
Тема 6. 1905 год. Россия против самодержавия 

 

 

Русско-японская война. До этого Россия никогда не воевала с Японией. 

Теперь же  две империи столкнулись между собой в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе в споре за влияние в Маньчжурии (Северо-Восточном Китае) и Корее.  

 

26 января 1904  г. японский 

флот без объявления войны 

атаковал русские корабли  в Порт-

Артуре,  и в Чемульпо 

 

Со стороны Японии нападение на Россию (26 января 1904 г.) казалось 

невероятной смелостью. Промышленный потенциал Японии был сравнительно мал,  

население – втрое  меньше российского. Мир был удивлен этой дерзостью, мало кто 

сомневался  в разгроме японцев. Русский царь тоже считал, что «макаки» (так он 

называл японцев) будут быстро разбиты. Он не очень-то противился этой войне. 

Относительно японцев у него сложился определенный  комплекс. Когда Николаю  

было немногим больше 20-ти, он посетил  Японию. По пути из Киото его едва не 

разрубил на куски какой-то сумасшедший самурай.  

 

 Двумя десятилетиями позже  А. Гитлер вспоминал, что в дискуссиях, связанных с 

русско-японской войной, он, тогда еще подросток, сразу стал на сторону японцев. Задним 

умом он корректировал германскую внешнюю политику: Германии надо было взять на себя 

роль Японии и разгромить Россию еще в 1904 г. 

  
В Азиатско-Тихоокеанском регионе были заинтересованы великие державы. Англия 

прямо поддерживала Японию, стояла за ее спиной, а Германия немало постаралась для того, 

чтобы стравить японцев с русскими. Русская активность в Китае и Маньчжурии, не 

нравилась и американцам. Правда, американцы не хотели и усиления позиций Японии. 

«Great White Fleet» (так они называли свой большой белый флот)  готовился к 

кругосветному путешествию – с тем, чтобы показать Англии и Японии, да и России,  

глобальные стратегические амбиции США. Но пока, в начале русско-японской войны, США 

провозгласили «доброжелательный нейтралитет». При этом американские политики 

восхищались «великими успехами» японцев и называли их «замечательным народом». Они 

еще не догадывались, что именно Япония, а не Россия, станет  их главным соперником в 

этой зоне мира. 

 

♦ Голос человека. 1904 г., январь.  «Для того, чтобы удержать революцию, нам 

нужна маленькая победоносная война» В.К.Плеве, министр внутренних дел Российской 

империи 

 

Русско-японская война оказалась затяжной, кровопролитной и крайне 

неудачной  для России. Уже в марте погиб вице-адмирал С.О. Макаров, новый 

командующий Тихоокеанским флотом – флагманский  броненосец «Петропавловск» 

наскочил на японскую мину, –  после страшного взрыва он затонул всего за две 

минуты. Вместе с Макаровым погиб находившийся на броненосце замечательный 

художник В.В. Верещагин.  

 
Степан Осипович Макаров – одна из ярких фигур конца ХIХ- начала ХХ вв. Это был 

выдающийся ученый и флотоводец, океанограф, гидролог и инженер-конструктор. Он имел 

интересные идеи в области судостроения, артиллерии, положил начало созданию торпедных 



катеров и конструированию торпед, усовершенствовал теорию и практику  минного дела, 

руководил работами по созданию первого российского арктического ледокола. 

 

♦ Голос человека. 1896 г., январь.  «Россия – это страна, которая своим фасадом 

выходит к Ледовитому океану. К Северному полюсу – напролом!» С.О. Макаров 
 

Судьба не благоприятствовала русскому флоту в той войне. То же – на суше, 

где, казалось бы, обстоятельства были благоприятны для русских – ведь они  

превосходили японцев и численно, и в мощности вооружений. Но чем дальше шла 

война  (а она длилась 19 мес.), тем становилось яснее: Россия проигрывает ее. Ни на 

суше, ни на море русские не одержали ни одной победы. Солдаты и офицеры 

сражались хорошо, зато высшие генералы (Куропаткин, Стессель) оказывались, как 

правило,  бездарны.  

 
Были и исключения. В историю российской армии вошло имя генерал-лейтенанта Р.И. 

Кондратенко – воспитанника двух академий, знатока военно-инженерного дела, смелого, 

находчивого, изобретательного, человечного командира, всегда находившегося на самых 

трудных участках обороны. Кондратенко возглавлял сухопутную оборону Порт-Артура и 

погиб от разрыва японского снаряда в начале декабря 1904 г.  

 

Но победы давались японцам ценой больших усилий и жертв: только при осаде 

Порт-Артура их потери составили 100 тыс. чел.    

Россия потеряла в войне  300 тыс. чел., из них 50 тысяч убитыми В ряду 

тяжелых поражений на суше самое наглядное –  падение Порт-Артура: 

блокированный 50-тыс. гарнизон этой морской крепости полгода противостоял 200-

тыс. японской армии.  В итоге Порт-Артур сдали, а его защитники оказались в 

японском плену.  

 

В июле-декабре1904 г. Порт-

Артур героически оборонялся, но 

был сдан 

 

В ходе войны японцы захватили Сахалин.  

В кровопролитной Мукденской битве в Маньчжурии с русской стороны 

участвовало 330 тыс. чел., с японской   270 тыс. В конце концов русские оставили 

Мукден.  

 

В феврале 1905  г. русская и 

японская армии сражались под 

Мукденом 

 

На всю Россию прогремело слово  «Цусима» – символ русского поражения и 

позора.  
 

Поскольку 1-я Тихоокеанская эскадра оказалась запертой в Порт-Артуре и не смогла 

прорваться во Владивосток, а часть ее была японцами уничтожена, Петербург  послал ей на 

выручку 2-ю Тихоокеанскую, ядро которой составили корабли Балтийского флота.  Под 

командованием адмирала З.П. Рожественского эта эскадра совершила невероятно трудный 

переход. В первых числах октября 1904 г. эскадра вышла из Либавы, перешла в Северную, 

потом в Южную Атлантику, одна ее часть пошла через Гибралтар,  Средиземное море и 

Суэцкий канал, другая огибала южную оконечность Африки, мимо мыса Доброй Надежды. 

Соединились они у Мадагаскара  27 декабря 1904 г., через неделю после падения Порт-

Артура. Теперь оставалось:  или возвращаться назад, или перейти из Индийского в Тихий 



океан и прорваться во Владивосток. К эскадре  Рожественского присоединился еще отряд 

новейших русских броненосцев.  

Цусимский пролив – Юго-Восточный проход Корейского пролива, ширина его – 46 

км. 14 мая 1905 г. японский флот, более сильный в броне, скорости и артиллерии, в течение 

суток разгромил там 2-ю Тихоокеанскую эскадру. Раненый адмирал Рожественский попал в 

плен.  

 

14-15 мая 1905  г. 2-я 

Тихоокеанская эскадра была 

уничтожена японцами 

в Цусимском проливе 

 

После падения Порт-Артура и уничтожения 2-ой Тихоокеанской эскадры стало 

ясно, что военная мощь России утеряна.  

 
Но дело было не только в военной, но и в духовной силе.  Японцы, в отличие от 

русских,  хорошо осознавали жизненные интересы своей страны на Дальнем Востоке, на 

Тихом океане. Японская нация была сплочена, как один человек. Ее религия была обращена 

к духу предков: в сражениях предки были как бы вместе с живыми. Командиры говорили 

солдатам: «Под нашими ногами тлеют кости наших братьев, над нами парят их души. Там, в 

небе над нами, они рвутся в бой». Японский самурайский кодекс бусидо признавал военное 

дело главным делом чести.  Русские или украинские крестьянские парни, сражавшиеся на 

сопках Маньчжурии, ясных целей перед собой не имели.  

 

♦ Голос человека. 1905 г. 

«Тихо вокруг, ветер туман унес, 

На сопках Маньчжурии воины спят 

И русских не слышат слез. 

 

Пусть гаолян вам навевает сны. 

Спите, герои русской земли, 

Отчизны родной сыны»  С. Петров (Скиталец). Вальс «На сопках Маньчжурии» 

 

23 августа 1905  г. С.Витте 

подписал в Портсмуте (США) 

мирный договор с Японией 

 

Портсмутский мир. В начале сентября 1905 г. на американском курорте 

Портсмут был, наконец, подписан мирный договор. Делегацию России возглавлял С. 

Ю. Витте. Посредником выступил американский президент Теодор Рузвельт. В итоге 

исключительно трудных переговоров был заключен Портсмутский мир. Из текста 

договора видно: Россия войну проиграла. Единственное, что ей удалось – отстоять 

пол-Сахалина: южная часть острова (к югу от 50-ой параллели) отошла Японии. 

Япония «замещала» Россию на Ляодунском полуострове – к ней переходила и 

аренда Порт-Артура, и железная дорога, ведущая  к нему; победитель получал право 

рыболовства в русских водах Японского, Охотского и Берингова морей; Корея 

официально признавалась сферой японских интересов, а вскоре фактически  стала 

японской колонией. 

 
За участие в подписании мира в Портсмуте Теодор Рузвельт получил Нобелевскую 

премию мира, Витте – титул графа и прозвище «граф Полусахалинский».  

Японцы были недовольны отказом русских выплатить контрибуцию (дань). Траурные 

флаги на балконах домов – такова была их реакция на Портсмутский мир: ведь еще недавно  



в своих воинственных песнях они обещали водрузить самурайские знамена над «седым 

Уралом». 

 

Назревание революции. В ходе войны в России росло число рабочих и 

студенческих стачек, их участники требовали  политических и духовных свобод. 

Ширилось крестьянское движение за землю.  

В течение 1904 г. в политической жизни  России усиливались два полюса: 

либералы, с одной стороны, и террористы, с другой.  

Террористы после 20 лет затишья буквально ошеломили Россию. В 1904 г. 

были убиты министр внутренних дел В.К. Плеве, генерал-губернатор Финляндии 

Н.И. Бобриков, в начале 1905 г.  московский генерал-губернатор вел. кн. Сергей 

Александрович, дядя царя. Угроза смерти нависла над сотнями высших чиновников 

империи. За этим стояла партия эсеров, объявившая  политический терроризм 

основным средством борьбы за землю и свободу. 

 

♦ Голос человека. 1905 г., январь. «Рабочие Кавказа, пора отомстить!» И. Сталин 

(Из листовки). 

 

На другом полюсе в ожидании новой «конституционной весны» оживились 

либералы, прежде всего, деятели земского движения. Они придумали неожиданную 

и по-своему остроумную форму осуществления свободы слова, организовав по 

случаю 40-летия судебной реформы банкетную кампанию. В Москве, Петербурге, 

десятках других городов устанавливались длинные столы, покрытые белоснежными 

скатертями, шампанское лилось рекой, и под звон бокалов звучали речи 

литераторов, профессоров, ученых, врачей, артистов –  о конституционных 

свободах, о новых реформах, о народном представительстве в верховной  

законодательной власти. 

Мягкий и склонный к компромиссам П.Д. Святополк-Мирский, сменивший на 

посту министра внутренних дел властного и жесткого Плеве, попытался завязать 

диалог с умеренными кругами либеральной оппозиции. Он действовал вполне в духе 

Лорис-Меликова, но, увы, с еще меньшей эффективностью.  

 

9 января 1905 г. Революция пришла неожиданно. Она началась с… мирного 

верноподданнического шествия рабочих к царю. Но сначала была общегородская 

стачка в Петербурге: рабочие, уровень жизни которых за год войны сильно упал, 

требовали повышения зарплаты, отмены сверхурочных работ, 8-часового рабочего 

дня. Возникла идея петиции – прошения. Петиция была вовсе не воинственная, 

скорее жалобная: «Мы пришли к тебе, Государь, искать правды и защиты… Мы 

обнищали, нас угнетают…, в нас не признают людей…, мы задыхаемся. Нет больше 

сил, Государь!». За петицией и шествием стояли рабочие организации зубатовского 

толка, а персонально – священник Георгий Гапон, сочувствовавший рабочим.  

 
В 1904  г. на деньги Департамента полиции и под его опекой  было создано «Собрание 

русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Оно и было организатором 

шествия. Фактически  Гапон был агентом охранного отделения.  

 

Власти, заранее осведомленные о готовящемся шествии, как всегда, опасались 

беспорядков. Смущало и то, что в прошении появились требования, о политических 

свободах, об Учредительном собрании, о прекращении войны. В город стянули  

войска.  

В воскресенье 9 января  с 6 часов утра, еще в темноте, колонны рабочих с 

детьми и женами стали со всех концов города двигаться к Зимнему дворцу. 



Символом мирного шествия были хоругви (священное изображение, носимое при 

крестных ходах на древке). Ожидалось, что царь примет рабочих представителей в 2 

часа дня. Николай, между тем, находился в Царском Селе, и Зимний был пуст. Никто 

из рабочих не подозревал, что в  «верхах» принято решение не допускать шествие  к 

царскому дворцу.  

Гапон отслужил  в часовне бастующего Путиловского завода молебен о 

здравии царя. В полдень, при виде нацеленных на них оружейных дул, 300-тысячная 

толпа начала падать на колени с пением «Боже, царя храни!» – это был   

государственный гимн Российской империи. Трубы заиграли сигнал «В атаку», а 

толпа, решив, что едет царь, закричала: «Ура!».  У Зимнего уже стреляли,  и сотни, 

если не тысячи людей, падали на снег, захлебываясь кровью, а по бесконечным 

рабочим колоннам все дальше катилось это бессмысленное «ура».   

 

9 января 1905  г. В 

Петербурге власти расстреляли 

мирное рабочее шествие к царю 

 

♦ Голос человека. 1905 г., 9 января.  «Тяжелый день! В Петербурге произошли 

серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска 

должны были стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых». Николай 

II (Из дневника) 
 

События 9 января вошли в историю России как «кровавое воскресение». Когда 

поняли, в чем дело, начали строить баррикады. А на баррикадах январский ветер 

трепал лозунг: «Долой самодержавие!» 

 

♦ Голос человека. 1905 г., 9 января.  «Итак, у нас нет больше царя! Неповинная 

кровь пролегла между ним и народом». Георгий Гапон 
 
Какое-то время Гапон скрывался на квартире у М. Горького. Потом бежал за границу. 

Пришел было к социал-демократам, перешел к эсерам. Но рабочие ему больше не верили. 

Весной 1906 г. рабочие повесили его на заброшенной даче в Озерках, под Петербургом. 

 

Разгромив баррикады, власть в тот же вечер организовала примирительную 

встречу царя с рабочими, но революцию было уже не остановить. Произошел 

коренной поворот в мышлении массы – рухнул миф о «добром царе». Раньше в 

народе говорили: «Царь добр, да слуги злы». Теперь речи стали злее: «В слепом 

царстве кривой царь!». Началась общенародная революция против самодержавия, за 

демократическую республику. Так ставили вопрос миллионы рабочих в ходе 

политических стачек, число которых возросло сразу в десятки раз. Россия больше не 

просила, она требовала – конституции, законодательного парламента, 

народовластия. 
 

Явление революции. Революция 1905 г. быстро вылилась в колоссальное 

антисамодержавное  движение – мужицкое, рабочее и интеллигентское 

одновременно.  Это была первая народная революция в русской истории.  

 
Всякая революция есть общественный взрыв. Если взрыв достаточно силен и его 

удается направить, происходит  переворот – сначала в отношениях власти, потом в 

отношениях собственности. Подобных переворотов не миновала ни одна крупная страна. В 

Европе через мощные революции к тому времени уже прошли  Англия и Франция, на 

Американском континенте – США.  



Всякая революция нарушает историческую преемственность и постепенность, 

возникает трещина, потом обвал. Одни люди остаются в старом времени, другие рвутся в 

другое, новое время.  

Одни во что бы то ни стало стремятся свергнуть  самодержавие, установить 

демократическую республику – они уверены, что тогда  навеки восторжествует свобода. 

Они убеждены: стоит только осуществить «социализацию» земли и «черный передел» – и 

справедливость победит. Другие готовы жизнь отдать за бога, за веру православную, 

попираемую атеистами и иудеями, за царя-батюшку, многовековой символ России. 

В революциях очень большое значение приобретают партии, партийные программы и 

лозунги.  

Революция – это невиданный выброс народных энергий, это героическое время  

штурма, бури и натиска.  

Революция – всегда массовое неповиновение, когда законы не выполняются, люди с 

ними просто не считаются.  

Революция – это террор – снизу и сверху, это кровь. 

Одни говорят, революция – это исторический праздник,  другие видят в ней ужас, 

смуту, кошмар истории.  

 

♦ Голос человека. 1905 г. 

«Смело, товарищи, в ногу! 

Духом окрепнем в борьбе, 

В царство свободы дорогу 

Грудью проложим себе. 

        Время за дело приняться 

В бой поспешим поскорей, 

Нашей ли рати бояться 

Призрачной силы царей? 

Свергнем могучей рукою 

Гнет роковой навсегда 

И водрузим над землею 

Красное знамя труда!» Леонид Радин, пролетарский поэт 

 

Хроника 1905 г. 1905 г. начинается январскими баррикадами в Санкт-

Петербурге, заканчивается декабрьскими баррикадами в Москве. Его отличают 

небывало активные выступления рабочих против самодержавия, массовых 

политические забастовки (стачки).   

 
В январе в Петербурге, Москве, Риге, Варшаве, Одессе, Тифлисе и др. городах 

бастовало в 100 раз больше рабочих, чем раньше. Число стачечников росло, и скоро счет 

пошел на миллионы. В один  день  1 мая в стачках и рабочих демонстрациях участвовало 

больше людей, чем  за весь 1904 г.  Главенствовали Петербург и Москва – в них  рабочие 

составляли более 40 проц. населения.  

 

Во время стачек 1905 г. в городах появились Советы  – самодеятельные органы 

рабочей власти, действовавшие сначала на заводах и фабриках (на базе стачкомов),  

потом быстро распространявшие свою власть на весь город. Советы самочинно  

вводили 8-часовой рабочий день, создавали рабочую милицию, регулировали цены, 

боролись с пьянством (закрывали, например, кабаки) и т.д. Всего действовало  около 

50-ти Советов,  один из первых – в Иваново-Вознесенске – рабочем городе 

Владимирской губернии. Крупнейший и самый влиятельный Совет – Петербургский 

– возник в октябре, и вскоре приступил к подготовке  восстания с целью захвата 

власти.  

В деревне разрастались крестьянские бунты. Они начались весной в центре, 

переметнулись на Польшу, Прибалтику, Грузию, Поволжье, Украину, Белоруссию. К 

осени это было уже настоящее массовое стихийное крестьянское восстание, 



охватившее полстраны. Крестьяне требовали «черного передела» земли, и земля 

горела под ногами помещиков:  2 тысячи разгромленных помещичьих усадеб – таков 

был предварительный итог 1905 г. Попутно жгли усадьбы зажиточных крестьян.  

В июне на Черноморском флоте восстал броненосец «Потемкин»: матросы, 

возмущенные отвратительной пищей и произволом начальников, завладели 

кораблем, убили командира,  и нескольких офицеров и, подняв красный флаг,  

присоединились к бастующим рабочим Одессы. Морской министр послал в Одессу 

телеграфный приказ о расстреле экипажа корабля, но никто не смог овладеть 

мятежным броненосцем. «Потемкин» ушел за пределы российских территориальных 

вод и сдался румынским властям.  

 

В июне 1905 г. на Черноморском 

флоте восстал броненосец 

«Потемкин» 
 

♦ Голос человека. 1905 г., июль.  «Броненосец «Потемкин» остался непобежденной 

территорией революции».  В.И. Ленин 

 

Волновались национальные окраины: Прибалтика, Польша, Финляндия, 

Кавказ. 

Воспользовавшись слабостью правительства, студенты превратили свои 

аудитории в открытые политические клубы – в их деятельности участвовали 

приходившие в университеты многочисленные либералы, социалисты, рабочие.  

В октябре 1905 г.  во главе полномочного  правительства, преобразованного в 

Совет министров, был поставлен С.Ю. Витте, человек грубоватый, властный, при 

этом обладавший отменным политическим чутьем и развитой способностью к 

компромиссам. Царь не любил Витте, но в тот момент он уже не мог обойтись без 

умных, решительных и энергичных людей. Витте немедленно  предложил Николаю 

выбор из двух возможных: или неограниченная и жестокая диктатура, или – 

широкие демократические свободы. 

 

В октябре 1905  г. Россию 

парализовала всеобщая 

политическая стачка 

 

♦ Голос человека. 1905 г., 9 октября.  «Цель поставлена обществом.  В  этой цели 

есть правда. Правительство поэтому должно ее принять. Лозунг «свобода» должен стать 

лозунгом правительственной деятельности. Другого исхода для спасения государства нет.  

Ужасы русского бунта могут превзойти все, что было в истории. Вероятны попытки 

осуществить идеалы теоретического социализма,- они будут неудачны, но они, 

несомненно, разрушат семью, религию, собственность». С.Ю. Витте (Из записки царю). 

 

Еще 6 октября началась всероссийская политическая стачка, в ней участвовали 

миллионы граждан.   Бастовали  железные дороги, заводы, фабрики, почта, телеграф, 

телефон. Закрылись суды, университеты, гимназии, конторы. Паралич охватил 

страну. Петербург – огромный 2-миллионный город – жил  с отключенным из-за 

забастовки электричеством, неработающей   канализацией, без трамваев, без 

поездов. Невский проспект освещался прожекторами, закрепленными на шпиле 

Адмиралтейства. Министры доставлялись к Николаю  в Царское Село через 

Финский залив  на канонерках. 

Николай колебался, но все больше  склонялся к  диктатуре. Но как раз 

основной кандидат в диктаторы – дядя царя вел. кн. Николай Николаевич, угрожая 



самоубийством и даже приставив револьвер к своему виску,  категорично высказался 

за уступки.  

 Так появился на свет «Манифест 17 октября» – не конституция, но 

провозглашение конституционных свобод 

 

♦ Голос человека. 1905 г., 17 октября. «Даровать населению незыблемые основы 

гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, собраний и союзов». Николай II (Из Манифеста)   
 

17 октября   1905 г. Николай II 

обратился к народу с Манифестом 

об усовершенствовании 

государственного порядка 

 
Еще в августе царь предлагал созвать законосовещательную, булыгинскую (по имени 

министра внутренних дел Булыгина), Думу. Теперь он соглашался предоставить Думе 

законодательные права. Упорная борьба самодержавия против народного представительства  

в государственных институтах заканчивалась поражением Николая II.  

 

В страхе перед крестьянским движением, правительство заявило об отмене 

выкупных платежей.  
 

В эти дни из коридоров власти тихо и незаметно ушел в отставку Победоносцев – 

безвозвратно ушло и его  время.  

 

♦ Голос человека. 1896 г.  «Страшно и подумать, что возникло бы у нас, когда бы 

судьба послала нам роковой дар – всероссийского парламента! Да не будет». К.П. 

Победоносцев 

 

С момента, когда народу были «дарованы» свободы,  революция – пошла на 

убыль? Как бы не так! Она  приобрела новый размах.  Свободы стали тем 

кислородом, при котором огонь разгорался сильнее.  

Против властей пошел русский флот. В октябре-ноябре 1905 г. восстали 

Кронштадт, Владивосток, Севастополь.  

 
В Севастополе к восставшему крейсеру «Очаков» присоединись 12 кораблей, в том 

числе бывший «Потемкин», переименованный в «Святой Пантелеймон». Утихомирить 

восстание черноморцев удалось только после жестокой бомбардировки.  Руководитель 

восстания лейтенант Петр Шмидт был арестован  и по приговору военно-полевого суда  

расстрелян.  

 

♦ Голос человека. 1905 г., 20 октября. «Клянемся, что мы никогда не уступим 

никому ни единой пяди завоеванных нами человеческих прав. Клянусь!» П.П. Шмидт.(Из 

речи на траурном митинге в Севастополе). 
 

Девятый вал революции пришел в декабре, когда  с оружием в руках восстали 

рабочие Москвы. Баррикады перерезали все Садовое кольцо. Рабочие боевые 

дружины ожесточенно сражались с войсками, полицией и черносотенцами. Внутри 

Садового кольца находился мир власти – мир сытых и состоятельных людей, 

одновременно  мир страха и ужаса перед революцией. Снаружи, за пределами 

Садового кольца, волновался  мир рабочих окраин, бедности, нищеты, – мир 

ненависти и мести.  

 



В декабре 1905  г. с оружием 

в руках восстал народ в Москве 

 
Характерны данные по социальному составу Красной Пресни 1905 г.: 80% живших 

там мужчин были пришлые, из сел, 60% не женаты. Жили очень бедно, снимали углы, по 8-

10 чел. в комнате. Это была молодая, недовольная и взрывоопасная масса – мужчины, не 

обремененные семьями. Они первыми пошли на баррикады.  
 

♦ Голос человека. 1904 г., январь.   «Холостых залпов не давать, патронов не 

жалеть».  Д.Ф. Трепов, генерал-майор свиты его величества. 

 

Московское восстание было самым мощным, но восставали десятки городов. В 

Сибири, например,  Чита и Красноярск. Для подавления московского восстания была 

использована армия, по Транссибирской магистрали правительство двинуло 

навстречу друг другу военные карательные экспедиции.  

 

I и II Думы. В разгар московского восстания появился царский указ о 

выборах в Государственную думу. Народ требовал всеобщего, равного и прямого 

избирательного права, тайного голосования.  Но объявленные выборы не были 

всеобщими: не получили  избирательных прав женщины, молодежь до  25-ти лет, 

военнослужащие, учащиеся, безземельные крестьяне, кочевые народы и  т.д. Не 

были они и равными: преимущества предоставлялись помещикам и городской 

буржуазии: один голос помещика приравнивался к 15 крестьянским голосам, один 

голос состоятельного городского избирателя – к голосам 15 рабочих. Выбирали 

депутатов не прямо, а поэтапно, через выборщиков. Над Думой ставился 

подконтрольный царю Государственный совет, фильтрующий ее решения.  
 

Консервативный состав Госсовета был гарантирован тем, что одна его половина 

назначалась царем, а другая избиралась верхами империи, преимущественно дворянскими. 

 

Дума, однако, наделялась законодательными правами. Она, например,  

рассматривала бюджет государства. Теперь царь должен был делить с Думой и 

Государственным советом законодательную власть. Но формирование правительства 

и всей «властной вертикали» оставалось полностью за царем. Он, кстати, сменил 

главу правительства. Витте был сочтен теперь слишком либеральным и отправлен  в 

отставку, на его место пришел «ветхий старец» с символичной фамилией 

Горемыкин.   

Выборы в первую Думу прошли  уже после подавления московского восстания 

– весной 1906 г. Рабочее и крестьянское движение в это время шло на спад, 

революция миновала свою высшую точку. В конце апреля депутаты съехались со 

всей бескрайней страны в Петербург,  состоялась их торжественная встреча с царем. 

 

В апреле-июле1906  г. работала I 

Государственная дума 

 

Мягкий, теплый, лучезарный, светлый  петербургский день 27 апреля 1906 г. 

После встречи с Николаем думцы на пароходах поплыли по Неве  от Зимнего дворца 

(резиденции царя) к Таврическому дворцу – месту заседаний Думы. По пути над 

ними нависла громада столичной тюрьмы «Кресты», из окон тянулись руки 

политзаключенных.  

Россия преподнесла царю оппозиционную Думу. Правда, в I Думе не видно  

было ни эсеров, ни анархистов, ни социал-демократов-большевиков, - эти партии 



еще предпочитали уличные действия, баррикады, и бойкотировали выборы. 

Незначительно  были представлены в I Думе  и крайние монархисты – влияние 

консерваторов и реакционеров  в  революционное время резко упало. Преобладали 

конституционные демократы (кадеты) – за ними шла  примерно половина депутатов.  

Дума потребовала от правительства политической амнистии. Одной из 

центральных идей кадетов было формирование нового правительства, 

ответственного перед Думой, а не перед царем. Они предложили также   провести 

аграрный референдум (всенародное волеизъявление по вопросу о земле). Конкретно 

речь шла о  передаче за государственный выкуп части казенных, удельных 

(принадлежавших царской фамилии), монастырских и помещичьих земель в 

общенародный фонд для безземельных и малоземельных крестьян. Крестьяне 

требовали всей земли, и бесплатно.  

 

♦ Голос человека. 1906 г. 

«Бога нет, царя не надо, 

Губернатора убьем, 

Платить подати не будем, 

Во солдаты не пойдем»  (Частушка) 

 

Идея аграрного референдума особенно испугала правительство. В Зимнем 

дворце было принято решение о досрочном роспуске Думы. Просуществовав 72 дня, 

I Дума была распущена в начале июля 1906 г.   
 

Непокорные депутаты собрались в Выборге, там появилось на свет  Выборгское 

воззвание: призыв не платить налоги, не служить в армии. 

 

Тех депутатов, которые сопротивлялись роспуску, арестовали. Одновременно 

назначались новые выборы. Правительство рассчитывало на то, что революция 

слабеет и что в этих условиях новые выборы будут более благоприятны для властей. 

Но, увы, II Дума, открывшаяся в феврале 1907 г., оказалась по составу левее первой. 

Из примерно 500 ее депутатов 223 принадлежали к левым партиям, 

преимущественно  эсеровского направления. Усилились социал-демократы. Все еще 

влиятельной фракцией оставались кадеты. В целом II Дума была, несомненно, 

оппозиционной правительству. Даже, казалось бы, очевидный  закон о 

преследовании за терроризм не удалось провести правительству через II Думу.  

По-прежнему настойчиво и громко звучали требования крестьян.  
 

♦ Голос человека. 1907 г. «Бог сотворил человека и вручил ему землю, но у нас ее нет, 

почему это? Я прямо скажу и откровенно: украли у нас ее ... это наша мать родная, на 

которую человек имеет полное право, такое же, как нам принадлежит материнский сосец. 

Крестьяне, которые посылали меня, сказали так: земля наша, мы пришли не покупать ее, а 

взять». Н.С. Кирносов, депутат II Государственной думы от Саратовской губернии 

 
В какой-то момент революции растерянное правительство готово было «бросить» 

крестьянам до 25 млн десятин земли, в том числе немалую часть помещичьих земель, но… 

пик революции уже прошел, а думать наперед Николай не умел. 

 

Вторая Дума была молодежной по составу – большинству депутатов не 

исполнилось и  30 лет. Это были энергичные,  вызывающе дерзкие, смелые люди. 

Судьба этой Думы  также была предрешена. Через 102 дня царь и новый, уже третий 

за время революции, премьер П.А. Столыпин решились на роспуск Думы. 

Предлогом стало сфабрикованное полицией обвинение думских социал-демократов 

в подготовке военного заговора.  



 

В феврале-июне 1907  г. работала 

II Государственная дума 

 

Третьеиюньский государственный переворот. С думской трибуны 

Столыпин потребовал согласия Думы на арест части социал-демократической 

фракции. Нарушать депутатскую неприкосновенность Дума отказалась. Но  

неугодные депутаты все же были арестованы, судимы, приговорены к каторге и 

ссылке.  

Главные события происходили в ночь со 2 на 3 июня 1907 г. и вошли в 

историю России как «третьеиюньский государственный переворот». Это был разгон 

II Думы с одновременным произвольным изменением правил игры.  

Сразу же опубликовали новый избирательный закон.  Этот закон даже царь 

назвал бесстыжим: 1 голос помещика- землевладельца приравнивался теперь  к 4 

голосам крупных капиталистов, 68 голосам мелких городских собственников, 260 

голосам крестьян, и 540 голосам рабочих.  

 
На окраинах государства Российского (Средняя Азия) выборы были 

«приостановлены» под предлогом  «недостаточного развития гражданственности».  Польша, 

Кавказ получили крайне урезанное,  символическое представительство.  

 

Состав следующей Думы был, таким образом, предопределен:  1% населения 

имел  там 2/3 мест. Крестьянская страна получала помещичью Думу. Закон  

гарантировал помещикам, крупным капиталистам и представлявшим их интересы 

партиям думское большинство.   

Самой сильной фракцией стали здесь октябристы. За ними шли радикальные 

монархисты (крайне правые). Столыпину важно было получить возможность 

составлять такие думские комбинации, которые давали бы возможность, с одной 

стороны, подавления революции, с другой, проведения реформ. Октябристы, кадеты 

и радикальные монархисты научились  в III Государственной Думе сговариваться 

между собой.  Эти три силы стали опорой «третьеиюньской монархии» – режима, 

установившегося в России после 3-го июня 1907 г. Получилось замысловатое 

сооружение:  самодержавие, ограниченное Думой, избранной по выгодному 

самодержавию избирательному закону, ограничивавшему народное 

представительство. 

 

3 июня 1907 г.II Дума была 

распущена, новая избиралась по 

«бесстыжему» избирательному 

закону 

 

♦ Голос человека. 1907 г., 3 июня. «Простояла чудесная погода. Настроение было 

такое же светлое по случаю разгона Думы. Слава Богу, всюду полнейшее 

спокойствие» Николай II (Из дневника) 

 

Революция закончилась. Третьеиюньский государственный переворот 

означал окончание революции, в которой власть имущие видели «преступное 

лихолетье». Как сказал один умный наблюдатель: «Революция объективно 

закончилась». Просто иссякла ее энергия.  Цели революции – свержение 

самодержавия, не урезанные политические свободы, решение вопроса о земле в 

пользу крестьян, – эти цели не были достигнуты. Но революция не осталась  



безрезультатной. Самодержавие было потрясено в своих основах. Народ реально 

почувствовал свою силу. Положение рабочих и служащих после революции 

улучшилось, они получили право на легальные профсоюзы, кооперативные и другие 

объединения; увеличились права земств, судов, прессы. В лице Государственной 

думы возник всероссийский законодательный орган, который, правда, не являлся  

полноценным органом народного представительства.   
 

Вопросы  

 

1. Назовите несколько  крупных сражения русско-японской войны  

2. Перечислите условия Портсмутского мира 

3. Каковы причины первой русской революции? 

4. Перечислите  основные  события первой русской революции. 

5. Что представляли собой   Советы рабочих депутатов? 

6. Дайте определение Третьеиюньской монархии. Укажите три  

политические силы, на которые она опиралась в III Государственной думе. 

7. Ваше мнение. Какая сила главенствовала в революции? 

 


