
РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1907 гг. В РОССИИ 

Методические рекомендации:
Прежде всего, студент не должен идти по простому пути, рассматривая 

цепь революционных событий 1905-1907гг. вне контекста предшествующих 
явлений  истории.  Первые  четыре  документа  посвящены  Кровавому 
воскресенью.  Особая  роль  в  событиях  9  января  принадлежала  петиции 
(документ  №  1),  сыгравшей  роль  оси,  вокруг  которой  стремительно 
развернулось историческое действие. Петиция помогла родиться революции. 
Изучая  историю  текста  петиции,  проблему  авторства,  необходимо 
проанализировать  сам  текст,  а  также  изучить  требования,  за  которые, 
собственно,  и  развернулась  борьба  в  годы  революции.  Следующие  три 
документа освещают первый день революции с разных точек зрения: № 2 — 
глазами  большевика  М.  Н.  Лядова;  №  3  —  с  позиции  одного  из 
представителей  власти— начальника  Петербургского  охранного  отделения; 
№  4  —  ретроспективная  оценка  событиям,  данная  Г.  Гапоном,  которая 
позволяет определить политическое лицо этого человека.

Студент должен объяснить время появления и содержание Манифеста 
об учреждение государственной Думы 6 августа 1905г., а также выпущенной 
в ответ на него листовки ЦК РСДРП, 

Наивысший подъем стачечной волны пришелся на октябрь и в целом на 
три последних месяца 1905 г. (документы № 11, 13). Крестьянское движение 
несколько  отставало  от  рабочего,  достигнув  своего  пика  в  ноябре  1905  г. 
(документ № 5). Волны крестьянского движения следовали как бы сразу за 
стачечными волнами городских рабочих, немного отставая.

Важным завоеванием революции стало 17 октября 1905 г. Характеризуя 
октябрьский  манифест  (документ  №  8),  студенту  необходимо  разобрать 
каждый его пункт, реалистичность каждого пункта, отметить роль созидателя 
Манифеста  графа  С.Ю.Витте,  а  также  выявить  те  условия,  на  которых 
император подписал его. Интересным будет ознакомиться с воспоминаниями 
очевидцев событий октября 1905г. (документы № 9,10). Документы № 11 и 12 
представляют собой выдержки из политических программ возникших после 
17 октября 1905г. либеральных партий, студент обязан выявить различия в 
программах  партий,  представляющих  полярные  фланги  российского 
либерализма, специфику каждого. Документ № 14 выделен в особый файл и 
представляет  собой  работу  главного  теоретика  большевизма  В.И.  Ленина 
«Доклад  о  революции  1905г.».  Студенту  необходимо обозначить  основные 
положения доклада, объяснить их, а также их влияние  на развитие советской 
исторической мысли.

№ 1
ПЕТИЦИЯ РАБОЧИХ И ЖИТЕЛЕЙ ПЕТЕРБУРГА ДЛЯ ПОДАЧИ 

ЦАРЮ НИКОЛАЮ II В ДЕНЬ 9 ЯНВАРЯ 1905 Г.1

1 Об истории петиции см.: Ганелии Р. Ш. К истории текста  петиции 9 января  1905 г. // Вспомогательные 
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Государь!
Мы, рабочие и жители С.-Петербурга разных сословий, наши жены, и 

дети,  и  беспомощные  старцы-родители,  пришли  к  тебе,  государь,  искать 
правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают,  обременяют непосильным 
трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как 
к  рабам,  которые  должны терпеть  свою горькую участь  и  молчать.  Мы и 
терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, 
нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. 
Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше 
смерть, чем продолжение невыносимых мук.

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем 
работать, пока они не исполнят наших требований. Мы не многого просили, 
мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга,  вечная мука.  Первая 
наша  просьба  была,   чтобы наши хозяева  вместе  с  нами  обсудили наши 
нужды. Но в этом нам отказали — нам отказали в праве говорить о наших 
нуждах, находя, что такого права за нами не признает закон. Незаконны также 
оказались  наши  просьбы:  уменьшить  число  рабочих  часов  до  8  в  день; 
устанавливать  цену  на  нашу  работу  вместе  с  нами  и  с  нашего  согласия, 
рассматривать  наши  недоразумения  с  низшей  администрацией  заводов; 
увеличить  чернорабочим и женщинам плату  за  их  труд  до  1  руб.  в  день; 
отменить сверхурочные работы; лечить нас внимательно и без оскорблений; 
устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не находить 
там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега.

Все  оказалось,  по  мнению  наших  хозяев  и  фабрично-заводской 
администрации,  противозаконно,  всякая  наша  просьба  —  преступление,  а 
наше желание улучшить наше положение — дерзость,  оскорбительная для 
них.

Государь,  нас  здесь  многие тысячи,  и  все  это люди  только по виду, 
только по наружности,— в действительности же за нами, равно  как  и  за 
всем   русским   народом,   не  признают  ни  одного человеческого права, ни 
даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры 
к  улучшению  нашего  положения.  Нас  поработили,  и  поработили  под 
покровительством  твоих  чиновников,  с  их  помощью,  при  их  содействии. 
Всякого из нас,  кто осмелится поднять голос в защиту интересов  рабочего 
класса и народа,  бросают в тюрьму, отправляют в ссылку.  Карают,   как   за 
преступление,    за    доброе   сердце,    за    отзывчивую душу.  Пожалеть 
забитого, бесправного, измученного человека — значит  совершить  тяжкое 
преступление.    Весь   народ  рабочий   и крестьяне отданы на произвол 
чиновничьего  правительства,  состоящего  из  казнокрадов  и  грабителей, 
совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего 
эти  интересы.  Чиновничье   правительство  довело  страну  до  полного 
разорения,  навлекло на нее позорную войну и все дальше и дальше ведет 
Россию  к  гибели.  Мы,  рабочие  и  народ,  не  имеем  никакого  голоса  в 
исторические дисциплины.— Л., 1983,— XIV.— С. 230.
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расходовании взимаемых с нас огромных поборов. Мы даже не знаем, куда и 
на  что  деньги,  собираемые  с  обнищавшего  народа,  уходят.  Народ  лишен 
возможности  выражать  свои  желания,  требования,  участвовать  в 
установлении  налогов  и  расходовании  их.  Рабочие  лишены  возможности 
организоваться в союзы для защиты своих интересов.

Государь! Разве это согласно с божескими законами, милостью которых 
ты  царствуешь?  И  разве  можно  жить  при  таких  законах?  Не  лучше  ли 
умереть — умереть всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут 
и наслаждаются капиталисты — эксплуататоры рабочего класса и чиновники 
—  казнокрады  и  грабители  русского  народа.  Вот  что  стоит  перед  нами, 
государь,  и  это-то  нас  собрало  к  стенам  твоего  дворца.  Тут  мы  ищем 
последнего  спасения.  Не  откажи  в  помощи твоему  народу,  выведи  его  из 
могилы бесправия,  нищеты  и невежества,  дай ему возможность  самому 
вершить свою судьбу, сбрось с него невыносимый гнет чиновников. Разрушь 
стену между тобой и твоим народом, и пусть он правит страной вместе с 
тобой.  Ведь  ты  поставлен  на  счастье  народу,  а  это  счастье  чиновники 
вырывают у нас из рук, к нам оно не доходит, мы получаем только горе и 
унижение. Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы, они направлены 
не ко злу, а к добру как для нас, так и для тебя, государь! Не дерзость в нас 
говорит,  а  сознание  необходимости  выхода  из  невыносимого  для  всех 
положения.  Россия  слишком  велика,  нужды  ее  слишком  многообразны  и 
многочисленны,  чтобы  одни  чиновники  могли  управлять  ею.  Необходимо 
народное представительство,  необходимо, чтобы сам народ помогал себе и 
управлял  собой.  Ведь  ему  только  и  известны  истинные  его  нужды.  Не 
отталкивай  его  помощь,  повели  немедленно,  сейчас  же  призвать 
представителей  земли  русской  от  всех  классов,  от  всех  сословий, 
представителей и от рабочих.  Пусть там будет и капиталист,  и рабочий,  и 
чиновник,  и  священник,  и доктор,  и учитель,— пусть  все,  кто  бы они ни 
были, изберут своих представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в 
праве  избрания,—  и  для  этого  повели,  чтобы  выборы  в  Учредительное 
собрание  происходили  при  условии  всеобщей,  тайной  и  равной  подачи 
голосов.

Эта  самая  главная  наша  просьба,  в  ней  и  на  ней  зиждется  все,  это 
главный и единственный пластырь для наших больных ран, без которого эти 
раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к смерти.

Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необходимы еще и 
другие,  и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, государь,  о них от 
лица всего трудящегося класса России.

Необходимы:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа.

1)  Немедленное  освобождение  и  возвращение  всех  пострадавших  за 
политические  и  религиозные  убеждения,  за  стачки  и  крестьянские 
беспорядки.
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2)  Немедленное  объявление  свободы  и  неприкосновенности  личности, 
свободы  слова,  печати,  свободы  собраний,  свободы  совести
в деле религии.
3)   Общее  и  обязательное  народное  образование  на  государственный счет.
4)   Ответственность  министров  перед  народом  и  гарантия  законности 
правления.
5)      Равенство перед законом всех без исключения.
6)      Отделение церкви от государства.

II. Меры против нищеты народной.
1) Отмена  косвенных  налогов  и  замена  их  прямым  прогрессивным 
подоходным налогом.
2) Отмена    выкупных   платежей,   дешевый   кредит   и   постепенная 
передача земли народу.
3) Исполнение   заказов   военного   морского   ведомства   должно
быть в России, а не за границей.
4)  Прекращение войны по воле народа.

III. Меры против гнета капитала над трудом.
1) Отмена института фабричных инспекторов.
2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий выборных 
от  рабочих,  которые  совместно  с  администрацией  разбирали  бы  все 
претензии  отдельных  рабочих.  Увольнение  рабочего  не  может  состояться 
иначе как с постановления этой комиссии.
3) Свобода  потребительно-производственных  и  профессиональных 
рабочих союзов — немедленно.
4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.
5) Свобода борьбы труда с капиталом — немедленно.
6) Нормальная заработная плата — немедленно.
7) Непременное    участие    представителей    рабочих    классов    в 
выработке  законопроекта  о  государственном  страховании  рабочих  —
немедленно.

Вот,  государь,  наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе; 
лишь  при  удовлетворении  их  возможно  освобождение  нашей  Родины  от 
рабства  и  нищеты,  возможно  ее  процветание,  возможно  рабочим 
организоваться  для  защиты  своих  интересов  от  наглой  эксплуатации 
капиталистов и грабящего и душащего народ чиновничьего правительства. 
Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой, и 
славной,  а  имя твое  запечатлеешь в  сердцах  наших и  наших потомков  на 
вечные времена; а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу — мы умрем 
здесь,  на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и 
незачем. У нас только два пути:  или к свободе и счастью, или в могилу... 
Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жаль 
этой жертвы, мы охотно приносим ее.

Священник Георгий Гапон 
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Рабочий Иван Васимов
Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917: Учеб. пособие для пед. ин-тов 

по спец. «История»/ Сост. В.Ф.Антонов и др.; Под ред. В.Г.Тюкавкина. – М.:  
Просвещение, 1990. С.281-284.

№ 2
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ М. Н. ЛЯДОВА2 О СОБЫТИЯХ 9 ЯНВАРЯ 1905 

Г. В ПЕТЕРБУРГЕ
В   Питер  я   приехал  утром   8  января.   Забастовка   всеобщая, улицы 

пустынны,  встречные  как-то  особенно  насторожены,  магазины  закрыты, 
заколачиваются  досками  наружные  витрины.  Бегу  на  явку:  ни  одна  не 
действует.  Иду  к  знакомым  на  квартиру.  Рассказывают  подробности 
движения,  о  письме  Гапона  министру  Святополк-Мирскому,  о  напрасных 
попытках расстроить шествие, о массовых арестах среди социал-демократов. 
Иду разыскивать организацию. Мне раньше часто везло в этом отношении. 
Стоит раза два  пройтись по Невскому, обязательно кого-нибудь встретишь и 
таким  образом  свяжешься  помимо  явки.  На  этот  раз  не  везет:  никого  не 
встретил. Иду бродить по рабочим районам. Попал на Васильевский остров, в 
«Отдел» гапоновский, когда уже стемнело. Народу масса, перед домом толпа. 
Беспрерывно читается и обсуждается петиция к царю. Лица одухотворенные. 
Самая  гуща  рабочей  массы  здесь  представлена.  Глубокая  вера  в  правоту 
затеянного дела. За эту веру вся масса готова идти на смерть, на величайшие 
муки. Гапон для них символ, знамя их большого, правого дела.  Можно ли 
разбить эту веру, поколебать ее чем бы то ни было? Нет, нельзя. Пытались 
отдельные  товарищи  выступать,  говорить,  обсуждать.  Все  бесполезно,  не 
дают говорить. Я тоже пробовал говорить. «Уходи, ты чужой, ты не с нами». 
Это море, которое вышло из берегов. Его словами, убеждением не удержишь.

У меня не было ни минуты сомнения, чем кончится вся эта история. 
Будет пролито очень много крови.  Но у меня в  то  же время была полная 
уверенность, что эта раз проснувшаяся масса опять заснуть не сможет. Масса 
эта  потеряет  свою  веру  и  превратится  в  революционный  народ.  Я  всем 
существом своим чувствовал, что действительно рождается наша революция. 
Как бы ни развертывались дальше события, революция уже не замрет. Я так и 
остался  всю  ночь  в  Васильевском  отделе.  Вместе  с  массой  пошел  на 
Дворцовую площадь. Мне казалось, что уйти сейчас от массы нельзя, надо с 
ней идти на эту нелепую, безумную авантюру. У меня, как и у всех, не было 
оружия. Я был уверен, что нас ждет неизбежный расстрел. Но в то же время я 
глубоко верил в неизбежное перерождение этой мирной, верующей толпы. Я 
видел, что многие в толпе шли, подобно мне, не веря в благополучный исход, 
но шли, потому что в это время нельзя было не идти.

2 Лядов М.  Я.   (Мандельштам, Лидии)   (1873—1947) —профессиональный  революционер. В  1891 г. 
вступил в московский народнический кружок, в 1892 г. стал членом  марксистского кружка.  В  1893 Г. 
принял участие в  создании Московского рабочего союза — первой социал-демократической организации в 
Москве.  Делегат  II  съезда  РДСРП,  большевик,  агент  ЦК,  исколесил  не  раз  всю  Россию,  объезжая  по 
заданиям В. И. Ленина местные партийные организации.
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Для  меня  не  было  неожиданностью,  когда  у  Дворцового  моста  мы 
встретили  отряд  пехоты  и  кавалерии.  Передние  встали,  задние  ряды 
продолжали  двигаться  вперед  в  том  же  благоговейном  настроении,  когда 
раздался первый залп.  Я наблюдал за лицами моих соседей. Ни у кого не 
заметил  испуга,  паники.  Не  ими  сменилось  благоговейное,  почти 
молитвенное  выражение  лиц,  а  озлоблением,  даже  ненавистью.  Это 
выражение ненависти, жажды мести я видел теперь буквально на всех лицах 
молодых и старых, мужчин и женщин. Революция действительно родилась, и 
родилась она в самой гуще, в самой толще рабочей массы.

Достаточно  было  одного  возгласа  после  залпов  —  и  мирная  толпа, 
только  что  шедшая  с  церковным  пением,  бросилась  разбивать  железную 
ограду  прилегающих  полисадников,  вырывать  из  мостовой  булыжники, 
разгромила  оружейную  мастерскую,  чтобы  вступить  в  кровавый  бой  с 
царскими палачами. Тут же начали строить баррикаду. Часть толпы лавиной 
двинулась на Неву, чтобы по льду обойти солдат, пробраться на площадь. Я 
пошел с толпой. Нас начали обстреливать с моста, но толпа шла. Когда мы 
добрались до Дворцовой площади, там почти все было кончено. Навстречу
бежала  толпа,  озлобленная,  дикая,  тащили  убитых,  раненых.  Проклятья, 
самые грубые ругательства по отношению к царю, к офицерам доносились 
отовсюду. Встречных офицеров сталкивали с тротуара, избивали до смерти. 
Людской поток залил всю улицу. Но это уже была не мирная толпа.

К этому перерождению толпы наша партия не была готова. Не было 
сделано  попыток  сейчас  же,  тут  же  на  месте  организовать,  направить  эту 
пробудившуюся  ненависть,  родившуюся  революцию.  Проклиная  наше 
бессилие,  я  бросился опять искать организацию. На этот раз мне повезло. 
Кто-то из встреченных товарищей повел меня на заседание Петербургского 
комитета. Если не ошибаюсь, он заседал на этот раз в здании Художественной 
академии, на квартире какого-то художника.

Тут я застал всех наших членов бюро (Богданова, Землячку, Гусева) и 
ряд питерцев.  Все делились впечатлениями о сегодняшнем дне,  приходили 
новые товарищи,  рассказывали разные эпизоды,  разные случаи.  Несколько 
товарищей  писали  прокламации  «Ко  всем  рабочим»,  «К  солдатам»,  «Ко 
всем». У многих чувствовались растерянность, не знали, что дальше делать.

Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917: Учеб. пособие для пед. ин-тов 
по спец. «История»/ Сост. В.Ф.Антонов и др.; Под ред. В.Г.Тюкавкина. – М.:  

Просвещение, 1990. С.284-286.

№ 3
ЗАПИСКА НАЧАЛЬНИКА ПЕТЕРБУРГСКОГО ОХРАННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ Л. Н. КРЕМЕНЕЦКОГО ДИРЕКТОРУ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПОЛИЦИИ А. А. ЛОПУХИНУ О РАССТРЕЛЕ РАБОЧЕЙ 

ДЕМОНСТРАЦИИ 9 ЯНВАРЯ
9 января 1905 г. 

Совершенно секретно
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Сего числа, около 10 час. утра, за Нарвской заставой, на Выборгской и 
Петербургской  сторонах,  а  также  на  Васильевском  Острове  у  Собраний 
фабричных и заводских рабочих стали сосредотачиваться рабочие с целью, 
как и было объявлено о. Георгием Гапоном, идти на Дворцовую площадь для 
подачи петиции государю императору.  Когда в Нарвском отделе  собралось 
несколько  тысяч  народу,  священник  Гапон  отслужил  молебен  и  вместе  с 
толпой, имея во главе хоругви и иконы, взятые силою из находившейся близ 
Нарвского  отдела  часовни,  а  также  портреты  их  величеств,  двинулись  к 
Нарвским воротам, где были встречены войсками. Следует заметить, что о. 
Гапон, устроив шествие, немедленно скрылся. Несмотря на уговоры пристава 
Значковского  и  атаки  кавалерии,  толпа  не  расходилась,  а  продолжала 
двигаться. Находившиеся у Нарвских ворот 2 роты открыли огонь «пачками», 
причем, судя по отрывочным сведениям, на месте осталось 10убитых и до 20 
раненых. В числе пострадавших находятся хоругвеносцы и рабочие, несшие 
портреты  их  величеств.  Кроме  того,  пострадали  от  этих  же  выстрелов 
помощник пристава поручик Жолткевич и один из околоточных
надзирателей, сопровождавших толпу. После этого толпа рассеялась.

Несколько позже двинулись к Троицкому мосту рабочие,  собравшиеся 
на Петербургской и Выборгской сторонах, в числе около 4 000 чел.; с ними 
тоже был о. Гапон. У Троицкого моста по толпе был дан залп, после которого 
в  Петропавловскую больницу доставлено 5  убитых,  10  тяжело и  40  легко 
раненных. Толпа рассеялась.

Около  часу  дня  к  Александровскому  саду  стала  стекаться  публика, 
которая  запрудила  сад  и  прилегающую  часть  Дворцовой  площади.  Здесь 
кавалерия произвела ряд атак, разгоняя народ, но так как после каждой атаки 
толпа  возвращалась,  то  было  произведено  несколько  залпов  по  толпе. 
Сколько  пострадало  от  этих  залпов,  сведений  не  имеется,  так  как  после 
выстрелов нахлынула толпа и увезла на извозчиках пострадавших.

Затем толпа запрудила Невский проспект от Литейного проспекта до 
Полицейского моста и, несмотря ни на какие уговоры, не расходилась; тут 
тоже  было  дано  несколько  залпов,  которыми,  по  имеющимся  сведениям, 
убито 16 чел.,  в  том числе одна женщина.  На углу Литейного и Невского 
проспектов толпу разгоняли казаки.

К вечеру на Васильевском Острове по Малому проспекту, от 4 до 8-й 
линии, собралась громадная толпа народу, которая на улицах стала строить 
баррикады,  сваливая  телефонные столбы и протягивая  поперек  проволоку. 
Толпа пробовала вломиться в управление 2-го участка Васильевской части, 
но,  встреченная  выстрелом,  ушла.  Командированный  отряд  пехоты  сбил 
толпу с Малого проспекта и рассеял ее.

По  имеющимся  сведениям,  на  Васильевском  Острове  убито  2  чел. 
Вечером на Васильевском Острове и Петербургской стороне толпа рабочих и 
хулиганов гасила фонари и громила магазины: разграблена казенная винная 
лавка  в  Мытнинском  переулке.  Была  разгромлена  также  оружейная  лавка 
Шаффа  (в  районе  Суворовского  участка),  где  толпа,  не  найдя 
заблаговременно припрятанного огнестрельного оружия, захватила около 50 
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старых шашек и ими вооружилась. Толпу эту рассеял вызванный наряд войск 
и отнял около 20 шашек.  Тут же был задержан студент С.-Петербургского 
университета  Леонид Давыдович Давыдов,  который руководил  толпой.  По 
личном осмотре у него отобран револьвер заряженный и одна прокламация.

Имеются   сведения,   что   после  залпов  озлобленная  толпа   на 
1ворцовой площади избила ген.-майора Эльриха, ехавшего на извозчике. На 
Невском  проспекте  той  же  участи  подвергся  прапорщик  Александро-
Невского полка Карл Вебер, которого били с криками «братоубийца».   Кроме 
того,  были  и другие случаи  нападений  и оскорблений   офицеров.   Затем   в 
Кирпичном   переулке   несколько рабочих  избили  городового   1-го участка 
Адмиралтейской   части,  и  какой-то  незадержанный  рабочий  ранил  его 
выстрелом  из  револьвера.  Там  же  какой-то  студент  и  околоточный 
надзиратель обменялись выстрелами из револьверов, но без результатов.

Из числа пострадавших доставлено: в Мариинскую больницу,
на  Литейном  проспекте,  12  убитых,  27  тяжело  и  18  легко  раненных,  в 
Обуховскую больницу  доставлено  14  убитых  и  55  раненых  и  в  больницу 
Придворно-Конюшенного ведомства  — 8 тяжело  и  легко  раненных.  Всего 
убито до 75 чел. и ранено свыше 200 чел. По имеющимся сведениям в числе 
убитых есть женщины и дети.

Озлобление  во  всех  слоях  общества  страшное:  им  пользуются 
революционеры всех оттенков и склоняют народ вооружаться  и действовать 
активно.

Центром агитации являются помещения Собраний фабрично-заводских 
рабочих, где агитаторы из учащейся молодежи призывают рабочих стать под 
знамя революционных организаций.

По полученным сведениям беспорядки завтра возобновятся.
Подполковник Кременецкий

Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917: Учеб. пособие для пед. ин-тов 
по спец. «История»/ Сост. В.Ф.Антонов и др.; Под ред. В.Г.Тюкавкина. – М.:  

Просвещение, 1990. С.286-288.

№ 4
ИЗ ПИСЬМА Г. ГАПОНА С. Ю. ВИТТЕ, НАПИСАННОГО В КОНЦЕ 

1905 Г.

...  9  января — роковое недоразумение.  В этом,  во всяком случае,  не 
общество виновато со мной во главе. Я за полтора месяца, различая знамение 
времени, указывал печатно («Русь») и словами (г. Фуллону) на сгущенную и 
наэлектризованную  атмосферу  настроения  рабочих  масс.  Я  говорил  гг. 
Фуллону  и  Муравьеву  о  необходимости  мирно  разрядить  эту  атмосферу, 
использовав во благо как государя, так и обездоленного русского народа. Я, 
далее, все делал, чтобы не совершилось пролития неповинной крови, чтобы 
не было кровавого воскресенья.

Так, между прочим, за несколько дней до 9 января я вошел в сношения 
с крайними партиями и потребовал, чтобы не выкидывали красных флагов во 
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время  шествия  и  чтобы  это  мирное  шествие  народа  к  своему  царю  не 
превращалось  в  демонстрацию,  в  протест  «красных»;  я  действительно  с 
наивной верой шел к царю, за правдой и фраза «ценой нашей собственной 
жизни гарантируем неприкосновенность личности государя» (смотри письмо 
к царю, написанное мною и товарищами) не была пустой фразой. Но если для 
меня и моих верных товарищей особа государя была и  есть  священна,  то 
благо всего русского народа для нас дороже всего. Вот почему я, уже зная 
накануне 9-го, что будут стрелять, пошел в передних рядах во главе, под пули 
и  штыки  солдатские,  чтобы  своею кровью засвидетельствовать  истину  — 
именно неотложность обновления России на началах правды.

9  января  совершилось,  к  сожалению,  не  для  того,  чтобы послужить 
исходным  пунктом  обновления  России  мирным  путем,  под  руководством 
государя с возросшим сторицею его обаянием, а для того, чтобы послужить 
исходным пунктом начала революции...

Там же. С.288.

№ 5
ДИНАМИКА СТАЧЕЧНОЙ БОРЬБЫ ПРОЛЕТАРИАТА И 

КРЕСТЬЯНСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ В РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ.

I— число стачечников  (в тыс. человек),  II - число крестьянских 
выступлений.

1905 1906 1907
Месяцы

I II I II I II

Январь 443,9 17 190,2 179 66,9 72

Февраль 292,9 109 27,4 27 55,7 79
Март 73,1 163 51,7 33 25,3 131
Апрель 104,6 144 221,3 47 90,1 193
Май 220,5 299 157,1 160 211,8 211
Июнь 155,7 492 101,2 739 21,2 216
Июль 152,5 248 168,7 682 35,6 195
Август 104,1 155 39,6 224 19,3 118
Сентябрь 37,9 71 88,3 198 22,7 69
Октябрь 518,8 219 31,8 117 42,8 27
Ноябрь 325,5 796 13,1 106 141,8 14
Декабрь 433,4 575 17,9 88 8,8 12

Итого 2863,2 3228 1108,4 2600 740,0 1337

Там же. С 289.

№ 6
ИЗ МАНИФЕСТА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
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6 августа 1905 г.3

Манифест  был  опубликован  одновременно  с  еще  двумя  документами: 
"Учреждение Государственной думы" (устав и устройство) и "Положение о 
выборах в Государственную думу". Этими актами провозглашалось создание 
законосовещательной  ("булыгинской")4 думы.  Развитие  революции  осенью 
1905  г.  заставило  правительство  обещать  созыв  законодательной  Думы 
(Манифест 17 октября) и изменить положение о выборах (декабрь 1905 г.).

Объявляем всем Нашим верноподданным:
Государство Российское созидалось и крепло неразрывным единением 

с народом и народа с Царем. <...>
Ныне настало время, следуя благим начинаниям... призвать выборных 

люде  от  всей  земли  Русской  к  постоянному  и  деятельному  участию  в 
составлении  законов,  включив для сего  в  состав  высших государственных 
учреждений  особое  законосовещательное  установление,  коему 
предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных 
предположений  и  рассмотрение  росписи  государственньгх  доходов  и 
расходов.

В  сих  видах,  сохраняя  неприкосновенным  основной  закон 
Российской Империи о существе Самодержавной Власти, признали Мы за 
благо учредить Государственную Думу и утвердили Положение о выборах в 
Думу...

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С.352-352.

№ 7
ИЗ ЛИСТОВКИ ЦК  РСДРП 

«К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ»
Была выпущена в ответ на царский Манифест 6 августа 1905 г.

Товарищи! Царь издал манифест о созыве народных представителей в 
Государственную  Думу.  Из  этого  манифеста  и  из  правил  об  устройстве 
Думы видно следующее:
1. Что рабочим нет места ни в этой Думе, ни на выборах в нее...
2. Что крестьянам дается в этой Думе не действительное, а лишь мнимое
участие.  Представители  от  крестьян  должны  составить  ничтожное 
меньшинство  Думы  -  по  одному  на  губернию,  т.е.  от  51  губернии  51 
человек из 412; все остальные от помещиков и от капиталистов...

3 Булыги  Александр  Григорьевич  (1851-1919)  -  российский  государственный  деятель,  сменил  несколько 
административных должностей в разных губерниях России. В 1893 назначен московским  губернатором,   в 
1902 г. - помощником московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. В 1905-1917 
гг.- член Государственного совета. В январе - октябре 1905 г. - министр внутренних дел, участвовавший в 
миссии по выработке первого положения о Государственной думе.
4 
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3. Что не только ничем не обеспечена свобода выборов и совещаний между
избирателями и  кандидатами в  Думу,  но  даже  самая  Дума  не  пользуется 
свободой слова, свободой обсуждения, ибо ей запрещено касаться основных 
законов Российской империи.
4. Что эта Дума не имеет права ничего решать относительно законов, а
только высказывает  предположения,  решает  же,  как  и  прежде,  царь  с 
Государственным советом и министрами.
5. Что...  царское  самодержавие  остается  в  полной  силе...  Что  царский 
манифест…есть наглое издевательство над рабочим классом России...  Что 
манифест  этот  есть  в  то  же  время  грубая  попытка  обмануть  русское 
крестьянство  и  весь  русский  народ  жалкою  подделкой  народного 
представительства...

И что поэтому истинным преступником против народа будет всякий, 
кто сознательно будет поддерживать царский обман.

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. 

№ 8
ИЗ МАНИФЕСТА ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОРЯДКА
17 октября 1905 г.

     Смуты и волнения в столицах и во многих  местностях  империи нашей 
великой  и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше.  Благо российского 
государя  неразрывно  с  благом  народным  и  печаль народная — его печаль. 
От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное 
и угроза целости и единству  державы нашей.
     Великий обет  царского  служения повелевает нам всеми силами разума и 
власти нашей стремиться к скорейшему  прекращению  столь  опасной для 
государства  смуты.  Повелев  подлежащим  властям  принять  меры  к 
устранению  прямых  проявлений  беспорядка,  бесчинств  и  насилий,   в 
охрану  людей  мирных,  стремящихся  к  спокойному выполнению лежащего 
на каждом долга, мы, для успешного выполнения общих  преднамечаемых 
нами к умиротворению государственной жизни мер,  признали  необходимым 
объединить   деятельность   высшего правительства.
     На обязанность   правительства   возлагаем   мы   выполнение
непреклонной нашей воли:
     1.  Даровать населению незыблемые основы гражданской  свободы на 
началах  действительной неприкосновенности личности,  свободы совести, 
слова, собраний и союзов.
     2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную думу, 
привлечь   теперь  же  к  участию  в  Думе,   в  мере  возможности, 
соответствующей кратности остающегося до созыва  Думы  срока,  те классы 
населения,  которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив 
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за   сим   дальнейшее   развитие   начала    общего избирательною   права 
вновь   установленному   законодательному порядку, и
     3.  Установить как незыблемое правило,  чтобы никакой закон не  мог 
восприять  силу  без  одобрения Государственной думы и чтобы выборным от 
народа обеспечена  была  возможность  действительного участия в надзоре за 
закономерностью действий поставленных от нас властей. 
     Призываем  всех  верных  сынов  России  вспомнить  долг  свой  перед 
Родиною,  помочь  прекращению  сей  неслыханной  смуты  и  вместе  с  нами 
напрячь все силы к восстановлению тишины и мира на родной земле. 

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С.353-354.

№ 9
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А.Л. ИЗВОЛЬСКОГО О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ПУБЛИКАЦИИ МАНИФЕСТА 17 ОКТЯБРЯ

...  опубликование  манифеста  сопровождалось  в  провинции  целым  рядом 
беспорядков и анти еврейскими погромами. Эти события застали врасплох 
графа  Витте  и  вызвали  непосредственно  принятие  контрмер  при  дворе. 
Реакционная  партия  использовала  случай,  чтобы  поднять  голову  и 
попытаться возобновить свое влияние на императора. Между этой партией и 
графом  Витте  завязалась  ожесточенная  борьба.  После  опубликования 
Манифеста  17  октября  граф Витте...  оказался  объектом жестоких  нападок 
крайне  правых  и  левых  и  встретил  полное  равнодушие  со  стороны 
умеренных  либералов.  Когда  я  покидал  графе  Витте,.,  то  был  поражен 
пессимистическим  характером  следующего  его  замечания:  "Манифест  17 
октября  предотвратил  немедленную  катастрофу,  но  он  не  явился 
радикальным  лекарством  в  создавшемся  положении,  которое  до  сих  пор 
остается  угрожающим.  Все,  на  что  я  могу  надеяться,  -  это  сохранить 
положение  без  больших  потрясений  до  открытия  Думы,  но  даже  в 
осуществлении  этой  надежды  я  не  могу  быть  вполне  уверен.  Новый 
революционный  взрыв  представляется  всегда  возможным".  Подобный 
пессимизм...  объяснялся  исключительно  тем  глубоким  разочарованием, 
которое Витте испытал в связи с непосредственными результатами издания 
манифеста, и сверх того - отсутствием сочувствия со стороны либеральной 
партии,  чего  он  не  мог  предвидеть;  на  эту  партию  он  возлагал  большие 
надежды. <...>

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С.354-355.

№  10
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. И. МИЦКЕВИЧА5 О ХОДЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СТАЧКИ В МОСКВЕ

С  середины  сентября  забастовочное  движение  в  Москве  получает 
грандиозный размах...

К  концу  сентября  в  Москве  бастовали  все  типографии,  многие 
булочные, несколько механических заводов, мебельные фабрики, табачники, 
некоторые железнодорожные мастерские...

Да,  с  этого  времени  Москва  стала  действительно  революционным 
сердцем России...
...  7  сентября началась  забастовка  на  Московско-Казанской железной 

дороге,  а  за  нею  и  на  других.  В  Москве  началась  знаменитая  всеобщая 
политическая Октябрьская стачка, ставшая скоро всероссийской. ... Начали ее 
машинисты  Казанской  дороги  во  главе  с  машинистом  Ухтомским, 
впоследствии расстрелянным во время подавления Декабрьского восстания. 
Движение  на  дороге  приостановилось.  К  стачке  присоединилось  в  тот  же 
день управление дороги; служащие пошли снимать управление Ярославской 
дороги,  которое тоже присоединилось  к  стачке.  На другой день служащие 
этих дорог собрались на Чистых прудах и оттуда направились снимать другие 
дороги.

Железнодорожники одни за другими дружно присоединились к стачке, 
упорствовала пока только Николаевская железная дорога (ныне Октябрьская). 
Воинские  отряды,  занявшие  вокзалы,  вели  себя  пассивно  и  не  мешали 
«съемке». Наш Железнодорожный район энергично поддерживал забастовку, 
присоединив к ней железнодорожные мастерские.

Московский  комитет  спешно  созвал  общемосковскую  партийную 
конференцию,  которая  и  собралась  9  октября  в  Инженерном  училище  на 
Бахметьевской.  Я  был  на  этой  конференции.  Присутствовало  300—400 
человек,  а  может  и  больше:  аудитория  была  сплошь  заполнена 
представителями заводских комитетов и районными комитетчиками...

Делегаты  с  мест  настаивали   на  объявлении  всеобщей  забастовки, 
утверждая,  что  настроение  рабочих  везде  боевое  и  что  они  обязательно 
примкнут  к  забастовке.  Чувствовался  большой  подъем  настроения. 
Единодушно  решено  было  завтра  в  12  часов  дня  объявить  всеобщую 
политическую  забастовку,  выдвинуть  лозунги:  «Долой  царское 
правительство!»,  «Да  здравствует  Учредительное  собрание!»,  «Да 
здравствует всенародное восстание!»...

10 октября на Каланчевской (ныне Комсомольской) площади собралась 
большая  толпа,  сняла  Николаевскую  дорогу  и  пошла  по  направлению  к 
Красным воротам и дальше по Садовой к Курскому вокзалу,  везде снимая 
расположенные  по  пути  фабрики,  заводы,  конторы,  учреждения.  То  же 

5 Мицкевич  С.  И.      (1869—1944)  — врач,      окончил     медицинский     факультет  Московского 
университета.  Один  из  основателей  московской  социал-демократической  организации,  в  1905г.  –  член 
лекторской группы Московского комитета РСДРП, участник  декабрьского восстания.
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происходило  и  в  других  районах.  Много  предприятий  и  учреждений 
забастовало уже в этот день...

12  октября  к  забастовке  присоединяются  городские  коммунальные 
рабочие,  останавливаются  трамваи,  конки,  электрическое  освещение, 
телефоны,  но  водопровод  еще  действует.  Закрываются  аптеки,  конторы 
промышленных  обществ,  банки,  в  том  числе  Государственный  банк; 
охватываются  забастовкой  служащие  городской  и  земской  управ. 
Закрываются даже окружной суд и судебная палата... Закрываются большие 
магазины;  булочные  еще  торгуют;  но  есть  слухи,  что  завтра  закроются 
пекарни  и  булочные,  и  население  спешно  раскупает  хлеб.  Прекращаются 
занятия  в  среднеучебных  заведениях,  и  даже  духовная  семинария 
забастовала.  Встает  вопрос  о  забастовке  больниц.  Вопрос  сложный.  Как 
отказать  в  помощи больным?  Врачебная  этика  этого  не  позволяет  ни  при 
каких  условиях.  Союз  врачей  колеблется;  я  вхожу  с  предложением,  что 
больницы примыкают к забастовке,  выбирают стачечный комитет,  который 
берет  на  себя  на  время  стачки  управление  больницами  и  организацию 
помощи в  экстренных случаях,  подобно тому,  как  железнодорожный союз 
решил  во  время  забастовки  беспрепятственно  пропускать  поезда  с 
демобилизованными  солдатами  Маньчжурской  армии  и  перевозить  хлеб  в 
голодающие местности.
Мое предложение принимается,  и несколько врачей из Центрального бюро 
Союза  медицинских  работников  отправляются  по  больницам  проводить  в 
жизнь решение союза...

Во  время  Октябрьской  стачки  шли  непрерывные  митинги  днем  и 
вечером. Кроме высших учебных заведений, для митингов открыли свои залы 
и классы некоторые средние учебные заведения и начальные школы: уже с 
этого времени частное реальное училище Фидлера (в Мыльниковом переулке, 
близ  Чистых прудов)  становится  большим центром собраний,  заседаний и 
боевых дружин, которые в это время начали везде лихорадочно создаваться.

Митинги стали еще многолюднее, так как десятки тысяч бастовавших 
рабочих были теперь свободны и мощным потоком хлынули на митинги...

Многие впервые слышали на этих митингах свободное политическое 
слово. Слушали внимательно, боясь проронить хотя бы одно слово. Подъем 
был  необычайный.  Наибольший  успех  имели  не  ораторы  лекторско-
пропагандистского  типа,  а  горячие  агитаторы,  кидавшие  в  толпу 
зажигательные лозунги...  Вся Россия до отдаленных ее углов находилась в 
революционном  кипении.  Чувствовалось,  что  мы  переживаем  великие 
события...

14 и 15 октября были днями наивысшего подъема стачечной волны: в 
эти дни не работал в Москве водопровод. Остановка водоснабжения являлась 
очень  серьезным  моментом  в  жизни  большого  города.  Отсутствие  воды 
ощущалось  остро  всеми  жителями  города.  Помню,  что  нам  для  личного 
потребления и для питания больных в лечебнице, где я работал, приходилось 
доставать  воду  из  заброшенного  колодца  во  дворе:  вода  была  зеленая  и 
вонючая; неприятно было смотреть на нее, не то что пить.
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Москва  в  эти  дни  представляла  собой  жуткую  и  грозную  картину, 
особенно вечером. Город как бы вымер — полная тьма на улицах, темно в 
домах, закрыты магазины, рестораны,  прохожих почти не видать,  только в 
высших учебных заведениях идут митинги при слабом свете свечей. С одной 
стороны — чувствуется мошь рабочего класса, приостановившего всю жизнь 
города,  но  с  другой  стороны,  не  видно  ее  активных  попыток  перейти  в 
наступление, к взятию власти в свои руки.

Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917: Учеб. пособие для пед. ин-тов 
по спец. «История»/ Сост. В.Ф.Антонов и др.; Под ред. В.Г.Тюкавкина. – М.:  

Просвещение, 1990. С.294-296.

№ 11
ИЗ ПРОГРАММЫ КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ
Была принята на Учредительном съезде партии 12-18 октября 1905 г.

I. Основные права граждан
1.  Все  российские  граждане,  без  различия  пола,  вероисповедания  и 
национальности, равны перед законом. Всякие сословные различия и всякие 
огранили  личных  и  имущественных  прав  поляков,  евреев  и  всех  без 
исключения других отдельных групп населения должны быть отменены.
2. Каждому гражданину обеспечивается свобода совести и вероисповедания... 
Православная церковь и другие исповедания должны быть освобождены от 
государственной опеки.
3.  Каждый  волен  высказывать  изустно  и  письменно  свои  мысли,  а  равно 
обнародовать  их  и  распространять  путем  печати  или  иным  способом. 
Цензура,  как  общая,  так  и  специальная,  как  бы  она  ни  называлась, 
упраздняется и не может быть восстановлена. <...>
4. Всем российским гражданам предоставляется право устраивать публичные 
собрания  как  в  закрытых  помещениях,  так  и  под  открытым  небом  для 
обсуждения всякого рода вопросов.
5. Все российские граждане имеют право составлять союзы и общества, не 
испрашивая на то разрешения. 
6. Право петиций предоставляется как отдельным гражданам, так и всякого
рода группам, союзам, собраниям и т.п.
7. Личность и жилище каждого должны быть неприкосновенны... 
8. Никто не может быть подвергнут преследованию иначе, как на основании 
закона  -  судебной  властью  и  установленным  законом  судом.  Никакие 
чрезвычайные суды не допускаются. 
9.  Каждый  гражданин  пользуется  свободой  передвижения  и  выезда  за 
границу. Паспортная система упраздняется.
10. Все вышеозначенные права граждан должны быть введены в основной 
закон  Российской Империи и обеспечены судебной защитой. 
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11. Основной   закон   Российской   Империи должен гарантировать всем 
населяющим   Империю   народностям   помимо  полной   гражданской и 
политической равноправности всех граждан право свободного культурного 
самоопределения. 
12.  Русский язык должен быть языком центральных учреждений,  армии и 
флота...  Населению каждой местности должно быть обеспечено получение 
национального,  а  по  возможности  и  дальнейшего  образования  на  родном 
языке.

II. Государственный строй
13.  Конституционное  устройство  российского  государства  определяется 
основным законом.
14. Народные   представители   избираются   всеобщею,   равною,   прямою 
и тайною подачей голосов, без различия вероисповедания, национальности и 
пола6.
15. Народное  представительство  участвует  в  осуществлении 
законодательной власти, в установлении государственной росписи доходов и 
расходов и в контроле за законностью и целесообразностью действий высшей 
и низшей администрации. <...>
18. Членам  собраний  народных  представителей  принадлежит  право 
законодательной инициативы.
19. Министры ответственны перед собранием народных представителей...

III.. Местное самоуправление и автономия
20. Местное  самоуправление  должно  быть  распространено  на 
всероссийское государство. <...>
25. ...  в  Царстве  Польском  вводится  автономное  устройство  с  сеймом, 
избираемым    на  тех   основаниях,   как    и   общегосударственное 
представительство,  при  условии  сохранения  государственного  единства  и 
участии  в  центральном  представительстве   на   одинаковых   с   прочими 
частями  империи  основаниях.
26. ...  Конституция  Финляндии,  обеспечивающая  ее  особенное 
государственное  положение,  должна  быть  всецело  восстановлена.  <...>

V. Финансовая и экономическая политика
30. Пересмотр государственного расходного бюджета в целях уничтожения 
непроизводительных по своему  назначению или своим размерам расходов и 
соответственного увеличения затрат государства на действительные нужды 
народа.
31. Отмена выкупных платежей. <„.>

VI. Аграрное законодательство

6 По вопросу о немедленном распространении избирательного права на женщин меньшинство осталось по 
практическим соображениям при особом мнении, в силу чего съезд признал решение партии по данному 
вопросу необязательным для меньшинства.
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36. Увеличение  площади  землепользования...  безземельных  и 
малоземельных  крестьян...  государственными,  удельными,  кабинетскими  и 
монастырскими землями, а также путем отчуждения... за счет государства... 
частновладельческих  земель  с  вознаграждением  нынешних  владельцев  по 
справедливой (не рыночной) оценке.
37. Отчуждаемые  земли  поступают  в  государственный  земельный  фонд. 
<...>
38. Широкая  организация  государственной  помощи  для  переселения, 
расселения и устройства хозяйственного быта крестьян. <...>

VII. Рабочее законодательство
41. Свобода рабочих союзов и собраний.
42. Право стачек. <..->
44.     Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня...
45.    Развитие охраны труда женщин и детей и установление особых мер 
охраны труда мужчин во вредных производствах.

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. С.355-357.
№ 12

ИЗ ВОЗЗВАНИЯ "'СОЮЗА 17 ОКТЯБРЯ" С ИЗЛОЖЕНИЕМ ЕГО 
ПРОГРАММЫ

... Новый порядок...   налагает на всех, кто искренне желает мирного 
обновления страны и торжества в ней порядка и законности, кто отвергает 
одинаково и застой, и революционные потрясения, священную обязанность в 
настоящий  момент...  дружно  сплотиться  вокруг  тех  начал,  которые 
провозглашены  в  манифесте  17  октября,  настоять  на  возможно  скором, 
полном и широком осуществлении этих начал правительственной властью с 
прочными гарантиями их незыблемости, и оказать содействие правительству, 
идущему  по  пути  спасительных  реформ,  направленных  к  полному  и 
всестороннему обновлению государственного и общественного строя России.
Великая  опасность,  созданная  вековым  застоем  в  развитии  наших 
политических  форм и грозящая  уже не  только процветанию,  но и  самому 
существованию нашего отечества, призывает всех к единению, к деятельной 
работе для создания сильной и авторитетной власти, которая... одна только в 
состоянии  путём  мирных  реформ  вывести  страну  из  настоящего 
общественного  хаоса  и  обеспечить  ей  внутренний  мир  и  внешнюю 
безопасность.

С этой целью...  образуется союз,  в который приглашаются войти как 
отдельны  лица,  так  и  целые  партии,  программа  коих  в  основных  чертах 
совпадает с программой союза. Союз этот получает наименование "Союз 17 
октября" и  провозглашает следующие основные положения:
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1. Сохранение единства и нераздельности Российского Государства

 ...  положение  это  обязывает  противодействовать  всяким 
предположениям,  направленным  прямо  или  косвенно  к  расчленению 
Империи и к замене единого  государства государством союзным или союзом 
государств. <...>

Исключительно за Финляндией признается особое положение, дающее 
ей Право на известное автономное государственное устройство при условии 
сохранения государственной связи с Империей.

2. Развитие и укрепление начал конституционной монархии с народным 
представительством, основанным на общем избирательном праве.

Это положение обязывает к признанию начала общего избирательного 
права,  открывающего возможность  всем русским гражданам участвовать  в 
осуществлении государственной власти. Это положение, далее, призывает к 
коренному  преобразованию  нашего  государственного  строя  на  началах 
конституционных  и  к  прочному  закреплению  за  народным 
представительством дарованных ему манифестом прав деятельного участия, 
рядом с Монархом, в законодательных трудах и управлении страной. <...>

Только...  путем единения Монарха с народом может быть создана та 
сильны, уверенная в себе правительственная власть, которая сумеет вернуть 
нам мир.

3. Обеспечение гражданских прав
В  политически  свободном  государстве  должна  господствовать  и 

гражданская свобода...
Сюда  входят  прежде  всего:  свобода  вероисповеданий,  свобода  слова, 

устного  и  печатного,  свобода  собраний  и  союзов.  Сюда  же  относится 
обеспечение  свободы  передвижения,  выбора  места  жительства  и  рода 
занятий,  обеспечен  свободы  труда,  промышленности,  торговли,  свободы 
приобретения  собственности  и  распоряжения  ею.  Гражданская  свобода 
предполагает  также  неприкосновенность  личности,  жилища,  переписки, 
собственности граждан.

4. Неотложность созыва Государственной Думы
...Союз  высказывается  против  созыва  учредительного  собрания, 

которое только отдалит столь желанный час успокоения страны.
Государственная Дума первого призыва должна взять на себя проведем 

ближайших  на  очереди  политических  реформ,  направленных  к 
усовершенствованию  народного  представительства...  и...  должна  себе 
наметить для разработки и постепенного разрешения следующие вопросы 
первостепенной государе ной важности:

а) Крестьянский вопрос
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Из насущных реформ на первом месте должны быть поставлены меры 
решительному  и  бесповоротному  приобщению  крестьян  к  полноте 
гражданских прав наравне с остальными гражданами... мерами к подъему 
крестьянского благосостояния являются: регулирование мелкой земельной 
аренды,  преобразование деятельности крестьянского поземельного банка, 
содействие  расселению  переселению,  признание  государственных  и 
удельных земель  фондом для  удовлетворения  земельной  нужды бывших 
крестьян  и  других  разрядов  мелких  землевладельцев,  разверстание 
чересполосных  крестьянских  и  помещичьих  земель  с  обязательным 
отчуждением  отрезков,  мешающих  хозяйственной  цельности  владений, 
и,  наконец,  при  недостаточности  этих  мер,  допустимое  в  случае! 
государственной важности отчуждение части частновладельческих земель 
на  справедливых  условиях  вознаграждения,  устанавливаемых 
законодательной властью.

б) Рабочий вопрос
...Союз  полагает,  что  Дума  должна  поставить  себе  общую  задачу 

пересмотра,  усовершенствования  и  расширения  законодательства  о 
рабочих... Сюда…  относятся меры по обеспечению рабочих и их семей в 
случае  болезни,  инвалидности  и  смерти,  меры  к  постепенному 
осуществлению  страхования  рабочих  во  всех  видах  труда,  меры  к 
ограничению рабочего времени для женщин и детей и в особо вредных для 
здоровья производствах.

Вполне признавая свободу профессиональных союзов и свободу стачек как 
средство  защиты  рабочими  своих  интересов,  следует,  однако,  признать 
необходимым  законодательным  путем  регулировать  условия  этой 
экономической бор бы. <...>

Хрестоматия по истории России: учеб. пособие/авт.-сост. А.С.Орлов,  
В.А.Георгиев, Н.Г.Георгиев, Т.А.Сивохина. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007 С.357-358.. 

№ 13
ИЗ СПРАВКИ ДЕПАРТАМЕНТА ПОЛИЦИИ О РЕВОЛЮЦИОННОМ 

ДВИЖЕНИИ В МОСКВЕ В ДЕКАБРЕ 1905 Г.
Составлено не ранее 

20 декабря 1905 г.
6 декабря  вечером состоялось  собрание  Сонета  рабочих депутатов  с 

участием представителей ж/д союза и крайних революционных партий. На 
собрании обсуждался вопрос о всеобщей забастовке и решено было объявить 
ее в 12 час. 8 декабря. Вместе с тем собрание составило воззвание к войскам 
и  рабочим  с  призывом  всех  к  вооруженному  восстанию  для  учреждения 
демократической республики.
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Агитация,  предпринятая  революционерами,  в  пользу  общей 
за¬бастовки,  назначенной  на  8  декабря,  нашла  широкую  поддержку  со 
стороны  рабочих  и  вылилась в   форму открытого восстания.

С 8 декабря началась в городе общая забастовка. В тот же день в театре 
«Аквариум» состоялся митинг в несколько тысяч рабочих и представителей 
крайних  партий.  Полиция  с  войсками  оцепила  место  митинга,  но  удалось 
задержать лишь около 50 человек, остальные же успели скрыться.

9  декабря  забастовка  продолжала  распространяться,  магазины 
закрывались.  Собиравшиеся  в  разных  частях  города  толпы  разгонялись 
полицией и войсками. В полдень у дома генерал-губернатора толпою было 
оказано  сопротивление  полиции,  причем  было  задержано  36  чел.;  у 
некоторых из них отобрано оружие. В 2 часа дня у Страстного монастыря 
рассеяна  двухтысячная  толпа  с  красными  флагами.  С  7  часов  вечера  на 
Тверской и Садовой боевая дружина произвела ряд вооруженных нападений 
на  войска  и  полицию,  подожгла  станцию  конно-железной  дороги  и 
устраивала  баррикады.  В  тот  же  День  войска  бомбардировали  училище 
Фидлера,  где  засели  боевые  дружины.  С  балкона  была  брошена  в  войска 
бомба.  Было произведено 12 орудийных выстрелов и несколько ружейных 
залпов,  после  чего  революционеры  сдались  в  числе  118  чел.,  потеряв  3 
убитыми и 15 ранеными. Со стороны войск убит один прапорщик и ранены 3 
пехотных нижних чина, драгун и жандарм. В училище обнаружено 12 бомб, 
много оружия и большое количество патронов.

10 декабря  происходила стрельба  против  мятежников на  Тверском 
бульваре и некоторых других улицах, причем ранены I полицейский офицер и 
2 городовых. Артиллерия выезжала на Страстную площадь, но к действию не 
приступала ввиду неудобства местности

11 декабря  в типографию Сытина собралось для совещания около 70 
революционных деятелей.  На требование полиции разойтись они ответили 
отказом и, по прибытии воинского наряда, открыли по войскам стрельбу из 
револьверов. После этого была подвезена артиллерия   и   по  дому   сделано 
несколько   выстрелов   картечью.  В доме произошел пожар;  прибывшую 
городскую пожарную команду революционеры выстрелами из револьверов не 
допускали  тушить  огонь,   причем   принялись  сами  за  тушение   пожара 
имевшимися  в    типографии    водопроводными    приспособлениями. 
Озлобленные сопротивлением войска уничтожили доступ воды в горевшую 
типографию, и дом обрушился, задавив всех находившихся в нем людей.  13 
декабря  при  помощи  артиллерии  были  разрушены  четыре  дома  на 
Кудринской-Садовой  ул.,  откуда  революционеры  обстреливали  войска, 
находившиеся  на  сборном  пункте  во  дворе  здания,  занимаемого  штабом 
гренадерского корпуса.

14  декабря  войска  атаковали  дом  на  Миусской  площади,  где  засела 
боевая  дружина  революционеров,  и,  будучи  встречены  выстрелами, 
разрушили  и  сожгли  дом  артиллерийским  огнем,  так  что  никто  из 
находившихся там революционеров не спасся.
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Видя  невозможность  бороться  с  войсками  открытою  силою,  боевые 
дружины прибегли к партизанскому способу действий, устраивая нападения 
из  засад  на  чинов  полиции  и  военные  патрули,  но  благодаря  энергичным 
действиям войск терпели неудачу и на этом пути — несли жестокий урон. 
Потери  их  за  дни  восстания  очень  велики,  доходя  до  нескольких  тысяч 
убитыми  и  ранеными.  Последними  переполнены  были  все  больницы. 
Точному учету число жертв не поддавалось, так как революционеры убирали 
своих убитых и раненых при помощи особых санитарных отрядов.

Особенное  озлобление  мятежников  направлено  было  на 
начальствующих  лиц  и  чинов  полиции,  которых  они  решили  истреблять 
всеми способами. Несколько нападений с этой целью было сделано, между 
прочим,  и  на  дом  градоначальника,  но  нападавшие  вынуждены  были 
отступить, потеряв много убитых и раненых.

В ночь на 10-е декабря неизвестным злоумышленником, проезжавшим 
на  лихаче,  было  брошено  две  бомбы  в  помещение,  занимаемое  в  доме 
градоначальника охранным отделением. Взрывом их попорчен весь лицевой 
фасад  здания  и  убиты  дежурный  полицейский  надзиратель  и  двое 
служителей.

Нападали  революционеры  и  на  отдельные  управления  полицейских 
участков,  причем в  1-м  Пресненском участке  им  удалось  даже  арестовать 
пристава  и,  ворвавшись  в  помещение  участковой  канцелярии,  уничтожить 
деловую  корреспонденцию,  в  остальных  же  местах  они   были   отбиты. 
Окончилась также   неудачею   попытка их атаковать здание пересыльной 
тюрьмы  с  целью  освобождения  арестованных.  Тюремная  стража,  в 
количестве 200 чел., действуя весьма решительно и с большим мужеством, 
рассеяла  бунтовщиков  и  разрушила  баррикады,  под  прикрытием  которых 
производилось нападение,

15  декабря  в  Сокольниках  была  устроена  большая  патриотическая 
манифестация, причем манифестанты с портретом государя императора и с 
хоругвями намеревались  идти в город,  но  это  шествие не  было допущено 
властями  ввиду  того,  что  манифестанты  при  следовании  по  улицам,  в 
которых  производится  перестрелка  с  мятежниками,  подвергались  бы 
серьезной опасности.

17 декабря рабочие в большинстве фабрик приступили к работам.  В 
тот   же  день   предпринято   было   очищение   Пресненского  района  от 
мятежников.  Взято  приступом  9  домов,  из  которых  революционеры 
обстреливали   войска.   В   домах  найдено   много  трупов. Вместе с тем 
войска атаковали фабрику Прохоровской мануфактуры, где, по слухам, засело 
несколько тысяч вооруженных рабочих.
Артиллерийским огнем сожжены казармы рабочих...

18 декабря   войска   осаждали   главный   корпус   Прохоровской 
мануфактуры, где засели революционеры в значительном количестве. Около 
1-го  часа  дня  к  командиру  отряда  явилась  депутация  от  рабочих,  в  числе 
около  200  чел.,  с  белым  флагом,  предлагая  принять  их  сдачу.  Командир 
отряда  ответил  ультиматумом  выдать  все  оружие  и  указать  главных 
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зачинщиков  беспорядков.  Депутация отвечала, что оружия на фабрике нет и 
что  все  они  одинаково  принимали  участие  в  беспорядках,  а  потому 
зачинщиков указать не могут.  Сдача  при таких условиях  не была  принята, и 
депутация отправилась обратно на фабрику. Здание было оцеплено войсками. 

Арестованный  17  декабря  фабрикант  Шмит9,  формировавший  среди 
своих рабочих боевую дружину, заключен под стражу в здании пресненского 
полицейского  дома.  Уцелевшие  при  разгроме  фабрики  члены  его  боевой 
дружины  два  раза  пытались  освободить  его,  нападая  на  помещение 
полицейского дома, но были отбиты, потеряв несколько человек убитыми и 
ранеными.

В  остальных  частях  города  день  прошел  спокойно.  Были  лишь 
устроены многочисленные патриотические манифестации в Лефортове и у 
Крутицких казарм.

19 декабря между 10—12 утра Прохоровская мануфактура была занята 
войсками  и  на  здании  водружены  национальные  флаги.  В  помещении 
фабрики  найдено  много  оружия,  в  том  числе  три  ручных  английских 
пулемета  усовершенствованной  системы,  и  много  трупов,  В  городе 
относительно спокойно и порядок на улицах не нарушался...

Хрестоматия по истории СССР, 1861-1917: Учеб. пособие для пед. ин-тов 
по спец. «История»/ Сост. В.Ф.Антонов и др.; Под ред. В.Г.Тюкавкина. – М.:  

Просвещение, 1990.С.302-304. 
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