогда, когда кругом 

все казавшееся таким страшным в прежней мрачной ночи при полном 

освещении оказалось бы именно спасительным для них: не острые 

камни, рвы и буераки встретили бы их измученные, искалеченные тела, 

а мягкое, глубоко вспаханное поле, которое приняло бы их как пуховую 

постель. И не искалеченные, а отдохнувшие, сильные, бодрые встали бы 

они на ноги. 
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Товарищи, нас умышленно держали во тьме, пугали всякими 

ужасами, указывали спасение только в жалком заработке, и мы верили и 

теснили друг друга, и мучились всю жизнь и друг друга мучили. Не 

товарищами, не братьями, не любящими друг друга людьми мы были 

между собой, а волками, выдирающими друг у друга добычу. И когда 

какая-нибудь неудача выбрасывала с фабрики товарища, мы думали: 

«слава Богу, что не я», и еще крепче держались за фабрику, огрызаясь 

на неудачника-товарища, и виляли перед зазнавшимся, заевшимся 

хозяином. 

Что же, товарищи, заставило нас теперь внезапно проснуться, 

почувствовать в себе человека. Что тянет сердца наши друг ко другу, 

озаряет лица наши светлой улыбкой. Отчего рука наша ищет пожать 

руку товарища. Что осветило нам мрачную бездну перед нами и 

заставило искать кругом дружеской поддержки. 

Яркий свет засиял перед нашей бедной, исстрадавшейся родиной. 

Этот свет – заря свободы. Она зажглась на могилах наших братьев – 

петербургских рабочих, расстрелянных 9-го января, с любовью 

отдавших свою жизнь за свободу всего трудящегося народа. Сотни 

тысяч петербургских рабочих сказали, что не встанут на работу до тех 

пор, пока не соберутся выборные от всего народа и не издадут 

правильных законов. Полторы тысячи из них расстреляли, еще больше 

рассадили по тюрьмам, выслали на родину; пробовали их подкупать, 

обещали им хороший заработок и свободу договариваться с хозяином, 

но они не уступают: вот уже четыре месяца как они постоянными 

забастовками и демонстрациями требуют хороших законов для пользы 

всех трудящихся, а для этого требуют созыва уполномоченных от 

рабочих и крестьян, т.е. созыва учредительного собрания. Рабочее 

движение в Петербурге всколыхнуло всю Россию. Повсюду 

поднимается рабочий и заявляет те же требования, что и в Питере. 

Несмотря на всяческие лишения и притеснения, русский рабочий рвется 

к свободе, и свобода идет к нему. Она идет к нам, товарищи. Она 

разбудила уже наших соседей в Иваново-Вознесенске, и над нами уже 

блестит ее первый яркий луч. Это он озарил перед нами дорогу, и мы 

увидели свою неминуемую гибель там, впереди, куда мы стремились в 

темноте, соперничая друг с другом. В том же, чем нас пугали как 

ужасом погибели, мы различали, при свете все разгорающегося дня, 

свое единственное и верное спасение. 
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Подчиняясь хозяевам, соглашаясь на самую жалкую плату, не 

заступаясь за рассчитанных товарищей, лишь бы самим уцелеть, мы не 

спасали себя, а губили. Будь вы пред хозяином хоть самыми подлыми 

холопами, но если товар его плохо продается, и ему надо сократить 

число рабочих, то он преспокойно выбросит вас на улицу. И наоборот: 

когда будет большой спрос на табак, и хозяину понадобятся лишние 

рабочие, он и скандалистов всех возьмет, лишь бы дела не стояли. Так, в 

Москве хозяева упрашивали полицию возвратить им арестованных 

забастовщиков. Не заступаясь за смелых товарищей, за гордых, за 

светлых, которые защищают себя от ругани и требуют хорошей цены за 

свой труд, мы только помогаем хозяину теснить нас. Он знает, что 

никто и ничто ему не помешает, и распоряжается среди нас как среди 

купленных рабов. 

Бороться мы с этим можем одним путем, по пословице: «не учи 

его дубиной, а учи его полтиной». Бейте его по карману – остановите 

фабрику. Как. Бастуйте. Стачка – вот безопасное и верное средство, 

которое у нас под рукой. Нет хуже фабриканту, как когда фабрика 

станет. Он получает деньги только от постоянной продажи товара, и 

если товар не приготовляется, ему нечего продавать. Он должен тогда 

проживать все прежде полученные за товар деньги, а потом продать и 

фабрику – это разорение. Но обыкновенно дело идет к концу скорее: раз 

фабрика стала, то кредиторы, которые ждут денег за проданный в 

рассрочку материал, за машины, испугавшись, что фабрикант разорится 

и ему нечем будет расплатиться, требуют уплаты долгов, и фабрику 

продают за долги – это банкротство. Вот чем грозит фабриканту 

остановка фабрики. Не будем же верить больше, когда нам будут 

грозить, что закроют фабрику, а нам не уступят. Это нам прежнюю тьму 

будут нагонять. Фабрика работает не для нас, а для хозяев. Ему ценно, 

хозяину, чтобы фабрика работала как можно больше. Потому то нам не 

уменьшают хоть на полчаса  рабоч[ий] день, потому то урывают у нас 

праздники, оттягивают получасы в обед, 10 мин. да после работ. 

Подсчитаем, сколько дадут хозяину наши лишние 10 мин. работы. Если 

мы 150 чел. останемся на 10 мин. лишн[их], то это в день даст хозяину 

25 час. лишней работы. За каждый рабочий день с каждого рабочего он 

получ[ает], по крайней мере, 10 коп. барыша; значит, в месяц получит 

(за 24 рабоч[их] дня) 60 руб., т.к. каждый день 2 руб. 50 коп.; как раз 

жалов[ание] двум надсмотрщикам. Вот что значит для хозяина 10 мин. 

Смекните же, что для него простой хоть одного дня. Пока фабрика 
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стоит, другие фабриканты все заказы да и вольного покупателя 

переманят. Если хозяин по глупости не исполняет требований 

забастовщиков, он обанкротится; а разве нам хуже будет. Тот, кто купит 

у него дело, поведет его, конечно, умнее и уступит забастовщикам. 

Поймем, наконец, что фабрика открывается не тогда, когда хозяин 

хочет, а когда покупатель требует товара. А раз она открыта, она 

должна работать каждый день, иначе будет хозяину убыток. Все равно 

как извозчик, если лошадь завел, то волей-неволей должен каждый день 

ездить, а то лошадь его съест. Вот и смекнем, кто у кого в руках: мы у 

фабриканта или он у нас. С хозяевами нам считаться нечего, как и они с 

нами не считаются. Нам надо считаться с рынком, т.е. с тем, как ходко 

распродается товар. На нашу махорку всегда спрос; простой хозяину не 

выгоден (т.е. забастовка); закроет он фабрику, другой откроет ее. Итак, 

бастуем, товарищи. Так как мы делаем первый шаг в борьбе и должны 

еще испробовать свою стойкость, то выставим небольшие требования: 

потребуем квартирных, изменений в расценке и вежливого обращения. 

Будем стоять до конца, и мы победим. Тогда мы почувствуем свою силу 

и выступим уже с более основательн[ыми] требов[аниями]: с 

требованиями изменений условий труда, новых, справедливых, законов, 

для чего необходимо созвать выборных от рабочих и крестьян; только 

они могут устроить правильно государственный порядок, так как их 

больше всего, их трудами вся Русь держится, и им то хуже всего 

живется. Таким образом и мы примкнем к рабочему освободительному 

движению, охватившему всю Россию. Важно сделать только первый 

шаг. Смело же, товарищи, в ногу. А там уж духом окрепнем в борьбе. 

Настал для нас великий час пробуждения человека в тупо спящем 

доселе рабе. Привет, вам, дорогие товарищи. Верьте, не темные силы, а 

дух правды и света нас побуждает восстать, не боясь перед Небом 

ответа. 

 

   «ЯРОСЛАВСКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ» 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.12370. Гектограф. 1905 г. 
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Документ № 6. Листовка Ярославского Рабочего Союза ПСР 

к Урочским рабочим. 1905 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

    В борьбе обретешь ты право свое 

 

К Урочским рабочим 

Товарищи. Когда мы просили у Начальника мастерских 

Горланова прибавки жалованья, он нам отвечал, что у правительства нет 

денег. «Вы сами знаете, какие суммы ассигнованы на текущий год. 

Дорога теперь почти работает в убыток», - говорил он. Между тем, нам 

очень хорошо известно, что он в течение некоторого времени наделал 

себе массу вещей из казенного материала стоимостью около 1500 руб., 

и еще даже на праздник получил 3000 руб. наградн[ых], и это все из 

убытков. Теперь каждому известно, что ихние отговорки – это наглый 

обман. Вспомните, товарищи, что когда мы подали жалобу на 

Горланова начальнику дороги Валуеву, он нам ответил, что расследует 

это дело и пошлет комиссию. Да он прислал таких же инженеров, и те, 

пропьянствовав все время, отправились обратно с решением, что 

Горланов невиновен. Горланов же, понятное дело, торжествовал, 

некоторым из мастеров грозила опасность быть уволенными из 

мастерских за раскрытие их проделок. Даже нашлись между нашими 

товарищами предатели, как то: Щербаков, Ефимов, Ерыкалов и др., 

которые написали бумагу, что Горланов невиновен, и давали ее 

подписывать другим мастеровым, причем самым наглым образом 

обманули всех подписавшихся, оставив в заголовке немного места не 

записанного, в котором и вписали, что еще требуют увольнения слесаря 

Гильберга. Тогда как наоборот, когда они ходили с этой бумагой для 

сбирания подписей, то они говорили, что эта бумага касается 

невиновности Гильбернга как зачинщика и подачи жалобы начальнику 

дороги Валуеву на Горланова об его проделках. Товарищи, старайтесь 

как возможно дальше держаться от таких негодяев. Оказывайте им 

полное презрение при встрече где бы то ни было. Стыд и позор тем, кто 

водит дружбу с предателями. Каждый порядочный человек не подаст 

никогда руки таким негодяям. Вы знаете, что начальство очень дорожит 

этими предателями, так как оно хорошо знает, что при посредстве их 

оно может выжить многих сознательных рабочих. Еще только началась 

забастовка в Иваново-Вознесенске, а уже у нас администрация 
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всколыхнулась, опасаясь, чтоб мы тоже не забастовали, и прислала 

циркуляр, стараясь запугать рабочих тюрьмой, отдавши всю власть в 

распоряжение начальнику мастерских Горланову. Но это одно 

запугивание. 

Забастуйте и вы по примеру Иваново-Вознесенских рабочих. 

Помните только, что для успеха рабочего дела нужна политическая 

свобода, при которой и личность рабочего будет обеспечена от всякого 

произвола и насилия со стороны начальства. А потому собравшись и 

обсудив те требования, которые нужно предъявлять администрации 

мастерских, выставьте также и политические требования, как это 

сделали рабочие Иваново-Вознесенска: свободу слова, печати, сходок, 

союзов, стачек, неприкосновенности личности. Требуйте 

Учредительного Собрания с всеобщим, равным, прямым и тайным 

избирательным правом. 

ДОЛОЙ НЕНАВИСТНОЕ САМОДЕРЖАВИЕ. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАРОДНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ. 

 

    ЯРОСЛАВСКИЙ РАБОЧИЙ СОЮЗ. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1.Д.12371. Гектограф. 1905 г. 

 

 

Документ № 7. Листовка Ярославской группы ПСР к 

крестьянам об убийстве Летучим боевым отрядом партии генерала 

Сахарова. 1905 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

    В борьбе обретешь ты право свое 

Братья крестьяне, 22 ноября по приговору Летучего боевого 

отряда П.С.-Р. казнен в г.Саратове за свои злодейства генерал Сахаров. 

Долго терпели крестьяне гнет и насилия, чинимые помещиками, 

губернаторами, земскими и другими разными начальниками, но 

всякому терпению конец бывает. 

И вот, поднялся, наконец, крестьянский люд во многих местах, 

чтобы земли и воли себе добыть, чтобы управу на злодеев народных 

войти. В Саратовской губ[ернии] крестьяне одни из первых поднялись, 

дружно и смело встали они на защиту своих прав. Требовали они земли, 
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на которой честным трудом кормиться могли бы, и воли, чтобы и их за 

людей считали и в полную власть чиновников и помещиков их не 

отдавали. 

Поднялись крестьяне почти повсеместно, но дружнее всего в 

Саратовской, Тамбовской и Черниговской губерниях. 

Видит правительство, что теперь, как раньше, земским да 

становым не испугаешь и послало оно войско, казаков да пулеметов, а 

чтоб еще больший страх на крестьян навести, снарядило и послало оно в 

эти губернии трех важных, знатных генералов с тем, чтобы они ничем 

не стеснялись и, как хотят, с народом расправлялись… 

И начали те генералы расправу!! 

Знаем мы и из газет, а многие из нас самих видели, как 

расстреливали и били наших братьев крестьян, их жен и детей, а тех, 

кто жив остался, пороли на площадях, и ни женщин, ни стариков не 

щадили… Стоны и ужас по деревням и селам пошел, тюрьмы 

переполнены. 

Понимают крестьяне, что за правду они поднялись, что святое их 

и правое дело, но против штыков и силы военной ничего не поделаешь. 

А силой той от имени царского три знатных генерала распоряжаются, 

всякие насилия и зверства войск и казаков одобряют да похваливают. 

В Саратовской губернии всем «усмирением» генерал Сахаров 

распоряжался. 

Без всякого суда и следствия бил, стрелял, сек и в тюрьмы сажал 

крестьянский люд; над женщинами и детьми издевался, насилию 

казаков потакал. И долго бы еще его зверства продолжались, если бы на 

помощь восставшему за правду крестьянству Партия Социалистов-

Революционеров не пришла. 

Партия эта борется за весь трудящийся русский народ, за всех, 

кто своим трудом честно живет. Хочет она, чтобы трудовой народ и 

свободен, и сыт был бы, сам себе законы справедливые издавал и сам 

своими трудовыми деньгами распоряжался; чтобы на шее его ни 

помещики, ни чиновники, ни другое какое начальство не сидело, чтобы 

все перед законами равны были и не было бы ни бояр, ни мужиков 

подневольных, а были бы все равными, свободными людьми, своим 

трудом живущими, одинаковыми правами пользующимися. 

Мы не хотели и не хотим чьей-либо крови, но если против 

трудящегося народа, за свои права поднявшегося, палачей и убийц 

посылают, и кровь народную как воду лить разрешают, то мы восстанем 
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тогда на защиту народа и пусть кровь палачей и убийц на голову 

пославших их падет. 

Таким палачем-убийцей, на дороге воли народной вставшим, и 

был генерал Сахаров. За то и казнен он летучим боевым отрядом 

Партии Социалистов-Революционеров. 

Так будем же братья-крестьяне, как начали, за землю и волю 

бороться, а на тех, кто против воли народной, воли справедливой, 

пойдет, - пусть на того гнев народный обрушится. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ!.. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ!.. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ!.. 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ГРУППА ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

 

Ноябрь 1905 г. 

Ярославль    

/700/ 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.16927. Гектограф. 

 

 

Документ № 8.    Листовка «Манифест Ярославского Рабочего 

Союза» ПСР. 1905 г. 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

    «В борьбе обретешь ты право свое» 

МАНИФЕСТ ЯРОСЛАВСКОГО РАБОЧЕГО СОЮЗА 

   «Жить – для борьбы, умереть – за свободу» 

 

Ярославский Рабочий Союз имеет своей задачей руководить 

революционным движением ярославских рабочих. Для того, чтобы 

грядущее народное восстание привело к революции, т.е. чтобы старый 

порядок действительно заменился новым, ему противоположным, 

необходимо, чтобы восставшей массой руководили ее сознательные 

элементы с выработанной программой и тактикой. Программа – это 

ясно представленный идеал нового строя; тактика – это вернейшие 

средства для его достижения. Товарищество, объединенное одной 

программой и тактикой, образует ПАРТИЮ. Жестокий урок 9 января 
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доказал рабочим, что одно стихийное движение, без партийного 

руководства, обречено на поражение, несмотря на всю свою силу. 

Чтобы партия могла руководить восставшим народом и доставить ему 

победу, она должна иметь практичную и прочную организацию. 

Яр[ославский] Раб[очий] Союз признает правильной – программу 

Партии Социалистов-Революционеров, целесообразной – тактику этой 

партии и способной к боевому руководству – ее организацию. 

I. Основные пункты программы. Политическая часть: 1) 

Демократическая республика на основании всеобщего, равного, прямого 

и тайного избирательного права, и РЕФЕРЕНДУМ. 2) Право 

национальностей на самоопределение. 3) Свобода совести, печати, 

слова, собраний, стачек и союзов. 4) Всеобщее вооружение и замена 

войска народным ополчением. Экономическая часть: 1) Рабочее 

законодательство в фабричной и сельской промышленности: для 

пролетариата – 8 час. рабочий день, минимальная заработная плата, 

охрана детского и женского труда, выборная фабричная инспекция и 

т.д. Для трудового крестьянства – передача ему на правах общинного 

владения всех земель: государственных, удельных, монастырских и 

отобранных от частных владельцев, которые не обрабатывают их своим 

собственным трудом. 2) Отмена податей, обложение прогрессивным 

налогом чистого дохода, освобождение от обложения дохода ниже 

известного уровня. 

II. Главные основы тактики. 1) По отношению к правительству 

и буржуазии – упорная, деятельная, безостановочная борьба всеми 

силами и средствами, не противоречащими социалистическому идеалу. 

Силы: 1) трудовой пролетариат (фабричный рабочий и сельский 

батрак); 2) трудовое крестьянство; 3) социал-революционная 

интеллигенция. Средства: стачки, бойкот, вооруженные демонстрации, 

аграрные бунты, организованный террор, массовый и единичный, 

пропаганда в войсках и т.д. до поголовного восстания, с захватом 

крепостей и городов, - и созыва УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ на 

вышеупомянутых избирательных условиях. 2) По отношению к другим 

социалистическим партиям - полная братская терпимость и по 

возможности союзное действие с ними. 3) По отношению к 

несоциалистическим оппозиционным элементам (Союзу Освобождения 

и Демократическим Революционерам) – полнейшее равнодушие, т.к. 

они совершенно бессильны, и непоколебимое недоверие и отчуждение, 
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т.к. общение с ними может лишь исказить понятие о социалистическом 

идеале и ослабить революционную энергию рабочего класса. 

Дальнейшее выяснение программных и тактических вопросов 

будет производиться в изданиях Яр[ославского ] Раб[очего] Союза. 

III. Что касается партийной организации, то сведения о ней 

доступны лишь лицам, входящим в состав партии (а, следовательно, и 

членам Яр[ославского] Раб[очего] Союза), под условием сохранения 

строгой тайны. 

Итак, мы приглашаем ярославских рабочих объединиться под 

руководством социал-революционной партии в дружное, прочное, 

стойкое товарищество – Ярославский Рабочий Союз. В момент 

стихийного волнения ярославских рабочих Союз сумеет разъяснить 

бессознательным товарищам свою программу, доказать ее правильность 

и неотложность проведения ее в жизнь, и поведет товарищей к победе. 

Да здравствует Ярославский Рабочий Союз! Да здравствует 

ПСР! 

Да здравствует революция! Смерть шпионам и провокаторам. 

    

 ___________________________________ 

        

   Ц. 25 коп. 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.14680. Типографский шрифт. 

1905 г. 

 

 

Документ № 9. Листовка Ярославской группы ПСР «Письмо 

рабочего крестьянам». 1905 г. 

 

Партия Социалистов-Революционеров 

ПИСЬМО РАБОЧЕГО КРЕСТЬЯНАМ 

 

    В борьбе обретешь ты право свое 

 

Дорогие товарищи крестьяне, долетают до вас горькие и больные 

вашему сердцу вести о кровавых событиях, которые своим 

бесчеловечием и небывалым ужасом заставляют содрогаться весь мир и 

заставляют биться злобой против безнаказанных убийц сердца всех 

людей, - людей разных национальностей, отделенных от нас морями и 
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океанами. Эти кровавые события устраиваются нашим кровожадным 

правительством для спасения доживающего последние дни, 

развращенного, до невозможности дряхлого самодержавия. Жертвами 

их были ваши дорогие товарищи и братья – рабочие, отдавшие с 

любовью свою жизнь за великое дело народного освобождения. Они 

падали под ударами шашек, под ружейными выстрелами, заливая своей 

невинной кровью тротуары и мостовые Петербурга. Они умирали за 

интересы, которые близки, дороги и вам – крестьянам. 

Можете ли вы быть равнодушными и бесчувственными в эти 

минуты, такие тяжелые для вас и ваших близких. Ведь ваши братья 

умирают на улицах и площадях лишь потому, что наши развращенные 

правители, давно не имеющие в груди своей человеческого сердца, 

борясь за свое гнусное существование с могучими революционными 

силами молодой России, окончательно озверели. Эти правители 

разорили трудящийся народ непосильными податями и 

мошенническими налогами. Они растрачивают добываемые вашим 

потом и кровью деньги на свою распутную и бесполезную жизнь. Они 

создали в жизни своего угнетенного народа полную заразы атмосферу, в 

которой задыхаются все честные трудящиеся люди. Правительство 

сделало условия для жизни невозможными. Эти чудовищные условия 

как железными тисками давят светлый ум, стремящийся к истине, и 

пылкие юные сердца лучших людей, бьющиеся любовью к правде и 

справедливости, лучшей жизни. 

Дорогие товарищи крестьяне. Ваши близкие, ваши братья и 

сыновья – петербургские рабочие – мирно собрались на улицах 

Петербурга для того, чтобы обратиться лично к царю с тем, чтобы 

рассказать ему, как своему отцу, о своей горькой беспросветной жизни. 

Шли они к царю с тем, чтобы царь защитил их от грубых и жадных 

эксплуататоров, фабрикантов, заводчиков и чиновников, которые без 

всякой совести отнимают последние гроши рабочего и унижают в нем, 

топчут в грязь достоинство человека. Рабочие шли, чтобы царь, 

любящий свой народ, отозвался на их просьбы и мольбы, чтобы он 

улучшил жизнь рабочих и тем избавил бы их от вымирания с голоду, 

избавил бы от тех страданий и лишений, которые отравляют и без того 

нерадостную тяжелую жизнь трудящегося человека. 

Что же ответил отец своему народу, до сих еще слепо 

веровавшему в его отеческую любовь. Что мог ответить этому народу 

царь, который обирает его со своими опричниками и топит в их 
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собственной крови смелых борцов, которые никогда не верили в 

царскую любовь и справедливо видели в царе самого заклятого врага 

народного благополучия и свободы. Царь выслал навстречу народу 

несметное число вооруженного войска под командой достойных 

проклятья и виселицы палачей. Как голодные звери на добычу 

бросились на безоружный народ казаки с обнаженными шашками, 

раздались громы выстрелов, посыпались градом пули на беззащитных 

людей. Весь Петербург окаменел от ужаса, полилась рекой кровь, весь 

город огласился воплями; по улицам валялись убитые и раненые, 

утопали в своей крови, корчась в предсмертных судорогах, умирая с 

криком проклятья царю, убийце своего народа. Этот крик проклятья, 

вылетающий из нескольких тысяч уст умирающих людей, как кошмар 

повис над кровавой картиной, над залитым кровью Петербургом. 

Окровавленный призрак поруганных жертв, молящий о беспощадной 

мести проклятым убийцам, пронесся по всей стране. Залитый слезами и 

кровью, он проник во все уголки страны и, рыдая, кричал всему 

угнетенному народу о кровожадном убийце-царе, о его причинах и о 

геройской мученической смерти ваших товарищей-рабочих, павших при 

исполнении великого долга, отдавших с честью свою жизнь за великое 

дело, за святую свободу народа. 

Дорогие товарищи. Не в одном Петербурге избивались рабочие, 

студенты и интеллигенция, все вместе борющиеся за интересы 

трудящегося класса. Кровавое зарево занялось над городами юга, да 

почти и над всеми российскими городами. Я сам был свидетелем 

кровавых событий в Москве, где 5 и 9 декабря, на глазах 

многотысячной обывательской толпы, избивались в разных концах 

города безоружные демонстранты. Сотни пьяных городовых 

обнаженными шашками били демонстрантов, а обезумевшие казаки 

топтали их копытами лошадиных ног. 

Но крики отчаяния и ужаса и дикие вопли даже посторонних 

женщин, раздававшиеся вокруг при виде кровавых картин, не могли 

заглушить грозных торжественных возгласов: «Смерть тиранам. Долой 

самодержавие». 

Кровавая заря вспыхнула во всех концах России. Это не пустые 

вспышки недовольных; это канун великой русской революции, это 

начало всероссийского пожара, в пламени которого погибнет 

одряхлевший самодержавный строй, забрызганный слезами и кровью 

борцов за свободу, и над его развалинами, да над обновленной молодой 
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Россией взойдет яркая путеводная заря социализма. Близок уже день, 

когда рабочие всех городов восстанут как один на борьбу. И не с 

скрещенными на груди безоружными руками, не с мольбой и слепой 

верой в царя–палача и убийцу, а с оружием в руках восстанут они, с 

жаждой мести к врагу и с жаждой борьбы за свободу, за неотложные и 

насущные требования, которые будут написаны на их развевающихся 

победных знаменах. Вот те требования, которые украсят красные 

знамена борцов: 

«Долой царя» - «Да здравствует народное правление» - 

«Восьмичасовой рабочий день» - «Вся земля крестьянским общинам» - 

«Налог на барыш, налог на доход, - долой подати». 

Это требования рабочих, требования и ваши, крестьяне. 

Вставайте же и вы за них на борьбу, как рабочие, а не с жалким 

выпрашиванием путем мирных заявлений. У убийц не милостей просят, 

их вешают, и вы должны запомнить это навсегда. Урок сорокалетнего 

безостановочного вымирания от голода показал вам, что значит ждать 

милости от царя, научил вас, как надо бороться за свои права и свободу. 

Вы должны встать за нее с оружием в руках на тиранов и убийц. Чем 

умирать в далекой китайской земле за интересы правительства, лучше 

умереть на залитых слезами и кровью родных полях за великое дело 

освобождения.  

Дорогие товарищи крестьяне. Вставайте, вооружайтесь кто чем 

может и идите на врага. Отбирайте землю у помещиков. Ваши 

товарищи, крестьяне Курской, Орловской, Воронежской, Киевской и 

других губерний, как один откликнулись на городские кровавые 

события и уже ведут ожесточенную борьбу с помещиками и 

правительством. Подымайтесь же все, вооружайтесь и выступайте на 

борьбу. 

У рабочих и крестьян одни интересы. Довольно вам голодать в 

своих грязных, душных лачугах на жалких клочках истощенной земли. 

Довольно сносить зуботычины и другие унижения от земских 

начальников и исправников, живущих на ваш счет. Довольно 

откармливать своим потом и кровью паразитов, которые вас за это 

расстреливают и сажают в тюрьмы. Вставайте, крестьяне, на грозный 

смертный бой. Близка революция, канун новой жизни. Борьба 

приближает ее. Борьба обновит жалкую жизнь в угнетенной стране, 

убьет навсегда рабский дух в народе, который способен был мириться с 
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цепями рабства и унижения. Да здравствует борьба. Да здравствует 

свобода. 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ГРУППА ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.12361. Гектограф. Декабрь 

1905 г. 

 

 

Документ № 10. Листовка Ярославского Комитета ПСР «Не 

идите в Государственную Думу». 1906 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

    В борьбе обретешь ты право свое 

НЕ ИДИТЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. 

 

Нужно ли идти в Государственную Думу, потому что об этом 

просят Витте и Дурново? Нужно ли послушаться этих врагов народа, 

посадивших в тюрьмы семьдесят тысяч народу и расстрелявших без 

суда и без следствия несколько сот человек? Нужно ли это делать? 

Подумайте, товарищи. 

Нужно ли устраивать собрания с разрешения приставов и 

околоточных надзирателей? Нужно ли сообщать им, что мы – 

социалисты-революционеры, друзья народа и этим помочь им 

переловить нас и рассажать по тюрьмам? Нужно ли пойти мирными, 

безоружными и на коленях просить правительство дать нам свободу? 

Нужно ли это делать? 

Нет, товарищи, тысячу раз нет. В прошлом году, 9 января, 

рабочие в Петербурге к самому царю пошли с такой просьбой, и сам 

царь велел их перестрелять. Были сотни убитых, тысячи раненых, были 

убиты священники, прострелены иконы и царские портреты… 

Нет, товарищи, вы не повторите больше этой глупости и не 

будете наше правительство просить о чем-нибудь. 

Вспомните Саратовскую губернию, где мужиков во многих 

местах всех поголовно перепороли, вспомните действия Семеновского 

полка в Москве и на Казанской железной дороге, вспомните расстрелы в 

Прибалтийском крае. Вспомните все это и еще многое другое и сами 
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решите, можно ли идти к нашему правительству мирными, 

безоружными, устраивать выборы, пойти в Государственную Думу? И, 

конечно, не благо народа хочет сделать наше правительство 

Государственной Думой. Далеко нет. Оно вынуждено к этому горькой 

необходимостью: денег ему не дают больше за границей, а своих 

русских денег ему не хватает. Ну, волей-неволей, обратишься к народу 

и попросишь его собраться в Государственную Думу, чтобы призанять 

за границей золота, которое затем придется уплачивать нам – русскому 

народу. Нет, товарищи, мы не будем помогать правительству в этой 

затее, мы не будем на собственные денежки покупать для нас же 

приготовленный кнут. Не будем. Слишком хорошо мы знаем и Витте, и 

Дурново, и всю их компанию. 

Мы вооружимся, сплотимся и сами себе добудем землю, достаток 

и волю. За нас печальников нигде нет. Это мы тоже хорошо знаем, и 

сами для себя устроим свою судьбу. И посмотрим – чья возьмет еще, 

если этой весной поднимутся крестьяне по деревням и рабочие в 

городах. Посмотрим. В декабре в Москве были еще цветочки; вот когда 

ягодки будут, Витте, Дурново и всей их клике не сдобровать. А дальше, 

когда первый и главный враг наш будет сломлен, тогда мы устроим свое 

народное правительство, чтобы крестьяне получили землю, рабочие – 

достаток и все вместе – свободу. А для этого мы тогда вооружим весь 

народ, чтобы не могли больше насильники держать в своих руках всю 

Россию, распустим все войско и при полной свободе созовем 

Учредительное собрание, выбранное всеобщим, равным, прямым и 

тайным голосованием. Тогда, товарищи, по-настоящему мы устроим 

свою жизнь. А пока этого нет, мы не хотим подачек от Витте, Дурново и 

от всех, кто стоит около них. 

ДОЛОЙ ТЕПЕРЕШНЕЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. 

ДОЛОЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ, 

СОЗВАННОЕ САМИМ НАРОДОМ. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗЕМЛЯ И ПОЛНОЕ НАРОДОВЛАСТИЕ. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ. 

Ярославский Комитет Партии Социалистов-Революционеров 

 

Источник: ГАЯО. Ф.73. Оп.9. Д.273. Л.155. Мимеограф. 1906 г. 
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Документ № 11. Листовка Ярославского Комитета ПСР «1-е 

мая 1906 г. (Праздник труда)». 1906 г. 

 

 «В борьбе обретешь ты право свое» 

1-е мая 1906 г. 

(Праздник труда) 

Братья рабочие. Ровно 15 лет тому назад (1899 г.), в дни 

столетней годовщины великой французской революции, в столице 

Франции – Париже, по случаю всемирной выставки, состоялся 

международный социалистический конгресс (съезд), созванный для 

обсуждения вопросов о положении рабочих всего земного шара и о 

дальнейшем совместном их образе действий, их планомерной борьбе за 

свою лучшую долю, за царство социализма, - царство счастья, свободы 

и братства, и равенства. На этом конгрессе впервые было признано и 

постановлено следующее: принять все меры к тому, чтобы 

правительствами всех стран законодательным путем был введен 8-

часовой рабочий день, а 1-е мая, в силу этого, считать на будущее время 

днем великого общего праздника рабочих, праздником труда. 

Итак, «8 часов труда, 8 для сна и 8 свободных» - вот о чем 

говорит нам первое мая. 

И надо видеть самому, чтобы ясно представить себе, как 

ежегодно проводят этот праздник наши товарищи – рабочие за 

границей. Уже накануне идут спешные приготовления к нему, а в самый 

день 1-е мая все фабрики и заводы останавливаются: не слышно 

пронзительных гудков, призывающих рабочих на тяжелый и каторжный 

труд, обычного грохота гигантов-машин, стука и шума разных станков – 

как не бывало: все стало, все замерло. Обычная будничная жизнь 

кругом резко изменяется и принимает нарядный, торжественный, 

праздничный вид. Повсюду вы видите красные знамена и флаги подле 

рабочих домов, везде ваш взор встречает зелень, венки и море цветов. 

Рабочие, их жены и дети одеты в лучшие костюмы и платья. На 

серьезных и сосредоточенных лицах их всех – этих вечных тружеников 

и единственных творцов всех благ и богатств страны – вы видите и 

читаете ясно одно: «Сегодня мы – все. Сегодня день наш, день 

единственный в году, день общего рабочего праздника, день торжества, 

манифестаций и веселья, и в то же время – день выяснения путем 

вольной печати и устного свободного слова настоящего нашего 

рабочего положения – день митингов, день подсчета наших сил и 
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выработки дальнейшей нашей тактики в деле борьбы за лучшую долю 

нашу, за царство социализма». 

С дороги, буржуазия. Прочь, все паразиты трудящихся масс: 

рабочий люд идет. Он весь в цветах, он с музыкой и песнями, с 

знаменами и флагами труда свой великий весенний праздник совершает. 

Сегодня во всеуслышание он смело и открыто свою волю, свои 

требования заявляет: «8 часов труда, 8 свободных и 8 сна. Не нужно 

войн и долой огромные армии как бесполезно съедающие сотни 

миллионов народных денег. Долой капитализм, жизнь рабочих 

пожирающий, и да здравствует социализм». 

Бойтесь же и трепещите вы все, враги блага и счастья народного, 

все эксплуататоры, чужим трудом живущие, все кровопийцы, палачи и 

угнетатели трудящихся масс, бойтесь: «Суд идет! И вашему царству 

уже близок конец». 

И глядя на заграничных наших братьев-рабочих, так открыто, 

смело и торжественно празднующих 1 мая, нельзя не согласиться с тем, 

что в этот день они действительно – все. Буржуа почти не показываются 

вам на глаза. Все они словно дикие звери прячутся, где кто может. В 

течение почти целого дня окна роскошных их домов закрыты наглухо. 

А когда под вечер в городе при свете факелов начинается грандиозная 

манифестация, - ни один враг рабочего люда не осмеливается 

показаться на улице. И не диво: место ли им тут среди всеобщего 

ликования? Ведь на возбужденных лицах рабочих масс, на 

развевающихся флагах и знаменах, в мощных звуках марсельезы и 

песен труда, которыми под музыку почти до полуночи оглашается 

воздух, - во всем и во всем этом они видят и читают свой смертный 

приговор. 

Так проходит 1-е мая за границей, так празднуют его там наши 

товарищи-рабочие. И это не есть преступление, как у нас на голодной и 

бедной Руси, где за подобный праздник и за все то, что не по нутру 

начальству, нашим хозяевам – капиталистам и помещикам, со стороны 

царского правительства, вместо помощи и поддержки, к нашим услугам 

лишь нагайки и штыки, пушки, пулеметы и виселицы; нет, за границей 

праздник 1-е мая и вообще забастовки – не преступление, а законное 

право рабочего люда, право, ценой крови и с оружием в руках в свою 

пору добытое, право, которое нам, русским, необходимо еще завоевать. 

И тем не менее пред нами 1-е мая. Как же мы, товарищи, 

проведем его? Чем отметим этот великий день, день праздника всего 
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рабочего люда в мире? Неужели обычной тяжелой работой на пользу 

наших кровопийц, хозяев-капиталистов? Нет, товарищи, и у нас на Руси 

этот день должен быть свободным от работ. Пусть самодержавное 

царское правительство на стороне капиталистов, но мы все усилия 

направим к тому, чтобы и у нас день 1-го мая был отмечен общей 

дружной забастовкой. Бросая работу и празднуя этот день, мы тем 

самым докажем свою солидарность с рабочими всех стран, мы покажем, 

что и для нас дорого, что и мы будем твердо стоять и до последней 

капли крови бороться за наше общее светлое будущее в царстве 

социализма и прежде всего за 8-ми часовой рабочий день. Что же 

касается торжества и веселья, митингов и манифестаций, то они у нас 

были и будут впереди. А сейчас перед всей обнищавшей, вконец 

разоренной и голодной страной, перед Русью нашей, трупами усеянной 

и обильно кровью политой, благодаря преступному царскому 

правительству, спасающему свою шкуру от грозного суда народного, 

стоит один вопрос первейшей важности: «Быть или не быть свободной, 

быть или не быть русскому народу полным хозяином в своей стране?». 

Та Дума, на которую сейчас обращено внимание всех, не в силах дать 

стране того, что так необходимо для нее, тем более, что обезумевшее 

царское правительство уже позаботилось даже в здании Таврического 

дворца устроить особый участок, где наряду с шпионами, вооруженной 

жандармерией и полицией, будут солдаты и казаки, готовыми к бою. 

Стало быть, ясно, чем все это пахнет. Но пусть же знает поганое 

правительство, что все, «чем держатся его троны – дело народной руки, 

что и сами набьем мы патроны, и к ружьям привинтим штыки». Пусть 

знает оно, преступное, что раз начнется новая бойня, резня, так вся 

возмущенная страна сумеет постоять за себя. Она с оружием в руках 

поднимется на защиту своих прав: поднимется крестьянство наше за 

«землю и волю», а с ним и мы, рабочие, пойдем под тем же красным 

знаменем трудовым добывать стране свободу. 

С такими чувствами и мыслями мы встретим и проведем наше 1-е 

мая – наш праздник труда. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 1 МАЯ. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ РОССИЯ, А С НЕЙ И ПУТЬ 

СВОБОДНЫЙ В ЦАРСТВО СОЦИАЛИЗМА – ЦАРСТВО СВОБОДЫ, 

РАВЕНСТВА И БРАТСТВА. 

 

Ярославский Комитет Партии Социалистов-Революционеров. 
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Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.17713. Пишущая машинка. В 

левом верхнем углу фиолетовая печать: по кругу «Ярославский 

Комитет», внутри по прямой строке «П.С.Р.». 

 

Документ № 12. Листовка Ярославской организации ПСР к 

рабочим по поводу роспуска I Государственной Думы. 1906 г. 

 

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ. 

8 июля Государственная Дума распущена. Правительство не 

хочет больше слушать голос народных представителей, не желает знать 

народных нужд. На требование «Земли и Воли» оно отвечает новыми 

арестами, расстрелами и военными положениями. У народа таким 

образом отнята последняя надежда на мирное разрешение всех 

назревших вопросов, и перед страной снова во всей силе встает роковая 

необходимость борьбы с правительством. На этот путь борьбы всегда и 

призывала Партия Социалистов-Революционеров. «В борьбе обретешь 

ты право свое» - вот лозунг, с которым она шла в среду крестьянства и 

рабочих. К этой борьбе партия С.-Р. зовет и в настоящий момент. Но 

для решительной борьбы не настал еще час. Родная деревня наша пока 

еще занята работой на полях. Горький же опыт недавнего прошлого 

учит нас, что только в единении сила, что только тогда победа полная 

будет на нашей стороне, когда и город и деревня, а за ними и 

колеблющаяся пока армия, поднимутся одновременно, и дружно, и 

смело, рука в руку, пойдут к общей заветной цели. Не время сейчас и 

для политической забастовки. Объявленная недавно, якобы Советом 

рабочих Депутатов, политическая забастовка для всей страны, разве она 

принята страной? Ее вялость даже в Петербурге и Москве разве не 

свидетельствует об ее преждевременности? Ясно, что страна еще не 

готова, что силы ее не мобилизованы. Довольно жертв напрасных, 

довольно и напрасной крови братской. «Кровь ведь не вода», и мы не 

станем проливать ее зря. Нужна нам полная победа. Для нее свои силы 

мы и сбережем; мы их увеличим и путем выбранного Совета Рабочих 

Депутатов (на всех фабриках и заводах г. Ярославля и уездных городов 

губернии) объединим. И вот когда пробьет наш час, когда все в стране 

будет готово для активного выступления, когда заговорит своим языком 

наша деревня, тогда и мы с ней примкнем и с оружием в руках добудем 

«Землю и Волю» и «водрузим над землею красное знамя труда». 
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  Ярославская Организация Партии Социалистов-

Революционеров 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.32298. Мимеограф. 1906 г.  

 

Документ № 13. Листовка Рыбинской группы Поволжского 

Союза пропагандистов социалистов-революционеров «К 

крестьянам и рабочим». 1906 г. 

 

ПОВОЛЖСКИЙ СОЮЗ ПРОПАГАНДИСТОВ 

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

________________________________________________________

________________ 

«В борьбе обретешь ты право свое!» 

К КРЕСТЬЯНАМ И РАБОЧИМ 

Царь разогнал Думу, царь убил последнюю искру народной 

надежды, царь объявил народу войну… 

Трудовой народ! Правительство и царь зовут черную сотню 

калечить, грабить, избивать тебя, твоих жен и ребят, отцов и братьев, 

насильничать над твоими сестрами, матерями, женами и детьми. 

Правительство и царь грозят тебе на твои же деньги купленными 

пулеметами, пушками, винтовками. Правительство и царь жаждут 

вдосталь напиться твоею горячею кровью, они хотят насытиться твоими 

крестными муками. Ты послал своих выборных добыть лучшую долю, 

ты требовал «земли и воли», «хлеба и работы», и вот твои избранники 

выгнаны вон. Так ответило правительство и царь на твой 

страдальческий голодный крик. 

Теперь, товарищи рабочие и крестьяне, наступил момент идти в 

битву вам. Организуйтесь же в могучие дружины Крестьянского Союза 

Социалистов-Революционеров, вооружайтесь кто чем может, и смело 

под красным знаменем «земли и воли» « на бой кровавый, святой и 

правый» с проклятыми врагами. 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВООРУЖЕННОЕ ВОССТАНИЕ! 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КРЕСТЬЯНСКИЙ СОЮЗ! 

СМЕРТЬ ПАЛАЧАМ! 

Рыбинская группа 

Июль 1906 г.    (500 экз.) 

 

Источник: ГАЯО. Ф.73. Оп.9. Д.272. Л.130. Гектограф. 
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Документ № 14. Листовка Рыбинской группы Поволжского 

Союза пропагандистов социалистов-революционеров «К 

интеллигенции». 1906 г. 

 

ПОВОЛЖСКИЙ СОЮЗ ПРОПАГАНДИСТОВ 

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

 «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

 

Граждане! В течение всего избирательного периода, и особенно в 

течение 2-месячной работы в госуд[арственной] думе, все 

действительно богатые силы русских конституц.-демократов были 

устремлены на то, чтобы уверить народные массы в возможности 

мирного исхода нашей «смуты», а верховную власть склонить к 

необходимым уступкам. Обширные исторические знания, глубокий 

жизненный опыт, ясные логические доводы – все принесено было в 

жертву наивной, хотя и благожелательной, мечте о том, что 

малообразованный, упрямый самодур, совмещающий в себе все 

отрицательные свойства выродившейся от пьянства и разврата семьи, 

захочет стать строго конституционным монархом, подчиняющим 

личную прихоть закону, тактично согласующим волю свою с волей 

народной. Что же в результате? Новые непоправимые бедствия, новые 

невозвратимые жертвы, число которых было бы меньше, значение 

которых было бы во всяком случае больше, если бы гос[ударственная] 

дума постаралась воспользоваться всем своим авторитетом не для 

борьбы с революцией, а для планомерного руководства ею. Перед 

страной снова дилемма, стоявшая перед ней и полгода тому назад: 

открытая революционная борьба за Всенародное Учредительное 

Собрание или безнадежное блуждание в дебрях бюрократического 

законодательства.  

На всех более сознательных членах общества, на вас, 

представителях русской интеллигенции, лежит обязанность, завещанная 

вам историей русского революционного прошлого. Вы должны 

первыми отправиться от той растерянности и апатии, в какую 

повергнута правительственным террором замученная, обманутая 

страна. Вы должны внести высшую сознательность и разумность в 

дальнейшую борьбу. Вы не можете, не имеете права оставаться 
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безучастными свидетелями происходящей на ваших глазах революции. 

Ждите, если хотите: вы доживете до такого разгула реакции, о каком не 

помышляли венценосные предки Николая Кровавого, начиная от 

сумасшедшего родоначальника – Ульриха Голштинского до 

гатчинского маньяка Александра III. Ждите. Вы увидите, как редеют 

кругом ряды лучших, полезнейших для родины людей. Вы должны 

перенести это. Вы не должны издать стона, когда от вашего сердца 

будут отрывать самых близких вам людей. Вы не должны подать вида, 

что вас тяготят опутывающие вас сети шпионства, что вас мучит полное 

истребление духовной жизни в стране. Вы дождетесь, что и вам будет 

вменена в преступление ваша бездеятельная благонадежность, не 

запятнанная народной кровью, не проявившаяся в грабеже народной 

казны, не засвидетельствованная добровольными доносами на 

«крамольников». Вы увидите, наконец, как в разлагающемся организме 

вашей Родины на всей своей воле справляют отвратительное пиршество 

трупные черви самодержавия. 

Подумайте – хватит ли у вас сил жить среди этих ужасов 

могильного царства? 

Если нет, если в вас дрожит хотя бы слабая струна участия к 

России – чего вы колеблетесь? Велики ли малы ваши силы, не давайте 

ни одной капли их на поддержание старого порядка. Вам нечего 

дорожить его сохранением. Каждое новое завоевание на пути к 

социалистическому строю открывает новое поприще для всякого 

полезного труда. Делом, словом, мыслью будьте с борцами за свободу 

народа. Боритесь, где можете и как можете с черносотенным 

движением, вносите свет в темные обывательские массы. Разоблачайте 

анархическую деятельность правительства, не имеющего никакой 

положительной программы, мобилизующего лишь одни 

разрушительные силы полиции, шпионов, солдат. Воздействуйте на 

офицеров, которые в вашем отношении к ним должны прочесть 

обвинительный приговор свой деятельности палачей и наемных убийц. 

Презрением отвечайте на все попытки правительства найти в вас, если 

не активных союзников, то пассивных попустителей его преступной 

войны с народом. Объединяйтесь, организуйтесь – не для выборов в 

царскую Думу, которая снова будет разогнана, если не угодит врагам 

народа, скрывающимся за царским престолом, нет, готовьтесь к 

выборам во Всенародное Учредительное Собрание. Готовьтесь 

поддержать своих выборных, которые должны дать России свободу. 
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Смотрите не на царский штандарт с клювом двуглавого хищника, а на 

революционное знамя, под которым идет Армия Труда на смертный бой 

за всю землю, за всю волю, за весь социализм. 

      Рыбинская группа. 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.22666. Гектограф. 1906 г. 

 

Документ № 15.  Листовка Ярославского комитета 

оппозиционной фракции ПСР «К интеллигенции». 1906 г. 

 

Оппозиционная фракция Партии Социалистов-Революционеров 

    «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

К ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 

17 Октября… Сколько невинной крови, сколько страдальческих 

слез, сколько страстных горячих проклятий, безнадежного отчаяния и 

горя, ужасного стона пытаемых жертв кроется за этими двумя, только 

двумя, словами?!.. 

17 Октября… Этот день провокаторского манифеста Николая 

Кровавого памятен всему миру. Последыш выродившейся от пьянства и 

разврата семьи, затмивший своим идиотством всех своих предков от 

сумасшедшего Ульриха Гольштинского до Гатчинского маньяка 

Александра III, заткнувший за пояс кровожадностью даже Ивана 

Грозного с Малютой и опричниками, в этот день расписался перед 

Россией и всем миром в своей подлости. 

«Законодательная» Дума чисто азиатским приемом разогнана. 

Народные избранники в тюрьме. В России царствует петля, нагайка, 

пулемет, жандарм, казак и городовой. 

Неужели же вы, интеллигенты, опять будете ждать Думу, ждать 

исполнения обещаний обманщика-царя? Мало разве дал он вам и всему 

народу доказательств своей «любви»? Припомните только погромы, 

расстрелы, виселицы, военно-полевые суды, карательные экспедиции и 

прочие меры «отеческого» воздействия. Впрочем, ждите, если хотите. 

Вы увидите, как потоками будет литься народная кровь, вы дождетесь 

воплощения в жизнь обещания Плеве поставить «виселицы от Питера 

до Москвы» - но протестовать не смейте. Не смейте издать даже стона, 

когда царским указом оторвут от вашего сердца самых дорогих вам 

людей. Вы дождетесь такого разгула реакции, что сама 

благонамеренность ваша будет поставлена вам в вину как 
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незапятнанная мученической кровью борцов, не подкрепленная 

добровольными доносами на «крамольников», не 

засвидетельствованная участием в погромах. Вы увидите духовную 

смерть страны, увидите, как на всей своей воле справляют на 

разлагающемся организме страны отвратительное пиршество трупные 

черви самодержавия. И если у вас хватит силы перенести это, если 

сможете дышать в таком удушливом смраде, тогда – да, ждите!.. 

Но если в вас говорит хоть искра истинного участия к народу, - 

что же вы медлите? Зачем колебания? 

Смело идите «в стан погибающих за великое дело любви», идите 

к страдальцу-народу. 

Страстным презрением клеймите попытки правительства сделать 

из вас если не союзников, то молчаливых покрывателей его 

преступлений. 

Пусть продавшееся правительству офицерство прочтет в вашем 

отношении к нему обвинительный приговор его деятельности наемного 

братоубийцы, палача. 

Идите к народу, будите в нем, как и чем можете, сознание права 

его на всю землю, на всю волю. Указывайте ему путь к царству 

равенства, братства, свободы. 

Идите к народу, зовите его на бой беспощадный с проклятым 

врагом. И народ на призыв отзовется: 

«Не прощать никого, не щадить ничего. Смерть за смерть. Кровь 

за кровь. Месть за казни». 

Октябрь 1906 г.     

 Ярославский Комитет 

     Типография Комитета. 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.22665. 

 

Документ № 16. Листовка Ярославской группы ПСР к 

крестьянам и рабочим по поводу годовщины Манифеста 17 

октября. 1906 г. 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

    «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

Товарищи крестьяне и рабочие. Ровно год тому назад трудящимся 

людом была одержана победа над веками сосавшей нашу кровь 

самодержавной сворой убийц и палачей. Крепкими, мозолистыми 
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руками трудового народа из грязных лап царских рабов был вырван 

манифест, подписанный Николаем Кровавым, обещавшим народу 

некоторые права и возможность свободно трудиться. Обрадовался весь 

русский народ, по всей России разнеслась добрая весть свободы… 

Но не успели еще смолкнуть возгласы ликования, как на всем 

необъятном просторе нашей родины полилась кровь наших братьев, 

окрашивая землю в красный цвет – цвет наших знамен. Правительство, 

оказалось, вовсе не намеревалось исполнить свое обещание, 

высказанное в манифесте 17 октября. Оно, воспользовавшись 

доверчивостью народа, собрало вокруг себя все темные силы 

продажных людей, воров и хулиганов и сорганизовало их в союз 

«Истинно русских людей», справедливо  названный народом «Черной 

сотней». И вслед за манифестом эта черная сотня, поддержанная 

штыками и нагайками самодержавного правительства, стала 

безнаказанно убивать и грабить всех честных и порядочных людей. 

Царский министр Витте за границей продает французским и немецким 

банкирам русские спины и русские руки… Военно-полевые суды 

ежедневно уносят сотни жертв из самоотверженных рядов 

революционного народа… Подлость и злоба сытых нахально хохочет 

торжествующим смехом победителей. 

Подлые люди–ц а р ь  и  а р х и е р е и, в л а д ы к и  ж и з н и-о б 

м а н у л и  н а р о д. 

И слова партии Социалистов-Революционеров – борцов за всю 

землю и за всю волю всему трудовому народу, всегда предостерегавшие 

народ от увлечения царскими обещаниями – сбылись. 

Товарищи. Не верьте никаким царским манифестам, никаким 

обещаниям правительства, всегда лгавшего и обманывавшего вас. Хлеб 

и волю вы получите тогда, сметете долой с лица земли подлую стаю 

воронов – убийц и грабителей народных, называемую самодержавной 

кликой. 

Товарищи. Мы, социалисты-революционеры, призываем вас к 

неустанной борьбе с проклятыми врагами трудящегося люда: 

самодержавным правительством, чиновниками и капиталистами. Мы 

призываем вас к борьбе за Учредительное Собрание, за передачу всей 

земли в руки трудящихся, за восьмичасовой рабочий день. 

Долой ложь. Долой рабство. 

Долой самодержавие. 
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Все, кому святы интересы труда, все, кто голоден и обездолен, 

присоединяйтесь под знамя партии Социалистов-Революционеров, на 

котором написано 

«Да здравствует Учредительное Собрание. 

Да здравствует земля и воля. 

Да здравствует восьмичасовой рабочий день». 

 

Ярославская группа Партии Социалистов-Революционеров. 

17 октября 1906 года. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.22664. Гектограф. 

 

Документ № 17.  Листовка Ярославского комитета 

оппозиционной фракции ПСР к рабочим по поводу годовщины 

Манифеста 17 октября. 1906 г. 

 

Оппозиционная фракция Партии Социалистов-Революционеров 

    «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

Товарищи Рабочие! 

Ровно год тому назад, 17-го Октября, царь издал свой знаменитый 

манифест, которым обещал даровать народу различные свободы и 

призвать выборных от всей земли в законодательную Думу. 

Но где же эти свободы? Где Дума? Где Конституция? Товарищи! 

Царское правительство, этот старый обманщик, выдало мошенническую 

бумажку. На глазах всего мира царь бессовестно солгал измученному, 

доверчивому народу. Прошел год и вместо торжественно обещанных 

свобод – личности, слова, совести, собраний, союзов – мы видим лишь 

торжество свободы самого разнузданного произвола и дикого насилия; 

расстрелы по суду и без суда, аресты, ссылки, избиения… Виселицами 

пестрит вся Россия. Прошел год, как верховная власть обманно 

предоставляла Думе законодательные права. И что же? Когда Дума 

хотела хотя что-нибудь сделать для народа, ее объявили распущенной. 

Год тому назад, устрашенное грозным натиском пролетариата, 

правительство решило дать избирательные права рабочим и лучшей 

интеллигенции – теперь готовится наполнить вторую Думу черной 

сотней. Итак, этот манифест еще раз показал, что народ обманывают, 

что царь лжет, что никогда нельзя ждать от царя и его правительства 
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освобождения страны от ее палачей и насильников. Дело освобождения 

народа в его собственных руках. Только сам он может «свергнуть 

могучей рукою гнет вековой навсегда». И никакие казни и угрозы не 

остановят его победоносного шествия к светлому царству свободы, 

равенства и братства. «Земля и Воля» - на защиту этого знамени народ 

никогда не устанет посылать своих беззаветных борцов. Пролетариат, 

всегда бывший передовым отрядом борющегося народа, не успокоится, 

не бросит борьбы, пока не будет побеждена сила врага. В его глубинах 

идет могучая организационная работа… 

Исстрадавшееся, голодное крестьянство ждет выступления своих 

вождей и призывного клича сознательных братьев-рабочих… 

Приближается момент решительной схватки с преступным 

правительством… Будьте же готовы к этой борьбе, не верьте никаким 

обещаниям, никаким манифестам правительства и знайте, что только в 

единении наша сила – в борьбе наше право на всю землю, на всю волю, 

на весь социализм. 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ КОМИТЕТ. 

Октябрь 1906 года. 

        

 Типография Комитета. 

Источник: ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Т.2. Л.36. 

 

Документ № 18. Листовка Ярославской Автономной 

организации социалистов-революционеров «Ярославскому 

революционному пролетариату». 1906 г. 

 

В борьбе обретешь ты право свое 

 

ЯРОСЛАВСКОМУ РЕВОЛЮЦИОННОМУ ПРОЛЕТАРИАТУ 

 

Товарищи! Ровно год тому назад – 9 декабря 1905 [года] мы с 

песнями свободы, развернув красные пролетарские знамена, шли к 

обер-опричнику и царскому псарю Римскому-Корсакову с требованием 

выдать нам деньги, ассигнованные земством на наши нужды и 

застрявшие в цепких лапах ярос[лавской] администрации. Мы шли тихо 

и мирно в образцовом порядке стройными бесконечными рядами. В 

городе к нам присоединилась революционная интеллигенция, которая 
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вместе с нами борется за право человека и гражданина, испытывая 

почти одинаковый гнет самодержавия и капитала. В наших рядах было 

много учащихся, юных борцов за лучшее будущее родного народа. 

Громадная толпа граждан провожала наше шествие, выражая 

сочувствие нашей армии труда, демонстрировавшей перед 

правительством свою революционную силу. Звуки «Марсельезы» 

наполняли радостью сердца пролетариев, возвещая близкий конец 

старому миру насилия и произвола, красные и черные знамена гордо 

высились над головами многотысячной толпы. Это был праздник 

пролетариата, редкий праздник святого труда, восставшего на свою 

защиту. Вы знаете, товарищи, дальнейшую историю – против 

демонстрантов были высланы казаки, и мирная толпа подверглась 

жестокому расстрелу. Много товарищей пало в этот день; их кровь 

соединила нас с остальным росс[ийским] револ[юционным] 

пролетариатом, спаяла нас всех в одну братскую семью, борющуюся за 

социализм… Так всегда правительство отвечает на требование народа, 

посылая свинец вместо хлеба, не жалея патронов, грабя, насилуя и 

убивая. На площадях и улицах, на дворах тюрем, в Питере и Белостоке, 

Томске и Ярославле, на всем протяжении необъятной России льется 

кровь трудящегося народа. «Что вынес он – небо лишь знало, он горе 

делить не любил, жил молча, покуда хватало для жизненной каторги 

сил». Но он был «покорен безропотно силе» только до тех пор, пока был 

«сознанием и волею мал». Теперь ему само правительство показало, что 

для него есть только один выход из царства нищеты, невежества и 

произвола – революция. Преступление 9 декабря должно открыть глаза 

всем слепым и несознательным товарищам. Надо вырвать власть из рук 

народных врагов! Долой царя и его шайку! Проклятие подлым убийцам! 

Слава борцам павшим за народное дело! Да здравствует Революция! На 

бой кровавый святой и правый!! 

 

Литератур[ная] Комиссия при К-те Ярос[лавской] Автоном[ной] 

Орг[анизации] С.-Р. 

Типография Ярослав[ского] К-та С.-Р. 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.22662. 1906 год. 
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Документ № 19. Листовка Рыбинского уездного комитета 

оппозиционной фракции ПСР «К крестьянам». 1906 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

    «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

К Крестьянам. 

Крестьяне! Наступают дни выбора в новую Государственную 

Думу. Царское правительство напрягает все силы для того, чтобы в эту 

Думу пришли люди, отказавшиеся от своих интересов и интересов всей 

России, царское правительство хочет утопить революцию в крови, в 

собственной вашей крови. Черная сотня, покровительствуемая 

полицией, деятельно готовится к выборам. Легализированные собрания 

устраиваются повсеместно. Правительство и черная сотня хочет 

провести в Думу своих приспешников, хочет в последний раз заглушить 

страдания народа и свободное мнение истинных представителей народа. 

Первая Дума неугодна была правительственной бюрократии. Она 

слишком резко и прямо [требовала] исполнения неотложных нужд 

народа. Правительство разогнало эту Думу, чтобы выбрать новую, 

которая будет слушаться этих выродков, будет исполнять их 

приказания, а не приказания народа, пославшего их, потому что жизнь 

стала невыносима. Лучше умереть, чем так жить в темноте и нищете. 

Слишком много вынес русский народ на своих плечах из-за бесправия 

чиновников, он больше не может терпеть. В первой Думе крестьяне и 

рабочие депутаты требовали Земли и Воли. Без Земли лучше и не жить. 

Без Воли не будет опять Земли. Правительство не дало ни Земли, ни 

Воли. Оно еще с большим рвением принялось за истребление тех 

жалких остатков свободы, которую народ добыл своей кровью, добыл в 

борьбе с ними. Сотнями вешают царские приспешники людей, которые, 

не переставая боролись за лучшее будущее народа. Много погибло 

молодых жизней! Вечная память борцам!!! 

Крестьяне! Только вы сами можете прекратить бесчинство 

правительства. Выбирайте в новую Государственную Думу лучших 

людей из своей среды, которые бы могли постоять горой за народ. 

Наказывайте им, чтобы они добывали во сто бы то ни стало Земли и 

Воли. Чтобы они не слушали царских приспешников, чтобы требовали, 

а не просили. 
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Наказывайте, чтобы они требовали изъятия из частной 

собственности всей земли, чтобы она потом перешла в руки самого 

народа. Этим только можно спасти крестьян от окончательного 

разорения. Наказывайте, чтобы они также требовали 

неприкосновенности личности, свободы совести, слова и собраний, 

потому что без этого личность человека угнетена. Для рабочих пусть 

требуют 8-ми час. раб[очего] дня, государственного страхования. Пусть 

присоединятся к настоящим требованиям рабочих депутатов. Не 

поддавайтесь ловким уверткам земских начальников и волостных 

старшин, которые являются последними слугами правительства. 

Крестьяне! Идите под флагом Крестьян[ского] Союза партии 

Соц[иалистов]-Рев[олюционеров]. Присоединяйтесь к их требованиям. 

Издание партии Соц.-Рев. Рыб[инского] Уезд[ного] Ком[итета] 

Оппозиц[ионной] фр[акции]. 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.29396. Гектограф. 1906 г. 

 

Документ № 20. Листовка Ярославской Автономной 

организации социалистов-революционеров «К крестьянам». 1906 г. 

В борьбе обретешь ты право свое 

К  КРЕСТЬЯНАМ 

 

20 февраля собирается новая Дума и в Таврическом дворце снова 

народные избранники заговорят от имени народа. Будет ли этот голос 

властным? Явится ли вторая дума выразительницей истинных народных 

желаний? – Все это зависит от многих причин, но прежде всего, от того, 

кого народ пошлет в думу. Царь и его министры хотят, чтобы Дума 

была в их руках послушным орудием. Они надеются на вашу темноту и 

покорность, чтобы заставить вас выбирать в думу не друзей народа, а 

его врагов – помещиков, попов да разных прихвостней правительства. 

Для достижения этой цели правительство не останавливается ни перед 

какими средствами. Как и во время выборов в первую думу, оно 

арестует лучших людей, пользующихся народным доверием, сажает их 

по тюрьмам или ссылает в отдаленные места, запрещает собрания и 

преследует печать. Наконец, последними сенатскими разъяснениями 

устраняется от участия в выборах огромное число избирателей. В 

Яросл[авской] губ[ернии], например, число избирателей понижено на 

одну пятую, причем, по сообщению губернатора, часть населения, 

лишенная избирательных прав, на прошлых выборах была против 
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монархических партий. Таким образом, правительство делает все, чтобы 

дума вышла черносотенной. А если она будет такой, то можно ли от нее 

ждать законов, которые нужны трудовому народу? Нет. Только 

народная дума, избранная всем народом не из-под нагайки, а доброй 

волей его, сможет встать на защиту интересов народа и удовлетворить 

его желания. Чтобы достигнуть этого, народ должен послать во вторую 

думу таких избранников, которые не вступят в союз с правительством 

против народа, а постараются, прежде всего, вырвать из его рук власть и 

передать ее народу. Это – первая обязанность народ[ных] избранников. 

Явившись в думу, народные депутаты должны затем освободить из 

неволи дорогих нам людей. 

Наши правители морят в тюрьмах, сослали в Сибирь и каторгу 

сотни тысяч наших братьев и это только за то, что они отдают свою 

жизнь за благо народа. Второе требование народ[ных] депутатов 

должно быть – отмена «основных законов», военных законов и всех 

исключительных положений, а также упразднения Госуд[арственного] 

Совета. Третье требование должно заключаться в том, чтобы для 

выборов в думу было установлено прямое равное для все граждан, без 

различия пола, народностей и вероисповедания, тайное и всеобщее 

избирательное право. Но выбирать истинно народных представителей в 

настоящую народную думу можно лишь тогда, когда народ станет 

истинно свободным. Поэтому народные депутаты должны добыть 

народу свободу слова и печати, неприкосновенность личности и 

жилища, свободу собраний, союзов и стачек. Свободными людьми мы 

приступим тогда к новым выборам в народную думу, которая возвысит 

народную волю и направит ее ко благу всей России. И вот тогда только 

вопрос о земле будет решен так, как требуют трудящиеся. Частная 

земельная собственность будет уничтожена. Вся Земля будет 

собственностью всего народа. Мы будем иметь всю волю и всю землю. 

Тогда-то свободным земледельцам на свободной земле откроется путь к 

светлой и радостной жизни. Итак, товарищи-крестьяне, не дайте 

обмануть себя царю и его министрам, которые уже первой думе 

заявили, что они не дадут народу ни земли, ни воли. Исполняя свой 

гражданский долг и во имя своих интересов и блага родины, выбирайте 

во вторую думу не тех, кого укажет правительство, не врагов народа, а 

его друзей, того, кто крепко будет стоять за народное дело (за землю и 

волю). Помните, что освобождение народа от векового рабства и 

нищеты в руках самого народа. 
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Л.К. Яр[ославской] Авт[ономной] Орг[анизации] Соц[иалистов]-

Рев[олюционеров] 

Тип[ография] Яр[ославского] Ком[итета] С[оциалистов]-

Р[еволюционеров] 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.22661. 1906 год. 

 

Документ № 21. Листовка Ярославской Автономной 

организации социалистов-революционеров по поводу покушения на 

ярославского губернатора А.А.Римского-Корсакова. 1907 г. 

 

Ярославская Автономная Организация Социалистов-

Революционеров 

    В борьбе обретешь ты право свое 

 

Покушение на жизнь губернатора Римского-Корсакова 27 

февр[аля] было произведено товарищем В.Веселовым, членом Боевой 

Дружины Я.А.О.с.-р. по постановлению Исполнительного Комитета. 

Извещая об этом, Исполнительный Комитет считает себя обязанным 

указать, чем является Римский-Корсаков для Ярославской губ[ернии]. 

Как наиболее типичный представитель ненавистного самодержавного 

строя, Римский-Корсаков с первых же дней своего приезда в г. 

Ярославль заявил себя палачом и врагом всего, что в городе и губернии 

было честного, живого и т.о. оказался вполне достойным преемником 

власти своего предшественника, известного погромных дел мастера 

Роговича. Первый цветок в его погромный венок вплело 9 дек[абря] 

1905 г. В этот день, во время мирного шествия рабочих Б[ольшой] 

Мануфактуры к дому губернатора, чтобы потребовать от него 

принадлежащие им деньги, казаками было убито несколько человек и 

десятки ранено. Пролитая кровь зовет к отмщению. Злодеяние 9 

дек[абря] только указало направление той погромной политики 

Р[имского]-Корсакова, которая преследует одну цель – убить всякое 

проявление здоровой общественной жизни и мысли и превратить всю 

губернию в безмолвное кладбище. С этой целью он подвергает печать 

самым крайним стеснениям, запрещает собрания и производит 

массовые увольнения, как среди рабочих, так и представителей 

интеллигентного труда. Он с одинаковой свирепостью преследует не 
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только соц.-рев., соц.-дем., но и такую мирную партию как к.-д. При 

нем происходят массовые обыски и аресты, лучшие люди или 

отправляются в тюрьму или же ссылаются в не столь отдаленные места. 

Одним из результатов такой погромной деятельности Р[имского]-

Корсакова было то, что Ярославское Земство лишилось самых ценных 

работников. 

Рабочие не имеют возможности осуществить даже то, что им 

предоставлено законом. Так, несмотря на закон 4 мар[та], которым 

дозволяется рабочим объединяться в профессиональные союзы, он на 

все просьбы их об этом отвечает одним отказом. Только черная сотня 

при нем пользуется полной свободой и под его покровительством 

совершает всевозможные бесчинства и насилия над теми, кто не хочет 

быть погромщиком, кто хочет честно мыслить и жить. Безмерны также 

и бесчинства полиции, устроившей настоящий «застенок», где она 

подвергает свои жертвы самым жестоким истязанием. 

Уже этого беглого очерка административной деятельности 

Р[имского]-Корсакова достаточно для того, чтобы причислить его к 

самым заклятым врагам народа. 

Исполнительный Комитет, вынося ему смертный приговор, 

только выполнил тяжелую обязанность – наказать того, кто, пользуясь 

властью, употребляет ее не на пользу и благо народа, а во вред и кто в 

своем безумном стремлении остановить неудержимый поток народного 

движения к царству свободы, равенства и братства убивает все честное, 

живое и всюду сеет щедрою рукою – смерть, страдания, слезы. 

 

Смерть и проклятье народным врагам. 

Слава и вечная память борцам за свободу и счастье народа. 

 

Исп[олнительный] Ком[итет] Б[оевой] Д[ружины] Я[рославской] 

А[втономной] О[рганизации]. 

Источник: ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.54. Л.2. 1907 г. 
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Документ № 22. «Временный Организационный Устав 

Ярославской губернской организации ПСР». 1907 г. 

ВРЕМЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УСТАВ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ П.С.-Р. 

 

Состав организации. 

1. Членом Яр[ославской] Губ[ернской] Орган[изации] считается 

лицо, принимающее программу, тактику и организационный устав п.с.-

р. и участвующее в работе Ярос[лавской] организации, или 

систематически помогающее ей материальными средствами. 

2. Новые члены в орган[изацию] принимаются по рекомендации 

старых товарищей. 

 

Внутренний строй организации. 

3. Высшей партийной инстанцией губернии, обладающей 

законодательными функциями, является Губернский Съезд. 

4. Губ[ернские] Съезды бывают очередные и экстренные; первые 

созываются Губ[ернским] Ком[итетом] через каждые три месяца; 

вторые – по инициативе Г[убернского] К[омитета] или по требованию 

половины правомочных организаций губернии. 

5. В случае отказа Г[убернского] К[омитета] созвать экстренный 

съезд по требованию половины правомочных орг[анизаций] губернии, 

им предоставляется право избрать особое организ[ационное] Бюро для 

созыва съезда. 

6. Для объединения деятельности уездных групп и общего 

руководства работой в губернии избирается на неопределенное время 

Губерн[ский] Комитет. Половина членов Г.К. (3 лица) избирается на 

губ. съезде; им предоставляется право дать представительство в К-т 

Совету Яросл. Рабочего Союза П.С.-Р., комитетам студенческой и 

ученической организации, при условии их полной партийности и 

подготовленности, в противном случае, избранные съездом члены Г.К. 

кооптируют двух товарищей. 

7. Г.К. распускается губер. съездом. 

8. Подробные условия на губ. съездах правомочных организаций 

губ. вырабатываются Г.К. на основах наибольшей демократичности 

(выборность делегат. И пропорц. предст.). 

9. Г.К. заведует партийной работой в губернии: санкционирует 

вновь возникающие уездные группы, издает периодический орган, 
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директивы и прокламации, распределяет по губернии агитаторов и 

пропагандистов, рассылает литературу, обслуживает уездные группы 

техникой и т.д. 

10. Г.К. сносится с О.К. и Ц.О. и пр.партийными учреждениями,  

а также с другими политическими и профессион. организациями 

Ярославской губернии. 

11. Г.К. организует союз пропагандистов и агитаторов, 

техническую, литературную и пр. специальные комиссии. 

12. Все комиссии при Г.К. автономны в своих специальных делах. 

13. В каждую комиссию входит представитель от Г.К. 

14. Литературная комиссия составляет проекты прокламаций, 

уставов, резолюций, подготовляет материалы в газету и представляет их 

в Г.К. 

15. Г.К. имеет в своем распоряжении исполнительных, 

разъездных и пр. агентов и посылает своих уполномоченных в уездные 

организации. 

16. Г.К. избирает из своей среды председателя и секретаря.  

17. В случае ареста, болезни и т.п. кого-либо из членов Г.К., К-т 

кооптирует новых членов; в случае провала всего К-та конференция 

работников гор. Ярославля избирает временный Г.К. до ближайшего 

созыва губ. съезда. 

18. Члены Г.К. уезжают из Ярославля или временного оставляют 

свои обязанности лишь с согласия Г.К. 

19. Г.К. собирается не реже раза в неделю в установленный день. 

20. Экстренные собрания устраиваются по требованию 

председателя или 3 членов. 

21. Г.К. созывается конференции городских работников не реже 

раза в месяц. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.29392. Гектограф. Возможно, 

без окончания. 
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Документ № 23. Проект организационного Устава 

Кинешемской Окружной организации ПСР. 1907 г. 

 

ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УСТАВА 

КИНЕШЕМСКОЙ ОКРУЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПСР 

 

1) Членом организации считается всякий принимающий 

программу партии, подчиняющийся ее постановлениям и участвующий 

в одной из районных организаций. 

2) Все члены районных организаций избирают из своей среды 

Центральную районную группу, которая руководит всеми делами 

района и сносится с окружным комитетом. 

3) Во главе Окружной организации стоит Окружной Комитет, 

который избирается из представителей районных групп тайной подачей 

голосов. 

4) Если Окружной Комитет окажется неработоспособным, то по 

требованию 2/3 членов всей организации он должен сложить с себя 

обязанности Окружного Комитета; в противном случае заявившим 

членам предоставляется право избрать из своей среды временное 

техническое бюро, которое до созыва окружного съезда и исполняет 

обязанности Окружного Комитета. 

5) Окружные съезды обязательно сзываются через каждые два 

месяца, кроме того, экстренные съезды могут быть созваны по 

инициативе Окружного Комитета и по требованию 2/3 всех членов 

организации. 

6) Порядок дня Окружной Комитет рассылает по всем районным 

организациям за 1,5 недели до съезда. 

7) Представительство на Окружном съезде с правом решающего 

голоса имеют все группы, причем от каждых 10 членов организации 

выбирается 1 представитель.  

Примечание: На съезде могут присутствовать лица, 

приглашаемые Окружным Комитетом, с совещательным голосом. 

8) Все районные организации ежемесячно отчисляют из своей 

кассы в кассу Окружного Комитета 50% своего месячного дохода. 

9) Признание правомочности вновь образовавшейся районной 

организации предоставляется Окружному Комитету. 

10) Все районные организации обязаны присылать Окружному 

Комитету отчет о своей деятельности не реже 1 раза в месяц. 
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11) Окружной Комитет обязан выпускать отчет кассы и отчет о 

своей деятельности 1 раз в месяц. 

12) Заседания Окружного Комитета для членов Центральных 

районных групп должны быть открыты, и они могут присутствовать с 

совещательным голосом. 

13) Заседания Окружного Комитета бывают не реже 1 раза в 

месяц. 

14) Для ведения постоянных дел Окружной Комитет избирает из 

своей среды исполнительное бюро в количестве 3-4 членов. В члены 

бюро избираются лица, живущие приблизительно в одном районе. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Л.59об.-60. 

Данный проект был принят единогласно на конференции Кинешемской 

Окружной организации ПСР 23 апреля 1907 г. 

 

Документ № 24. Листовка Ярославской организации ПСР к 

крестьянам и рабочим по поводу начала работы II Государственной 

Думы. 1907 г. 

В борьбе обретешь ты право свое 

Крестьяне и рабочие, 

20 февраля открылась вторая Гос[ударственная] Дума. Во второй 

раз собрались в Таврическом дворце избранники народа. У каждого из 

них море слез, море крови за спиною. Народ русский возложил на них 

свою последнюю надежду. Забитый, ограбленный министрами, 

чиновниками и капиталистами, он ясно показал своими выборами, что 

не хочет больше оставаться в положении покорного раба, не хочет 

больше вымирать от голода. Народу нужна вся земля и вся воля, так как 

только в этом лежит залог спасения народа и возрождения 

многострадальной нашей родины. 

Но можно ли надеяться на то, что правительство согласится 

добровольно отказаться от своей власти, что оно без борьбы уступит 

требованиям народных представителей? Думать так значит 

предполагать невозможное. Ведь наше правительство – это 

кровожадный зверь, все состоит из крупных помещиков и фабрикантов, 

а потому оно штыками да казацкими нагайками будет отстаивать свою 

«священную собственность» - землю, в свое время отнятую у народа и 

по воле своих царей объявленную собственностью помещиков. Оно не 
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остановится ни перед чем, чтобы отстоять свое прежнее положение, 

сохранить за собою власть. 

Вторая Дума, как и первая, созвана царем не для того, чтобы 

через нее дать народу хлеба и волю, а для того, чтобы занять денег за 

границей, которая без Думы отказывает в них нашему правительству. 

Когда же эта цель будет достигнута, он опять разгонит народных 

представителей, как разогнал и первых, и будет по-прежнему заливать 

кровью голодных крестьян и рабочих, города и села. 

Крестьяне и рабочие! Ваши лучшие представители в Думе 

(социалисты-революционеры, трудовики, члены крестьянского союза и 

социал-демократы) твердо будут стоять за вас, но они сами по себе 

ничего не могут сделать в пользу раскрепощения. Помните, что они 

только тогда будут сильны, когда встретят серьезную поддержку со 

стороны народа, который доверил им защиту своих интересов. Помните, 

что ваше освобождение в ваших же руках, что только вы – сила, перед 

которой не устоит сила ваших угнетателей. Мы, социалисты-

революционеры, которые давно вступили в борьбу с правительством за 

землю и волю для всего трудового народа, знаем хорошо, что 

правительство закроет вторую Думу, как только народные депутаты 

потребуют всей земли и всей воли. А потому мы призываем весь 

трудовой народ (крестьян и рабочих) готовиться к новой решительной 

битве с врагом народа. Пусть весь угнетенный народ, крестьяне и 

рабочие, соединятся в одну могучую армию труда, чтобы на разгон 

Думы и насилие правительства ответить всенародным вооруженным 

восстанием. А теперь пока посылайте на имя ваших лучших 

представителей наказы, в которых требуйте от них, чтобы они смело 

стояли за крестьян и рабочих, за всю землю и волю и обещайте им свою 

поддержку в трудную для них минуту, требуйте отмены смертной казни 

и полной амнистии для всех жертв царского правительства, 

пострадавших за дело народной любви. 

Долой правительство – эту шайку воров и разбойников. 

Да здравствует революционный народ! 

Смерть и проклятье народным врагам! 

Вечная слава и память погибшим! 

 

Типография … Яросл. … Орг. С.-Р. 

Источник: ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.59. Л.20а. 1907 г. 
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Документ № 25. Извещение ЦО Ярославской организации 

ПСР о предстоящей конференции. 1907 г. 

 

    «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ 

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ. 

 

Принимая во внимание во 1) что организация и правильная 

постановка работы в губернии является в настоящий момент одной из 

неотложных задач; во 2) видя необходимость совокупного обсуждения 

столь важных вопросов, как, напр[имер], тактика момента проведения 

бойкота и др.; в 3) не имея возможности созвать общегубернскую 

конференцию на началах более совершенных, ввиду 

неорганизованности  губернии, пришел к заключению о необходимости 

созыва общегубернской конференции на следующих основаниях: 

1) Каждая организация имеет право представительства; причем, 

от 10 работников посылает одного делегата, от каждого следующего 

делегата другого. 

2) В местах, где организации как таковые отсутствуют, Ц.О. в 

интересах осведомленности приглашает по своему усмотрению одного 

из работников. 

3) Вопрос о представлении права решающего или совещательного 

голоса лицам, участвующим на конференции […] Ц.О. ставит на 

разрешение самой конференции. 

4) В качестве гостей Ц.О., если это возможно, приглашает на 

конференцию представителей от крестьян, Учительского союза, а также 

Ярославской и Рыбинской организаций. 

5) Ц.О. имеет право самостоятельного представительства 

конференции. 

 

Ц.О., извещая о состоявшемся постановлении всем организациям, 

рекомендует немедленно же начать подготовительные работы к 

конференции и выборы делегатов. 

Порядок дня: 

1) Отчет Ц.О. 

2) Доклады с мест. 
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3) Организация губернии. 

4) Тактика момента. 

а) проведение бойкота Думы, 

в) политический террор, 

с) аграрный и фабричный террор, 

d) экспроприации, 

е) партизанские выступления, 

к) другие виды массовых выступлений. 

5) Выборы в Ц.О. 

О месте и времени будет сообщено особо. 

   С товарищеским приветом Ц.О. Я.О. П.С.Р. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.29394. Гектограф. 

 

 

Документ № 26. Резолюция общегубернского съезда 

Ярославской организации ПСР. 1907 г. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПСР (8-9 сентября 1907 г) 

 

Общая оценка политического момента 

 

Русская революция должна быть рассматриваема как 

продолжительный процесс борьбы русского народа за власть, землю и 

волю. В этой борьбе противниками самодержавного правительства, 

отстаивающего кулацкие интересы 130 000 помещиков против 

миллионов трудового народа, является фабрично-заводской 

пролетариат, трудовое крестьянство и революционная интеллигенция. 

За последнее время среди социалистической интеллигенции замечается 

упадок духа, разочарование, отсутствие инициативы и 

самодеятельности. Интеллигенция в большом количестве покидает 

ряды крайних левых партий, удаляясь от политической деятельности с 

тем, чтобы «отдохнуть» от работы, погрузиться в свои личные дела, 

отдаться науке или искусству. Многие объявляют себя 

неподготовленными к деятельности на поприще боевого социализма и 

также отклоняют предложение принять участие в партийной работе, 

или просто оставляют ряды партии. Такое подавленное настроение и 
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упадок духа в рядах передовой общественной группы объясняется 

общими условиями политической реакции наших дней и долгим 

участием одной только интеллигенции в борьбе с царизмом. В течение 

более чем полустолетия интеллигенция исключительно на своих плечах 

выносила всю громадную тяжесть борьбы за революционные идеалы 

рабочего социализма. Всегда оставаясь под неприятельским огнем, 

получая бесчисленные удары, ведя непрерывную борьбу среди 

малокультурного трусливого общества, полного азиатских традиций и 

мещанских предрассудков, революционная интеллигенция утомилась и 

ослабела и в настоящее время представляет собою, по выражению 

товарища Чернова, «одни обнаженные нервы». Только долгим 

пребыванием изолированной от народа интеллигенции под 

неприятельским огнем и общими условиями политической реакции 

наших дней объясняется ее теперешняя слабость и пессимизм. Другие 

общественные группы, выступившие против самодержавно-кулацкого 

строя, как то: трудовое крестьянство и городской пролетариат не 

обнаруживают такого упадка духа, хотя и они поддались гнетущему 

впечатлению от разнузданной, обезумевшей реакции. Выступая в бой 

только частями и только по временам, не отличаясь повышенной 

чувствительностью революционной интеллигенции, массы трудового 

народа относительно мало пострадали от правительственной реакции. 

Отдельные личности, лишь слегка «оцарапанные» идеями 

революционного социализма, конечно, могут оставить революционную 

борьбу, устать и разочароваться, но народ как целое не может 

отказаться от борьбы за власть, землю и волю, т.к. не может отказаться 

от жизни, перестать есть и пить, словом, перестать жить. На путь 

борьбы народ толкается экономическими и политическими условиями, 

в которых он живет и которые могут быть устранены лишь его 

революционным воздействием на правительственную власть и 

непосредственных эксплуататоров. Политическая борьба является для 

народа необходимостью, однако одно угнетенное положение народа 

недостаточно для того, чтобы он стал активным агентом революции, для 

этого необходимо, чтобы какие-либо события или общественные силы 

развязали его революционную энергию. Угнетенное положение народа 

составляет для революции лишь благодарную почву, не вызывая 

непосредственно революционного движения. Старые несносные 

условия жизни не изменились к лучшему за последние революционные 

годы, благодаря воцарившейся реакции отняты правительством обратно 
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все приобретения революции. Т.к. реакция питается недовольством 

народа его экономическим и политическим положением и т.к. 

положение его осталось тем же, каким и было раньше, то очевидно, что 

русская революция не может быть признана свершившей цикл своего 

развития, она окончится лишь выполнив свою задачу, т.е. передавши в 

руки всего народа всю власть, землю и волю. За последние годы и 

месяцы народ сильно вырос в своих собственных глазах, приобрел 

интерес к политике, познакомился с массой новых идей и сейчас 

переживает процесс ассимиляции новых, неизведанных впечатлений. 

Народ стал сознательнее относиться к царю, чиновникам, попам, 

кулакам, окончательно отказавшись считать их отцами-благодетелями. 

Лозунги: «православие, самодержавие и народность» не пользуются в 

народе никакой популярностью. Царь и поп служат предметом 

всеобщих насмешек, авторитет власти подорван навсегда. Тому 

способствовали как пропаганда и агитация революционных партий, так 

еще в большей мере сама политика азиатского деспотизма. Вместе с 

народом стало намного сознательнее и войско и флот. Гнется последняя 

опора самодержавия  - казаки, и скоро нагайка обратится против 

черносотенного самодержца. Деморализация войск растет с каждым 

днем, а с ней растет уверенность в успехе народного восстания. Тем не 

менее, необходимо развязать революционную волю народа, и эта задача 

падает на русские революционные партии. Отсюда вытекает 

неотложная необходимость самой энергичной пропаганды и агитации 

партии в народных массах, особенно в войсках, во флоте и среди 

казаков. В направлении одинаковом с революционерами действует и 

правительство, вызывая скорострельными судами, высылками и всей 

своей народно-хозяйственной политикой революционное недовольство 

трудовых масс и так называемого общества. Вместе с усиленной 

агитацией и пропагандой, которую должно вести на почве конкретных 

нужд народа на языке, ему понятном и близком, нужно обратить самое 

серьезное внимание на организацию распропагандированных элементов 

в партию с.-р. Последние годы партийной работы поистине 

ознаменовались поразительным успехом с.-р. идей в народе, но эти 

успехи не были закреплены соответствующей организацией. Поэтому 

неотложная задача партии, требующая приложения всех активных сил – 

организация масс. Однако пропагандой, агитацией и организацией не 

может ограничиться работа партии в настоящий исторический момент. 

Все растущая реакция, вырывающая из партии лучших работников, 
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должна встретить энергичный отпор со стороны нашей боевой партии. 

Террористическая борьба в центре и на периферии должна вестись 

непрерывно и планомерно, дезорганизуя врагов и поднимая настроение 

народа. Продажные палачи – судьи, агенты охраны, полиция, 

жандармерия, наконец, сам державный вождь черной сотни должны 

быть изъяты из обращения боевыми организациями партии. Во многих 

городах, в том числе в Ярославле, прекрасно поставленный шпионаж 

препятствует прогрессивному развитию партийной работы, 

дезорганизуя местные революционные группы и терроризируя 

население. В таких случаях нравственным долгом и объективной 

необходимостью для партийных групп является широкое применение 

террора. С другой стороны, единичные разрозненные выступления 

партийных организаций не производят сейчас надлежащего эффекта 

вследствие того, что массы привыкли к ежедневным террористическим 

актам, а правительство и его местные агенты мало страдают от таких 

выступлений изолированных одиночек-героев. Поэтому желательно 

одновременное и последовательное выступление в центре и на 

периферии. Большое значение за террором должно признать и в том 

отношении, что он развязывает волю масс и обнаруживает призрачность 

силы врагов. Что касается до вооруженного народного восстания, то 

настоящий политический момент не может быть признан 

благоприятным для всенародного выступления при концентрации всех 

реакционных сил и относительной слабости и дезорганизованности 

революционных партий. Следует заметить также, что вооруженное 

восстание нельзя понимать ни в смысле восстания по приказу сверху из 

какого-либо центрального революционного комитета, ни в смысле 

мятежа, организованного всем народом по всеобщему сговору; 

вооруженное восстание может быть результатом удачных местных 

восстаний, постепенно распространяющихся вглубь и вширь. Во время 

вооруженного восстания в центре или в провинции местные партийные 

группы должны взять на себя руководство движением и быть в первых 

рядах поднявшегося народа. Должно помнить, что успешный местный 

бунт может послужить сигналом к общему выступлению. В заключение 

съезд указывает на то, что центр тяжести партийной работы должен 

падать на организации партии на местах; в настоящее время 

правительственными репрессиями партия в значительное степени 

дезорганизована и во многих местах существует только номинально. 

Организовать грозную, сильную единством и братской солидарностью, 
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социально-революционную партию, слить ее борьбу с борьбой всего 

народа – вот насущная задача современного момента. 

Об эксах. 

Принимая во внимание: 

1. что террористическая борьба партии требует значительных 

денежных затрат; 

2. что растущее с каждым днем число нелегальных, бежавших из 

тюрем, ссылки, обысков и т.д. требует также больше денег; 

3. что партии приходится на свои средства содержать большое 

число профессионалов; 

4. что вследствие политической реакции и правительственного 

террора общество находится в состоянии хронического испуга, и 

революционеры, изолированные от общества, лишены возможности 

пользоваться общественной поддержкой, 

съезд признает необходимым впредь до полного изменения 

условий борьбы сохранить за губернскими организациями партии право 

производить экспроприации казенных имуществ при условии 

абсолютного подчинения экспроприаторской деятельности губернским 

комитетам под их ответственностью перед партией. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.280. Оп.1. Д.3123. Л.13-14. 

 

Документ № 27. Листовка Ярославского Рабочего Комитета 

ПСР по поводу смерти в тюрьме Михаила Кудрявцева. 1907 г. 

 

Ярославская организация 

партии социалистов-революционеров 

 

Пытки римского застенка возобновились в Ярославле. 

Самодержавная гидра бьется в предсмертной агонии, лапы ее 

совершают последние конвульсивные движения. И беда – кто попадет в 

эти лапы! Живым он не […] из них, все более и более сжимающихся! 

7 октября зверски была пресечена жизнь Михаила Кудрявцева, 

юноши полного энтузиазма и веры в лучшее будущее дорого народа. 

«И отдал ты все, что мог за него, 

И жизнь свою, честь и свободу!..» 

Арестованный 23 сентября и на допросе не выдавший своих 

товарищей по делу, Миша был подвергнут ужасным пыткам. Палачи, 
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охранители самодержавия во главе с Мегалинским побили рекорд в 

деле истязания жертвы. Они раздевали его, накладывали мокрые 

полотенца и били, били руками, ногами, нагайками, били по лицу и 

пяткам; пущены были в ход молотки… Потом отдых… Дальше опять 

нагайки, опять молотки… Для «вящего внушения» били и других в 

присутствии Кудрявцева… Это в 1-й части. Перевезли Кудрявцева в 

Коровники – и здесь опять пытка. Перевезли в Романовскую тюрьму – 

бьют головой об стену. Но этого мало – издеваться над одним!.. 

Начинают издеваться над матерью Кудрявцева. «Сын Ваш болен», - а он 

уже скончался… Матери удалось посмотреть только на труп сына. И 

что же она увидела! Голова распухла и в неправильном положении; 

лицо, грудь, руки – все обгорело… Но и этих издеваний мало! Палачи 

издеваются над самим процессом погребения. Вместе и наряду с пением 

раздается площадная брань; вместо друзей и товарищей за гробом идет 

специально обряженная свора священников, сыщиц и «истинно 

русских» людей, вооруженных палками. На могиле начинается 

побоище. 

Глумитесь, издевайтесь, палачи! Вы сильны в своих застенках! 

«Но день настанет неизбежный 

Неумолимый Грозный суд!..» 

И оглянетесь тогда – и будет поздно: вам не избежать народного 

мщения!  Наше дело не погибнет! Наша кровь не прольется даром. 

Товарищи! Сомкните свои ряды и «воздайте вы лучший почет 

мертвецам, шагайте без страха по мертвым телам!». И пусть с «вечной 

памятью» сольется клич «Смерть палачам!». 

Да здравствует партия социалистов-революционеров. 

 

Я.Р.К. П.С.Р. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.29393. Гектограф. 1907 г. 
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Документ № 28. Листовка Костромского Комитета ПСР о 

положении политических заключенных в местной тюрьме. 1907 г. 

 

ПАРТИЯ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

    В борьбе обретешь ты право свое 

 

Граждане! Вот уже несколько месяцев как заключенные в 

Костромской тюрьме начальником тюрьмы Кротковым доводятся до 

такого состояния, когда и самая смерть кажется облегчением. 

Перевод на карцерное положение на продолжительные сроки с 

лишением постелей и горячей пищи, забивание окон, надевание ручных 

кандалов, скручивание рук веревками, карцера, из которых людей 

выносят на руках избитыми, полузадохнувшимися от недостатка 

воздуха, запрещение свиданий с родными и доставки с воли пищи, 

лишение прогулок и выпивки, грубое обращение и ругань, - все это 

вошло в обиход тюремной жизни и довело заключенных до 

невыносимого нервного напряжения. Арестованные живут в 

постоянной опасности быть убитыми по «недоразумению», ретивости 

стражников или замаскированному распоряжению начальника, т.к. 

выхватывание с угрозами шашек и револьверов, неожиданное 

просовывание штыков в [..] дверей и даже стрельба без предупреждения 

применяются по самым ничтожным поводам; 28 июля, например, 

неожиданным выстрелом едва не была убита заключенная, 

выглянувшая в окно своей камеры. Если вы примете во внимание, что 

стража набрана из отменных людей, готовых по первому слову 

начальства броситься на заключенных и разорвать их, что начальство 

тюрьмы явно домогается протеста, чтобы иметь повод жестоко 

расправиться с заключенными, что даже вне тюрьмы над каждым 

тяготеет безответственная и неограниченная власть губернатора – вы 

поймете ту атмосферу безысходности и отчаяния, которая создалась в 

тюрьме. 

Граждане! Как можно назвать тех, которые под покровом темной 

ночи пробираются на поля только что смолкнувшей битвы и терзают и 

мучают утомленных и раненых бойцов? Они знают, что главные силы 

отступили, что ночь темна и их злому делу никто не помешает. И они 

наслаждаются местью над своими жертвами. Это не люди, но это и не 

звери, ибо и звери без нужды не кусают. Это профессиональные палачи, 

[…] и мучители по призванию. Только такие существа, для которых 
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составляет наслаждение причинять страдания другим, только они 

способны творить это злое дело мести. 

В здешнем застенке такой палач – Кротков, […], хладнокровно и 

систематически отравляющий и без того тяжелую жизнь заключенных. 

Правительство ценит, конечно, его заслуги. 

Граждане! Запомним хорошенько и мы его имя. 

 

     Кострома. Комитет ПСР. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.102 ДП ОО. Оп.237. Д.9. Ч.23. Лит.Н. Л.10. 

1907 г. 

 

Документ № 29. «Временный Устав Ярославской организации 

ПСР». 1908 г. 

 

ВРЕМЕННЫЙ УСТАВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТИИ СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

 

1. Членом партии С.Р. считается всякий, принимающий 

программу и тактику партии, подчиняющийся ее дисциплине, платящий 

членский взнос и принимающий участие в партийной работе. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРУППЫ. 

2. Общее собрание членов группы есть законодательный орган 

группы. Оно издает директивы, регулирует работу групповых 

подразделений и выборных группою лиц, оно выбирает представителей 

на съезды, вырабатывает порядок и программу ведения кружков и типы 

организаций, оно санкционирует согласно § 3 Устава первого съезда. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУППЫ. 

3. Группа подразделяется на 1. аграрную, 2. рабочую, 3. 

пропагандистов группы и 4. В[олжская] О[рганизация]. 

ПРИМЕЧАНИЕ: каждый вступивший в группу член входит в 

состав той или другой подгруппы. Право исключения из группы 

принадлежит общему собранию членов подгруппы. 

4. Аграрная подгруппа состоит из работников в губернии: 1. 

работников среди крестьянских масс и 2. […] и городская из всех 

работников: 1. среди городских рабочих, 2. среди ж.д. служащих, 3. 

среди всех городских рабочих профессиональных или 

профессионально-политических союзов, 4. среди союза учащихся. 
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5. Волжская Судоходная Организация составляет особую 

автономную подгруппу (организацию). 

6. Каждая курия избирает своего представителя и собрание 

представителей подгрупп есть Ц.О. группы. 

7. В[олжская] О[рганизация] имеет свой устав, выбирает 

отдельного представителя в Ц.О. группы. 

ОРГАНИЗАЦИЯ Ц.О. ГРУППЫ. 

8. Обязанности Ц.О. состоят в  

1) исполнении директив группы 

2) распределении сил 

3) распределении сумм 

4) заведывании литературными работами 

5) устройстве конференций 

6) сношениях с центральн[ыми], областн[ыми] и местными 

организациями 

7) устройстве рефератов 

8) созыве экстренных собраний группы 

9) распределении по плану, принятому группой. Литературы и 

т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае затруднений Ц.О. имеет право во время 

работы, предусмотренной п.п. 4, 5 кооптировать несколько лиц, но не 

более 20. 

9. Ц.О. имеет право кооптировать одного члена группы для 

необходимых конспиративных работ, например, техника. 

10. Для облегчения работы Ц.О. группа выделяет финансовую и 

секретарную комиссию. 

11. Фин[ансовая] Ком[миссия] заведует продажей литературы, 

открыток и т.д., а также сбором денег. 

12. Секретар[ная] Ком[миссия] исполняет технические работы: 1. 

печатание литературы, извещение, доставку и пересылку, 2. извещение 

членов группы об экстренных собраниях и т.п. 

13. Комиссия выбирает одного члена для сношений с Ц.О. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКИХ РАБОЧИХ. 

14. Рабочие организуются по отдельным организациям 

производств, ремесел и заведений. 

15. Свой внутренний распорядок устанавливает каждая 

организация, тем не менее, для большей солидарности и облегчения 

массовых выступлений отдельная организация выбирает свой комитет, 
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например, заводской, рабочий и т.п. Количество членов комитета, его 

право и обязанности устанавливаются рабочими, число членов комитета 

пропорционально числу организованных членов. 

16. В состав городского рабочего ком[итета] входят 2 

представителя Ц.О. 

17. Члены отдельных рабочих организаций вносят известные, ими 

установленные взносы в местные комитеты, которые отчисляют 

известный % в … 

18. Р.К. издает от своего имени орган, листки и т.д. Техника 

издания передается Ц.О. через представителей. 

19. Крестьянские организации подразделяются на 1. братства 

сельские, 2. братства волостные, 3. братства районные, 4. уездный 

комитет. Устав братств и комитета вырабатывается сообразно местным 

условиям. 

20. Работники губернии получают согласно прим.3 первого 

съезда санкции партийной группы. 

21. Союз учащихся составляет отдельную организацию, имеет 

отдельный устав, но как партийный подчиняется директивам. 

22. Группа имеет представительство в Кр[асном] Кресте, кроме 

того уездные организации должны на местах организовать отделения 

Кр[асного] Креста. 

23. Денежные суммы распределяются Ц.О. согласно 

постановлений группы. 

24. В члены группы принимаются по рекомендации двух лиц по 

единогласной баллотировке и представлению Ц.О-м. 

 

Источник: ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.96. Л.467-468. 

 

Документ № 30. Листовка Ярославского Рабочего Комитета 

ПСР «К рабочим». 1908 г. 

 

 «В борьбе обретешь ты право свое» 

К рабочим. 

Все тяжелей и тяжелей становится жить трудовому народу. С 

каждым днем все больше и больше бед и несчастий обрушивается на 

его голову. Расценки всюду понижаются, рабочих тысячами 

вышвыривают на улицу, обрекая на голод и всякие лишения. Крестьяне 

голодают целыми губерниями и с них, вместо помощи, нагайками 
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выбивают разные подати и налоги. Полицейский произвол и насилие 

железным кольцом охватили нас и давят все сильней и сильней. 

Малейшая защита своих интересов карается тюрьмой, ссылкой, даже 

виселицей. Опять возвратились времена Плеве и Трепова. Но пусть так. 

Они были и прошли, пройдут и теперь. Общее недовольство растет, 

народное негодование, которое теперь скрыто, может прорваться 

наружу, - и тогда конец царству злого насилия. И наша задача, задача 

сознательных рабочих скорей пробудить это негодование и 

недовольство, сорганизовать всех недовольных в одну сплоченную 

боевую армию и опять начать открытую борьбу с правительством. Итак, 

организуйтесь, товарищи, помня, что освобождение народа есть дело 

самого народа. 

   Я.Р.К.П.С.Р. 

 

Источник: ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.96. Л.249. 1908 г. Гектограф. 

 

Документ № 31. Письмо одного из заключенных ярославской 

губернской тюрьмы о последних днях и самоубийстве 

С.Г.Хренковой. 1908 г. 

 

Дорогой товарищ! Письмо Ваше я получил и спешу сообщить, 

что знаю на вашу просьбу. Начну маленьким предисловием. Впервые 

С.Г. я увидел приблизительно в последних числах сентября, когда она 

стала ежедневно в течение ½ часа прогуливаться в сопровождении 

надзирателя на тюремном дворе под нашими окнами. Такие прогулки 

С.Г. совершала ежедневно вплоть до трагического дня. Меня всегда 

поражала ее бодрость, энергия, которыми веяло от всей ее мощной 

фигуры. Хотя и замечалась все время значительная нервность шага, но 

по выражению лица я видел постоянно, что это вызывалось 

напряженностью мыслей, в которые погружена была С.Г.: она редко 

даже разговаривала о чем-либо с надзирателем. Что это не были мысли 

о смерти, достаточно убеждает то, что она всегда тщательно куталась, 

очевидно, боясь простудиться, затем до самого кануна суда, как мне 

удалось узнать, не прибегала к помощи врача, не обращалась с просьбой 

о каких-либо лекарствах, и только накануне суда она попросила валер. 

кап., очевидно, взволнованная предстоящим близким решением своей 

участи, пока ей неизвестной. Разговаривать с С.Г. мне, да и вообще, 

пожалуй, кому бы то ни было из заключенных не приходилось, за 
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исключением нескольких брошенных друг другу слов при передаче 

газет в окно, так как за ней следили с усиленной строгостью, принимая 

во внимание, как я узнал, ее «строптивость», уже ранее проявлявшуюся 

в нежелании подчиниться некоторым правилам тюремной жизни. Этой 

строгостью объясняется, несомненно, и необычная обстановка ее 

одиночного заключения. Она была помещена в общем коридоре, где 

сидят уголовные, в одиночной камере, которая была изолирована еще от 

коридора катальной мастерской. 

Каков был режим, применявшийся к ней здесь, мне пока 

установить не удалось. Известно только, что она содержалась под 

замком, и такого вольного разгуливания по соседней катальной, как 

изображается это в корреспонденции «Русск. Слово» не могло быть. 

Повторяю, что настроение С.Г. до суда было бодрое, благодаря, 

конечно, не изменявшей ей энергии, а также, возможно, и потому, что 

она никоим образом не ожидала 4-х лет каторги, а, как я слышал, была 

уверена, что ее сошлют на поселение, что ей, очевидно, было легче. 

После приговора С.Г. в течение двух дней по-прежнему гуляла под 

нашими окнами, и я старался заглянуть в ее душу: что творится теперь в 

душе этой сильной женщины после такого сурового решения суровых, 

непризнанных ею, судей… Видно было, что перспектива после столь 

долгого предварительного заключения сидеть в одиночке еще 4 года, 

без дела, сильно удручающе подействовала на нее. На лице появилось 

какое-то скорбное выражение… Все же она думала – думала, быстро 

проходя от стены до окна бессрочное число раз. О чем она думала?! 

Может быть, уже о смерти… Последний раз, когда ее видел в окно, а 

потом с прогулки ее на дворе – это накануне рокового дня. Она гуляла 

тогда почти час. Так, по крайней мере,  мне показалось. Надзиратель 

Вас. Иван. Королев иногда давал ей лишние минуты для прогулки. На 

этот раз на прогулке был с ней он. После, в этот же день вечером, я 

слышал кое от кого, что будто бы Вас. Ив. заметил, что С.Г. что-то про 

себя говорит, шепчет. Между прочим слова – «Христос терпел… и нам 

велел»… и друг. Вас. Ив. подумал, не помешалась ли она. Что Софья 

Герм. была в этот день, т.е. «накануне», особенно взволнована, это 

видно и из того, что утром 28 она потребовала к себе доктора. На беду 

доктора в этот день не было вовсе. Об этом ей и сказал фельдшер. Это 

было утром, а прогулка часа в 2 дня. На следующий день, день 

трагической смерти С.Г., доктор Сущев утром, часов около 10, 

направился к С.Г., но она не приняла его, заявив, что когда она 
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нуждалась, его не было, а теперь он ей не нужен, и, как передают, прямо 

заявила ему: «Убирайтесь вон!».Доктор ушел. В 2-3 ч.дня я тщетно 

ожидал прогулки С.Г. под окнами. К этим прогулкам в определенное 

время я так привык, как и все здесь, что непоявление ее  было заметно. 

Я тут же заметил, что она или больна, или вообще с ней что-нибудь 

неладно. В начале 4-го я вышел гулять сам. Гулял около часу и уже 

собирался в камеру. Вдруг бежит из корпуса один из прислужников 

больницы и кричит стоявшему у больницы на посту надзирателю: «в 

корпусе пожар!». Сначала мы не поверили, думали, шутит… За ним 

бежит из корпуса в больницу фельдшер И.И. и поспешно на наш вопрос 

отвечает: «Горит… Хренкова подожгла себя… Насилу потушили…». 

Можете себе представить мое состояние при этом известии!.. Когда вот 

и сейчас, уже при одном воспоминании, я весь вновь взволнован… 

Первой мыслью было – «Жива ли еще она? Можно ли ее спасти?» Об 

этом я спросил фельдшера. «Не знаю», - ответил тот. Вбежав вместе с 

ним в больницу, я узнал такие подробности. Ив. Ильич рассказывал: «Я 

с Гусаковым (уголов. арестант) был в камере внизу, в нижнем коридоре, 

и мы там возились с формалином, дезинфицировали. Вдруг слышим 

тревожные свистки вверху. Бежим. Там же вверху оказался старший 

надзиратель. Все вместе бросились к катальной, - откуда был услышан 

надзирательницей крик: несколько раз крикнула С.Г. Отперли камеру и 

увидели живой факел… С.Г. стояла во весь рост и руками только 

встряхивала и трясла волосы… вся она пылала… Старший бросился 

внутрь камеры и пытался вытолкнуть оттуда С.Г. И.И. попробовал было 

схватить за руки, но… С.Г. упала на одно колено и, очевидно, еще в 

твердом рассудке и бесповоротно решив умереть, сопротивлялась. 

Вытащить не удалось. Между тем атмосфера была ужасная… дым, 

гарь… едва не задохнулись… Удалось, наконец, повалить С.Г.  на пол и 

одеялом прикрыть сверху. Через несколько мгновений пламя потушили. 

Затем тут же принесли воды, и И.И. вспрыснул С.Г. Она, очевидно, еще 

была жива… качнула головой… а потом сразу стихла и, кажется, тут же 

умерла». 

Когда другой фельдшер через несколько минут сходил туда, на 

место ужаса, и вернулся, оказалось, что С.Г. действительно мертва. 

Она, как только дежурная по коридору принесла в ее комнату 

лампу и затем надзирательница заперла камеру на замок, вылила из 

своей лампы керосин себе на голову и подожглась. Глазка в двери, 

ведущей в одиночку С.Г., нет, и она сгорела бы, может быть, дотла, если 
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бы не закричала. Почему она крикнула… бог весть… Может быть, 

ужасная боль обжога пересилила энергию, железную энергию С.Г… 

Может быть, в последний момент она перерешила… Осталось 

загадкой… Впрочем, я думаю, это скорее был крик боли… минутный 

или мгновенный… потом энергия, воля победила, и, когда даже 

пытались спасти С.Г., она молча протестовала, упав на колено. Такова 

картина этого ужасного события по описанию очевидцев – фельдшера и 

Гусакова. Когда появилась корреспонденция в «Рус. Слов.», 

изображающая несколько иную обстановку, в том смысле, что будто бы 

С.Г. взяла чужую лампу из катальной, что пламя тушили работницы, я 

справился, оказалось, что ничего подобного не было, в коридоре все 

камеры в это время были заперты и в катальной никого не было… А 

было именно так, как описал я. 

Последующие события были таковы. Конечно, началась 

суматоха. Вызвали начальство в тюрьму. Приехали Пом. Тюр. 

Инспектора, полицмейстер, товар. прок., и составлен был протокол 

осмотра. Затем на следующий день было решено сделать вскрытие 

трупа. Труп до утра оставался в камере на месте происшествия. Ранним 

утром 30 октября прибыли в тюрьму уездный врач Мицкелюнас с своим 

фельдшером, полиция, тюремн. инсп. для производства вскрытия. 

Опасались, должно быть, разговоров, и, желая поскорей во избежание 

каких-либо демонстраций со стороны сочувствующих С.Г. опустить в 

землю ее обгорелый труп, вскрытие произведено было спешно в той же 

камере, на месте происшествия. По вскрытии мне удалось спросить у 

фельдшера, вскрывавшего труп, каковы результаты вскрытия. «Ничего 

ненормального не обнаружено», - ответил тот, - «женщина в высшей 

степени здоровая, каких даже не приходилось никогда встречать, мозги 

нормальны»… 

Вскрытие кончено. Спешно куплен гроб. Но он мал. С.Г. 

женщина полная, и приходится к обеим половинам гроба делать 

накладки в две доски. Все это делается спешно. Чтобы поскорее 

прикончить с историей… Положили в гроб. Отпели панихиду в 

тюремной церкви. Вынесли на двор гроб. На дворе и около тюрьмы 

целая армия городовых и бесформенных темных личностей. Нас со 

двора попросили уйти еще до выноса гроба. В окно больницы все же я 

видел гроб. После малой […] гроб закрыли крышкой, забили гвоздями и 

вынесли со двора. К 10 часам утра 30 октября все было окончено. 

Остались только разговоры о происшедшем, да как будто тень умершей 
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витала перед глазами… Я как живую вижу ее сейчас… вижу, как она 

шагает поспешно под окнами больницы бессчетное количество раз, 

погруженная в какую-то глубокую, тяжелую думу… может быть, думу 

об общем счастье, ради которого она отдала свою жизнь. 

Жалею, что ничего больше не могу сообщить о покойной С.Г., 

постараюсь разузнать еще более подробные сведения. Все, что будет 

нового, сообщу Вам по тому же адресу.  

Прошу передать мое глубокое соболезнование родственникам 

С.Г. в постигшем их ужасном горе. Думаю, что некоторые сведения 

относительно покойной могли бы дать надзиратель Вас.Ив.Королев, 

который с ней делал прогулку на тюремном дворе и иногда вел беседы. 

Потом надзирательница по коридору Мария Павловна: вероятно, с ней 

С.Г. иногда о чем-нибудь говорила. Оставила ли после себя какие-либо 

записки покойная – неизвестно. Я справлялся, но положительного 

узнать ничего не удалось. При осмотре камеры, как говорит фельдшер, 

бросилась в глаза надпись, выцарапанная на трех стенах чем-то острым: 

«Во имя Господа Иисуса Христа». Писала ли это Софья Германовна или 

кто-нибудь другой – неизвестно. 

3/XI/08. 

Источник: ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.389. Л.33-35. 

 

Документ № 32. Газета «Ярославский крестьянин». 1908 г. № 

2. 

    «В борьбе обретешь ты право свое!» 

   ЯРОСЛАВСКИЙ    № 2 

     КРЕСТЬЯНИН 

Издание группы крестьян Социалистов-Революционеров 

3 июля 1908 года 

 

Наша газета поставила первой своей задачей – звать крестьян к 

всеобщему сознательному организованному протесту против 

существующего государственного устройства. Действительно, 

уничтожение современного строя должно быть первым делом трудового 

народа в его борьбе за лучшее будущее. Самодержавие это как бы 

тяжелое ярмо, лежащее на плечах русского человека, не дающее ему 

свободно вздохнуть, сказать, а тем более что-нибудь сделать… Но 

уничтожением теперешнего порядка ведь дело кончиться не может. 

Нужно же установить взамен старого какой-нибудь новый порядок! 
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Указать товарищам крестьянам, какие порядки должны быть на Руси – 

вот задача этой статьи. 

Программа Партии С.-Р. говорит о новых порядках и выставляет 

требование демократической республики. Республика – это такой 

порядок, когда нет царя, который может делать, что хочет; нет 

безответственных чиновников-грабителей народных денег; когда все 

управление, вся власть в государстве принадлежит всему трудовому 

народу. Но так как все люди не могут же управлять непосредственно, то 

для исполнения народной воли, при республиканских порядках, и 

выбираются народные представители,  которые составляют Думу, 

только не такую, какая есть у нас теперь, а настоящую Думу, которая 

заботится об интересах народа. Эта Дума назначает высших 

чиновников, обязанных давать отчет в своей деятельности; низших же 

должностных лиц, местных выбирает сам народ в собраниях. Такое 

устройство очень хорошее – и после уничтожения теперешнего 

государственного строя трудовому народу следует ввести его у себя. 

Так как тогда будет контроль, то не будут больше грабить народных 

денег, драть с мужика по десять шкур; все будет по закону, 

утвержденному самим народом. Теперь у нас очень плохо поставлено 

образование, а при демократической республике Народная Дума это 

дело поставит хорошо. Кроме того, та же Дума, помня об интересах 

трудового народа, даст ему полную возможность говорить свободно, 

писать, печатать, собираться на сходы, собрания, свободно 

организоваться в союзы и общества. При республике не будет 

всевозможных полицейских, урядников, стражников, жандармов: 

никому не нужна будет их силища поганая. Не будет и постоянного 

войска, которое так сильно охраняет теперь старый и вредный порядок; 

каждый гражданин будет научен оружием защищать свою жизнь и 

свободу, и, если понадобится, из граждан будет организовываться так 

называемая народная милиция, а не надо, - так каждый может 

заниматься своим делом. Одним словом, не будет произвола у нас, везде 

будет закон. 

__________ ● __________ ● __________ 

Письмо из Ярославля (окончание) 

Обещал я, братцы, рассказать вам, как угощали наши-то «отцы 

города» князя и королеву, да побаиваюсь, как бы не сказать чего и 

лишнего: пользуюсь-то я только слухами (самого-то не пустили 

поглазеть, как пировали хамы эти); а потом больно уж не по нутру мне 
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все эти князья да дворяне! Ох, уж эти ироды проклятые! Если бы была у 

меня, кажись, возможность, - взял бы и повесил на первой осине!!... 

Так вот – говорят, что на обед-то князю от города поставлено 

было что-то около 6000 рублей. Ведь обжоры какие! Мужик голодай, 

живи, как хочешь, на рублевку в месяц, а тут на-ко! – в один обед шесть 

тысяч!.. Да спрашивается еще, деньги-то это какие? Ведь их, чай, 

содрали с горожан и для того, чтоб, наверное, улучшить город – 

поставить побольше фонарей, а то ведь горожане приходят часто домой 

с разбитыми лбами; поправить мостовые, а то вон какие провалы на 

улицах-то бывают! И все денежки собранные, а может быть, содранные, 

прахом пошли; виноват – князь с королевой скушали-с!.. Во время 

обеда почти никого не пускали в комнаты: это, чтобы не опечалить 

гостей видом людей, которые, глядя, пожалуй, слюньки стали бы 

глотать! Пустили только депутацию союзников: вошли, говорят, чинно, 

[…], выразили свои чувства, выпили по чарочке… Но случилась тут 

оказия, и спроси королева рабочего из депутации: «А чем ты 

занимаешься?» - «Махоркой-с!» - говорит, - «А что же за штука?» - «А 

вот, - говорит, - барыня: свернут из бумаги козью ножку, посыплют в 

нее махорки и курят!»… Эх, союзники, и ответить-то не могут как 

следовало бы! Ну, братцы, будет! Говорят: «хорошего помаленьку»! Я 

скажу: «И худого нельзя сразу говорить много». Лучше понять, отчего 

могло произойти гостеприимство на чужой счет. А как вы, братцы, 

думаете? Не оттого ли, что зажадели уж больно бесконтрольные наши 

чиновники и привыкли тратить денежку? Так если, тогда пора и 

обуздать их немного, пустить жир! Собирайтесь же, сплачивайтесь – и в 

дело! 

Столи

чный. 

__________ ● __________ ● __________ 

Что нужно делать? 

Был чудный майский день. Солнце немилосердно жгло, и ни 

одной тучки не было видно на безоблачном небе. Я проходил одной из 

деревень Пошехонского уезда. При моем взгляде на деревню мое 

внимание привлек двухэтажный дом, особенно бросавшийся в глаза 

своей величиною по сравнению с другими домиками, похожими скорей 

на хлевы для скота, чем на человеческое жилье. Сзади этого дома 

находился большой сад, где цвели яблони, груши и сирень, 

распространяя вокруг себя нежный запах. На самом краю деревни я 
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увидел кучу мужиков, о чем-то горячо рассуждающих. Я 

заинтересовался, подошел и спросил, о чем это они говорят. Мужички 

замялись и ничего не отвечали. Видно было, что они боялись 

довериться мне. Наконец, один из них спросил меня: «А ты сам-то 

откуда будешь?». Я сказал. Крестьяне, узнав, что я из Ярославского 

уезда, наперерыв один перед другим стали спрашивать меня, 

собираются ли в Ярославском уезде крестьяне в братства и дружины. Я 

ответил им, что даже и не знаю, что такое братства и дружины, и для 

чего они нужны. Мужики удивились. «Как так, - сказал один из них, - а 

еще губернский город рядом! Что же у вас за люди живут? Мы думали, 

что везде уже устроены братства, а тут оказывается, что находятся 

люди, которые даже не знают, что такое братства!». «Чудно что-то», - 

рассуждали мужички. Я попросил их объяснить мне, что такое братства 

и дружины, и для чего они нужны. Тут мужики в один голос все 

закричали: «Говори ему, дядя Степан! Пусть он придет к себе в 

Ярославский уезд и расскажет там, как мы устраиваемся; быть может, и 

там возьмутся за ум и по нашему примеру будут собираться в братства». 

Тогда вышел вперед старик лет 50-55 и начал рассказывать. «Вот 

видишь, - показал он на дом с садом, - это имение помещика 

Черемухина. Во какие хоромы на наши пот и кровь выстроил. Вот, 

братец, у этого-то Черемухина мы арендовали землю до 1905 года по 8 

рублей за десятину. В 1905 году мы опять порешили арендовать землю 

и послали ходоков к Черемухину. В выборные попал попал я, да 

Алексей Перцев, да Иван Смекалов. Вот пришли мы к помещику и 

попросили сказать ему, что пришли из деревни и просят его выйти. 

Однако барин заставил нас часа три подождать его, только потом уж 

вышел. «Ну-с, - обратился он к нам, - вам, братцы, чего нужно?». Тогда 

Смекалов рассказал ему просьбу мира. «Нет, братцы, - сказал он, - 

нынче не сдам, я сам буду запахивать». Повернулся и пошел в комнату. 

Постояли мы, потолковали меж собой и решили опять просить 

доложить ему. Выбежал это он к нам и закричал: «Что же вы? Ведь раз 

сказал, что не сдам, так не сдам. А впрочем, - добавил он, - если хотите, 

то сдам по 12 рубл. за десятину и чтобы летом, когда захочу, отработали 

все по 5 дней». Мы так и охнули. «Помилуйте, мол, чем же мы-то 

кормиться будем?» - «А иначе ничего не выйдет!». Сказал и ушел. 

Возвратились мы к миру, рассказали, что отвечал Черемухин. 

Подумали-подумали, сообща и решили послать ходока к царю с 

жалобой на Черемухина. «Царь, мол, поймет нашу нужду и заступится 
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за нас». А один из молодых парней и говорит: «Да, надейтесь на царя: 

думаете, что он вам поможет; нет, братцы, не станет коршун зорить свое 

гнездо!». Старики приказали ему замолчать и стали толковать, кого бы 

послать; остановились на Иване Смекалове. «Он, мол, парень хороший 

и за мир постоит горой!». 

(Продолжение следует). 

      Новообращенный 

__________ ● __________ ● __________ 

Редакция газеты извещает авторов присланных статей, что статьи 

эти не были помещены в № 2 за недостатком места.  

Поступило 85 коп. на оружие и револьвер. Прием пожертвований 

продолжается. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.102. ДП ОО. Оп.239. 1909.  Д.9. Ч.77. Л.3-4. 

 

Документ № 33. Письмо В.И.Хренковой из Москвы 

С.П.Голикову в Ярославль. 1911 г. 

 

13/XI – 911 г. 

Родной Сергей Павлович, что же я Вам могу посоветовать! Прямо 

не знаю, что и сказать! Ведь это трудно давать советы другому 

человеку. Другой бы был сказ, если бы Вам я смогла предложить что-

либо в виде какой-либо работы, но этого-то я и не могу сделать. Искать 

для Вас работы здесь по Вашей специальности, по-моему, не стоит, т.к. 

такую работу Вы и в Ярославле найдете, другую же работу в Москве и 

совсем не найти. Работает здесь народ Бог знает сколько, получает 

гроши, а жизнь дорога, получается одно безобразие и ужас. 

Трудная это задача дать Вам совет, да, пожалуй, и невыполнимая. 

Вот посочувствовать по-товарищески я могу и сочувствую, т.к. вполне, 

хлопчек, понимаю трагедию человека. Готовился, готовился и вдруг все 

прахом! Вы говорите, Вас судьба не гладит по шерстке, к Вам она 

немилостива! Эх, Сергей Павлович, а к кому она милостива?! 

Переберите-ка всех наших знакомых, кому сладко живется, кому удача 

и успех?! Нет, Сергей Павлович, не унывайте, ведь не один Вы 

неудачник, а много  нас вместе собралось, а «на людях и смерть 

красна», как говорит пословица. 

Только бы Вам здоровье не потерять, это самое главное, но Вы 

пишете, что чувствуете себя много лучше, что ж – дай Вам Бог! Хорошо 
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бы Вам куда-нибудь на юг ехать, там чего-нибудь подыскать в смысле 

заработка, хотя бы даже и столярства, на теплом воздухе, под горячим 

солнцем и совсем понравилось бы. У Вас никого по ссылке нет на юге 

знакомых? У меня нет – перебирала всех, никого не оказывается. А Вы, 

чудак, думали, наверное, что как выдержите экзамен, так и место 

готово? Так и в учителя сразу попадете? Нет, Сергей Павлович, от этого 

ничего бы не изменилось, т.к. бумажки-то благонадежности у Вас долго 

не будет. Вы печалитесь, что благодаря тому, что не выдержали экзамен 

и более легкого труда (как учительство) лишились, да нет же, Сергей 

Павлович, все равно не удалось бы Вам учительствовать в настоящее 

время, а года через 2-3 может так все измениться, что прямо и без 

экзамена в учителя попадешь. Нет, это я для смеха, конечно, говорю, 

чтобы Вы очень-то не кручинились. 

15/XI – 911 г. 

Только через два дня уселась Вам кончать письмо.  

Вы просите извинить, что беспокоите меня. Да, пожалуйста, 

этим-то не стесняйтесь, только беда в том, что помочь-то я Вам 

существенно не могу, совета-то практически никакого не смогу дать, 

вот в чем плохая я Вам подмога. Что же касается беспокойства, вернее, 

нарушения моего покоя, то, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Вы 

пишите, как устроитесь дальше, что намерены делать, а, может, уж и 

устроились? Как здоровье? У кого бываете? Кого встречаете? Где Раша? 

Что с ней? Писала я ей письмо, просила ответить, и давно это было, но 

до сих пор ни строчки, кого ни спрошу о ней – никто ничего! Что такое 

приключилось? 

Как переберетесь на другое место, не забудьте сообщить адрес! 

А пока жму крепко Вам руку и желаю всего доброго, а главное, не 

унывайте. Ну, всяких благ, будьте здоровы. 

        

 В.Х. 

 

Источник: ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.328. Л.37а-37б. 
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Документ № 34. Листовка Костромской группы народников 

«Братья-крестьяне!». 1911 г. 

 

 «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

Братья-крестьяне!.. Ровно полвека минуло с тех пор, как вышел 

манифест о нашем освобождении. Не хотелось царю и дворянам давать 

этот манифест. Хотелось бы им еще попить крови нашей, да делать 

было нечего. Наши деды стали бунтоваться. Не хватало у них более сил 

терпеть от помещиков угнетение. Испугался царь и сказал своим 

прихлебателям дворянам: «Лучше мы дадим мужикам волю, а то они 

сами возьмут ее, сами будут управляться, а нас прогонят». Шесть годов 

царевы слуги приготовляли манифест, горы бумаг исписали; а проку 

для нас, крестьян, мало вышло. Вишь, хотелось больно дворянам нашу 

землю присвоить; дескать, крестьянам не будет земли, они и будут 

арендовать ее у нас, а мы по-прежнему жиреть будем. Так рассуждали 

дворяне, поглупее которые. А поумнее сказали: «так-то оно хорошо, да 

ведь крестьянину без земли – все равно, что рыбе без воды; или все 

перемрут, или нас перебьют». Если перемрут, некому будет нас 

кормить. Если перебьют – еще того хуже. Дадим-ка мы им немного 

какой ни на есть земли, позамажем рот, а свое все-таки возьмем. 

Назначим выкуп побольше за землю, да понадбавим налогов. Так и 

сделали. Дали эти […] нам землю, похуже какая, да и за ту взяли чуть 

ли не 3 000 000 000 руб. (три миллиарда!!!). Платили мы эти денежки 

сорок с лишним лет, а на них наши господа ездили безобразить да 

развратничать по Парижам. А когда они прокутились, то царь послал их 

опять к нам на шею – в земские начальники, исправники, становые, да 

насажал их при дворе у себя, да при министрах, да при армии. И сидят 

они на нашей шее, пьют кровь нашу, а чтобы мы не сбросили их с шеи 

своей, держат нас во тьме, вином спаивают, да шпионов и стражников 

завели. Скажешь ты примерно, с горя и нужды, слово справедливое, а 

тебя за это в тюрьму. А горя-то и нужды так много стало, что 

захлебнулась в слезах вся матушка-Русь. В самом деле, смекнем-ка: 

когда нас освободили, было нас шестьдесят миллионов, а теперь сто 

сорок, а земли-то столько же. И хуже прежнего житье нам стало: Земли 

мало, да и вся она истощилась, плохо родить стала. Оно бы, конечно, 

удобрить ее, да коров и лошадей мало, сена нет, кормить нечем. Совсем 

плохо стало – ложись в гроб да помирай. Идем мы от голодной семьи на 
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заработки, ищем мы хлеба, да ведь много теперь нашего брата – 

бедноты – ходит: ну и мрешь с голоду, живешь по-звериному. Годиков 

шесть назад всколыхнулась бы вся матушка-Русь, напомнила своим 

кровопийцам, что надо дать землю народу, надо дать ему свет, надо 

дать права. Испугалось было правительство, насулило оно нам горы 

всяких благ. Мало понимали мы тогда, да и царское слово было 

порукой, а в царя-то верили еще. Ну и успокоились, поверили, а нам 

шишь показали, а кто у нас был поумнее да посмелее, тех в тюрьму 

упрятали. Но прояснились глаза у нас с тех пор, поняли мы, что нечего 

нам ждать от царя и его слуг. Не дадут нам земли, пока мы сами не 

возьмем ее. Надо взять самим! Это будет вполне справедливо и законно. 

Ведь было время, когда наши предки, славяне, сообща владели всей 

землей русской, и никто не имел права сказать: это земля моя, это твоя. 

Никто не мог захватить всю землю себе и заставить других работать на 

ней в аренду или за оброк. Об этом хранится сказание в древних 

летописях, а летописи те в старинных монастырях, и берегут их от 

народа пуще глазу. И еще там говорится, как появились князья и бояре, 

потом цари и дворяне. Были они пришельцами из других стран и были 

наняты славянами охранять землю русскую от вторжения неприятелей. 

Но потом эти работники разными неправдами да силой военной 

захватили власть над господином великим русским народом, захватили 

его землю. И вот до сих пор владеют они народом, до сих пор много 

еще земли в их белых ручках, до сих пор по ихнему закону держится 

земля в руках и других бездельников – богатеев, попов и кузнецов. А у 

крестьян, унаследовавших по праву всю землю у предков, потом и 

кровью поливших ее, не хватает земли. Долго мы терпели эту неправду. 

Долго страдали и мучились от этой обиды. Веками росла наша 

ненависть и злоба к угнетателям и грабителям нашим. И пора бы 

прогнать этих злодеев. Пора взять землю себе! Так говорим все мы, так 

говорит обиженный русский народ. А глас народа – глас Божий! И 

нечего нам слушаться попов, позабывших Бога. Нечего нашим 

сыновьям-солдатам страшиться нарушений присяги, данной по 

неведению, насильно. Разве может праведный Бог оправдывать 

несправедливость! Народным проклятием проклянем мы тех, кто станет 

на сторону наших врагов. Но пусть прославится имя тех, кто 

бесстрашно выступит против неправды. Много пало таких людей. 

Сотни тысяч сгубило их царское правительство. Но жива еще ими 

русская земля. Уже слышатся первые предвестники восстания. Уже 
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студенты бастуют, не хотят, чтобы их учили черносотенству.  Уже 

рабочие поговаривают о забастовке. Наконец, сами мы истомились в 

долгом ожидании великого радостного восстания. Итак, не будем 

медлить. Сплотимся в крепкие союзы так, чтобы все были заодно, один 

за всех, сговоримся, с чего начать, и возьмемся за дело. Поклянемся 

кончить его только тогда, когда победим. Да здравствует эта желанная 

победа! Да здравствует эта великая народная борьба за землю и волю! 

Костромская группа народников. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.30895. 1911 г. Гектограф. 

 

Документ № 35. Листовка Костромской группы народников 

«Товарищи-рабочие!». 1911 г. 

    В борьбе обретешь ты право свое! 

 

Товарищи-рабочие!.. Ровно полвека минуло с тех пор, как наши 

отцы и деды были отпущены на волю. Но невесело встретили они эту 

волю. Думали они вместе с волей получить и землю. Да хитры были 

господа помещики. Понимали, что если дать крестьянам землю, то 

скоро они войдут в силу и разгонят своих непрошенных господ-

тунеядцев. Пришлось бы им работать тогда, чтобы не помереть с 

голоду, а где им с белыми ручками да за черный труд? Разве променяют 

свою сытую роскошную жизнь на черную-трудовую? А земля, дескать, 

останется за помещиками – ну и придется крестьянам опять работать на 

помещиков в аренду или за оброк. Вся воля в том и выходит, что 

крестьянин свободно выбирает себе господина, чтобы не помереть с 

голоду. Так рассудили помещики, но все-таки дали немного плохой 

земли для прилику, значит, а то шибко боялись бунту. И то, народ-то к 

тому времени совсем вышел из терпения от плохой жизни. Все равно 

господа свое вытянули – взяли выкуп за землю около 3 000 000 000 (три 

миллиарда), да налогов набавили, а крестьян все-таки пустили по миру. 

И то сказать, когда дали волю, было крестьян 60 миллионов, а теперь 

140 (сто сорок). Население увеличилось. А куда девался прирост. Часть 

сидит дома в деревне, лепится на клочке земли, пухнет с голоду, а часть 

пошла по городам на заработки, хлеба искать. И много теперь нашего 

брата по городам. Сотни, тысячи фабрики заводов раскинулись по 

матушке России, и льется на них наша кровь, падает пот, тело ноет от 

непосильной работы, голова тупеет от тошноты. Вот какую нам дали 
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волю. Мы свободны, говорят нам. Нет, мы еще рабы, рабы своих хозяев, 

своих машин. Еще не пришла для нас желанная воля. Она только для 

тех, кто захватил над нами власть, кто завладел нашим трудом. Она 

только для жестокого правительства, для вампиров-капиталистов. Они 

действительно имеют волю делать с нами, что угодно. И нечего нам 

ждать воли от наших господ. Наша воля – это социализм, это переход 

земли, фабрик, заводов в наши рабочие руки, руки тех, кто строит 

фабрики, кто на них работает. Разве хозяин фабрики принес хоть один 

кирпич, когда строили мы его фабрику, мы, рабочий народ? Разве он 

ходит на фабрику работать? Да хоть бы и ходил – какое он имеет право 

получать львиную долю, какое он имеет право всякую минуту 

рассчитать любого из нас, выбросить на мостовую. Эта неправда и 

будет до тех пор, пока мы сами не разрушим ее, пока мы не завоюем 

настоящую волю, волю быть хозяином своего труда, когда поля, 

фабрики, мастерские, заводы, когда все будет наше, будет тех, кто 

работает, а не даром хлеб ест да жиром оплывает. Так понимаем мы 

свою волю, такой воли и добиваться будем! Пора! Медлить нечего! 

Каждый день приносит нам тысячи страданий, каждый день уносит в 

могилу тысячи наших братьев, погибших от голода и бесправия, от 

нищеты и царского произвола. Каждый день приносит нам тысячи 

страданий, каждый день уносит в могилу тысячи наших братьев, 

погибших от голода и бесправия, от нищеты и царского произвола. 

Каждый день уносит наши силы, приближает необеспеченную старость. 

Нас спаивают вином. На каждом шагу нам приходится терпеть 

унижения. Наши дети вырастают хворыми, такими же темными как мы, 

или же тысячами преждевременно гибнут. И неужели у нас хватает 

терпения переносить нашу жизнь? Неужели в нашей груди не накипело 

еще злобы к нашим притеснителям? Ведь нам только дружно подняться, 

и мы, как могучий поток, смоем все. Против нас только кучка 

трусливых бездельников, прячущихся за спины наших сыновей-солдат! 

И неужели теперь наши сыновья, наши братья пойдут против нас? Разве 

можно им держать присягу, данную насильно, своим врагам? Мы волей 

народной разрешаем их от присяги, ибо голос народа – голос Бога. И 

Бог не может быть несправедливым, нельзя думать, чтобы он 

оправдывал убийство сыном своего отца только за то, что последний 

пожелал хлеба, чтобы не умереть. Присягу выдумали попы с царями, 

чтобы сообща владеть народом. И когда мы скажем это солдатам, они 

нас поймут, поймут, что нельзя защищать неправду, гнет, произвол, 
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насилие. Они пойдут с нами. Теперь не 1905 г. Теперь мы все поняли, 

голод да нужда открыли глаза на все. Мы теперь должны все дружно 

сплотиться: и рабочие, и крестьяне, и солдаты – все, кто стоит за 

правду, кто желает хлеба и воли, кто хочет бороться за них. Скоро будет 

решительный бой! Так поклянемся не отступать до самого конца, до тех 

пор, пока не завоюем себе хлеба и воли, пока не наступит время 

социализму. До тех пор не сложим оружие! Да здравствует революция! 

Да здравствует великая народная борьба за хлеб и волю. 

Костромская группа народников. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.30896. Гектограф. 1911 г. 

 

Документ № 36. Листовка Костромской группы народников 

«Братья-солдаты!». 1911 г. 

    В борьбе обретешь ты право свое! 

 

Братья-солдаты! Наступил юбилей освобождению крестьян, 

минуло ровно пятьдесят лет, как наших дедов и отцов отпустили на 

волю. Это была первая победа народом своего правительства, своих 

господ, царя и его слуг. Потому что, разве дали бы господа волю, если 

народ и без того из терпения вышел – стал бунтоваться. Испугались, 

значит, царь с помещиками. Но хоть и отпустили крестьян на волю да 

не дали земли. Так самую завалящую – буде, чтоб замазать рот, да и за 

ту содрали 3 000 000 000 р. И с тех пор шибко стали следить за народом, 

чтобы он, значит, не бунтовался. И приставили к этому делу нашего 

брата-солдата. Как где бунт, так нас и высылают. Это значит, своих 

отцов бить за то, что земли и воли просят. А чтобы мы шли 

беспрекословно усмирять, нам присягу велят давать в том – это значит 

поддерживать старые порядки, от которых все стонут, только царь-

батюшка со своими слугами благоденствуют. И шибко мы провинились 

пред народом нашим ради какого-то царя, от которого народ кроме зла 

ничего не видал, да и пред Богом-то. Невдомек нам, что Бог не может 

оправдывать присяги, по которой сыну приходится отца родного бить, 

когда ему велит царь, человек, которого он и в глаза не видывал. А 

такую присягу выдумали попы с царями, чтобы скрутить народ, 

воспользоваться его верой в Бога. Сами-то они давно перестали верить 

и поклоняются Золоту, деньгам, значит. Из-за них они и присягу велят 

давать нам, чтобы мы усмиряли народ, делали его кротким, спокойным; 
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а известно, что только с овцы и шерсть стричь. Да мало правительству 

своего народа, так оно посылает нас в чужие страны покорять народ, 

чтобы побольше овец-то, значит, было. А на дорогу-то даже лаптей 

чередных не даст, хлеба корку крадет, а и говорить нельзя. И гибнем мы 

на чужой стороне не столько от пуль вражеских, сколько от своих 

грабителей. Вот до чего доводит нас наше правительство. Спросим себя 

по совести – разумно ли все это, справедливо ли. Неужели, если опять 

возгорится народная борьба за хлеб и волю, вспыхнет революция, 

неужели мы опять пойдем усмирять своих отцов? Неужели в крови и 

огне потопим мы народную революцию, и когда усмирим народ, придем 

домой к голодной и измученной семье, у которой мы отняли надежду на 

лучшее будущее. Как будем смотреть в глаза своих братьев, сестер, 

отцов, матерей, жен. Разве не увидим мы в их глазах упрек, разве не 

услышим проклятья? Нет! Товарищи! Тяжело даже думать об этом! И 

подумать еще, что такую обиду мы принесем ради какого-то плюгавого 

царишки, ради его разжиревших слуг – кровопийцев народных. Нет, 

если вспыхнет революция, поклянемся идти на помощь своему народу, 

идти с ним, а не против него. Только тогда он победит! Да здравствует 

эта желанная победа! Да здравствует эта великая народная борьба за 

землю и волю! 

Костромская группа народников. 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.30897. Гектограф. 1911г. 

 

Документ № 37. Резолюция Ярославской группы ПСР на 

анкету ЦК ПСР об отношении к IV Государственной Думе. 1912 г. 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ГРУППЫ ПАРТИИ 

СОЦИАЛИСТОВ-РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ НА АНКЕТУ ЦК ПСР ОБ 

ОТНОШЕНИИ К IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ. 

 

Не считая 4-ю Г.Думу даже зародышем конституционного 

учреждения, не увлекаясь ее законодательной деятельностью, не думая 

через 4-ю Госуд. Думу придти к конституционному строю, не желая, в 

видах сохранения на местах активных работников и в видах 

правительственной системы выборов, делать из предвыборной 

компании агитационного средства, не предполагая из думской группы 

образовать центр организационного строительства всей партии мы, 

принимая во внимание: 1) что 4-я Г. Дума при всякой политической 



 239 

ситуации явится прекрасным средством самой широкой популяризации 

наших идей и агитации народных масс, 2) что она будет не раз фокусом, 

совмещавшим в себе всю политическую энергию страны, 3) что она 

всегда даст нам возможность своевременно, с нашей точки зрения, 

освещать всю текущую жизнь, 4) что начинающийся подъем в стране и 

неизбежно последующие за ним выступления масс будут не раз 

создавать такие инциденты, освещение которых с думской трибуны 

даст нам возможность, концентрируя вокруг думы всю политическую 

энергию страны, усилить ее интенсивность и экстенсивность, 5) что 

Думская группа, дав выход нашим легальным партийным элементам, 

сорганизует вокруг себя всю нашу интеллигенцию, связав ее более 

тесно с партией, 6) что она своей деятельностью создаст более 

благоприятную и сочувствующую атмосферу для работы нашей партии, 

связав ее более тесно со всеми общественными слоями, высказываемся 

за участие в выборах в 4-ю Г.Думу при непременном условии 

сохранения всей нашей прежней тактики активных выступлений во 

всем ее объеме и широте. Мы считаем необходимым проводить в 4-ю 

Г.Думу под собственным или чужим флагом партийных товарищей, 

сочувствующие нам элементы, чтобы образовать из них в Гос. Думе 

группу Социалистов-Революционеров вне партии, о чем как она, так и 

Ц.К.П.С.Р. должны заявить официально. Последнее обстоятельство даст 

нам полную возможность, с одной стороны, использовать для 

настоящего момента все легальные возможности, связанные с 4-й 

Г.Думой, а с другой, даст возможность разворачивать во всю ширь нашу 

старую испытанную тактику – террора.  

С товарищеским приветом! 

 

Источник: ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.985. Л.90. 1912 г. 

 

Документ № 38. «Листовка № 1-ый» Северо-Волжской 

организации социалистов-революционеров «Товарищи крестьяне». 

1912 г. 

 

Листовка № 1-ый  В борьбе обретешь ты право свое 

ТОВАРИЩИ  КРЕСТЬЯНЕ, 

Царское правительство соблазняет вас хуторами, - берегитесь: 

оно хочет обмануть вас. 
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Знаете ли, с какой целью издаются законы о землеустройстве в 

последнее время? 

В революционные дни 1905 г. крестьяне, вынужденные нуждой, 

стесненные многоземельными помещиками, требовали земли и воли, 

делали попытки захватывать помещичьи, казенные, кабинетские, 

монастырские, удельные земли. Царское правительство решило отвести 

трудовому народу глаза. Как это сделать? С дружной согласной 

общиной сладить довольно трудно, другое дело хуторяне, не имеющие 

между собой ничего общего, живущие друг от друга далеко… С ними 

немудрено справиться в одиночку. И первым делом царское 

правительство стремится разрушить общину, разъединить крестьян, 

перессорить их между собою из-за клочков земли во время дележа. В 

порядке 87-ой ст. основных законов, помимо государственной думы, 

издается указ 9-го ноября, которым предоставляется право крестьянам 

общинникам выходить из общины, укреплять в собственность 

надельную землю, закладывать, продавать и покупать ее. 

Царское правительство рассчитывало, что крестьяне пойдут на 

эту удочку, воспользуются своими новыми правами, разделятся, 

перессорятся, перестанут требовать всей земли и полной воли. Расчет не 

оправдался. Многие сознательные крестьянские общества еще теснее 

сплотились и стали составлять приговоры об оставлении земли в 

общинном владении, а выделяющимся общинниками, преимущественно 

многоземельном, отводить плохие участки. Кроме того, царское 

правительство рассчитывало, что ослабевшие в хозяйстве крестьяне 

будут продавать свою надельную землю богатым соседям-кулакам, не 

имея возможности за недостатком средств, ее обрабатывать; будут 

закладывать, чтоб перевернуться и, в конце концов, обезземелятся. Сам 

первый министр Столыпин, теперь уже убитый, в Думе об этом 

проговорился: «мы делаем ставку на сильных, крепких хозяйственных 

мужиков, издавая земельные законы» - так, приблизительно, говорил 

он. А это значит, что царскому правительству нет дела до бедняков, оно 

соблюдает интересы только многоземельных помещиков, дворян, 

богатых капиталистов, потому что и царь, и правительство – первые 

капиталисты: помещикам, капиталистам нужны дешевые рабочие руки, 

- обезземеленные крестьяне, которым некуда податься, стали бы 

поставлять эти дешевые рабочие руки. Кроме того, царское 

правительство рассчитывало, что крестьянские надельные земли будут 

скупаться деревенскими кулаками, что деревенские кулаки – эти новые 
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помещики из крестьян – вступят в союз с помещиками из дворян и 

составят силу, которая будет поддерживать правительство в его борьбе 

с рабочими и трудовым беднеющим крестьянством. Таковы были цели 

царского правительства.  

Не верьте ему, когда оно через своих продажных чиновников-

землеустроителей заявляет, что земельные законы им издаются с целью 

уничтожения вредной для ведения хозяйства чересполосицы, с целью 

сделать трудовой народ хозяином земли, поднять земледельческую 

культуру. 

НЕ ВЕРЬТЕ: 

Царское правительство нагло обманывает вас. Положение о 

землеустройстве 29-го мая 1911 г. побуждает уничтожать 

чересполосицу только там, где не затрагиваются интересы крупных 

помещиков, а там, где помещичья земля врезается острыми клиньями в 

крестьянские земли, если помещик имеет больше земли, чем окружные 

крестьяне, если ему выгодно сохранение чересполосицы, чтобы 

прижимать крестьян, выдублять с них за прогон, за потраву… - там 

чересполосица оставляется, какой бы вред она крестьянам ни 

приносила, каким бы тормозом для развития сельскохозяйственной 

культуры не служила. 

Царское правительство обманывает, когда оно говорит, что хочет 

сделать трудовой народ хозяином земли. 

4-го мая 1907 г. социалисты-революционеры внесли во вторую 

государственную думу земельный законопроект, в котором говорилось, 

что земля должна принадлежать всему народу, что пользоваться ею 

может только тот, кто будет ее собственными трудами обрабатывать, 

что управлять землею, распределять ее между общинами должен сам 

народ через своих выборных представителей, а не кучка продажных 

чиновников, не помещики. Только такой закон делает трудовой народ 

хозяином земли, а не законы царского правительства, оставляющие 

землю у помещиков, монастырей, уделов и кабинета его величества. Но 

царское правительство разогнало вторую народную думу и собрало 

свою дворянскую. Лжет царское правительство, будто оно хочет 

поднять земледельческую культуру своими земельными законами. 

Когда крестьяне всей общиной хотят перейти к многопольной 

системе хозяйства, как более усовершенствованной и выгодной, 

землеустроительные комиссии тормозят такие переходы, земские 

начальники не утверждают такие приговоры. Может быть, это и 
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злоупотребление со стороны чиновников-землеустроителей и земских 

начальников, но эти злоупотребления царским правительством не 

караются, чиновники-землеустроители и земские начальники, 

разрушающие все попытки крестьян устраиваться сообща, получают 

награды и поощрения. 

ПОДУМАЙТЕ; ПОДУМАЙТЕ НАДО ВСЕМ ЭТИМ; 

ПОДУМАЙТЕ И НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УДОЧКУ. 

В настоящее время хутор выгоден только пронырливым богатым 

мужикам, прибирающим к рукам соседские земли. На хуторе может 

устроиться недурно один из ста, так тот и в общине нужды не ведает, 

ему с полгоря жить, хоть у черта на куличиках.  

В будущем, когда страна будет управляться самим народом через 

своих выборных представителей, когда земля будет общенародным 

достоянием, никто не будет вас останавливать идти на хутора из тех, 

кто желает вам добра, но к этому времени вы и сами поймете, что не 

переход на хутора, не устройство в одиночку способно улучшить наше 

положение, а устройство в свободной добровольной сознательной 

общине. 

Что же делать, спросите вы. 

ДЕРЖИТЕСЬ ДРУГ ЗА ДРУЖКУ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ В 

ОБЩЕСТВА САМОПОМОЩИ И САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в 

кооперативы), СОСТАВЛЯЙТЕ ПРИГОВРЫ О ПЕРЕХОДЕ 

ОБЩИНАМИ К МНОГОПОЛЬЮ, НО САМОЕ ГЛАВНОЕ 

ОРГАНИЗУЙТЕСЬ В ПАРТИЮ СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ И ГОТОВЬТЕСЬ К РЕШИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ С 

ЦАРСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЗА ВСЮ ЗЕМЛЮ, ЗА ПОЛНУЮ 

ВОЛЮ. 

Без воли не будет у вас земли, без воли не выйти вам из нужды, 

все, что заработаете, правительство высосет из вас прямыми и 

косвенными налогами и доведет до полного разорения. 

ДОЛОЙ ЦАРСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО! 

      СЕВЕРО-ВОЛЖСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

      СОЦИАЛИСТОВ-

РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 

Май месяц 1912 г. 

Источник: ГАЯО. Ф.906. Оп.4. Д.1066а. Л.150-150об. 
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Документ № 39. «Листовка № 2-ой» Северо-Волжской 

организации социалистов-революционеров «Товарищи рабочие». 

1912 г. 

Листовка № 2.  «В борьбе обретешь ты право свое» 

 

ТОВАРИЩИ РАБОЧИЕ! 

 

На Ленских приисках расстреляно больше 250 человек рабочих… 

За что? Какое преступление они совершили? Чем заслужили такую 

зверскую расправу? Кто виновник этой нечеловеческой ужасной 

драмы? 

За свой каторжный труд (от 15 до 18 час. в сутки на 

подземельных и мокрых работах), в обстановке, расстраивающей 

здоровье, рабочие Ленских приисков получали ровно столько, чтобы 

вести голодное и холодное существование. Ежегодно из нас погибало на 

каждую тысячу 40-50 человек от так называемых «несчастных случаев», 

виновниками которых были, конечно, владельцы приисков и фабрич. 

инспекция. 

Владельцы не желали истратить лишней копейки на технические 

приспособления, а фабричная инспекция, не желая с ними ссориться, 

смотрела сквозь пальцы на угрожающую обстановку труда, 

возможности обвалов, угаров, наводнений. 

Кроме гибели «от несчастных случаев» еще большее количество 

рабочих теряло навсегда способность трудиться от истощения сил, 

приобретая хронические болезни, не получая медицинской 

помощи…выбрасывалось на улицу как ни на что не годное 

человеческое мясо. 

Кормили рабочих из приисковой лавочки тухлятиной, которая 

содержалась владельцами приисков с той целью, чтобы все полученное 

рабочими в качестве заработной платы, возвращалось хозяевам, в их 

бездонные карманы. 

Что продукты из лавочки продавались гнилые, это 

засвидетельствовано врачами. 

Приисковые жилища рабочих производили гнетущее впечатление 

на тех же врачей: теснота, духота, сырость, сквозняк, грязь… Рабочие 

одинаково гибли и за трудом глубоко под землею, и отдыхая (в 

каморке) под серым низко нависшим небом (на земле). 
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Так жили рабочие, далеко не так жили и живут их хозяева. 

Владельцы приисков, ничего не делая, получали от 2 до 3 миллионов 

ежегодного дохода. Тратили добытое такой дорогой ценой, ценой сотен 

и тысяч трудовых человеческих жизней, богатство на удовлетворение 

своих извращенных желаний, на безумную роскошь квартирных 

обстановок, на рысаков, на кутежи и отвратительные оргии в 

соответствующих учреждениях. 

Даже и труд по управлению приисками возлагали на наемников – 

рабов, которых, между прочим, щедро награждали: управляющий 

Ленскими приисками Белозеров получает 140 тысяч в год. 

Об охране своих интересов им нечего было заботиться, кто брал 

на себя эту охрану и почему, это мы увидим ниже. 

Для рабочих стало ясно, что они, рабочие, имеют право требовать 

свое собственное, присвоенное капиталистами, «2-3 миллиона 

ежегодного дохода, это результаты наших кровных неоплаченных 

трудов…», право на человеческое существование имеет только тот, кто 

трудится, а не тот, кто белыми выхоленными руками обрезывает 

цветные купоны… «Мы, рабочие, построили дворцы, театры, 

университеты и музеи, мы покрыли весь земной шар сетью железных 

дорог, заводов и фабрик… и что мешает нам отвоевывать право на 

разумное пользование продуктами собственного труда?..» 

Так думали измученные каторжным трудом и безвыходной 

нуждой рабочие, сопоставляя свое и хозяйское положение, вдумываясь 

в сокровенный смысл общественной жизни. 

О полной победе они не мечтали, она рисовалась им в будущем, а 

в настоящем они хотели хоть немного улучшить условия своего труда, 

хоть кое-что отвоевать, чтобы не гибнуть медленной и бессмысленной 

смертью… истощающейся рабочей скотины. 

В один из особенно тяжелых моментов жизни, когда терпение 

лопнуло, рабочие прекратили работы и предъявили более чем скромные 

требования: они требовали только повышения заработной платы на 

30%, введения 8-часового рабочего дня на мокрых и подземных работах 

и некоторых общих улучшений обстановки труда. Казалось бы, что 

может быть естественнее этих требований, что может быть законнее тех 

средств, при помощи которых они стремились улучшить свое 

положение. 

РАБОЧИЕ ТОЛЬКО ПРЕКРАТИЛИ РАБОТЫ… 
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Есть ли тут хоть намек на какое-нибудь преступление? Есть ли 

тут повод отнимать у человека самое ценное – его жизнь? 

Но так казалось только рабочим, так думают только социалисты, 

которые признают за трудовым народом право требовать обратно все, 

что отнято у них хищниками-эксплуататорами, социалисты, 

призывающие трудовой народ устраивать свою жизнь так, чтобы всеми 

богатствами, естественными и созданными трудом, управлял сам народ 

через своих выборных представителей. 

Самодержавно-буржуазное правительство так не делало. Оно 

усмотрело в этой мирной экономической забастовке бунт, в скромных 

требованиях рабочих открыло потрясение основ дорогого его 

попечительному сердцу современного капиталистического строя. 

Жандармский ротмистр Трещенко приказал стрелять в 

безоружную человеческую толпу, силой хотел заставить рабочих 

работать на условиях, предложенных капиталистами. 

Что может быть ужаснее этой дикой, жестокой 

несправедливости? Чье сердце не дрогнет, представляя себе эту бойню? 

Кого не охватит смешанное чувство стыда и ужаса, гнева, скорби… 

Дальше, кажется, некуда идти… за пределами таких проявлений 

насилия над человеческой личностью, такого произвола со стороны 

разнузданных зверей, холопов и наемников по отношению к трудовым 

массам, нет ничего, кроме безумия… Конечно, не в Трещенко, не в этом 

отвратительном звере дело, а в том, что этим маленьким сошкам в 

полицейских и жандармских мундирах все позволено, в том, что им 

нечего бояться ответственности за какое угодно преступление «против» 

трудового народа. За преступления им и платят, награждают чинами и 

орденами святых Анн и Станиславов. Платят и владельцы предприятий 

непосредственно (Трещенко за расстрел рабочих получил из 

приисковой конторы 1800 руб. авансом и 85 руб. суточных. Это 

засвидетельствовано «ревизией»). Платят и за «казнь». 

Трещенко действовал на основании тех законов, которые лежат в 

основе самодержавно-капиталистического строя, на основании тех 

инструкций, которые исходили от министерства внутренних дел, от 

царского правительства. Недаром министр внутренних дел Макаров в 

ответ на думский запрос по поводу Ленских событий заявил в 

«законодательной палате» с высоты трибуны «так было, так будет…», 

заявил с откровенной жестокостью, во всеуслышание, что рабочих 

расстреливали, расстреливают и будут расстреливать. 
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Этот зверский ответ кровожадного министра, царской милостью 

приставленного охранять интересы подданных его величества, возмутил 

цивилизованный мир. 

Рабочие многих городов заволновались. Ведь расправа с 

Ленскими товарищами не исключительный случай, где гарантии, что и с 

другими рабочими не поступят также, раз «так было, так и будет». 

Свой протест против зверской расправы рабочие выразили в 

форме политических забастовок и сборов в пользу семейств избитых и 

раненых на Ленских приисках. 

Волнения рабочих масс начали принимать угрожающие формы, 

несмотря на все препятствия, устраивались многотысячные митинги, 

демонстрации, настроение выливалось в один могучий, смелый и 

решительный боевой порыв. 

Царское правительство испугалось, поспешило со своими 

успокоениями, назначило ревизию, обещаясь беспрепятственно 

расследовать Ленские события: отыскать и строго наказать виновников 

кровавой драмы. На прииски был послан с этой целью сенатор 

Манухин. Что же вышло из этого лживого обещания кровожадного и 

трусливого правительства? Отысканы ли, наказаны ли виновники?.. 

Нет!.. все осталось по-старому. Справедливые требования рабочих не 

удовлетворены. Целым тысячам тружеников и их семействам 

приходится терпеть всевозможные лишения в глухой и далекой тайге 

Сибири. Жить опять под угрозой быть расстрелянными… Выбранные 

вожди рабочих в тюрьме, а жандармский ротмистр Трещенко не 

наказан. Почему? Да потому, что улеглись волнения рабочих в России и 

правительство опять обнаглело, осмелело… 

В зверской кровавой расправе с невинными с т.зр. действующего 

в России закона сенатором Манухиным ничего преступного не найдено. 

Так, стало быть, и следует поступать с рабочими по закону, действия 

Трещенко, верного и нелицемерного слуги капиталистов поощряются 

кровавым и лживым правительством Николая Второго, очевидно, закон 

и правительство и сам царь стоят на страже интересов одних только 

капиталистов. 

Иначе и быть не может. Сам царь Николай Кровавый - первый 

капиталист. Явное тайное правительство, бюрократия и дворцовая 

камарилья тоже не бедные люди, многие из них имеют акции как 

приисков Ленского товарищества, так и в других крупных 

промышленных предприятиях, все они живут за счет сил, здоровья и 
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жизни трудовых масс и помогают угнетать товарищам капиталистам 

рабочих, издают законы, охраняющие интересы одних эксплуататоров. 

Что же еще отсюда следует? 

А то, что Ленская драма, есть не что иное, как только яркий акт 

одной великой драмы всей русской жизни, частный результат действия 

одной общей причины нашей самодержавно-буржуазной 

государственной системы, общих экономических и политических 

условий. 

Не от сенаторских ревизий, не от лживых обещаний 

кровожадного паразитического правительства, бесконтрольного, 

безответственного нужно ожидать рабочим улучшения своей доли, а от 

коренного переустройства всех существующих порядков на более 

справедливых началах. 

В условиях бесправия, произвола и насилия нет возможности 

успешно бороться за лучшую долю, оставаясь на почве одних только 

экономических требований. Нужно добыть полную волю: свободу 

слова, собраний, союзов и стачек, нужно, чтоб страна управлялась 

народными избранниками под контролем самого народа. 

А самодержавно-буржуазное правительство везде и всегда в той 

или иной форме вмешивается в борьбу труда с капиталом: легальные, 

профессионально-экономические организации рабочих под тем или 

другим предлогом закрываются, рабочая революционно-

социалистическая печать преследуется. Ссылкой, тюрьмой, расстрелами 

отвечает правительство на попытки рабочих мирными средствами 

улучшить свое безвыходное, невыносимо тяжелое положение. 

Ленские события наглядно показывают, как нужно бороться за 

лучшую долю в условиях русской кошмарной действительности. 

Ленские события красноречивее всяких слов говорят трудовым массам, 

что с ними правительство не церемонится, не сентиментальничает: 

встают ли рабочие с оружием в руках на защиту своих человеческих 

прав или мирно, безоружно ждут удовлетворения своих требований, 

истощая себя одними забастовочными лишениями, их равно 

расстреливают… Расстреливают, как стадо прирученной рабочей 

скотины, остановившейся на трудной дороге, которая не хочет и не 

может идти дальше прямо в раскрытую пасть самодержавно-

капиталистического режима. 

Расстреливают и заявляют: «так было – так будет»… 
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Не ясно из всего этого, что трудовым массам нечего ждать, 

полагая, что само собой образуется к лучшему и… нечего бояться, 

потому что нечего терять… чем дать себя расстреливать, лучше 

расстреливать самим, кровь – так кровь, война – так война! Чем стыть 

от ужаса, ожидая смерти ни за что, ни про что, лучше сделать попытку 

броситься в схватку с врагом, выпрямиться во весь свой человеческий 

рост и с криком: «Долой насилия! Да здравствует свобода!» напасть 

самим на противников. 

Ведь рабочих много, ведь рабочие сила, перед которой ничего не 

устоит, если она двинется, если сольется в один могучий протестующий 

жест, в один страстный, негодующий целесообразный порыв. Эта сила 

все опрокинет, все может, если захочет и этой великой силы боится 

самодержавно-буржуазное правительство и при первом массовом 

движении рабочих, при первых признаках народной бури, спешит на 

уступки, стремится обманами ее отвести в сторону, успокоить. 

Не верьте самодержавно-буржуазному правительству, жестокому 

и трусливому. 

Готовьтесь к общеполитической забастовке, образуйте денежные 

фонды, чтобы выдержать ее возможно дольше. 

Приобретайте оружие. Пусть каждый способный носить его 

приобретает, чтобы постоять за себя и других. 

Надейтесь только на себя, на свою организованность. В 

объединении сила. В единодушии успех. Победа будет за вами!.. 

Долой бесправие, произвол и насилие! Да здравствует великая 

грядущая русская революция! Да здравствует торжество трудовой 

общечеловеческой правды, свободы и справедливого общественного 

порядка. 

За дело скорее, за дело! 

Северо-Волжская Организация 

Социалистов-Революционеров 

Июль. 

 

Источник: ГАЯО. Ф.912. Оп.1. Д.388. Л.52-55. 1912 г. Листовка 

не была выпущена (хотя текст подготовлен к изданию) по причине 

арестов. 

 



 249 

Документ № 40. Листовка Костромской группы ПСР к 

бастующим рабочим «Товарищи, вы остановили машины и 

заявили…». 1914 г. 

Товарищи, 

Вы остановили машины и заявили, что при таких условиях вы 

работать больше не можете, что вы желаете сбросить с своих плеч ярмо, 

которое превратило вас в полулюдей, которое из вас сделало бездушные 

части машин. Но среди вас есть темные и несознательные товарищи, 

которые наслушались сладких и заманчивых речей г.Шевалдышева, 

изменяя делу всех рабочих, стали на работу. Нельзя винить, товарищи, 

их, потому что они не знают, что делают. Наша задача объяснить им, 

что они такие же члены трудовой семьи рабочего люда, сказать им, что 

стыдно бросать своих братьев в самую трудную минуту, и, может быть, 

они поймут, и тогда ваша победа будет еще прекрасней, потому что в 

ней примут участие и ваши заблудшие братья. Товарищи. Держитесь и 

верьте в свои силы и правоту своего дела. Знайте, что победа близка. 

Знайте, что и хозяевам невыгодно, чтобы стояли фабрики, им нужно 

выполнять в срок заказы. Товарищи. На вас смотрят рабочие всей 

Костромы, они ждут вашей победы и собирают вам на помощь деньги. 

Не думайте, что им недорого общее дело, они по силе возможности 

будут помогать вам кто чем может. Держитесь, товарищи, знайте, что в 

единении – сила и что только «в борьбе обретешь ты право свое». 

   К.Г.п.С.-Р. 

 

Источник: ГА РФ. Ф.1741. Оп.1. Д.30897. 1911 г. Гектограф. 

 

Документ № 41. Протокол допроса Н.Н.Гиммельбродского. 

1917 г. 

Протокол допроса Н.Н.Гиммельбродского 

от 23 июня 1917 года. 

Николай Николаевич Гиммельбродский 32 лет, сын священника, 

студент Демидовского юридического Лицея. 19 мая 1912 года я был 

арестован, а 10 октября 1913 года судился вместе с Марией Сергеевной 

Миклухой и Иваном Львовичем Смирновым по 1 ч. 102 ст.  Угол. Улож. 

и был приговорен особым присутствием полковой судебной палаты по 

132 ст. Угол. Улож. на 2 года в крепость с зачетом 1 года и 3 месяцев 

предварительного заключения, а за применением ко мне манифеста 

должен быть освобожден в Ярославской губернской тюрьме 8 апреля 
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1914 г. В тюрьме я был учителем тюремной школы и заведывал 

тюремной библиотекой. За это арестанты мне сделали кровать (за 

деньги). 6 апреля, в первый день Пасхи, начальник тюрьмы Желтко-

Миткевич поздравил нас с праздником и объявил мне, что 8 я должен 

быть освобожден за отбытием срока наказания, но по распоряжению 

Министра Внутренних Дел подлежу высылке на 3 года в Вологодскую 

губернию, куда буду отправлен с первым этапом, а освобожден не буду. 

Это известие меня очень взволновало. Я с разрешения начальника 

тюрьмы письмом вызвал жену, которая отправилась к губернатору и 

добилась моего освобождения на 4 дня. Я был освобожден 10 апреля 

днем. Губернатор разрешил мне через Правителя Канцелярии Муретова 

остаться в Ярославле с неделю и ехать в Вологодскую губернию за свой 

счет, а не этапным порядком. Я подал Министру Внутренних Дел 

прошение об освобождении меня от ссылки, т.к. в тюрьме я все время 

сидел в одиночном заключении, а сам отправился в Жандармское 

Управление, где помощник начальника подполковник Лебедев сказал 

мне, что ничего сделать нельзя. Придя домой и узнав, что за мной 

приходил жандарм, я опять отправился в Жандармское Управление, где 

меня встретил письмоводитель Д.К.Корнеев. Он, узнав от меня об 

обстоятельствах дела, сказал мне, что прошение мое на имя Министра 

не достигнет результатов, и посоветовал мне подать на имя Директора 

Департамента Полиции прошение с разъяснением в совершенном 

преступлении, с обещанием оставить всякое участие в политике и не 

противиться. Брошенный в тюрьму и оторванный от семьи, оставшийся 

без всяких средств, я был в безвыходном положении, я согласился на 

предложение Корнеева и под его диктовку писал прошение Директору 

Департамента Полиции. В назначенный срок я должен был отправиться 

в Вологду, где пробыл три месяца без всякой денежной помощи и без 

занятий. В июле месяце я получил бумагу М.В.Д. об освобождении от 

надзора полиции. Тогда я вернулся в Ярославль, где поступил в контору 

табачной фабрики «Феникс», получив от земства поручение собирать 

сведения о базарных ценах на продукты. После первого разговора 

Корнеев доложил о моем предложении полковнику фон-Антониусу. Я 

дал клятву не участвовать ни в каких организациях и не мог давать 

сведения, которые бы шли вразрез с моей совестью, и обещал им 

осведомлять их о настроении в обществе среди студентов. Когда я 

вернулся в Ярославль, то в августе месяце встретился на улице с 

Корнеевым, который, как и фон-Антониус, произвели на меня 



 251 

впечатление людей прогрессивного направления. Содержание я сначала 

получал 15, потом 25, 50 и потом 75 р. в месяц. Деньги мне выдавал 

Корнеев и в получении их я расписывался фамилией Садовский. Я 

сообщал только о настроении в обществе на словах Корнееву, но сам 

никакого участия в партии С.Р. не принимал, и у меня не было никаких 

обысков с отобранием переписки, компрометирующей моих товарищей 

или знакомых, а равно не было никаких обысков у других лиц и 

ликвидаций по моим сообщениям. 

Николай Гиммельбродский. 

 

Источник: ГАЯО. Ф.906. Оп.5. Д.42. Л.13-14. 


