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ВВЕДЕНИЕ 

Партия кадетов оказала весьма заметное влияние на полити
ческую жизнь России начала XX века. В 1906-1916 гг. консти
туционные демократы являлись костяком парламентской оппози
ции, в 1917 г. во многом определяли линию Временного прави
тельства. Однако адекватная оценка их роли в ту переломную 
эпоху, на наш взгляд, еще не дана. 

Какие социальные силы в действительности стояли за каде
тами? Чьи интересы выражала эта партия? Почему консти
туционные демократы добивались стабильных успехов на выборах 
до Февральской революции, но потерпели историческое пора
жение в 1917 году? 

Чтобы исчерпывающе ответить на эти вопросы, совершенно 
необходимо к уже введенной в научный оборот информации о 
деятельности кадетских «штабов» (ЦК и думской фракции) доба-
вить всеобъемлющие данные о социальном составе и электораль
ной базе партии, о реальных взаимоотношениях кадетов со 
своими номинальными союзниками и противниками, о каналах 
связи кадетов с конкретными финансово-промышленными груп
пировками и формах воздействия последних на деятельность 
партии как в парламенте, так и вне его. 

В свою очередь, выполнение этой первостепенной задачи 
невозможно без детального изучения региональных организаций 
кадетской партии. 

Особенно важным представляется обращение к истории мест
ных кадетских структур, функционировавших в земских губер
ниях европейского центра России, ибо именно этот регион 
являлся для партии опорным, а деятельность существовавших 
здесь организаций Конституционно-демократической партии ис
следована хуже всего (фактически имеется лишь одна полно-
Ценная работа по данной теме1). 

Из всех действовавших в европейском центре России гу
бернских организаций КДП особый интерес для исследователя 
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представляет нижегородская. Во-первых, она, по оценке ка
детского руководства, относилась к числу губернских организаций 
со средним уровнем активности2, т.е. ситуация в ней во многом 
била типична для местных структур партии в целом. Во-вторых, 
сама Нижегородская губерния, имевшая на своей территории 
многоотраслевую крупную, среднюю и мелкую промышленность, 
промысловые и чисто сельскохозяйственные уезды, один из 
крупнейших в стране торгово-промышленных и культурных цен
тров и многочисленные «медвежьи углы», по своему социально-
экономическому развитию являлась как бы уменьшенной мо
делью европейского центра России. 

Нижегородской кадетской организации, ее деятельности в 
качестве региональной структуры общенациональной парламент
ской партии3, ее успехам до Февральской революции и пора
жению в 1917 г. и посвящена данная работа. 

Основу источниковой базы работы составила кадетская пар
тийная документация: программа Партии народной свободы, ее 
Устав, предвыборные платформы, резолюции, материалы за
седаний ЦК и комитета парламентской фракции, протоколы 
общих собраний нижегородских кадетов, партийная переписка, 
циркуляры, отчеты, инструкции, постановления, предписания, 
опросные листы и т.д. Эти материалы отличаются значительной 
информативностью и достоверностью. Небольшая часть из них 
опубликована4. Основная же масса их сосредоточена в ГАРФ — в 
фондах 523 (кадетской партии) и 579 (П.Н. Милюкова), а также 
в Центре документации новейшей истории Нижегородской об
ласти (ЦЦНИНО), в фонде 1866 (ИСТПАРТА) и в Государ
ственном архиве Нижегородской области (ГАНО) — в фондах 
916 (охранного отделения) и 918 (жандармского управления). 

К этой группе источников примыкают агитационно-пропа
гандистские материалы Партии народной свободы: листовки, 
воззвания, агитационные брошюры. Эти издания очень полезны 
для изучения деятельности КДП во время избирательных кам
паний. Хорошие коллекции подобных документов имеются в 
ЦЦНИНО и в ГАНО5. Некоторая часть этих материалов выпус
калась в виде приложений к газетам кадетского и околокадетского 
направления («Нижегородский листок», «Нижегородская земская 
газета», «Листок нижегородской группы Партии народной сво-
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боды», «Народная свобода») или прямо дублировалась на их 
страницах. 

Указанные периодические издания являлись для нас одним 
из основных источников, так как на их страницах широко 
освещалась партийная жизнь и ход избирательных кампаний, 
печатались объявления и отчеты о партийных собраниях, публи
ковались установочные и аналитические статьи ведущих идео
логов нижегородской организации Партии народной свободы — 
Е.М. Ещина и В.Е. Чешихина-Ветринского, других кадетских 

публицистов и активистов, помещались некрологи членов орга
низации и многие другие материалы, прямо или косвенно спо
собствующие раскрытию избранной нами темы. 

Весьма информативным источником являются и материалы о 
деятельности нижегородских кадетов в органах государственного 
и местного управления и различных официальных учреждениях: 
стенограммы заседаний Государственной думы, протоколы ниже
городской Городской думы6, документы городского и губернского 
исполнительных комитетов Временного правительства7, Ниже
городской окружной комиссии по выборам в Учредительное 
собрание8. 

Много интересных сведений по истории партии кадетов 
содержат мемуарные источники. Особенно следует выделить 
воспоминания одного из основателей и руководителей ниже
городской организации Конституционно-демократической пар
тии А.А. Савельева. В них содержится богатый и, что редко для 
источников подобного рода, тщательно выверенный по имев
шимся в распоряжении автора документам материал о предысто
рии создания нижегородской кадетской организации (описана 
деятельность либеральных земцев и Союза освобождения) и 
начальном периоде ее существования. 

Эти воспоминания были найдены нами в Архиве Российской 
академии наук (далее — АРАН), подготовлены к печати и вошли 
в состав однотомника избранных произведений А.А. Савельева . 

Значительный комплекс разнообразной и, в большинстве 
случаев, уникальной информации содержится в документах поли
цейского наблюдения. Это материалы наружного наблюдения, 
Донесения внедренного в нижегородскую кадетскую организацию 
секретного сотрудника охранного отделения, дела об исследова-
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нии политической благонадежности отдельных членов органи
зации и разработка агентурных сведений по ней в целом, данные 
о ходе избирательных кампаний в Государственную думу и пар
тийности отдельных выборщиков и избирателей. Эти документы 
дают разнообразный «материал» для характеристики различных 
сторон деятельности нижегородских кадетов, показывают мас
штабы сотрудничества конституционных демократов с социал-
демократами и, особенно, эсерами в борьбе с самодержавием. 
Указанные материалы хранятся в ГАНО . 

Весьма полезная для нас информация находится в перио
дических изданиях политических противников кадетов — черно
сотенцев, русских националистов, правых, октябристов, эсеров, 
меньшевиков, большевиков («Козьма Минин», «Голос Минина», 
«Нижегородская торгово-промышленная газета», «Нижегородский 
вестник», «Народ», «Жизнь» и др.). 

Для определения социального статуса активистов нижегород
ской кадетской организации использовались их формулярные 
списки, материалы периодической печати, документы из фондов 
уездных предводителей дворянства, сведения о количестве земель, 
фабрик и заводов, принадлежавших, потомственным дворянам 
Нижегородской губернии, документы из личного архива А.А. Са
вельева, списки избирателей в городскую и Государственную 
думы, списки кандидатов в выборщики в Государственную думу, 
кандидатов в гласные городской думы, кандидатов в депутаты 
Учредительного собрания, материалы различных справочников и 
адрес-календарей, а также сведения, любезно предоставленные 
нам в личных беседах потомками нижегородских кадетов. 

Автор благодарит за сотрудничество и помощь руководство 
и работников Государственного архива Российской Федерации, 
Архива Российской академии наук, Российского государственного 
архива литературы и искусства. Особая благодарность директору 
Государственного архива Нижегородской области В.А. Харламову, 
сотрудникам архива Б.М. Пудалову, Г.А. Деминовой, Л.В. Пархае-
вой, В.Ю. Альбову, работникам Справочно-библиографического 
отдела Нижегородской областной универсальной научной биб
лиотеки И.Д. Петровой, Л.И. Шиян, Л.Ю. Мишиной; работникам 
отдела автоматизации НОУНБ Л.В. Мершиевой и М.Г. Серовой; 
сотрудникам Ценного фонда НОУНБ Г.А. Ушаковой и Н.Д. Го-
6 



лубевой; руководству и работникам Центра документации новей
шей истории Нижегородской области и лично Г.Н. Суверневой. 

Автор благодарит за ценные советы и замечания академика 
В. В. Шелохаева, доктора исторических наук О.А. Харусь, доцента 
Н.Г. Точеную и других. 

Особая признательность академику О.А. Колобову, профес
сору Г.В. Набатову, доценту М.В. Зеленову, профессору Г.Ш. Са-
гателяну, профессору Е.П. Титкову. Глубокая благодарность про
фессору А.В. Седову, под чьим руководством была проделана 
данная работа. 

Автор искренне признателен своим коллегам по кафедре 
истории России и краеведения ННГУ и лично профессору Н.Ф. 
Филатову. 

Особую благодарность за помощь в подготовке книги к 
изданию автор приносит своей жене Людмиле Петровне Селез
невой. 

ЛИТЕРАТУРА И ПРИМЕЧАНИЯ 
1 Седугин В.И. Кадеты Поволжья в начале XX века: 1905 - март 

1917 г. Новомосковск, 1993. 
2 Государственный архив Российской Федерации (далее - ГАРФ). 

Ф.523. Оп.1. Д. 119. Л.7об. 
3 Понятие «парламентская партия» неразрывно связано с тем 

типом политической системы, для которого характерно распре
деление всех или части (как в России 1906-1917 гг.) властных 
полномочий на основе общенациональных выборов государственных 
органов власти и, прежде всего, парламента. Партия, главной целью 
которой является завоевание и использование политической власти 
через проведение своих кандидатов на выборах - это и есть парла
ментская партия. Основной способ взаимодействия такой партии с 
ее социальной базой - мобилизация последней для успеха на вы
борах. Этим парламентские партии отличаются от авангардных, для 
которых победа на выборах не является самоцелью, а основной упор 
в работе делается на распространение партийной идеологии и поли
тическом воспитании масс. От авангардных парламентские партии 
отличаются и по характеру членства. Авангардные - это всегда мас
совые партии. Парламентские же партии могут быть как массовыми, 
так и кадровыми, т.е такими, где регулярную работу ведет только 
узкий круг профессиональных функционеров. 

7 



Деление партий на авангардные и парламентские ввел амери
канский историк и политолог Стивен Коэн. Типология партий по 
характеру членства в них принадлежит французскому политологу 
Морису Дюверже. 

Протоколы центрального комитета Конституционно-демокра
тической партии. 1905-1911 гг. Т.1. М., 1994. (Далее-Протоколы...) 

ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.149, 150, 157, 159, 160, 163, 169, 210; 
ГАНО. Ф.918. Оп.8. Л.439. 

6 ГАНО. Ф.27. 
7 ГАНО. Ф. 1887. 
8 ГАНО. Ф.2791. 

9 Савельев А.А. Земство и власть. Арзамас, 1995 
10 ГАНО. Ф.916, 918, 2, 72. 



ГЛАВА 1. НИЖЕГОРОДСКИЕ КАДЕТЫ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ 

1.1. ОБРАЗОВАНИЕ, СТРУКТУРА И СОЦИАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
В 1905-1907 гг. 

Политическими «родителями» Конституционно-демократи
ческой партии стали две идеологически родственные, оппози
ционные самодержавию организации — Союз освобождения и 
Союз земцев-конституционалистов. Там, где ранее функциони
ровали их региональные структуры, и возникли, прежде всего, 
местные отделения партии кадетов, в том числе и нижегородское. 

В свою очередь, и Союз освобождения, и Союз земцев-
конституционалистов выросли из либеральной земской оппо
зиции, заявившей о себе в конце XIX — начале XX вв. попытками 
добиться расширения прав органов местного самоуправления. 
Одной из опорных баз этой оппозиции была Нижегородская 
губерния, где еще в августе 1896 г., во время XVI Всероссийской 
промышленной и художественной выставки, состоялась встреча 
18 председателей губернских земских управ, постановивших сде
лать общеземские совещания регулярными. Эта инициатива под
верглась правительственному запрету, но либеральные земцы из 
разных губерний все же продолжали устраивать политические 
совещания, используя в качестве прикрытия разрешенные пра
вительством съезды земских деятелей по обсуждению узкоспе
циальных хозяйственных проблем (агрономии, ветеринарии, про
довольственного дела и т.п.). Активным участником этих не
официальных совещаний был один из будущих руководителей 
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нижегородских кадетов А.А. Савельев, в 1900 г. ставший пред
седателем Нижегородской губернской земской управы. 

С момента прихода в губернскую управу А.А. Савельева и его 
политических единомышленников Г.Р. Килевейна и Н.В. Шве-
рина, тоже будущих кадетов, нижегородское земство стало местом 
притяжения всех оппозиционных элементов, часть которых позд
нее влилась в местную организацию Конституционно-демократи
ческой партии. В сводках губернского жандармского управления 
отмечалось: «А.А. Савельев... в 1900 гг. вокруг себя сгруппировал 
значительное число лиц политически неблагонадежных..., был 
центром, около которого держались все враждебно настроенные 
против правительства», «Г.Р. Килевейн..., будучи членом Ниже
городской Губернской Земской Управы, оказывал поддержку 
политическим неблагонадежным путем принятия их на службу в 
земство и другие учреждения.»1 

А.А. Савельев и Г.Р. Килевейн не только сплотили местную 
либеральную оппозицию, но и помогли ей установить контакт с 
единомышленниками в других регионах страны. Особенно много 
для этого сделал А.А. Савельев, в мае 1902 г. избранный членом 
бюро земских съездов — общероссийского координационного 
центра земской оппозиции.2 

Кроме А.А. Савельева, представителями Нижегородской гу
бернии на земских съездах были Г.Р. Килевейн, Н.В. Шверин, 
А.В. Иконников, Вяч.В. Левашов, И.А. Зубков, А.А. Остафьев, 
В.А. Горинов. 

Практически все они занимали ключевые должности в органах 
местного и сословного самоуправления. Трое (А.А.Савельев, 
Г.Р.Килевейн, Н.В.Шверин) состояли, как уже говорилось, чле
нами губернской земской управы; трое (И.А. Зубков, А.В. Икон
ников, А.А. Остафьев) являлись председателями уездных земских 
управ (а В.А. Горинов, Вяч.В. Левашов, А.А. Савельев возглавляли 
уездные управы прежде); пятеро (Н.В. Шверин, Вяч.В. Левашов, 
А.А. Остафьев, А.А. Савельев, Г.Р. Килевейн) в разное время 
исполняли обязанности уездных предводителей дворянства. Такие 
же важные посты занимали и многие их коллеги по земским 
съездам из других губерний.3 Таким образом, земские оппо
зиционеры, как правило, были прочно «встроены» в действующую 
государственно-политическую систему. Не удивительно поэтому, 
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что сначала они стремились не к ее слому, а лишь к перерас
пределению властных полномочий внутри нее. Причем шедшие 
за лидером земского движения Д.Н. Шиповым «почвенники» 
соглашались даже на полное сохранение самодержавия, при 
условии создания общенационального представительного органа 
с совещательными функциями (по типу Земских соборов). Однако 
в 1902—1904 гг. конфронтационность большинства земцев резко 
возросла. Верх среди них взяли конституционалисты — против
ники самодержавия и сторонники парламентской демократии 
европейского образца. 

К.Ф. Шацилло называет два основных фактора, способство
вавших радикализации земской оппозиции, — жесткую политику 
министра внутренних дел В.К. Плеве, казалось, задавшегося 
целью убедить земцев в том, что в рамках существующей поли
тической системы никакие подвижки невозможны, и влияние 
журнала «Освобождение»4, роль которого в создании партии 
конституционных демократов сопоставима с ролью газеты 
В. И. Ленина «Искра» в образовании партии большевиков. 

Издававшийся с 1902 г. (сначала в Штутгарте, потом в Па
риже) журнал «Освобождение» был основан на средства и по 
инициативе группы земцев-конституционалистов (среди них был 
и нижегородец Г.Р. Килевейн)5, однако доминировали в нем, а 
также в сложившемся вокруг него в 1903—1904 гг. Союзе осво
бождения представители радикальной интеллигенции из числа 
народников и экс-марксистов (П.Б. Струве, В.Я. Богучарский, 
Н.Ф. Анненский, Н.А. Бердяев, С.Н. Прокопович, Е.Д. Кускова, 
В.В. Водовозов и др.). Не имея возможности получить доступ к 
политической власти в рамках существовавшего в России госу
дарственного строя и являясь его непримиримыми идеологи
ческими противниками, освобожденцы поставили своей целью 
уничтожение самодержавия. 

Понимая, что многие земские оппозиционеры, по самому 
своему социальному статусу склонные к компромиссу с властью, 
не захотят войти в нелегальную неземскую организацию, осво
божденцы, параллельно с Союзом освобождения (констатитуиро-
вавшимся в январе 1904 г.), решили создать особый Союз земцев-
конституционалистов (оформился в ноябре 1903 г.), предназна
ченный для того, чтобы толкать влево общеземские съезды. 
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Большинство членов этой организации входило и в Союз 
освобождения. Ее съезды проходили в московском доме извест
ного либерала Ю.А. Новосильцева, отчего она часто именовалась 
«новосильцевской». 

Таким образом к 1905 г. в либеральном земском движении 
образовались три течения: 

1) шиповское «неославянофильское» меньшинство; 
2) земцы-конституционалисты в широком смысле (большин

ство участников земских съездов); 
3) Союз земцев-конституционалистов (новосильцевская орга

низация). 
Первое течение послужило впоследствии основой для Союза 

17 октября. Из нижегородцев к этой группе примыкал А.А. Ос-
тафьев. 

Второе течение составило затем правый фланг и центр Кон
ституционно-демократической партии. В эту группу входило 
большинство нижегородских земцев-конституционалистов. 

Участников новосильцевских совещаний (левые земцы-кон
ституционалисты, обосновавшиеся потом в центре и на левом 
фланге КДП) среди нижегородцев нами не выявлено. 

Что касается нижегородской организации Союза освобожде
ния (основа левого края кадетской партии), то ее существование 
установлено К.Ф. Шацилло7 и подтверждается воспоминаниями 
А.А. Савельева. По данным последнего, заседания освобожденцев 
проходили «очень секретно», на них обсуждались вопросы те
кущей политики и собирались средства на издание журнала 
«Освобождение».8 

Известно также, что делегатом от нижегородской организации 
на III съезде Союза освобождения был присяжный поверенный 
Е.М. Ещин9 (либеральный народник). 

Самой крупной политической акцией Союза освобождения 
стала т.н. «банкетная кампания», решение о начале которой было 
принято на II съезде Союза в октябре 1904 г. Во всех городах, где 
имелись освобожденческие группы, постановлено было с 20 
ноября 1904 г. устраивать банкеты в честь 40-летия судебной 
реформы 1864 г. и принимать петиции с требованием введения 
конституции. В Нижнем Новгороде такой банкет был организован 
20 ноября 1904 г. местной либеральной адвокатурой10, нефор-
12 



мальным лидером которой являлся освобожденец Е.М. Ещин. А 
27 ноября 1904 г. по инициативе того же Е.М. Ещина в Мос
ковский совет присяжных поверенных была отправлена теле
грамма с требованием «установления правового порядка» и «учас
тия народа в управлении и законодательстве»11. 

Банкетная кампания явилась прологом Первой русской рево
люции, начало которой резко ускорило процесс организационно-
политической консолидации либеральной оппозиции. Состо
явшиеся в июле и августе 1905 г. съезды Союза земцев-консти
туционалистов и Союза освобождения постановили немедленно 
приступить к созданию Конституционно-демократической пар
тии, избрав для этой цели специальные комиссии, вскоре слив
шиеся в одну общую, занявшуюся составлением партийной про
граммы. Ее основные положения обсуждались в сентябре 1905 г. 
на очередном съезде земских и городских деятелей, который 
заседал на квартире Ю.А. Новосильцева и ознаменовал полный 
переход общеземской организации под контроль Союза земцев-
конституционалистов. На съезде было создано особое органи
зационное бюро, приступившее к непосредственной работе по 
созданию местных структур новой партии.12 Во второй половине 
сентября 1905 г. оно направило в основные губернские города 
письма с уведомлением о дате созыва учредительного съезда 
конституционных демократов и просьбой выбрать на него деле
гатов, обсудив предварительно проект партийной программы. 
Было послано такое письмо и в Нижний Новгород — лидеру 
местных земцев-конституционалистов А.А. Савельеву.13 

Получив письмо, тот сразу вступил в контакт с нижегород
скими освобожденцами, через адвоката Ф.П. Владимирова по
просив их лидера Е.М. Ещина созвать предварительное совещание 
в редакции газеты «Нижегородский листок».14 Выбор редакции 
«Нижегородского листка» в качестве места встречи будущих 
конституционных демократов был далеко не случаен. Эта газета 
еще с 90-х гг. XIX века имела репутацию «органа либеральной 
партии».15 Среди ее сотрудников доминировали представители 
радикальной интеллигенции, бывшие участники народнических 
и марксистских кружков (СИ. Гриневицкий, В.Е. Чешихин-Вет-
ринский, А.А. Дробыш-Дробышевский, Е.М. Ещин и др.), т.е. 
именно тот политический контингент, который составил основу 
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Союза освобождения. Важную роль подобных газет в образовании 
местных структур КДП отмечает и И. В. Нарский.16 

Совещание в редакции «Нижегородского листка» состоялось 
2 октября 1905 г. и избрало временное бюро, в котором подав
ляющее преобладание получили интеллигенты-освобожденцы. В 
состав бюро вошли Е.М. Ещин, редактор «Нижегородского лист
ка» С.И. Гриневицкий, адвокаты П.А. Рождественский, Ф.П. Вла
димиров, В.Н. Серебренников и один из лидеров местной еврей
ской общины доктор С. Г. Поляк.17 Председателем бюро номи
нально являлся А.А. Савельев, но из-за болезни он практически 
не участвовал в его деятельности.18 10 и 12 октября 1905 г. бюро 
провело в Коммерческом клубе собрания сочувствующих партий
ной программе, на которых присутствовало до 27-ми человек.19 

(Губернатор и полицмейстер были извещены о том, что обсуж
даться будут вопросы, связанные с выборами в Государственную 
думу.20) Эта группа и стала ядром будущей нижегородской орга
низации КДП, костяком ее актива. Вскоре оформилась и сама 
организация. 21 октября 1905 г., после официального консти-
туирования КДП в общероссийском масштабе на учредительном 
съезде в Москве (12—18 октября 1905 г.) и публикации манифеста 
Николая II о политических свободах (17 октября 1905 г.), состо
ялось совместное собрание гласных губернского и нижегород
ского уездного земства, Городской думы Нижнего Новгорода, 
земских служащих и мировых судей, на котором член орга
низационного бюро КДП П.А. Рождественский предложил огла
сить программу Конституционно-демократической партии «в 
надежде, что она даст возможность объединиться всем при
сутствующим», и собрание единодушно присоединилось к ос
новным ее положениям.21 

Таким образом, хотя почин создать нижегородскую орга
низацию КДП принадлежал земцам-конституционалистам (в лице 
А.А.Савельева), вся практическая работа по реализации этой 
задачи легла на плечи местных интеллигентов-освобожденцев, 
более сплоченных политически и выступивших организующей 
силой по отношению к структурно аморфным элементам земской 
оппозиции. 

22 октября 1905 г. была выпущена первая листовка от имени 
нижегородской группы Конституционно-демократической пар-
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тии, начали регулярно проводиться партийные собрания. 13 
ноября 1905 г. на общем собрании был избран постоянный состав 
губернского комитета. 

Председателем комитета стал активист Союза освобождения, 
адвокат и земский деятель Г.Р. Килевейн, товарищем председате
ля — адвокат П.А. Рождественский, секретарем — адвокат П.Н. Бу-
лашевич. В комитет также вошли А.А. Савельев, Е.М. Ещин, 
адвокаты В.Н.Серебренников, Ф.П.Владимиров, Н.А. Ланин, 
А.П. Пунинский, журналисты «Нижегородского листка» 
СИ. Гриневицкий и В.Е. Чешихин-Ветринский, гласный город
ской думы, член Союза освобождения В.А. Горинов.22 В этом 
составе комитет работал более полугода, пока 29 мая 1906 г. не 
был утвержден его новый, расширенный состав (председатель — 
Г.Р.Килевейн, товарищ председателя — П.А. Рождественский, се

кретарь — помощник присяжного поверенного В.Б. Филатов, чле
ны — А.А. Савельев, Е.М. Ещин, П.Н. Булашевич, В.Е. Чешихин-
Ветринский, А. П. Пунинский, Ф.П.Владимиров, Н.А. Ланин, 
В.А. Горинов, провизор И.Ф. Ремлер, инспектор народных учи
лищ Н.Н. Иорданский, член губернской земской управы 
Н.В. Шверин, макарьевский земец Вяч.В. Левашов, мировой судья 
Г.М. Степанов, врачи А.В. Агапов и И.И. Захаров, кандидат в 
члены — правитель дел Нижегородской губернской ученой ко
миссии В.И. Снежневский)23. 

Одной из ключевых задач организационного строительства 
руководство кадетской партии считало выделение из губкомов 
особых городских комитетов и равномерное распределение обя
занностей между теми и другими. Об этом 17 мая 1906 г. на 
заседании ЦК говорил секретарь Центрального комитета партии 
А.А. Корнилов24, об этом же было заявлено в постановлении IV 
съезда партии, состоявшегося в сентябре 1906 г.25 Однако отдель
ные от губернских комитетов горкомы возникли только в Санкт-
Петербурге, Москве, Киеве, Херсоне и Твери.26 Что касается 
Нижнего Новгорода, то здесь 29 мая 1906 г. общее собрание 
местной группы КДП постановило организовать в составе губкома 
два отделения — городское и губернское27, о чем было сообщено 
в ЦК.28 Однако, по-видимому, разделение губкома произошло 
лишь на бумаге. Об этом свидетельствует доклад Н.А. Ланина на 
общем партийном собрании, состоявшемся почти через год - в 
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апреле 1907 г. Жалуясь на то, что «один (курсив наш. — Ф.С.) 
партийный комитет не может физически работать и в городе и в 
деревне», Н.А. Ланин предлагал, наконец-то, «выделить из среды 
комитета особую городскую и губернскую секции». Следо
вательно, на протяжении 1905— 1907 гг. нижегородский губком 
КДП оставался единым целым и нес на себе всю тяжесть пар
тийной работы. 

Комитет назначал общие партийные собрания и определял их 
повестку. В октябре 1905 —мае 1906 гг. состоялось 17 общих 
собраний.30 (В дальнейшем партийные собрания нижегородской 
организации КДП властями не допускались, т.к. партия не была 
легализована.) 

Комитет также отвечал за проведение различных пропа
гандистских мероприятий, митингов, публичных лекций, выпуск 
и рассылку агитационной литературы. Этим занимались лек
ционное и литературное бюро комитета, работу которых кури
ровал В.Е. Чешихин-Ветринский. В качестве лекторов в Нижнем 
Новгороде выступали многие видные деятели кадетского руковод
ства- Н.В. Тесленко, A.M. Колюбакин, Н.Н. Баженов, В.А. Ма
клаков, Н.А. Гредескул, М.И. Фридман. Пропагандистская, ли
тература высылалась не только в различные населенные пункты 
Нижегородской губернии, но и в прилегающие районы соседних 
Владимирской и Симбирской губерний: Муромский уезд, Кур-
мыш, Чебоксары, Козьмодемьянск. 1 

В мае 1906 г. для контроля над партийными финансами при 
комитете была создана ревизионная комиссия, в которую вошли 
И.Ф. Ремлер, А.П. Скворцов, П.Н. Званцов, Н.Н. Иорданский и 
В.М. Волков. Партийной кассой заведовал член комитета 
Ф.П. Владимиров. 2 

23 августа 1906 г. по предложению курировавшего ниже
городскую организацию члена ЦК КДП Н.М. Кишкина губком 
образовал особую Агитационную комиссию.3 

Согласно уставу Конституционно-демократической партии 
одной из обязанностей губернских комитетов являлся прием в 
партию новых членов. 

Членами КДП по уставу могли быть лица, принимающие 
программу партии, согласные подчиняться партийной дисци
плине и уплачивать денежные взносы. Уставное фиксированное 
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членство, обусловленное обязательным разделением жестко оче
рченной партийной идеологии и соблюдением достаточно стро
гой дисциплины, весьма важным элементом которой является 
регулярная уплата членских взносов, по распространенной типо
логии, основанной на характере членства в партии и предло
женной известным французским политологом М. Дюверже, при
суще массовым партиям.34 Другой тип партий, выделенный 
Дюверже,— кадровые партии. В кадровых партиях основную 
роль играет узкий круг профессиональных функционеров, член
ство относительно свободно, взносы не играют большой роли в 
формировании партийного бюджета, а партийные организации 
зачастую аморфны и «просыпаются» в основном только на время 
избирательных кампаний. 

Если следовать букве устава КДП, то Партия народной сво
боды должна быть отнесена к разряду массовых партий. Однако 
во внутрипартийном кадетском обиходе уставные требования 
нередко игнорировались, что отчетливо видно на примере про
блемы сбора членских взносов. 

Согласно постановлению учредительного съезда (октябрь 
1905 г.), каждая кадетская группа обязана была до 1 февраля 
1906 г. единовременно отчислить ЦК 200 рублей, а затем регу
лярно поставлять в центральную партийную кассу ежемесячные 
5-копеечные членские взносы.35 Но, например, нижегородская 
организация отправила в адрес ЦК лишь 100 рублей из едино
временного сбора, а членских взносов не посылала вообще , 
ибо, как констатировал в апреле 1907 г. Н.А. Ланин, «членские 
взносы, несмотря на призывы комитета, не поступали».37 

Такая плачевная ситуация имела место не только в ниже
городской, но и в подавляющем большинстве других провин
циальных организаций38. 30 мая 1906 г. секретариат ЦК КДП 
даже вынужден был выпустить по этому поводу специальный 
циркуляр . 

Сбор взносов чем дальше, тем все более определенно начинал 
играть в Конституционно-демократической партии чисто симво
лическую роль, что говорило о постепенном ослаблении пар
тийной дисциплины и о все более явном проявлении у КДП черт 
кадровой партии. 
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Аналогичные, ярко проявившиеся и в жизни нижегородской 
организации, тенденции наблюдались и в изменении порядка 
приема в партию. 

До образования нижегородского губкома в КДП записывались 
все желающие, причем как в индивидуальном, так и в кол
лективном порядке. Например, в начале ноября 1905 г. кадетами 
стали 22 чиновника нижегородского отделения Государственного 
банка, которые на своем частном собрании одобрили программу 
КДП, предпочтя ее программе Партии правового порядка.40 

Подобная практика вела к тому, что в организации могли ока
заться случайные и даже прямо враждебные делу партии люди. 
Особенно показателен случай с врачом В.В. Баулиным, которого 
комитету в середине ноября даже пришлось исключить из рядов 
КДП, т.к. его выступления в городской думе явно шли вразрез с 
партийной линией.41 «Дело В.В. Баулина» показывает, что по
нятие «партийная дисциплина» для нижегородских кадетов в тот 
период не было пустым звуком, а допускавшийся плюрализм 
мнений был ограничен достаточно узкими и жесткими рамками. 

В это время (ноябрь 1905 г.) комитет взял прием новых членов 
под свой контроль и больше казусов, подобных «делу Баулина», 
не случалось. Теперь для поступления в КДП требовалась реко
мендация от одного из членов комитета, утвержденная общим 
собранием. 

Соблюдение уставных требований по приему достаточно эф
фективно обеспечивало политическую однородность организа
ции, но одновременно тормозило ее количественный рост. Число 
кадетов Нижнего Новгорода, судя по материалам общих пар
тийных собраний, на 1 января 1906 г. составляло около 60 че
ловек , т.е. первоначальное ядро в 27 человек выросло лишь в 
два с небольшим раза. В январе 1906 г. прием был вновь упрощен, 
и это не замедлило дать свои результаты. На общем собрании 20 
января 1906 г. присутствовало уже около 100 человек, причем 
«было много вновь записавшихся» . Особенно интенсивно чис
ленность КДП начала расти во время избирательной кампании в 
Первую Государственную думу, когда желающие записывались в 
партию прямо на многолюдных предвыборных собраниях44. В 
итоге в Нижнем в начале апреля имелось уже около 300 консти
туционных демократов45. Затем рост стабилизировался, и к июню 
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1906 г. организация КДП в Нижнем Новгороде насчитывала 340 
,4о 

человек . 
Что касается количества членов КДП в уездах Нижегородской 

губернии, то назвать точную цифру практически невозможно 
прежде всего потому, что партийные организации там были слабо 
оформлены или существовали в зачаточном состоянии. 

Современные исследователи (И.В. Нарский, Т.В. Панкова-
Козочкина) выделяют два основных типа местных кадетских 
стуктур: 

1) крупные организации с внутренним разделением функций, 
относительно широкими внешними связями и значительным 
количеством членов; 

2) избирательные комитеты — немногочисленные и нецентра
лизованные организации без четкой структуры, действовавшие в 
основном во время избирательных кампаний . 

На IV съезде КДП (сентябрь 1906 г.) была определена схема 
деятельности и структуры третьего типа, в центре которой нахо
дился «местный партийный агент», группирующий вокруг себя 
сочувствующих, осуществляющий их прием в партию и под
держивающий более-менее регулярную связь с губкомом48. 

Первый тип организации характерен для массовых партий, 
второй и третий типы — для кадровых. 

Из существовавших в Нижегородской губернии к первому 
типу организаций можно отнести лишь городскую организацию 
Нижнего Новгорода. 

В Горбатовском уезде, не позднее декабря 1905 г.49, возникли 
две группы (Павловская и Богородская), представлявшие собой 
нечто среднее между первым и вторым типами организаций. Они 
имели фиксированный список членов, связь с Нижним Нов
городом и ЦК, но не были внутренне структурированы. В Пав
ловской организации, которую возглавлял земский служащий 
С.В.Зайцевский, состояло 19 членов, в Богородской — 1350. Кроме 
того, в Горбатове существовала структура третьего типа, с пар
тийным агентом А.П. Буровым в центре !, а в селах Тумботине, 
Низкове, Теряеве и деревне Олтухово имелось 5 получателей и 
распространителей партийной кадетской литературы52. Всего в 
уезде насчитывалось 40 приверженцев КДП. 
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Больше ни в одном из уездов губернии комитетов или четко 
оформленных организаций с фиксированным членством не воз
никло53. 

В Арзамасском уезде существовала аморфная структура, близ
кая ко второму типу кадетских организаций. В марте 1906 г. в 
Арзамасе были официально записаны в КДП только два местных 
помещика-земца — А.А. Богодуров и Ф.А. Тархов, вокруг которых 
группировалось 52 сочувствующих54. К июню 1906 г., после вы
боров в Первую Государственную думу, по данным секретаря 
нижегородского губкома Партии народной свободы В. Б. Фи
латова, в Арзамасе насчитывалось уже «до ста членов партии»55, 
однако активность они проявляли только во время избирательных 
кампаний, когда ими руководила группа земцев в составе АА. Бо-
годурова, Ф.А. Тархова, П. И. Мелибеева56. 

Аналогичная ситуация имела место в Балахнинском уезде. 
Лидером местных кадетов являлся председатель Балахнинской 
земской управы помещик И.А. Зубков, живший в селе Пурех57. В 
самой Балахне во время выборов в Государственную думу в 
качестве членов кадетского избирательного комитета действовали 
врач И. И. Захаров, учитель Г.М. Гладышев, судебный пристав 
А.И. Казанский, член городского управления А.М. Луковников. 
Кадетская пропаганда отмечена также в с. Вершилово и д. 
Крутово58. В уезде выявлено 10 приверженцев КДП. 

В Макарьевском уезде обязанности партийного агента выпол
нял председатель местной земской управы помещик А.В.Икон
ников, живший в с. Васильское. Отдельные члены партии и 
распространители кадетской литературы имелись в селах Лыс-
ково, Галибиха, Кадницы, Троицкое, Воздвиженское, Покров-
ское, Владимирское59. Всего в уезде нами выявлено 14 кон
ституционных демократов. 

В Лукояновском уезде работали два партийных агента — 
Л.Д. Тринов и К. Е. Яковлев60. Кадетская литература распро
странялась в селах Шутилово, Иванцево, Нехорошево, Русиновка, 
Азрапино, заштатном городе Починки61. Выявлено 9 консти
туционалистов. 

В Васильском уезде в роли партийного агента выступал 
управляющий имением Н.В. Фридман 2. К кадетской партии 
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примыкало 6 человек, живших в г. Васильсурске, селах Юрино, 
Быковка, Семьянка и д. Севастьяниха63. 

По-видимому, самым активным из нижегородских уездных 
партийных агентов был работавший в Княгининском уезде част
ный поверенный Д.И. Померанцев, ибо документы о его дея
тельности отложились как в фонде кадетской партии ГАРФ, так 
и в фонде губернского жандармского управления ГАНО64. Вокруг 
Д.И. Померанцева было сгруппировано «около 50-ти» человек 
«сознательных и... пользующихся доверием народа»65. Следы 
деятельности конституционных демократов на территории Кня-
гининского уезда отмечены нами в селах Крутец, Большое Му-
рашкино, Яковлевское, Уварово, в деревнях Княж-Павлово и 
Конновка66. 

В Нижегородском уезде центрами кадетской пропаганды 
являлись села Арманиха, Дальнее Константинов© и Безводное, 
где жили партийные агенты И.Ф. Миловский, К.К. Чачхиани и 
П.И. Громов, а также села Сарлей, Урлей, Симбилей, Терюшево, 
Борисово, Борцово, Каменка, Богоявление, Сосновка, Афанась
еве. Выявлен 21 приверженец КДП67. 

В Сергачском уезде в конце 1905 — начале 1906 гг. пропаганду 
идей Конституционно-демократической партии вел земский ста
тистик И.А. Шурупов68. После его ареста агентами-координа
торами по уезду стали учитель из села Сарга — Комаров и лидер 
группы «прогрессивных» гласных местного земского собрания 
помещик М.П. Лебле69. В уезде выявлено 11 сторонников Консти
туционно-демократической партии. 

В Ардатовском и Семеновском уездах членов Партии народ
ной свободы не было, не работали там и партийные агенты7 . 

Таким образом, всего в уездах Нижегородской губернии нами 
выявлено 259 приверженцев Конституционно-демократической 
партии, в той или иной степени принимавших участие в ее 
деятельности. Однако, разумеется, далеко не все они являлись 
членами партии. Явно завышенными выглядят приблизительные 
и уже поэтому внушающие сомнение данные секретаря губкома 
КДП В.Б. Филатова о числе конституционных демократов в 
Арзамасском уезде («до ста»)71, тем более что фиксированного 
членства в Арзамасской организации, как уже говорилось выше, 
не было. Не исключено, что В.Б. Филатов, который на момент 
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составления письма, где приводятся указанные цифры, только 
что приступил к выполнению обязанностей секретаря и еще 
плохо ориентировался в губернском партийном хозяйстве, ни-
чтоже сумняшеся записал в «члены партии» всех арзамасских 
участников предвыборных собраний, поддерживавших кадетского 
кандидата. Очевидно не были официально приняты в КДП и те 
50 человек, которые по плану Д.И. Померанцева должны были 
войти в Княгининскую кадетскую организацию, ибо, по при
знанию самого Померанцева, «правительственный поворот к 
реакции по отношению к Партии народной свободы перепугал 
многих и остановил движение» (по созданию организации. — 
Ф.С.)72. Видимо, нельзя отнести к членам Конституционно-

демократической партии и всех получателей пропагандистской 
кадетской литературы, тем более что в основном мы имеем 
сведения только о разовых высылках по их адресам. 

Исходя из всего вышесказанного, к уздным членам КДП, по 
нашему мнению, следует причислить только 19 членов Пав
ловской организации, 13 членов Богородской организации, 15 
партийных агентов и 27 приверженцев КДП, о деятельности 
которых в источниках существуют более-менее определенные 
сведения (данные об этих 27-ми лицах см. в приложении 1), т.е. 
всего 74 человека. 

Таким образом, всего в Нижегородской губернии в 1905— 
1907 гг. действовало 414 членов кадетской партии. Однако и их 
степень втянутости в партийную работу была очень неодинакова. 

Внутренней структуре кадровых партий, в отличие от мас
совых, присуще значительное преобладание рядовых, «пассив
ных» членов над активистами . Такое положение было ха
рактерно и для Партии народной свободы. Как справедливо 
отмечает В. В. Шелохаев, «подавляющее большинство членов ка
детской партии было явно не способно на активную и си
стематическую работу»74. А кадетский ЦК констатировал, что в 
партии «лишь небольшая относительно часть может быть ак
тивными работниками, остальные, в лучшем случае являются, 
или могут явиться только плательщиками»75. 

Подобная ситуация имела место и в нижегородской орга
низации, один из руководителей которой, Н.А. Ланин, подводя 
итоги деятельности комитета в 1906— 1907 гг., жаловался на пас-
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сивность большинства партийцев . Так, например, во время 
избирательной кампании во Вторую Государственную думу непо
средственное участие в предвыборной работе кадетов принимали 
только 22 человека (члены комитета и 4 активиста)77, т.е. всего 
лишь 6% членов городской организации. В целом же по губернии 
к кадетскому активу можно отнести 51 члена организации7 , т.е. 
12 % от ее выявленного нами состава. 

Таким образом, внутренняя структура нижегородской орга
низации кадетской партии в 1905—1907 гг. имела двойственный, 
переходный характер. Из устава Партии народной свободы видно, 
что изначально она строилась как массовая партия. Однако с 
течением времени уставные нормы на местах соблюдались все 
менее строго. Шел постепенный процесс превращения кадетских 
структур из массовых в кадровые. В восьми из 9 уездов Ниже
городской губернии, где Партии народной свободы удалось со
здать свои ячейки (Арзамасском, Балахнинском, Макарьевском, 
Лукояновском, Васильском, Сергачском, Княгининском, Ниже
городском), кадетские организации являлись кадровыми уже в 
1905—1907 гг. В том же направлении эволюционировали и волост
ные группы Горбатовского уезда— Павловская и Богородская, а 
также, крупнейшая в губернии, городская организация Нижнего 
Новгорода. 

После того как выяснен вопрос о структуре нижегородской 
организации Конституционно-демократической партии и ха
рактере членства в ней, можно приступить к анализу ее членского 
состава, ибо это поможет нам лучше понять особенности функци
онирования самого партийного механизма. 

Как уже говорилось выше, изучение состава (прежде всего 
социального) местных кадетских организаций всегда было одной 
из приоритетных задач отечественных историков Партии на
родной свободы. Однако результаты этих исследований нельзя 
признать вполне удовлетворительными. Так, создавая первую 
обобщающую работу по истории Конституционно-демократи
ческой партии, В.В. Шелохаев вынужден был прибегнуть к ил
люстративному методу изложения материала79, ибо данные по 
разным организациям были несопоставимы, т.к. составлялись по 
смешанному сословно-социально-профессиональному признаку. 
Например, сам В.В. Шелохаев, приводя сведения по Калужской, 
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Симбирской и Смоленской губернским и Владимирской, Воло
годской, Ковенской, Орловской, Сесторецкой городским орга
низациям, употреблял в одном ряду термины, указывающие то 
на профессию (приказчик), то на наличие недвижимости (домо
владелец), то на сословие (мещанин, крестьянин80). Точно так 
же В.И.Седугин, описывая состав казанского, симбирского, сара
товского, астраханского комитетов КДП, одних членов характе
ризовал только по профессии (врач, присяжный поверенный), 
других только по титулу (князь), третьих по званию (кандидат 
права) и т.д.81 Естественно, при этом реальная картина иска
жалась. (Мещанин мог быть журналистом, кандидат права — 
помещиком, крестьянин - крупным предпринимателем и все 
трое — домовладельцами.) Поэтому мы отдельно рассматриваем 
и сословную и социально-профессиональную структуру: 

а) всей нижегородской кадетской организации; 
б) ее актива; 
в) ее комитета. 

Таблица 1 
82 

Сословный состав нижегородской организации кадетов 
Органи
зацион
ные 
уровни 

Вся орга
низация 
Актив 
Комитет 

Дворяне 
(потомств. 
и личные) 

39% 
65% 
69% 

Купцы 
и 

п. п. г.* 

13% 
3% 
8% 

Мещане 

15% 
6% 
8% 

Кресть
яне 

15% 
3% 
— 

Духо
венство 

3% 
-
— 

Прочих 
званий 

и состо
яний 

14% 
23% 
15% 

* п.п.г. - потомственные почетные граждане 
Как видно из таблицы, среди членов организации преобладали 

дворяне — представители наиболее политически активного со
словия, причем среди актива и руководства их численное пре
восходство выглядит подавляющим. 

В то же время удельный вес купечества как в организации в 
целом, так и, особенно, на верхних партийных «этажах» весьма 
невелик. 
24 



Сословная структура нижегородской организации КДП тесно 
коррелируется с ее социально-профессиональным составом. При 
анализе последнего историки (в частности О.А. Харусь и 
И.В. Нарский) обычно выделяют 5 социально-классовых групп: 
предприниматели, интеллигенция, мелкая буржуазия (или «мел
кобуржуазные городские слои»), крестьяне, рабочие . Мы же, 
для более ясного представления о конкретном весе в партийной 
организации различных социальных элементов, решили выделить 
8 категорий. 

К первой из них (предприниматели) отнесены все собствен
ники средств производства, занимавшиеся промышленной и 
торговой деятельностью и эксплуатировавшие наемный труд, 
независимо от размера их дела. Далее идут 4 категории наемных 
работников. Первая из них тесно примыкает к предпринимателям. 
Это «управляющие»: директора банков, торговые доверенные, 
управляющие имениями, капитаны пароходов. Затем следует 
интеллигенция. Под этим термином мы подразумеваем наемных 
работников умственного труда, продающих его за жалование или 
гонорар (юристов, врачей, инженеров, учителей, журналистов и 
т.п.). . 

Таблица 2 
Социально-профессиональный состав нижегородской организации 

84 
кадетов 

Организац. 
уровни 

Организация 
в целом 
Актив 
Комитет 

Организац. 
уровни 

Организация 
в целом 
Актив 
Комитет 

Предпри
ниматели 

13% 
4% 
5% 

Служа
щие 

19% 
10% 
5% 

Управля
ющие 

6% 
2% 

Чинов
ники 

5% 
6% 
5% 

Интелли
генция 

42% 
53% 
67% 

Земцы-
помещики 

9% 
24% 
19% 

В т.ч. 
врачи 

15% 
20% 
14% 

Священ
ники 

3% 

В т.ч. 1 
юристы 

11% 
22% 
43% 

Крестьяне-
земледельцы 

3% 
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В особые категории мы выделили и чиновников различных 
министерств, а также служащих. К последним отнесены: бух
галтеры, конторщики, приказчики, не имевшие высшего обра
зования земские служащие, страховые агенты, банковские слу
жащие, парикмахеры, письмоводители и пр. Отдельно рассмат
риваются земские служащие по выбору — члены земских управ и 
те, из кого они обычно рекрутировались — помещики — гласные 
уездных земств. В отдельные категории также выделены кре
стьяне-земледельцы и священнослужители. 

Из таблицы видно, что удельный вес предпринимателей в 
членском составе организации, и особенно в ее.активе, был 
очень мал. Причем по низовым структурам КДП промышленники 
и торговцы распределялись очень неравномерно. 9 из 24 вы
явленных кадетов-предпринимателей (фабриканты и торговцы 
железом, вышедшие из крестьян-кустарей) состояли в Павловской 
волостной организации Горбатовского уезда, где они вместе с 
членами их семей составляли крупнейшую по численности со
циальную группировку. В Горбатовском уезде действовал и ка
детский предприниматель С.Д. Кондратов, совладелец фабрик по 
производству стальных изделий в селах Ворсме, Павлове, Се
литьбе и Хвощевке. В остальных 8 уездах губернии, где имелись 
члены КДП, предпринимателей-кадетов не выявлено. 14 предпри
нимателей зарегистрировано среди кадетов Нижнего Новгорода. 
Наиболее крупными и известными среди них были руководитель 
большого химического предприятия С.Ц. Треппель, пароходчики 
Ф.М. Каменский и П.Д. Яргомский, хозяин пивного завода 
М.И. Калашников, глава фирмы, занимавшейся производством 
асфальтовых работ и выпуском железобетона, Г.А. Голованов. 

Политическая роль, которую играли предприниматели в ни
жегородской кадетской организации, соответствовала их низкому 
удельному весу в ее членском составе - в губернском комитете 
партии был лишь один представитель этой среды (совладелец 
книжного магазина В.А. Горинов) и ни одного управляющего. 
Для сравнения: в нижегородском комитете Умеренно-прогрес
сивной партии из 14 членов четверо были предпринимателями 
(Н.М. Башкиров, Н.И. Волков, П.П. Кузнецов, П.И. Лельков)85; 
нижегородский комитет Союза 17 октября возглавлял пароходчик 
М.И. Шипов, председатель нижегородского биржевого комитета; 
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из 10 членов октябристского комитета шестеро являлись предпри
нимателями и двое управляющими8 ; нижегородским Союзом 
белого знамени руководил купец А.А. Хохлов. 

В целом отношения между кадетами и нижегородской купе
ческой элитой были крайне неприязненными. Кадетский «Ниже
городский листок» постоянно подвергал нападкам «пьяное зарвав
шееся купечество», «буржуазию нижегородскую, доморощенную, 
ветхозаветную, буржуазию в дубленом тулупе и с запахом кислой 
капусты» и ее лидеров — Н.А. Бугрова, Я.Е. Башкирова и др., 
всячески поносил купцов — гласных городской думы и вообще 
русских промышленников — «неумелых, жадных, настроенных 
хищнически», которые стараются нажить копеечку на копеечку, 
рубль на рубль, негодуя на иностранцев и «инородцев», которые 
«сбивают цены»87. 

Безусловно доминирующее, на всех уровнях нижегородской 
кадетской организации, положение занимала интеллигенция. 

В большинстве кадеты-шугеллигенты представляли собой вы
сококвалифицированных и хорошооплачиваемых специалистов, 
обладавших устойчивым материальным положением и имущест
венным цензом, дающим право участвовать в выборах. Многие 
из них были домо- и землевладельцами. Инженеру К.Г. Иванову 
принадлежал каменный трехэтажный дом с растворами для мага
зина на Б. Покровской, оцененный в 27 090 рублей (один из 
самых дорогих в городе), врачу В.Н. Золотницкому— дом на 
М.Покровке, дача на Моховых горах, адвокату С.Ф. Богород
скому—дом на Тихоновской улице и 783 десятины земли в 
Васильском и Нижегородском уездах, адвокату Ф.И. Гнеушеву — 
бани на Ковалихе, врачу И.И. Захарову — 230 десятин земли в 
Балахнинском уезде и т.д. 

По сословной принадлежности большинство кадетов-интел
лигентов были дворянами. 

В плане профессиональной принадлежности среди кадетской 
интеллигенции выделялись две крупнейшие группировки: врачи 
и юристы. Причем если доля врачей стабильна на всех партийных 
уровнях, то процент юристов среди актива и руководства орга
низации скачкообразно возрастает. 

Абсолютно преобладают среди нижегородских кадетов-юри
стов адвокаты. Сверхвысокую политическую активность послед-
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них отмечали многие историки русской интеллигенции, в част
ности В.Р. Лейкина-Свирская88. По ее данным еще в середине 
90-х гг. XIX в. в Москве существовал кружок молодых адвокатов, 
куда входили будущие видные деятели Союза освобождения и 
кадетской партии — В. А Маклаков, М.Л. Мандельштам, Н.В. Тес-
ленко . Этот кружок явился ядром полулегальной группы за
щитников по политическим делам, с которой были связаны 
нижегородские адвокаты-кадеты (П.А. Рождественский, А.П. Пу-
нинский, В.Н. Серебренников, А.И. Ланин), вместе со своими 
столичными коллегами на ряде процессов (в т.ч. по делу о 
Сормовской первомайской демонстрации 1902 г.) защищавшие 
революционеров. В дальнейшем представители нижегородской 
корпорации присяжных поверенных (Г.Р. Килевейн, Е.М. Ещин, 
П.А. Рождественский и др.) сыграли ключевую роль и в работе 
нижегородских освобожденческих структур, и в образовании 
местного отделения Партии народной свободы, и в руководстве 
им. 

Ряд историков (А.В. Ушаков, Л.К. Ерман, B.C. Ониани, 
Г.С. Щетинина) относят к интеллигенции и многие разряды слу
жащих90. Это вполне правомерно, если рассматривать интелли
генцию (как это часто делалось в отечественной публицистике) в 
качестве некой идеологической и духовной общности, а не только 
социального слоя. 

Подробный анализ интеллигентской идеологии и психологии 
сделали в известном полемическом сборнике «Вехи» представи
тели правого крыла КДП (П.Б. Струве, АС. Изгоев и др.), выде
лившие в качестве главной черты идейно-политического облика 
интеллигенции «ее отщепенство, ее отчуждение от государства и 
враждебность ему» *, т.е., говоря современным языком, анти
системность. Именно такая, антисистемная, интеллигенция руко
водила боровшимся за уничтожение самодержавия Союзом осво
бождения. Ее представители (Е.М. Ещин, П.А. Рождественский, 
В.Н. Серебренников, СИ. Гриневицкий, Н.А. Ланин, В.Н. Золот-
ницкий, А.П. Пунинский и др.) возглавили радикальное, анти
системное, крыло и в нижегородской организации Конститу
ционно-демократической партии. 

Основу же умеренного, системного, крыла организации соста
вили земские деятели, наиболее ярким представителем которых 
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являлся председатель губернской земской управы и один из 
основателей нижегородской кадетской организации А.А. Савель
ев. 

Из таблицы 2 видно, что земцы-помещики занимали в ниже
городском отделении Партии народной свободы очень интересное 
положение. Среди общего числа членов организации их доля 
невелика. Немного их и в комитете. Зато среди активистов они 
составляли вторую по численности, после интеллигенции, груп
пировку. Особенно велика их роль была среди уездного актива. 
Земцы-помещики (обычно председатели или члены уездных зем
ских управ) возглавляли кадетские структуры в большинстве 
уездов (Макарьевском, Арзамасском, Балахнинском, Лукоянов-
ском, Сергачском), сплотив вокруг себя кадетов — земских слу
жащих (врачей, агрономов, учителей, статистиков, техников). 

Представители данной категории были не единственными 
помещиками среди нижегородских кадетов. Всего в нижего
родской организации нами выявлено 35 обладателей земельной 
собственности, из них 31 владел более чем 50 десятинами, т.е. по 
принятой в отечественной историографии традиции может быть 
занесен в разряд помещиков. 

По величине земельного владения помещики-кадеты, в соот
ветствии с классификацией профессора А.М. Анфимова, которой 
пользовался при изучении помещичьего хозяйства Нижегород
ской губернии и В.В. Ниякий92, разделены на 4 категории. 

Таблица 3 
Обеспеченность нижегородских помещиков-кадетов землей 

Мелкие 
помещики 

(50-100 
десятин) 

6,5% 

Средние 
помещики 

(100-500 
десятин) 

54% 

Крупные 
помещики 
(500-1000 
десятин) 

25% 

Латифундисты 
(свыше 

1000 десятин) 

13% 

Советские историки традиционно разделяли помещиков не 
только по величине земельного владения, но и по способу 
ведения хозяйства, относя к одной группе помещиков капи
талистического типа, а к другой землевладельцев, в хозяйстве 

29 



которых преобладала отработочная система. При этом априори 
считая кадетскую партию буржуазной, советские ученые утвер
ждали, что и помещики в ее рядах преобладали обуржуазившиеся, 
передовые, помещики капиталистического типа. В.В.Шелохаев, 
например, называл обуржуазившихся помещиков одним из основ
ных социальных элементов, определявших политический курс 
КДП93. В.В. Ниякий (на материале Нижегородской губернии) 
определил капиталистического помещика из дворян как «цен
тральную фигуру либерального крыла в земстве»94. По мнению 
В.В. Ниякого, помещики капиталистического типа были не толь
ко представлены в нижегородском губернском комитете ка
детской партии, но «даже играли в нем руководящую роль»95. 
При этом исследователь называет имена А. А. Савельева и Г. Р. Ки-
левейна. Однако ни тот ни другой, по нашему мнению, по
мещиками капиталистического типа не являлись. 

А.А. Савельев прямо сообщал о том, что «хозяйства в имении 
лично мной не ведется»96. Имевшиеся у него при лесной даче у 
с. Толмачево пашню и сенокос он сдавал в денежную годовую 
аренду крестьянам этого же села, которые, кроме того, должны 
были ежегодно предоставлять Савельеву по 4 подводы до Работок 
и Слободского . Производственных мощностей для переработки 
леса у Савельева не выявлено, так же как и у крупного лесо-
владсльцл Балахнинского уезда Г.Р. Килевейна (619 десятин в 
Чернораменском бору), что заставляет предположить, что у обоих 
в ведении лесного хозяйства преобладали «феодальный» (ис
пользование собственности на лес для эксплуатации крестьян) 
или «рантьерский» (продажа леса участками на корню для его 
сплошной вырубки), а не капиталистический методы. 

А.А. Савельев и Г.Р. Килевейн, как и многие другие кадеты-
землевладельцы, отдавали большую часть своих сил не ведению 
сельского хозяйства, а одной из интеллигентских профессий, 
службе или общественной деятельности и поэтому просто не 
имели времени, да и желания, чтобы заняться устройством 
товарного производства или внедрением новых сельскохозяй
ственных технологий. 

Об этом, в частности, косвенно свидетельствует низкая осна
щенность кадетских хозяйств крупными промышленными мощ-
30 



ностями для переработки сельскохозяйственной и иной про
дукции. 

По имеющимся в ГАНО «Ведомостям о количестве земель, 
фабрик, заводов, промышленных заведений и жилых домов, 
принадлежащих потомственным дворянам» за 1907 и 1908 гг. были 
обследованы 962 дворянских хозяйства во всех 11 уездах Ниже
городской губернии9 . В 86 из них имелись сыроваренные, лесо
пильные, винокуренные, стекольные, кожевенные, изразцовые, 
смоляные, шерстечесальные заводы, сукновальни, водяные, ве
тряные и паровые мельницы. И только 2 таких хозяйства при
надлежали кадетам — Вяч.В. Левашову и К.Е. Яковлеву. 

К этим двоим следует прибавить балахнинского кадета 
И.А. Зубкова, в обширном имении которого при селе Пурех был 
устроен химический завод, и костромских дворян-кадетов А.А. и 
В.А. Перелешиных, владевших лесопильным заводом в Ниже
городском уезде. Таким образом, только 5 из 31 нижегородских 
помещиков-кадетов могут быть отнесены к помещикам капи
талистического типа. Самое мощное капиталистическое хозяй
ство, безусловно, имелось у макарьевского помещика-кадета 
Вяч.В. Левашова — паровой лесопильный завод при д. Чихтина 
Люнда, завод сухой перегонки дерева при д. Елдеж и лесная 
пристань". Но Вяч.В. Левашов владел всем этим имуществом 
совместно с братом Валерием, октябристом, поэтому данное 
хозяйство не может быть признано характерно кадетским, тем 
более что Вал.В. Левашов, по нашим сведениям, принимал 
большее участие в хозяйственных делах. Таким образом, един
ственным чисто кадетским лесным капиталистическим хозяй
ством был лесопильный завод братьев А.А. и В.А. Перелешиных в 
Нижегородском уезде.100 

В.И. Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» 
отнес Нижегородскую губернию к району капиталистического 
молочного хозяйства, важнейшими составляющими которого он 
считал сыроварение и маслоделие.101 Нам известно о 8 нижего
родских помещиках-сыроварах (П.В. Шереметьев в Васильском 
уезде, Горсткины, B.C. Кочубей, А.Н. Познанский, В.И. Тол-
бузина, Философовы, К.Е. Яковлев в Лукояновском уезде102, 
Бобянский в Арзамасском уезде103). Из них один (К.Е. Яковлев) 
был кадетом и двое (П.В. Шереметьев, А.П. Горсткин) — правыми. 
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Ни одного помещика-кадета, занимавшегося маслоделием или 
иными другими видами молочного хозяйства, нами не выявлено. 
(Зато известно, что чисто капиталистическое молочное хозяйство 
вел, например, ультрареакционер В.Д. Обтяжнов104.) 

Таким образом, на нижегородском материале не находит 
подтверждения общепринятое мнение о том, что среди кадетов-
помещиков преобладали помещики капиталистического типа. 
Наоборот, факты свидетельствуют, что прогрессивные либе
ральные взгляды очень часто соседствовали с самым рутинным 
способом хозяйствования, в том числе с применением отрабо
точной системы. Ярким примером такого либерала-«крепостника» 
являлся кадет А.А. Богодуров, владелец 155 десятин при с. Корино 
Арзамасского уезда, сдававший землю в денежную аренду и 
засчитывавший, в счет уплаты, и отработки крестьян в своем 
хозяйстве (сам он сеял гречу и имел сенокос).105 

Если помещики играли в нижегородской кадетской орга
низации весьма активную роль, то крестьян среди партийных 
активистов нами не выявлено вообще. 

По мнению В.В. Шелохаева, в Конституционно-демократи
ческую партию вошли представители богатого крестьянства — 
кулаки и торговцы.1 Отчасти это подтверждается и на нижего
родском материале. 5 из 14 выявленных нами примыкавших к 
КДМ крестьян занимались торгово-промышленной деятель
ностью или пели интенсивное сельское хозяйство. П.Е. Леон-
TciiKoii из д. Ьорщшо Ниже IX) роде кого уезда имел в хозяйстве 
паровую мельницу (пи один из помещиков-кадетов таковой не 
обладал). СИ. Бербасов из д. Соснокка того же уезда вел торговлю 
сундуками, В.Д. Морозов имел торговое дело в Дальнем Констан
тинове, К. И. Комов из Балахнинского уезда владел алебастровым 
заводом. Однако в гораздо большем количестве богатые крестьяне 
поддерживали Союз русского народа и октябристов. Следо
вательно, фактор зажиточности не был основным для опре
деления политических симпатий. 

Признаками, характерными именно для крестьян-кадетов, 
были, во-первых, 100% грамотность, во-вторых, тесная связь с 
земством (в качестве гласных или корреспондентов «Нижего
родской земской газеты» и губернского земского статистического 
бюро), т. е. приобщенность к «городской» культуре и общест-
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венная активность. Об этом свидетельствует и география разме
щения приверженцев КДП по губернии. Следы деятельности 
КДП отмечены, прежде всего, в больпшх промышленных селах 
(Павлово, Богородское, Тумботино, Теряево, Безводное, Юрино, 
Лысково, Большое Муращкино, Шутилово), в местностях, тяго
тевших к Нижнему Новгороду (Нижегородский уезд), и там, где 
в 1905 г. происходили крупнейшие антипомещичьи выступления, 
а на сельских сходах принимались политизированные приговоры 
(Сарлейская и Терюшевская волости Нижегородского уезда, 
Иванцево, Яковлевское, Крутец, Теряево, Тумботино, Кадницы, 
Юрино и др.). 

В общем, однако, следует согласиться с В.В. Шелохаевым в 
том, что крестьянство не было социальным элементом, типичным 
для кадетской партии.108 

Редкими гостями в Партии народной свободы были и рабочие. 
В нижегородской организации, по нашим данным, их не было 
иообще. И это при том, что достаточно большое число ниже
городских рабочих и мастеровых было вовлечено в политическую 
деятельность и входило в РСДРП, партию социалистов-рево
люционеров, Союз русского народа и Союз 17 октября. Все эти 
партии, например, имели свои организации в Сормове, а октя
бристы создали на сормовском заводе даже свой собственный 
профсоюз. Кадеты же закрепиться в Сормове даже не пытались. 

Очень интересные результаты может дать анализ не только 
социально-профессионального, но и возрастного состава ниже
городских кадетов. 

Таблица 4 
Распределение членов нижегородской организации КДП 

по возрастным группам1 9 

()рганизац. 
уровни 

Ися орга
низация 
Актив 
Комитет 

Средний 
возраст 

43,1 года 
42,3 года 
41,4 года 

20-29 
лет 

5% 
8% 
5% 

30-39 
лет 

33% 
29% 
30% 

40-49 
лет 

40% 
42% 
50% 

50-59 
лет 

16% 
16% 
10% 

60-69 
лет 

6% 
5% 
5% 
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Явно доминирующее положение в нижегородской органи
зации КДП, и особенно в ее активе и руководстве, занимала 
сверстническая группировка 40-летних. В целом же, абсолютное 
большинство среди нижегородских кадетов составляли люди 
старше 40 лет, родившиеся между 1848 и 1866 гг., т.е. те, чье 
детство, отрочество и юность пришлись на бурную эпоху Алек
сандра II, когда господствующее влияние на общую идейно-
политическую атмосферу, а особенно на умы молодежи оказывали 
сначала герценовский «Колокол», а затем — публицисты-шес
тидесятники, Н.Г.Чернышевский, Д.И.Писарев, идеологи народ
ничества. 

На I съезде КДП М.Л. Мандельштам выстроил четкую по
следовательность из тех, кого кадеты считали своими идейными 
предшественниками: декабристы — Герцен — народники.110 Ниже
городские конституционные демократы вполне могли бы с ним 
согласиться. 

Вяч.В. Левашов был дальним родственником декабриста 
Якушкина и вырос в семье, где царил дух преклонения перед 
«героями 14 декабря». Домашним учителем его отца был В.Г. Бе
линский. Его мать, Ольга Степановна Левашова (в девичестве — 
Зиновьева), активная сотрудница русской секции 1-го Интер
национала, увезла сына в Женеву, где он воспитывался до 14 лет, 
часто общаясь с Михаилом Бакуниным, Герценом и его семьей.111 

Г.Р. Килсвсйн считал Герцена и его идеи важнейшим фак
тором, сформировавшим мировоззрение его поколения. 

А.А. Савельев называл среди «любимых писателей» молодежи 
его круга «Писарева, Шелгунова, Чернышевского». 

Е.М. Ещин вспоминал, что в гимназические годы опреде
ляющее влияние на него оказали «Шелгунов, Златовратский и 
другие народники.»114 

Политическое образование будущих кадетов было довершено 
в высших учебных заведениях, где большинство из них училось в 
70—80-х гг. XIX в. Высшее или неоконченное высшее образование 
имели 86% нижегородских активистов КДП и 89% членов ее 
комитета.115 Следует отметить, что основная их масса училась в 
Московском университете, особо известном своими фрондер
скими, революционно-демократическими традициями. 
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Будучи студентами, некоторые из тех, кто впоследствии играл 
видную роль в нижегородской организации КДП, еще успели 
«сходить в народ», другие активно работали в более поздних 
народнических структурах. Н.А. Грацианов в 1874 г. входил в 
нижегородский революционный кружок А. Ливанова. Был арес
тован. Проходил по народническому процессу «193-х».11 

В.Н. Золотницкий в 1874 г. примкнул к кружку землевольцев, 
ходил в народ с нелегальной литературой.117 

В.М.Волков, «не желая жить даром у родителей..., стал 
работать у матери на заводе как чернорабочий... покупал книги и 
давал читать рабочим».118 

Редактор кадетского «Нижегородского листка» А.А. Дробыш-
Дробышевский в 1873 г. был арестован за участие в студенческом 
революционном движении, отсидел 6 месяцев в Петропавловской 
крепости, после освобожения ушел «в народ», после нового ареста 
получил 4 года тюрьмы. Активно действовал в польском социа
листическом движении. Судился по процессу «193-х», провел 6 
лет в сибирской ссылке.119 

СИ. Гриневицкий (двоюродный брат убийцы Александра II) 
в 1884 г. арестовывался по делу'общестуденческого союза и после 
года и семи месяцев тюрьмы был выслан на три года в Архан
гельскую губернию. Вернувшись оттуда, входил в руководство 
народовольческой организацией Минска.120 

Е.М. Ещин, будучи студентом Московского университета, 
участвовал в работе революционных кружков. Есть основания 
предполагать, что он был знаком с одним из основателей партии 
эсеров М.Р. Гоцем. Участвовал в студенческих волнениях 1887 г., 
после которых подвергся высылке из Москвы. 

В.Е. Чешихин-Ветринский состоял в нелегальных студенчес
ких организациях. Дважды ссылался.122 

П.А. Рождественский являлся одним из организаторов студен
ческих митингов в Московском университете. Был исключен, 
арестован и сослан в Сибирь.123 

А.А. Богодуров был выслан из Москвы за участие в студен
ческих беспорядках 1899 г.124 

Н.А. Ланин «энергично участвовал в студенческом движении 
1896 г. и сидел в Бутырках». 
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С годами все они остались верны идеалам своей юности. На 
рубеже 80—90-х гг. XIX века многие из них входили в т.н. 
«Общество трезвых философов» — кружок нижегородских либе
ральных народников, группировавшийся вокруг В. Г. Короленко 
и Н.Ф. Анненского. В 1889 г. члены кружка (в том числе будущие 
кадеты: А.А. Савельев, Г.Р. Килевейн, Н.Ф. Соколов, О.Э. Шмидт, 
С.Ф. Богородский, Ф.П. Владимиров, А.И. Ланин, П.А. Рождест
венский) послали коллективную телеграмму с соболезнованиями 
в связи со смертью Н.Г. Чернышевского. В эпоху Александра 
III этот шаг требовал достаточного политического мужества. В 
1890 г. силами кружка был проведен вечер памяти И.Г. Чер
нышевского, имевший в Нижнем Новгороде большой общест
венный резонанс. 

Подводя итог анализу социального и возрастного составов 
нижегородской организации Партии народной свободы, следует 
отметить, что его специфика оказала определяющее воздействие 
как на эволюцию партийных структур (от массовых к кадровым), 
так и на выбор применявшихся кадетами методов политической 
борьбы. Приобретенные в юности радикально-демократические 
убеждения, привитая с младых ногтей ненависть к самодержавию, 
навык работы в нелегальных, строго централизованных орга
низациях толкали кадетов к резкой конфронтации с властью, к 
поддержке любых эффективных методов борьбы с нею, к со
лидарности со всеми враждебными ей политическими силам (в 
том числе с социал-демократами и эсерами), предопределяли 
стремление конституционных демократов к обеспечению идео
логической и организационной дисциплины внутри своих стру
ктур, к привлечению в них представителей широких масс. С 
другой стороны, солидный возраст, обремененность семьями, 
деловая и профессиональная загруженность, наличие устойчивого 
материального положения не позволяли нижегородским кадетам 
уделять много внимания регулярной партийной работе, 
заставляя их проявлять политическую осторожность и отдавать 
предпочтение легальным, парламентским методам борьбы. 

Между этими двумя тенденциями, политически персонифи
цированными в лице представителей двух крыльев нижегородской 
кадетской организации (радикально-антисистемного, «интелли-
гентско-освобожденческого» и умеренного, системного), шла 
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постоянная борьба. Причем первая, «радикальная», тенденция, 
поначалу весьма мощная, в течение 1905—1907 гг. постепенно 
слабела, вторая же, выражавшаяся в тяготении к чисто парла
ментским методам борьбы, наоборот, все более усиливалась. 
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Сословная принадлежность установлена у 129 из 414 (31%) 
членов организации в целом, у 34 (67%) активистов, у 13 (62%) 
членов обоих составов губернского комитета. Таблица сост. на 
основании приложения 1. К дворянам отнесены и чиновники I—IV и 
V-IX кл., имевшие право на получение, соответственно, потом
ственного и личного дворянства. 
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93Шелохаев В.В. Указ. соч. С.83. 
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104 Там же. 
105 ГАНС Ф.918. Оп.8. Д.212. Л. 15, 20, 35а. 
106 Шелохаев В.В. Указ. соч. С.72. 
107 

В данную категорию отнесены все крестьяне, ведшие пере
писку с губкомом КДП, получавшие оттуда для распространения 
пропагандистскую литературу, а также те, чья принадлежность к 
КДП обозначена в полицейских донесениях и в прессе. 

108 Шелохаев В.В. Указ. соч. С.73. 
109 Установлен возраст 20 (95%) членов комитета, 38 (75%) акти

вистов, 101 (24%) членов всей организации. См. приложение 1. 
110 Нижегородский листок. 1905. 23 окт. 
111 Нижегородский листок. 1912. 17 окт. 
112 

Нижегородский листок. 1905. 3 нояб. 
ШРГАЛИ. Ф.553. Оп.1. Д.216. Л.122. 
114РГАЛИ. Ф.553. Оп.1. Д.215. Л.141. 
115 

См. приложение 1. Выяснено, какое образование имели 19 
(90%) членов комитета и 35 (69%) активистов. 

1 6 Нижегородское окружение А.М. Горького. Горький, 1968. С.34. 
117 Там же. С.62. 
118РГАЛИ. Ф.553. Оп.1. Д.215. Л.60. 
119 Нижегородское окружение... С.49. 
120 Там же. С.40. 
121 ГАНС Ф.918. Оп.8. Д.324. Л.9. 
122 Нижегородское окружение... С. 160. 
123 Виноградова Т.П. Нижегородская интеллигенция. Н.Новгород, 

1992. С. 109. 
124РГАЛИ. Ф.553. Оп.1. Д.215. Л.28 об. 
125 

Нижегородский листок. 1917. 9 марта. 
126 Нижегородский листок. 1909. 26 окт. 1.2. НИЖЕГОРОДСКИЕ КАДЕТЫ НА ВЫБОРАХ 

В ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ 

Выборы в Государственную думу 1-го и 2-го созывов имели 
три общие черты. 

Во-первых, это были первые парламентские выборы в истории 
России. Политические партии, участвовавшие в них, буквально 
на ходу овладевали искусством ведения избирательных кампаний. 
В этих условиях кадеты, считавшие своей главной целью установ-
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ление в России парламентской демократии европейского образца 
и внимательно изучившие западный парламентский опыт, были 
лучше всех готовы к ведению предвыборной борьбы. 

Во-вторых, выборы в Первую и Вторую Думы происходили 
на фоне общей нестабильности политической системы и резкой 
конфронтации между властью и оппозицией, что придавало им 
особую специфику. 

В-третьих, эти выборы проходили по закону 11 декабря 
1905г., и все участники должны были приспосабливаться к 
особенностям избирательной системы, установленной эти актом. 

В соответствии с избирательным законом 11 декабря 1905 г. 
нижегородцы должны были посылать в Государственную думу 
семерых депутатов, одного — от Нижнего и шестерых — от губер
нии. Депутаты от губернии определялись прямым голосованием 
на губернском собрании выборщиков, избрание которых прохо
дило в несколько этапов по четырем куриям — крестьянской, 
землевладельческой, городской и рабочей . В целом по России 
крестьянская курия избирала 42% выборщиков, землевладель
ческая — 35%, городская — 22%, рабочая — 3% выборщиков . 

Таким образом, наибольшее представительство в губернском 
избирательном собрании имела курия крестьян. Если же учесть, 
что крестьяне, владевшие, кроме надельной, еще и определенным 
количеством собственной или арендованной земли, могли участ
вовать (и участвовали) в выборах по землевладельческой курии, 
то становится понятным, какое огромное влияние оказывали 
жители деревни на исход выборов. Именно поэтому Консти
туционно-демократическая партия с момента своего основания 
уделяла первостепенное внимание пропаганде своих идей среди 
крестьянства. 

Перед кадетской предвыборной пропагандой в деревне стояла 
двоякая задача. С одной стороны, кадеты должны были убедить 
мужика в том, что аграрная программа Партии народной свободы 
(предусматривавшая создание государственного земельного фонда 
из государственных, удельных, кабинетных, монастырских и 
отчужденных за счет государства, «в потребных размерах», частно
владельческих земель, с последующей их передачей нуждающимся 
крестьянам) лучше всего решает самый жгучий в русской деревне 
вопрос — земельный. С другой — доказать, что осуществить аграр-
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ную реформу может только Государственная дума, и тем заин
тересовать крестьянина участием в выборах. 

Главным рупором кадетского воздействия на избирателей-
крестьян являлась еженедельная «Нижегородская земская газета», 
номинально (по должности председателя губернской земской 
управы) редактировавшаяся одним из руководителей нижего
родских кадетов А.А Савельевым, а фактически — главным кадет
ским идеологом-пропагандистом В.Е. Чешихиным-Ветринским. 
Крестьяне составляли 2/3 ее подписчиков (из всех 485). Общий 
тираж газеты колебался от 4000 до 4100 экземпляров и частью 
распространялся бесплатно также среди крестьян . Все под
писчики газеты бесплатно получили программу Кадетской пар
тии, а также ее популярное изложение в брошюре «Консти
туционно-демократическая партия: Крестьянам». 

Это просто и доходчиво написанная брошюра оказалась 
настолько удачной, что по решению ЦК КДП ее переиздали 
тиражом 100 тысяч экземпляров в Москве, в партийном изда
тельстве «Народное право». В отчетном докладе секретаря ЦК 
А.А. Корнилова II съезду партии в январе 1906 г. отмечалось: 
«Брошюра «Крестьянам» идет нарасхват, и издание ее с неко
торыми изменениями потребуется как в Москве, так и в неко
торых других городах России»4. 

Нижегородские кадеты выпустили и еще одну подобную 
брошюру — «Крестьянам и рабочим». Кроме того, кадет В.А. Пе
рвое (родом — павловский крестьянин) сочинил и издал тиражом 
20 тыс. экземпляров посвященный созыву Государственной думы 
листок «Голос крестьянина», где также излагалась кадетская 
аграрная программа5. Помимо собственной печатной продукции, 
литературное бюро нижегородского губкома КДП рассылало 
крестьянам т.н. «библиотечки конституционного демократа», 
используя для их формирования более 50 наименований брошюр 
и листков, выпущенных издательствами «Донская речь», «Труд и 
воля», «Народное дело» и др. («Что такое народовластие?» «Как 
надо расходовать народные деньги», «О налогах», «Значение и 
права народного представительства» и т.п.) . 

В декабре 1905 г. нижегородские кадеты направили 53 таких 
библиотечки в 9 уездов Нижегородской губернии, в т.ч. в села 
Саблуково Арзамасского уезда, Чистополье Семеновского уезда, 
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Воздвижснскос Макарьевского уезда, Иванцево Лукояновского 
уезда; в январе 1906 г. порядка 90 библиотечек в 30 сел и 
деревень нсех 11 уездов Нижегородской губернии7. 

Насколько эффективной была кадетская пропаганда в де-
pciuic? U.K. Ниякий утверждает, что она «не пользовалась ус
пехом» и «не оказывала сколько-нибудь существенного влияния 
на политические настроения крестьянства» . Мы бы, однако, не 
стали спешить со столь категоричными выводами. Есть целый 
ряд свидетельств того, что у части крестьян кадетская программа 
находила самый положительный отклик. Об этом, прежде всего, 
говорят письма крестьян в нижегородский губернский комитет 
КДП. Так, крестьянин Мельников из с. Борисово Нижегород
ского уезда сообщал в губком о том, что «крестьяне с интересом 
читают присланные партией книжки»9. «Программа партии кре
стьянам понравилась вся без исключений», — писал товарищу 
председателя нижегородского губкома КДП П.А. Рождествен
скому крестьянин С.Д. Зенченко10. «Я нашел в них правду», — 
писал о кадетских прокламациях писарь с. Саблуково Арзамас
ского уезда СВ. Маслов, вычитывавший их на сельских сходках11. 
«На каком основании поступить в вашу партию?» — спрашивал 
житель д. Севастьяниха Васильского уезда Н.Ф. Варакин, прося 
рекомендовать «книги для чтения»12. «К вашей партии я сердечно 
присоединяюсь», — сообщал крестьянин с. Яковлевское Княги-
нинского уезда Я.Е. Сморчков 3. 

В то же время сфера воздействия кадетской печатной про
дукции по ряду причин была ограничена. Во-первых, значи
тельная часть сельского населения была неграмотна. Кроме того, 
распространению кадетской печатной продукции сильные пре
пятствия чинила местная администрация. Например, упомянутый 
выше Я.Е. Сморчков писал: «...здешняя полиция, начиная с 
исправника и кончая последним пьяным урядником и страж
никами, действий и распространения книжек и программ не 
допускает, и, как уже заметно, секретно за мной следят и, чего 
доброго, арестуют»14. 

Имелся и еще один фактор, снижавший действенность кадет
ской пропаганды. Как констатировал агент Партии народной 
свободы по Княгининскому уезду Д. И. Померанцев, «литературе 
не верят», «можно рассчитывать только на живое слово и при 
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том, лица, пользующегося доверием» . Лиц же, «пользующихся 
доверием» у крестьян, в распоряжении нижегородской орга
низации Конституционно-демократической партии было очень 
мало, ибо она, как уже говорилось выше, не имела в деревне 
сколько-нибудь значительного числа приверженцев. Поэтому 
обычно в роли кадетского пропагандиста перед крестьянами 
выступал не «свой брат односельчанин», а «чужак» ^ земец-
помещик или земский служащий. А к ним обоим в деревне, как 
правило, относились отрицательно1 . 

Перманентные конфликты между крестьянами и помещиками 
подробно описаны в отечественной историографии, в том числе 
и на нижегородском материале, поэтому нет нужды останав
ливаться на этом предмете особо. Отметим только, что накануне 
выборов в Первую Думу, в октябре—декабре 1905 г., антипоме
щичьи выступления крестьян имели особую, острую форму и 
жертвами их стали и некоторые помещики-кадеты. 

Не жаловали в деревне и земских служащих. Для консер
вативно настроенных крестьян они, особенно безбожник-учитель, 
являлись олицетворением «крамолы». Агитатор-интеллигент не
редко воспринимался на селе как «люцинер», «поликан» (ис
каженный вариант слова «политикан»), враг царской власти. 
Красочный портрет такого «поликана», закрепившийся в кре
стьянском сознании, описала на своих страницах «Нижегородская 
земская газета»: «поликаны», «продали душу дьяволу», «фи
нансируются японцами», «хотят отнять деньги, землю, хлеб у 
зажиточных крестьян», «хотят, чтобы не было Бога и Царя» . 

Между тем «Батюшка-Царь» немалым числом крестьян по-
прежнему воспринимался как олицетворение порядка и спра
ведливости. Поэтому Манифест 17 октября, понятый в том 
числе и как ограничение власти Царя в пользу «господ», встретил 
резкое неприятие у части крестьян и усилил среди них антизем
ские настроения (т.к. главными проповедниками Манифеста 
являлись земцы-помещики и земские служащие). 

«Против земства рвут и мечут,— писал А.А. Савельеву 31 
октября 1905 г. председатель Макарьевской земской управы, кадет 
АВ.Иконников, десятью днями раньше разъяснявший положения 
Манифеста крестьянам на митинге в Лыскове. — Без преувели
чения можно сказать, что жизнь в опасности»1 . «Из разных 
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концов нам продолжают писать о трудном положении сельской 
интеллигенции, учителей, врачей и прочих, против которых там 
и сям идет настоящая травля со стороны местных кулаков», — 
сообщала «Нижегородская земская газета»19. Так, в д. Ватагино 
Балахнинского уезда после сельского схода произошло избиение 
учительницы20. В с. Пурех на сельском сходе был принят при
говор об увольнении двух врачей, акушерки и агронома как 
смутьянов . 

Впрочем, в основном неприязнь крестьян к земству имела не 
политическую, а экономическую подоплеку и была обусловлена 
тяжестью постоянно росших земских сборов. В Нижегородской 
губернии в 1901—1906 гг. процент их увеличения в год составлял 
в среднем 7,72%22. 

Эти деньги тратились на земские школы, больницы, на 
содержание земских агрономов, ветеринаров и т.д. Крестьяне, 
однако, считали эти расходы непроизводительными. «Мы оби
жены земством, — говорили они, — управа распоряжается день
гами, как ей угодно», «крестьяне в земстве не имеют веса», 
«земство содержит много ненужных лиц», «на что нам статистик 
и агроном», «наши земли любят навоз, а не агронома»23, «школа, 
больницы нам не помогают», «земство распоряжается народными 
деньгами без ведома крестьян, а эти крестьяне-плательщики сами 

24 
с голоду умирают и раздетые ходят» . 

Чтобы переломить негативное отношение деревни к земству 
и использовать в своих целях энергию крестьянского движения, 
нижегородские кадеты в конце 1905 г. приняли деятельное уча
стие в организации под эгидой уездных земских управ «уездных 
комитетов по упорядочению аграрного вопроса», целью которых 
было выяснить земельную нужду крестьян и наиболее удобные 
для них формы ее удовлетворения. Особенно активно действовали 
кадеты там, где контролировали уездные земские управы —в 
Балахнинском и Макарьевском уездах. Там были созданы не 
только уездные, но и волостные комитеты. 

В созванных уездными комитетами совещаниях приняли уча
стие как земцы, так и уполномоченные от крестьян (59 человек 
из 20 волостей Балахнинского уезда, представители располо
женных вдоль Арзамасского тракта 14 волостей Нижегородского 
уезда, по два крестьянина от каждого сельского общества 7 
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волостей Макарьевского уезда) . По существу эти совещания 
явились своего рода предвыборными собраниями, а выборы 
уполномоченных на них — репетицией выборов в Государствен
ную думу. 

Выступая на совещаниях, кадеты (Г.Р. Килевейн, И А Зубков, 
А. В. Иконников, А А Савельев, А.Е. Касьянов) настоятельно ре
комендовали крестьянам воздержаться от насильственных за
хватов чужой собственности и подождать, пока земельный вопрос 
решит народное представительство, а также разъясняли основные 
положения кадетской аграрной программы2 . 

У участников совещаний она, в целом, находила положи
тельный отклик, но реальную эффективность кадетской про
паганды могли показать только выборы, причем как по кре
стьянской курии, так и, особенно, по курии землевладельцев, в 
которых участвовали и крестьяне, и дворяне-помещики — ак
тивисты КДП. 

По крестьянской курии в губернское избирательное собрание 
попало 38 выборщиков. К КДП из них принадлежали двое, в том 
числе В.И.Матюшин, активист Павловской волостной органи-

27 
зации . 

На предварительном съезде землевладельцев 8 волостей Ниже
городского уезда (Кстовской, Ельнинской, Вязовской и др.) 
кадеты выставили 4 кандидатуры — П.А. Рождественского, 
Ф.П. Владимирова, П А Домбровского и С.Ф. Богородского. Всех 
их крестьяне забаллотировали, отдав предпочтение «своему брату 
мужику». На уездный съезд было избрано 9 крестьян и один 
кандидат правее кадетов — врач П.Н. Михалкин . На предвари
тельном съезде в с. Таможниково того же уезда кадеты А.Е. Кась
янов и П.П. Михайлов по запискам не получили ни одного 
голоса. Было избрано 5 крестьян и два священника29. На предва-
рительном съезде на Бору не прошел В.Н. Золотницкий . Правда, 
на предварительном съезде в с. Борисово Нижегородского уезда 
(Покровская, Чернухинская, Каменская, Алистеевская, Курилов-
ская волости) в следующий круг удалось пройти кадету Н А Ланину 
и близкому к Партии народной свободы священнику И. В. Вино
градову, но в уездном съезде землевладельцев расклад сил был не 
в пользу конституционных демократов, и их кандидат А.А. Са
вельев в губернское избирательное собрание выбран не был . 
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От курии землевладельцев прошли 27 членов губернского 
избирательного собрания. Среди них было 12 крестьян, 9 поме
щиков, 4 купца и заводчика и 2 священника, в том числе 4 
конституционных демократа — 3 помещика (Г.Р. Килевейн из 
Балахнинского уезда, Вяч.В. Левашов из Макарьевского, М.П. Ле-
бле из Сергачского) и 1 фабрикант — С.Д. Кондратов из Горба-
товского уезда32. 

Из этих результатов видно, что крестьяне предпочли голо
совать друг за друга, а не за представителей Партии народной 
свободы. Особенно показательна неудача кадетов в Нижего
родском уезде, где пропаганда КДП велась с наибольшей интен
сивностью. 

Зато из 18 выборщиков по городской курии к Партии народ
ной свободы принадлежала треть — арзамасец А.А. Богодуров, 
балахнинец И.А Зубков, Д.И. Померанцев от Княгинина, 
А.В. Иконников от Макарьевского уезда, А.В. Агапов и К.К. Чач-
хиани — от Нижегородского33. 

Кадеты могли рассчитывать и на голоса трех выборщиков от 
рабочей курии (токарь из Кулебак Д.В. Куприянов, ворсменский 
слесарь В.И. Калинин и шлифовальщик с павловской фабрики 
кадета С.Д. Кондратова — B.C. Трифонов), чьи кандидатуры были 
намечены на предвыборном собрании рабочих при участии гу
бернского комитета КДП34. 

Всего, вместе с примыкающими к ним, конституционные 
демократы имели порядка 20 голосов из общих 86. Примерно 
столько же или чугь меньше имели правые. И те и другие 
пытались перетянуть на свою сторону выборщиков-крестьян, 
образовших самостоятельную группу. Сразу по приезде в Н.Нов
город крестьянские выборщики были приглашены на квартиру 
Г.Р. Килевейна, где их угощали чаем и закуской и предлагали 
голосовать за кадетских кандидатов — самого Килевейна, а также 
С.Д. Кондратова и А. В. Агапова . Однако деревенские бородачи 
туго подцавались агитации и были настроены провести в Думу 
только «своих» и провалить помещиков. Именно противодействие 
выборщиков-^крестьян не позволило стать депутатами Государ
ственной думы кадетам Г.Р. Килевейну, Вяч.В. Левашову, 
А.В. Агапову, АВ. Иконникову и С.Д. Кондратову. Депутатский 
мандат получил только И.А. Зубков. 
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В свою очередь, правые пытались провести в Думу весьма 
уважаемого предпринимателя-старообрядца НА. Бугрова и пред
ставителя блока октябристов — умеренных прогрессистов, по
пулярного в деревне А.А. Остафьева. Чтобы помешать этому, 
конституционные демократы применили эффективный прием 
дискредитации соперников. Они устроили шумный скандал в 
связи с тем, что некими «неизвестными лицами» выборщики-
крестьяне приглашались в трактир Афанасьева, где бесплатно 
поились водкой и пивом, и где им советовали голосовать за 
Бугрова и за Остафьева а. В результате Н.А. Бугрову в Думу 
пройти не удалось, однако А.А. Остафьев, любимый крестьянами, 
все же был избран. Остальные 4 депутатских мандата достались 
крестьянам — В.П. Филатову, Я.М. Сторонкину, И.Д. Бугрову, 
Н.Д. Хваткову. 

В Думе депутаты-крестьяне в своем большинстве состояли в 
трудовой группе или примыкали к партии кадетов. Однако 
нижегородские депутаты-крестьяне, судя по тому, как они голо
совали, оказались гораздо правее своих товарищей из других 
губерний. «Нижегородская газета» писала: «29 апреля ниже
городские крестьяне-депутаты побывали в... трудовой группе, 
направление группы им очень не понравилось, видимо, они 
примкнут к правым»36. О консервативной ориентации ниже
городских депутатов-крестьян говорит и тот факт, что ни один из 
них не подписал Выборгского воззвания (подпись И.Д. Бугрова, 
как выяснилось, была поставлена без его ведома) . Таким обра
зом, кадетам ни в ходе выборов, ни в Государственной думе не 
удалось в достаточной степени привлечь нижегородскую кресть
янскую элиту на свою сторону. 

Подводя итог рассмотрению порядка и результатов выборов 
депутатов Государственной думы от Нижегородской губернии, 
следует отметить, что предварительный этап выборов проходил 
при малой активности избирателей, основная часть которых 
оказалась не затронута политической пропагандой соперничав
ших партий. К моменту выборов партии, в том числе и КДП, не 
смогли создать в уездах дееспособных структур, и выборы, в 
целом, напоминали традиционную земскую избирательную кам
панию, когда соперничали лица, а не программы, и борьба велась 
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между беспартийными группировками «либералов» и «консер
ваторов». 

Совсем другая ситуация имело место при выборах депутата 
Думы от Нижнего Новгорода, которые имели ярко выраженную 
партийную окраску, а предвыборная кампания велась больше 
двух месяцев. 

Особенностью этой кампании было то, что в ней не участво
вали социалистические партии — социал-демократы и социал-
революционеры. Социалисты призвали бойкотировать выборы и 
своих сторонников, прежде всего рабочих, но сорвать выборы им 
не удалось — после разгрома декабрьского вооруженного вос
стания 1905 г. левые были слишком слабы. 

В отсутствие левых борьбу за голоса рабочих начали кадеты. 
20 января 1906 г., перед началом решающей фазы избирательной 
кампании, один из лидеров нижегородской организации Партии 
народной свободы Е.М. Ещин заявил: «Рабочие, хотя они в 
значительной степени примыкают к социал-демократической 
партии, все же в значительном количестве пойдут за Консти
туционно-демократической партией»38. В.А. Ланин отметил, что 
распространители кадетской литературы встретили «большое со-, 
чувствие среди рабочих различных мастерских»39. 

Стремясь получить поддержку социалистического электората, 
кадеты активно использовали лозунг введения 8-часового рабо
чего дня, взяли на вооружение требования о свободе проведения 
стачек и образования профсоюзов, об отмене ночных и сверх
урочных работ40. .В результате единственный представитель от 
рабочих Нижнего Новгорода в городском избирательном собра
нии, рабочий-типограф М.М. Карпов, был намечен на пред
выборном собрании при участии губкома КДП, как и трое 
выборщиков в губернском избирательном собрании41. 

Бойкот выборов социалистами не только помог кадетам по
лучить голоса рабочих выборщиков, но и способствовал тому, 
что Партия народной свободы получила практически весь левый 
электорат. Как отмечал В.И. Ленин, кадеты «оказались самой 
левой партией» и поэтому «все недовольные, раздраженные, 
озлобленные, неопределенно-революционные элементы силой 
вещей, логикой выборной борьбы вынуждены были сплотиться 
вокруг кадетов» . Оформился своеобразный антиправительствен-
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ный «левый блок» во главе с Партией народной свободы, ко
торому противостоял «правый блок» из сил, поддерживающих 
власть. В результате на выборах, говоря словами В.И. Ленина, 
боролись две крупные силы: «за правительство» и «против пра
вительства» . 

Такой расклад вынуждал конституционных демократов посто
янно демонстрировать свою оппозиционность и делать враж
дебность к власти и существовавшей политической системе 
лейтмотивом своей предвыборной пропаганды. 

9 марта 1906 г. в органе кадетов, газете «Нижегородский 
листок», появился материал, в котором правительство открыто 
называлось первым из трех основных противников Партии народ
ной свободы (другими объявлялись правые партии и духовен
ство)44. На предвыборном собрании 11 апреля 1906 г. Е.М. Ещин 
недвусмысленно заявил: «Наша первая задача — свергнуть тепе
решнее правительство»45. Одновременно «Нижегородский листок» 
целенаправленно формировал на своих страницах образ КДП, 
как наиболее опасной для правительства и потому гонимой и 
преследуемой партии. 

Анализ материалов, опубликованных под рубрикой «Наши 
партии» в газете «Нижегородский листок» во время предвыборной 
кампании (январь-март 1906 г.), показывает: среди сюжетов явно 
доминируют сообщения о правительственных репрессиях против 
Партии народной свободы. В то же время правые и центристские 
партии чаще всего обвиняются в сотрудничестве с административ
ными органами и полицией. 

Свои организации в Нижнем Новгороде имели три такие 
партии: Союз 17 октября, Умеренно-прогрессивная партия и 
Союз Белое знамя. Они и явились основными соперниками 
нижегородских кадетов на выборах. 

Своими главными врагами конституционные демократы счи
тали белознаменцев, близких по своим программным установкам 
к черносотенному Союзу русского народа. Руководителями Союза 
Белого знамени являлись купец А.А. Хохлов, священник Н.В. Ор
ловский, присяжный ценовщик А.М. Михалкин, надзиратель 
Владимирского реального училища СП. Смотраков. Белознамен-
цы были сильны тем, что моральную поддержку им оказывал 
епископ Нижегородский Исидор, а в их организации было много 
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священнослужителей, а также представителей средних городских 
слоев и городских низов — мещан, мелких торговцев, ремес
ленников, мастеровых. 

Белознаменцы были достаточно хорошо организованы, регу
лярно проводили собрания, использовали некоторые нетрадици
онные способы агитации (например, патриотические чтения с 
применением кинематографа) . 

Менее активны были октябристы, организацию которых воз
главлял пароходчик М.И. Шипов. На своем собрании 14 января 
1906 г. они констатировали, что никакой устной пропаганды ими 
не ведется47. 

Октябристы выступали в блоке с Умеренно-прогрессивной 
партией (УПП), созданной группой т.н. «молодых» московских 
либеральных предпринимателей-старообрядцев во главе с 
П.П. Рябушинским. В нижегородский комитет УПП в числе 
прочих входили адвокат Д.В. Серебровский, биржевой маклер 
П.И. Лельков, предприниматель Н.М. Башкиров. 

И октябристы и умеренные прогрессисты в Нижнем Нов
городе опирались на одни и те же круги — среднюю и крупную 
торгово-промышленную буржуазию, в том числе старообряд
ческого происхождения. Поэтому и в ходе избирательной кам
пании обе партии действовали совместно: проводили общие 
предвыборные собрания, по двум участкам выставили единый 
список кандидатов. 

В целом партийные структуры всех трех противостоявших 
кадетам партий еще находились в стадии формирования, а их 
руководители не имели достаточного политического опыта, ибо 
практически все они пришли в политику только после 17 
октября 1905 г. 

В этой ситуации нижегородская организация Конституци
онно-демократической партии, многие деятели которой прошли 
длительную политическую закалку в народнических кружках, 
Союзе освобождения, земском либеральном движении, орга
низация, имевшая хорошо отмобилизованный актив, имела 
явное преимущество над своими соперниками. 

Если октябристы и умеренные прогрессисты в январе 1906 г. 
еще только определяли свою предвыборную стратегию, то ниже
городские кадеты в это время уже приступили к непосред-
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ственной работе с избирателями. В начале января 1906 г. ими 
были созданы участковые избирательные бюро. Были проведены 
первые предвыборные собрания. Уже к 20 января 1906 г. один из 
избирательных участков (второй) был полностью обойден кадет
скими агитаторами, при этом было распространено 2500 экзем-
пляров пропагандистских материалов . Всего в январе-марте 
1906 г. нижегородские кадеты провели 15 предвыборных собра
ний по всем четырем избирательным участкам, в то время как 
белознаменцы только пять, а октябристы и умеренные прогрес
систы — семь. Намного превзошли кадеты своих противников и в 
выпуске пропагандистских брошюр и листовок. 

Свою первую предвыборную листовку — «От Нижегородской 
группы Конституционно-демократичекой партии» — они выпус
тили еще 22 октября 1905 г.50 В декабре 1905 г. и в феврале 1906 г. 
ими были изданы Программа и Устав партии51, в январе 1906 г. — 
брошюра о порядке выборов в Государственную думу, в феврале 
1906 г. — три предвыборные листовки , а всего с октября 1905 г. 
по февраль 1906 г.— 12 наименований различных брошюр и 
листовок. 

Кроме того, нижегородские кадеты получали многочисленные 
подборки пропагандистских брошюр, выпущенных в кадетском 
издательстве «Народное право», а также в других оппозиционных 
издательствах в разных городах России. А непосредственно перед 
заключительной стадией выборов, в середине апреля 1906 г., 
кадеты (на базе закрытого властями «Нижегородского листка») 
наладили выпуск пропагандистского «Листка нижегородской 
группы Партии народной свободы» (издатель —Г. Р. Килевейн, 
редактор — В.Е. Чешихин-Ветринский), посвященного исключи
тельно выборной тематике. Как уже говорилось выше, широко 
использовалась кадетами в агитационных целях и «Нижегородская 
земская газета». Главным же орудием пропагандистского воздей
ствия КДП на потенциальный электорат являлась самая по
пулярная местная газета — «Нижегородский листок», в роли из
дателя и постоянного автора которой с января 1906 г. выступал 
один из лидеров нижегородской группы КДП, Е.М. Ещин. 

«Нижегородский листок» регулярно печатал воззвания, пред
выборные призывы кадетов, списки их кандидатов в выборщики. 
Например, в день выборов (19 марта 1906 г.) крупно набранный 
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список кандидатов в выборщики от КДП занял всю первую 
полосу газеты. 

Газета помещала отчеты о кадетских партийных и пред
выборных собраниях, подробно информировала о жизни партии 
в целом, целенаправленно создавая у читателя сугубо положи
тельный образ КДП. Зато противники кадетов рисовались почти 
исключительно черной краской. Систематически подбиралась 
негативная информация о деятельности октябристов и, черно
сотенцев в других городах, помещались направленные против 
правых и центристов полемические статьи кадетских публи
цистов. В отчетах корреспондентов «Нижегородского листка» о 
собраниях октябристов, Умеренно-прогрессивной партии и бело-
знаменцев основное внимание уделялось каким-либо случив
шимся там накладкам и конфликтам, речи ораторов нередко 
утрировались, сопровождались уничижительными комментари
ями. Вот, например, какую лексику использовал ведущий публи
цист газеты, В.Е. Чешихин-Ветринский, при описании высту
пления одного из лучших ораторов того времени, знаменитого 
адвоката Ф.Н. Плевако, который в феврале 1906 г. приехал в 
Нижций Новгород, чтобы поддержать предвыборную кампанию 
своих товарищей по Союзу 17 октября: «гастролирующий Де
мосфен», «вялый утомленный голос», «невнятный говорок», «с 
запинками», произнес "диким голосом несколько бессвязных 
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Правда, у «Нижегородского листка» имелся сильный конку
рент — ежедневный умеренно-либеральный «Волгарь». Однако 
хотя его редактор- издатель СИ. Жуков был выдвинут кандидатом 
в выборщики от блока октябристов и умеренных прогрессистов, 
«Волгарь» не стал, подобно «Нижегородскому листку», партий
ным рупором и нарочито демонстрировал свою независимость и 
непредвзятость. Недаром октябристы и умеренные прогрессисты 
(как и белознаменцы) вынашивали планы о создании собствен
ного печатного органа. Однако реализовать эти намерения им 
не удалось, и кадеты во время избирательной кампании являлись 
практически полными хозяевами нижегородского информаци
онного пространства. Кадетским политическим стереотипам, 
формировавшимся на страницах «Нижегородского листка», не 
угрожала никакая контрпропаганда однопорядковой мощности. 
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Важной особенностью кадетской предвыборной пропаганды 
было то, что она носила сугубо адресный характер. Тщательно 
проанализировав состав электората , кадеты выделили те группы 
избирателей, которые могли составить их опору, и апеллировали 
прежде всего к ним. 

Анализ кадетской предвыборной пропаганды, а также списка 
кадетских кандидатов в выборщики показывает, что таких групп 
было две — члены профессиональных объединений (прежде всего, 
приказчики, торговые и банковские служащие, а также учителя) 
и национально-религиозные меньшинства (евреи, мусульмане, 
католики). 

В условиях цензовой избирательной системы, при сравни
тельно небольшом числе участников голосования, такие сплочен
ные, внутренне дисциплинированные и солидарные группы изби
рателей могли оказать значительное влияние на исход выборов. 

Кадеты имели с этой частью электората тесные связи. Напри
мер, председателем благотворительного Римско-католического 
общества являлся конституционный демократ, доктор Э.В. Ши-
манский. Секретарем и казначеем этого же общества были, 
соответственно, В.В. Хржановский и А.И. Стульгинский — оба 
кадеты. В 1905 г. в правление старейшего нижегородского профес
сионального объединения — Общества вспоможения частному 
служебному труду входили кадеты П.П. Янкин и Г.А. Голованов,. 
в 1906 г.—кадеты Н.О.Силантьев и П.П. Янкин, а в качестве 
кандидатов — конституционные демократы П.П. Ясырев и 
А.Н. Веневитинов55. 

В нижегородском отделении Союза учителей активно дей
ствовал кадет Я.И.Тихов, в Союзе торговых служащих — кон
ституционный демократ А.А. Старов. 

Нижегородская группа Партии народной свободы заключила 
с этими профессиональными и национально-религиозными объе
динениями предвыборное соглашение, включив в свой канди
датский список их представителей и взяв на себя определенные 
обязательства по отстаиванию их интересов. 

Эффективность таких соглашений хорошо просматривается 
на примере взаимовыгодного сотрудничества кадетов и ниже
городской еврейской общины. Один из лидеров последней, кадет 
С.Г. Поляк, указывал: «Мы говорили нижегородским избирателям 
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евреям: «Голосуйте все за Конституционно-демократическую 
партию. Эта партия наиболее решительно порывает со старым 
бюрократическим режимом и ее обещаниям полного уравнения 
евреев в правах с прочим населением всего больше можно 
доверять...» и евреи-избиратели откликнулись на этот призыв, 
почти все явились на выборы, все голоса подавали за Партию 
народной свободы и в значительной степени способствовали 
блестящей победе партии в городе» . 

Аналогичное соглашение было заключено и с мусульманами, 
чьи духовные руководители — ахун М.А. Сулейманов и помощник 
ахуна Мухамет-Фатех Соколов вошли в кандидатский список 
кадетов. 

На заключительной стадии кампании кадеты очень эффек
тивно использовали «еотработанность и «сырость» самой техно
логии проведения голосования. Процедура его состояла в том, 
что избиратель должен был заполнить бюллетень фамилиями 
желательных ему кандидатов в выборщики по данному участку. 
Однако нигде не было обозначено, что он должен сделать это от 
руки и именно в избирательном участке. Учтя это, кадеты зака
зали в типографии большое количество уже заполненных типо
графским способом бюллетеней. В день выборов кадетские аги
таторы с пачками таких бюллетеней находились прямо в сове
щательных комнатах на избирательных участках и, как сообщал 
нижегородский полицмейстер, «не принебрегали и такими по
ступками, что подменивали у малосознательных выборщиков 
бюллетени, составленные ими самими или другими партиями» . 
Особенно активно и напористо действовал агитатор П.И. Демин, 
работавший вместе со своим домочадцами58. 

В результате в выборах по Нижнему Новгороду конститу
ционные демократы одержали абсолютную победу. В городском 
избирательном собрании они цолучили 79 мест из 8059. Депутатом 
Государственной думы от Нижнего Новгорода был единогласно 
избран их кандидат АА. Савельев. 

Успех кадетов предопределили три фактора: во-первых, вос
пользовавшись неучастием в выборах социалистических партий, 
конституционные демократы сплотили вокруг себя весь левый 
электорат; во-вторых, противники кадетов, правые, в организа
ционном, интеллектуальном и финансовом плане оказались го-
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раздо слабее; в-третьих, в Нижнем. Новгороде, в отличие от 
губернии, Партия народной свободы имела практически бес
препятственные возможности для агитации. 

Выборы в Первую Думу оказались успешными для кон
ституционных демократов и в масштабах всей страны. Из 421 
депутата Думы 42,5% были кадетами или шли на выборах под 
кадетским флагом60. Однако кадетская Дума просуществовала 
всего два с небольшим месяца и в июле 1906 г. была распущена. 
Осенью 1906 г. началась избирательная кампания в Государствен
ную думу второго созыва. 

Выборы во Вторую Думу тоже проходили по закону 11 декабря 
1905 г. и тоже на фоне общей политической нестабильности. 
Однако, вступая во вторую избирательную кампанию, нижего
родский комитет КДП, по собственному признанию, столкнулся 
с тремя новыми неблагоприятными для Партии народной сво
боды факторами: нелегальный статус КДП существенно сузил ее 
агитационно ̂ пропагандистские возможности; появились новые 
противники — левые, что неизбежно вело к потере части старого 
электората; «старый и вечный враг —правые» стал более орга
низован61. 

Нелегальность приносила кадетам много неприятностей. Из-
за нее КДП вообще не могла устраивать свои партийные пред
выборные собрания, как это было на выборах в Первую Думу. По 
той же причине конституционные демократы не могли получить 
для предварительного распространения бланки избирательных 
бюллетеней из городского управления, а «неуправские» бланки 
теперь, в отличие от прошлых выборов, не допускались. 

Не в пример кадетам, их противники, правые, могли дей
ствовать совершенно открыто, не сталкиваясь с подобными 
проблемами. За год своего существования они сумели значи
тельно расширить свою партийную инфраструктуру. У черно-
сотенцев, например, действовало 19 отделов в 7 уездах губернии . 
Октябристы создали свой профсоюз. Показателем большей актив
ности правых партий стало и то, что они наладили выпуск 
собственной прессы, лишив кадетов информационной монопо
лии. С 15 октября 1906 г. под редакцией священника Н.В. Орлов
ского начала выходить газета Союза Белого знамени «Минин». 
Октябристы (Д.В. Серебровский) стали выпускать газету «Волж-
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ское эхо». Появились свои, правда недолго существовавшие, 
легальные печатные органы у левых -*• «Голос приказчика», «Вест
ник приказчика», «Труд», «Отклики». 

С левыми, прежде всего с трудовиками, в Первой Госу
дарственной думе кадеты действовали во многих вопросах сов
местно, стараясь такие партнерские отношения сохранить и 
упрочить. Тема единения всех левых партий в борьбе против 
«старого режима», их «совместной дружной работы» стала лейт
мотивом речей представителей кадетского руководства — А. М. Ко-
любакина и Н.Н.Баженова, посетивших Нижний Новгород в 
конце июня—начале июля 1906 г.63 Нижегородские кадеты их 
призывы полностью поддержали. «Пока общий враг не сверг
нут, — заявил Е.М. Ещин, —«противники старого режима должны 
быть вместе»64. 

Однако, оправившиеся к лету 1906 г. от правительственных 
репрессий, левые сами планировали принять участие в пар
ламентских выборах и не собирались вновь отдавать кадетам 
«своих» избирателей — рабочих, приказчиков, служащих. В свою 
очередь, конституционные демократы, естественно, стремились 
сохранить контроль над этим сектором электората. 

Особенно острая борьба развернулась между кадетами, соци
ал-демократами и эсерами за влияние на профсоюзы, которые 
могли сыграть в предвыборной кампании очень важную роль. 

Еще в июне 1906 г. член губернского комитета КДП, адвокат 
В.Н. Серебренников, взял на себя обязанности юрисконсульта 
профсоюзов приказчиков и печатников . В августе 1906 г. вид
ный деятель нижегородской организации Партии народной сво
боды, врач Н.А. Грацианов, стал бесплатно лечить и консуль
тировать членов профсоюза печатников . В том же месяце 
кадетами Н.А. Ланиным, П.М.Троицким, В.Н.Серебреннико
вым, В.Б. Филатовым совместно с социал-демократами СМ. Си-
ницыным, К.И. Ивановым, Н.Н. Соколовым, Г.И. Сергеевым 
было учреждено Общество справочно-юридической помощи ра
бочим (ОСЮПР), которое должно было стать организующе-
координационным центром нижегородского профдвижения 7. Это 
общество кадеты собирались использовать «в целях агитаци
онных»68 и их орган, «Нижегородский листок», оказал ОСЮПР 
мощную информационную поддержку. Однако в ноябре 1906 г., 
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когда Общество справочно-юридической помощи только-только 
встало на ноги, социал-демократы, в результате острого кон
фликта, полностью вытеснили из него кадетов 9. 

Тем не менее, в ноябре—декабре 1906 г. нижегородские кон
ституционные демократы все еще надеялись на возможность 
создания единого кадетско-социалистического оппозиционного 
блока. Эту идею активно пропагандировал орган кадетов — «Ни
жегородский листок»70. Однако длительные переговоры предста
вителей нижегородской организации Партии народной свободы с 
социал-демократами и эсерами закончились безрезультатно, ибо 
и кадеты и левые хотели играть в блоке главенствующую роль, 
т.е. провести в Государственную думу от Нижнего Новгорода 
именно своего депутата71. В итоге, в январе 1907 г. кадеты и 
социалисты (социал-демократы + социал-революционеры) вы
ставили конкурирующие списки кандидатов в выборщики и 
прежний единый оппозиционный электоральный массив неиз
бежно должен был расколоться. 

Теперь Партия народной свободы могла твердо рассчитывать 
на поддержку только одного из его секторов — национально-
религиозных меньшинств, чьи представители вновь были вклю
чены в кадетский избирательный список. За голоса остальных 
оппозиционных избирателей предстояла острая борьба, пре
имущество в которой изначально имели левые, захватившие к 
началу предвыборной кампании контроль над Обществом спра
вочно-юридической помощи рабочим и нижегородскими профсо
юзами. И хотя в кадетском избирательном списке тоже значилось 
несколько активистов профдвижения (приказчиков и контор
щиков), основная масса профсоюзных лидеров (12 конторщиков, 
11 приказчиков, 8 учителей, 7 врачей, 3 портных, 2 железно
дорожных служащих) фигурировала в списке левых. При этом 
от кадетов к левым перешли очень авторитетный деятель Общества 
вспоможения частному служебному труду, бухгалтер П.П. Янкин, 
и один из учредителей ОСЮПР, адвокат В.Н. Серебренников. 

Пытаясь не потерять поддержку оппозиционного электората, 
кадеты сохранили прежнюю антиправительственную направлен
ность своей пропаганды. Правительство, наряду с Союзом рус
ского народа, признавалось «главным врагом»72. За основу кадет
ской избирательной платформы на IV съезде КДП в Гельсинг-
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форсе (сентябрь 1906 г.) было решено принять ответный адрес 
Первой Государственной думы на тронную речь Государя, сов
падавший в основных пунктах с кадетской Программой и вклю
чавший неприемлемые для правительства требования о введении 
всеобщего избирательного права, о принудительном отчуждении 
помещичьих земель, о создании ответственного перед Думой 
правительства73. Выступая на партийной конференции в октябре 
1906г., П.Н.Милюков предложил сделать одним из основных 
мотивов предвыборной пропаганды и критику начатых пра
вительством аграрных реформ74. В этой связи намечались: «мус
сирование земельного вопроса», как вызвавшего разгон Первой 
Думы75, пропаганда аграрного и других конфронтационных кадет
ских законопроектов, постоянная апелляция к политическому 
наследию Первой Думы. Этой тематике были посвящены все три 
листовки, выпущенные нижегородскими кадетами накануне вы
боров: «Городским избирателям (Заветы Первой Думы)», «Зе
мельный вопрос в программе Партии народной свободы» и 
«Завещание Первой Государственной Думы» А 

В то же время кадеты понимали, что по степени оппо
зиционности они, в глазах левого электората, значительно усту
пают социал-демократам и эсерам и не могут конкурировать с 
ними в радикализме. Поэтому, демонстрируя свою оппозицион
ность и стратегическую солидарность с социалистами, ниже
городские конституционные демократы делали основной акцент 
в пропаганде не на декларировании своей враждебности к власти, 
а на том, что, как более опытные и реалистичные политики, они 
добьются общих целей оппозиции лучше и с меньшими издер
жками для избирателя, в то время как экстремизм и политическая 
незрелость левых только вредят общему делу. Вот как, сати
рически, но очень точно «озвучил» позицию кадетов активный 
участник Первой русской революции и, отдадим ему должное, 
наблюдательный историк, М.Н. Покровский: «Мы тоже соци
алисты, только разумные, не требуем птичьего молока, а те, кто 
налево — не разумные. Вот и вся разница»77. Буквально то же 
говорили на предвыборных собраниях и лидеры нижегородских 
кадетов: «Не вижу практической разницы между кадетами и 
эсдеками» (Е.М. Ещин); «Партия народной свободы тоже стре
мится к социализму» (Л. П. Бибихин); «КДП и РСДРП истинно 
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демократичны, но РСДРП витает в облаках, а Партия народной 
свободы находится на земле» (П.А. Рождественский); «Тактика 
левых слишком стремительна, а Партия народной свободы обду
мывает каждый свой шаг» (Д.И. Басманов); «Идеалы крайне 
левых партий высоки и прекрасны, но достижимы... только в 
далеком будущем» (Г. Р. Килевейн); «Крайне левые партии ис
кренне стремятся к благу народа... но недостаток этих партий в 
утопичности их программы и тактики» (О.Э. Шмидт)78. 

В этой связи Е.М. Ещин на одном из предвыборных собраний 
прямо поставил вопрос перед избирателями: «Если вы, граждане, 
готовы на вооруженное восстание, голосуйте за крайне левых, 
если нет, то не обманывайте их вашими голосами»79. Сам же 
Ещин считал, что «вооруженное восстание немыслимо при су
ществующем порядке»8 и обосновывал формулу «Не штурм, а 
осада»81. 

Однако предвыборный лозунг нижегородских социал-демо
кратов и эсеров: «Через Думу — к организации масс и к воору
женному восстанию» — яркий, четкий, эмоциональный, с точки 
зрения политической семантики82, был гораздо эффективнее и 
«технологичнее» дряблого лозунга кадетов «Через трудовую оппо
зиционную Думу —ко благу Родины»83. Точно так же и зажига
тельные речи 20—30-летних ораторов-социалистов (среди которых 
особенно выделялись опытные митинговые бойцы и авторитетные 
подпольщики, большевики А.М. Лежава, В.А. Десницкий, 
А. И. Пискунов) находили несравненно больший отклик у оппози
ционного электората, нежели сугубо рассудочные выступления 
40—50-летних активистов КДП. Именно в этом член губкома 
КДП В.Е. Чешихин-Ветринский видел основную причину неу
дачи Партии народной свободы на выборах в Нижнем Новгороде, 
утверждая: «Кадеты обращались к рассудку, а на митингах успех 
может быть только у бьющих на чувства»84. 

Конституционным демократам не удалось достаточно эффек
тивно парировать обвинения левых в отказе от идеи Учре
дительного собрания, объяснить аудитории демагогический ха
рактер нападок социалистов на кадетские думские законопроекты 
«О печати» и «О свободе собраний» (в последнем, например, в 
вину кадетам ставили то, что согласно их законопроекту не 
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разрешалось устраивать митинги... на железнодорожных рель
совых путях)85. 

В результате своих пропагандистских неудач нижегородские 
кадеты, по сравнению с выборами в Первую Думу, потеряли 
более половины мест выборщиков в городском избирательном 
собрании, проведя туда только 37 своих кандидатов вместо 
прежних 79. 

В то же время на этих выборах впервые определился устой
чивый, чисто кадетский электордт. Его численность может быть 
определена по количеству опущенных в избирательные урны 
«партийных» кадетских бюллетеней (т.е. тех, куда были внесены 
фамилии кандидатов, рекомендованных Партией народной сво
боды). Таких бюллетеней, по данным Н.А. Панина, в изби
рательных урнах оказалось 215086. В этой связи интересно проана
лизировать, как они распределились по разным избирательным 
участкам, ибо социально-профессиональный и сословный состав 
избирателей в каждом из них существенно отличался . 

Таблица 5 
Результаты выборов членов городского избирательного 

собрания Н.Новгорода по избранию депутата 
Второй Государственной думы88 

11артии 
и блоки 

Кадеты 

Левые 
Правые 
Всего из
бирателей 

1-й участок 

А 

762 
(720) 
933 
793 

Б 

1 

25 
0 

4013 

2-й участок 

А 

736 
(690) 
729 
649 

Б 

12 

13 
0 

3529 

3-й участок 

А 

422 
(400) 
357 
496 

Б 

12 

1 
3 

2089 

4-й участок 

А 

401 
(340) 

Б 

11 

1 
0 

1737 

А — среднее число проголосовавших за кандидатов той или иной 
партии (блока партий). В скобках указано число «партийных» кадет
ских бюллетеней в каждом участке. 

Б — число кандидатов той или иной партии (блока партий), 
прошедших от участка в городское избирательное собрание. 
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В 1-м избирательном участке, куда входили Б.Покровская, 
Студеная, Телячья, Арзамасская, Б.Ямская, Новая, Дальняя ули
цы, Новая стройка и ряд городских окраин, а среди избирателей 
преобладали приказчики, служащие, чиновники, кадеты смогли 
провести только одного выборщика. Во 2-м участке (Варварская, 
Жуковская, Тихоновская, Ковалиха, Б.Печерская и др.), где среди 
избирателей был высок процент чиновников, дворян, пред
ставителей высокооплачиваемой «цензовой» интеллигенции, Пар
тия народной свободы по числу поданных за нее голосов несколь
ко опередила левых. По данным газеты «Волгарь», существенное 
значение для этого относительного успеха кадетов имела массовая 
поддержка, оказанная им избирателями-мусульманами89, ком
пактно проживавшими в районе Старо-Сенной площади. (От
метим, в этой связи, что в августе 1906 г. в Нижнем Новгороде 
прошел Всероссийский съезд мусульман, большинство делегатов 
которого ориентировалось на Партию народной свободы.) 

В «купеческом» 3-м участке (Ильинская, Рождественская и 
др.) 41,3% избирателей принадлежали к торгово-промышленным 
кругам, и большинство голосов там получили правые. Однако 
мажоритарная система голосования существенно искажала истин
ную картину политических симпатий избирателей, давая преи
мущество тем партиям, чьи избиратели были более дисципли
нированы "и голосовали строго за рекомендованных партией 
кандидатов, а не только за тех, которые импонировали лично им. 
У правых же голоса между кандидатами распределились очень 
неравномерно. Например, Н.А Бугров набрал рекордное в участке 
число голосов, некоторые же малоизвестные кандидаты — гораздо 
меньше. Поэтому большинство мест выборщиков завоевали 
кадеты. К сожалению, имеющиеся данные не позволяют опре
делить, какая именно часть электората этого участка отдала 
предпочтение Партии народной свободы. Победу кадеты одер
жали и в 4-м участке (Канавино), где 82% электората составляли 
мещане и крестьяне — в основном содержатели мелких торгово-
промышленных заведений и домовладельцы. 

Таким образом, на основе имеющихся косвенных данных, 
можно предположить, что самыми устойчивыми частями кадет
ского электората являлись «цензовая» дворянская интеллигенция, 
мелкая буржуазия и национально-религиозные меньшинства. 
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Политическая ориентация приказчиков, служащих, чиновников, 
низкооплачиваемой интеллигенции не была однозначно кадет
ской. Крупная и средняя буржуазия скорее были настроены 
против КДП. 

Что касается окончательных результатов выборов по Нижнему 
Новгороду, то победу на них одержал левый блок, хотя в город
ском избирательном собрании имело место примерное равенство 
сил. Конституционные демократы пытались провести в депутаты 
инспектора начальных народных училищ Н.Н. Иорданского, со
циал-демократы — страхового инспектора А.М. Лежаву, эсеры — 
врача Н.И. Долгополова, который и был избран в третьем туре 
голосования большинством всего в один голос. 

Если на выборах в Нижнем Новгороде между кадетами и 
левыми шла острая борьба, то в губернском избирательном 
собрании те и другие действовали совместно, ибо на предвари
тельном этапе больше всех мест выборщиков завоевали правые. 

Таблица 6 
Партийный состав членов губернского избирательного собрания 

по выборам депутатов Второй Государственной думьг ° 

Уезды 

Ардатовский 
Арзамасский 
Балахнинский 
Васильский 
Горбатовский 
Княгининский 
Лукояновский 
Макарьевский 
Семеновский 
Нижегородский 
Сергачский 
Итого 

Крестьянская 

К 
— 

— 

— 
— 

(1) 
1 

(1) 
— • 

— 

• — 

— 

1(2) 

курия 
Л 
— 

— 

1 
— 

3 
—-

4 
3 
1 
4 
3 
19 

[ 

П 
— 

— 

— 

4 
— 

2 
4 

— 

3 
— 

2 
15 

Землевладель
ческая курия 
К 
1 

— 

2(1) 
— 

3(1) 
— 

— 

1(1) 
— 

2 
(1) 

9(4) 

Л 
1 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

—-

— 

1 

П 
2 
2 

— 

3 
— 

2 
3 
2 
2 

— 

4 
20 

Городская 
курия 

К 
1 

1(1) 
3(1) 

— 

1 
(1) 

i ( D 
— 

(2) 
— 

7(6) 

Л 
1 

— 

1 
— 

— 

— 

1 
— 

— 

2 
1 
6 

П 
— 

— 

1 
1 
1 
1 

— 

— 

1 
— 

— 

5 

К—кадеты; Л —левые; П —правые. 
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Бросается в глаза, что кадетам вновь не удалось привлечь 
симпатии крестьянства. Но на сей раз это не отразилось на 
выборах по курии землевладельцев. Ситуацию здесь значительно 
изменили сенатские разъяснения, согласно которым право голоса 
потеряли крестьяне, купившие землю при содействии Кресть
янского поземельного банка91 и абсентеизм значительной части 
крестьян-землевладельцев. В результате расклад сил курии земле
владельцев стал совершенно иным. 

Таблица 7 
Состав нижегородских выборщиков от курии землевладельцев92 

Выборы 

В Первую 
Думу 
Во Вторую 
Думу 

Крестьяне 

абс. 

10 

5 

% 

37 

16 

Дворяне-
помещики 

абс. 

9 

16 

% 

33 

53 

Промышлен
ники 

и торговцы 
абс. 

6 

4 

% 

22 

13 

Священники 

абс. 

2 

5 

% 

7 

16 

Крестьяне потеряли возможность проваливать помещиков, и 
удельный вес последних среди выборщиков от курии значительно 
розрос. Соответственно, в два раза возросло число выборщиков-
помещиков, принадлежавших к Партии народной свободы. 

Таблица 8 
Социальный состав нижегородских выборщиков-кадетов93 

Социальные 
группы 

Помещики 
Промышленники 
и торговцы 
Священники 
Крестьяне 
Прочие 
Всего 

Крестьянская 
курия 

6(3) 

1(1) 
2(-) 

— 

- ( - ) 
9(4) 

Землевладель
ческая курия 

2(3) 

з(-) 
К-) 

— 

1(3) 
7(6) 

Городская 
курия 

— 

— 

— 

1(2) 
— 

1(2) 

Итого 

8(6) 

4(1) 
з(-) 
1(2) 
КЗ) 

17(12) 
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Как видим, помещики-земцы на обоих выборах являлись 
главной опорой КДП, что соответствует их доминирующему 
положению в уездном кадетском активе94. Окончательно выя
вились в результате выборов во Вторую Государственную думу и 
опорные для кадетов уезды и уездные города, где Партия народ
ной свободы пользовалась наибольшим влиянием, регулярно 
проводя там своих кандидатов95. По этому показателю к базовым 
для Конституционно-демократической партии следует отнести 
неземледельческие (лесные и промышленные) Балахнинский, 
Макарьевский и Горбатовский уезды. Характерно, что в двух из 
них (Балахнинском и Макарьевском), и только в них, кадеты 
полностью контролировали уездное земство. Сильные позиции 
имели конституционные демократы и в горбатовском земстве. 
Кроме того, в этом уезде функционировали две их волостные 
организации. В Балахне и Макарьевском уезде Партия народной 
свободы в ходе обеих избирательных кампаний проводила своих 
кандидатов и по городской курии. Еще одним базовым для 
кадетов городом, где они одержали победу на обоих выборах, 
являлся Арзамас. Успехи конституционных демократов в этом 
городе могут быть объяснены тем, что в Арзамасе проживало 
наибольшее, после Нижнего Новгорода, число членов кадетской 
партии. Из таблицы 8 видно, что, по сравнению с выборами в 
Первую Думу, кадеты несколько увеличили свое представи
тельство в губернском избирательном собрании, однако для 
конечного успеха этого было явно недостаточно, ибо боль
шинство мест выборщиков принадлежало правым. Чтобы не 
допустить победы правых, конституционные демократы создали 
блок с социалистами-революционерами и социал-демократами, 
установив следующее условие соглашения: 2 голоса — кадетам, 1 
голос — беспартийному, 1 голос — социал-демократу, 1 голос — 
эсеру . В результате от крестьянской курии был избран эсер 
М.С. Фокеев , а от общей части, согласно договоренности, 
голосами кадетов и социалистов были подряд избраны кадет 
А.В. Иконников, большевик И.Р. Романов, беспартийный (а фак
тически — кадет) Ф.И. Владимирский, кадет А.А Савельев. Оппо
зиции не удалось только провести эсера, учителя П.А. Цветаева. 
Вместо него последним депутатом от Нижегородской губернии 
избрали беспартийного крестьянина Т.Г. Киреева98. 
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Подводя итог рассмотрению деятельности нижегородской 
организации Партии народной свободы на выборах в Первую и 
Вторую Государственные думы, следует отметить, что опыт, 
приобретенный на них, имел для кадетов очень большое значе
ние. Во время этих избирательных кампаний конституционные 
демократы апробировали свои программные лозунги, отработали 
технические приемы ведения предвыборной пропаганды, опре
делили свой устойчивый электорат и базовые районы влияния. 
Политический багаж, полученный нижегородскими кадетами во 
время выборов в Первую и Вторую Думы, оказал существен
нейшее влияние на развитие их партийной организации на 
следующем этапе истории Партии народной свободы — в 1907— 
1917 гг. 
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ГЛАВА 2. НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ НАРОДНОЙ 

СВОБОДЫ В ГОДЫ ТРЕТЬЕИЮНЬСКОЙ 
МОНАРХИИ 

2Л. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИЖЕГОРОДСКИХ КАДЕТОВ 
В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ПАРТИИ НАРОДНОЙ 
СВОБОДЫ В КАДРОВУЮ ПАРЛАМЕНТСКУЮ ПАРТИЮ 

После бурных событий периода Первой русской революции 
политическая система Российской империи относительно ста
билизировалась. Активность масс перестала быть определяющим 
фактором политического процесса. Основными субъектами по
следнего стали фракции представленных в парламенте партий, а 
главной ареной политической борьбы — зал заседаний Государ
ственной думы. В этих условиях процесс превращения Консти
туционно-демократической партии из массовой в кадровую пар
ламентскую партию, начавшийся еще в годы революции, заметно 
ускорился. 

В первую очередь это отразилось на организационной струк
туре КДП, значительно приблизившейся к традиционной модели 
построения кадровой партии (в центре — фракция в парламенте, 
на местах — избирательные комитеты)1. 

Поворотным в этом смысле стал V съезд КДП, состоявшийся 
24—27 октября 1907 г. в Гельсингфорсе, на котором лидер кон
ституционных демократов П.Н. Милюков предложил предоставить 
кадетской думской фракции свободу действий, т.е., фактически, 
право самостоятельно определять политическую линию партии. 
На практике это выразилось в том, что ЦК де-факто передавал 
функции оперативного руководящего центра партии комитету 
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парламентской фракции . При этом отдельные члены ЦК коопти
ровались в комитет фракции, но последний сам составлял список 
подлежащих кооптации цекистов3, становясь, таким образом, над 
ЦК. В 1908 г. думская фракция официально взяла на себя выпол
нение еще одной основополагающей функции ЦК — обеспечение 
связи с провинциальными организациями партии, установив с 
ними постоянные сношения4. Под ее эгидой стали проходить 
регулярные совещания партийного руководства с представи
телями местных групп, созывавшиеся обычно два раза в год. 
(Нижегородскую организацию на этих совещаниях чаще всего 
представлял Е.М. Ещин.) 

Соответствующие организационные изменения прошли и на 
нижних партийных «этажах». В нижегородских (как и в других 
губернских) структурах в рассматриваемый период дошел до 
своего логического завершения процесс перехода от массовых 
многофункциональных партийных организаций к эпизодически 
действовавшим, аморфным избирательным комитетам или «яд
рам». (Начало этого процесса в общероссийском масштабе отне
сено И.В. Нарским к ноябрю 1906г.—июню 1907г.)5 С ниже
городской городской организацией подобная метаморфоза,, по 
нашему мнению, произошла в 1908 г., после прекращения су
ществования Конституционно-демократического клуба. Посте
пенно существовавшее в Нижнем Новгороде отделение КДП 
трансформировалось в небольшое малоактивное «ядро». Дея
тельность структуры такого вида была обрисована Московским 
отделом Центрального комитета (МОЦК) в 1914г., по итогам 
обследования провинциального партийного «хозяйства». В центре 
ее, по данным МОЦК, находилось «ядро в 5—8 человек, убеж
денных к.д., разделяющих программу партии». «Ядро это,— 
отмечается в отчете МОЦК, — проявляет свою активность в 
большинстве случаев только во время выборов государственных 
или местных, или с приездом депутата. Кругом стоит масса 
сочувствующих... число которых учитывается количеством голо
сов, поданных на выборах за кандидатов к.д.»6 

Основываясь на косвенных данных Нижегородского губерн
ского жандармского управления и Охранного отделения за 1909, 
1912 и 1913 гг., можно заключить, что основу нижегородского 
«ядра» КДП составили некоторые члены губкома (регулярные 
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заседания которого прекратились не позднее февраля 1907 г.) — 
Г.Р. Килевейн, Е.М. Ещин, П.А. Рождественский, Н.А. Ланин, 
Ф.П. Владимиров, А.П. Пунинский, П.Н. Булашевич, Г.М. Степа
нов и близкие к ним активисты — А.П. Скворцов, С.Ф. Богород
ский, Н.Ф. Соколов, Л.В. Комаровский, П.А Державин, Ф.И. Гне-
ушев, Н.А. Грацианов, А.А. Гусев, А.А. Кейзер, И.Ф. Ремлер . 

Судя по сведениям из аналогичных источников, кадетские 
«ядра» и сплоченные группировки прокадетской оппозиции со
хранились в Арзамасе9, Лыскове10, Сергаче11. Павловская и Бо
городская волостные организации перешли в разряд структур 
третьего типа (с партийным агентом в центре). Однако после 
отъезда из этих сел лиц, исполнявших обязанности агентов, связь 
местных кадетов с партийными центрами прекратилась12. Пре
рвалась связь с центральными органами и всех других уездных 
партийных агентов13. Деятельность уездных кадетов теперь про
являлась только во время избирательных кампаний и сводилась, 
в основном, к распространению агитационной литературы14. Но, 
очевидно, в ограниченных масштабах раздача пропагандистских 
материалов производилась отдельными активистами и в период 
между выборами. Так, 23 ноября 1911 г. при обыске у статистика. 
Васильского земства П.В. Иконникова были обнаружены воз
звания кадетской партии и «50 брошюр тенденциозного со
держания»15. В общем же, активность местных организаций 
кадетской партии в это период по всей России резко упала, 
сократилось их количество, значительно уменьшилось число 
членов КДП16. 

По этому поводу кадетское руководство не раз высказывало 
свое беспокойство1 , но ситуация не менялась. В этой связи 
весьма интересным и верным представляется мнение Н.Г.Ду-
мовой, считающей, что лидер партии П.Н. Милюков и его бли
жайшие соратники не очень-то и стремились к исправлению 
положения, ибо, как замечает Н.Г.Думова, «идеальной моделью 
для кадетского руководства служили парламентские буржуазные 
партии Запада, которые отнюдь не заинтересованы в расширении 
собственной организации, а все силы направляют на завоевание 
на свою сторону при помощи весьма ограниченного числа пар
тийных функционеров возможно более широких слоев беспар
тийных избирателей»18. 
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Еще одним важным симптомом превращения КДП в кад
ровую парламентскую партию стало принятое на совещании ЦК 
с представителями местных комитетов в августе 1907 г. решение 
отменить уплату членских взносов19. С этого времени практи
чески единственным источником пополнения партийной кадет
ской кассы стали крупные пожертвования отдельных, наиболее 
обеспеченных, членов партии, а также средства, предоставляемые 
некоторыми финансово-промышленными группировками. 

По теории М. Дюверже, такая ситуация характерна именно 
для кадровых партий. Если массовые партии самофинансируются 
за счет членских взносов, то кадровые получают денежные сред
ства путем умелого подбора нотабилитета (богатых спонсоров)20. 
Естественно, помощь «нотаблей» не бескорыстна. В благодар
ность за нее «партии на нотабилитете» (термин французского 
политолога Ж. Шарло) на разных уровнях (прежде всего в парла
менте) лоббируют как долгосрочные, так и ситуационные поли
тические и экономические интересы своих меценатов. 

Основным спонсором Конституционно-демократической пар
тии являлся Азовско-Донской коммерческий банк21. На его счете 
хранились денежные средства ЦК КДП22 и главного печатного 
органа партии — газеты «Речь»23. Азовско-Донской банк финан
сировал предвыборную деятельность кадетов24, а также их цен
тральную и местную прессу25, которую, к тому же, контролировал 
через тесно связанную с нем фирму «Л. и Э. Метцель и К°» — 
крупнейшую контору по приему объявлений и созданное при 
ней контрагентство по их публикации2 . Кроме Азовского-Дон
ского банка, значительную помощь кадетам оказывали Сибир
ский торговый банк, где хранились деньги петербургского гор
кома партии, Петербургский международный коммерческий банк 
и Петербургский частный коммерческий банк . 

Все эти банки входили в десятку крупнейших28 в России и 
были тесно связаны с иностранными финансовыми кругами, 
российским торгово-посредническим капиталом, а также моно
полистическими объединениями в сахарной, табачной, сырье-
добывающей, и прежде всего в нефтяной, промышленности . 
Соответственно и Конституционно-демократическая партия в 
своей политике в значительной степени учитывала запросы этих 
финансово-промышленных группировок. Так, например, в фи-
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нансово-экономическом разделе Программы КДП ключевыми 
являлись требования: во-первых, о понижении таможенных пош
лин (в чем были кровно заинтересованы представители специ
ализировавшегося на импорте торгового капитала); во-вторых, о 
снижении и постепенной отмене косвенных налогов «на пред
меты потребления народных масс», т.е., как откровенно расшиф
ровывался этот пункт в пропагандистской брошюре нижего
родских кадетов, об уничтожении акцизов на керосин, табак и 

30 
сахар . 

Вопрос о взаимодействии Партии народной свободы с кон
кретными финансово-промышленными группировками и лобби
ровании ею их интересов как в парламенте, так и вне его, очень 
важен для характеристики КДП как парламентской партии и 
лучше всего решается на местном, провинциальном материале. В 
частности, на примере нижегородской организации Партии на
родной свободы хорошо просматривается связь конституционных 
демократов с нефтяными дельцами. 

Одним из теневых лидеров нижегородских кадетов являлся 
доктор Соломон Григорьевич Поляк, сын Григория Абрамовича 
Поляка, представителя Каспийско-Черноморского пароходства 
Ротшильдов в Нижнем Новгороде, основателя торгового дома 
«Г.А. Поляк и сыновья»31. В 1898 г. фирма Поляков, вместе с 
Ротшильдами и группой уже знакомого нам Петербургского 
международного банка, учредила нефтепромышленное и торговое 
общество «Мазут» в Нижнем Новгороде, Сормове, Ярославле, 
Москве, Астрахани, в правление которого вошли сыновья Г.А. По
ляка Михаил (в качестве директора-распорядителя) и Савелий, а 
также директор Петербургского международного коммерческого 
банка АЮ. Ротштейн, главный инженер парижского банкирского 
дома Ротшильдов Ж.Арон, председатель Каспийско-Черномор
ского нефтепромышленного и торгового общества, зять Альфонса 
Ротшильда, М.И. Эфрусси и сын крупного акционера «Мазута» 
Э.Дейч32. Поляки входили в руководство и других нефтяных 
фирм, связанных с «Мазутом». С.Г. Поляк являлся председателем 
правления Русско-Американского нефтяного товарищества, вла
девшего нефтеперегонными заводами в Кускове Московской 
губернии. Членами правления этой же кампании были М.Г. По
ляк и Л.С. Поляк. Кроме того, Л.С. Поляк состоял членом прав-
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ления нефтепромышленного общества «Кавказ» (нефтепромыслы 
и нефтепровод в Бакинском районе), а С.Г. Поляк вместе с 
главой Азовско-Донского банка Б.А. Каминкой входили в прав
ление Восточно-Азиатского нефтяного торгово-промышленного 
товарищества, принадлежавшего к группе братьев Нобелей33. 
Следует отмстить, что фирма Нобелей была крупнейшим деловым 
партнером «Мазута». Вместе они составляли гигантский картель 
«Нобель — Мазут», доминировавший на русском нефтяном рынке. 

В политическом плане общество «Мазут» однозначно поддер
живало Конституционно-демократическую партию. Поляки фи
нансировали главный кадетский рупор — газету «Речь»34 и орган 
нижегородских кадетов — «Нижегородский листок»35. В сентябре 
1909 г. нижегородский представитель «Мазута», С Б . Гуревич, 
вошел в совет Второго Нижегородского общества взаимного 
кредита, учрежденного и руководимого группой активистов КДП. 
Председателем правления этого общества являлся адвокат 
Ф.П. Владимиров, член губкома и казначей нижегородской орга
низации Партии народной свободы, учредителями — Ф.П. Вла
димиров, А.А. Гусев, Г.М. Степанов, А.А.Кейзер, М.Г. Ройтман, 
членами правления — В.М. Волков и М.Г. Ройтман, членами сове
та — А Ф . Костин, М.И. Калашников, П.В. Иконников, К.Е. Ма-
цеснекий и др.3 Второе Нижегородское общество взаимного 
кредита осуществляло широкий спектр финансовых операций, в 
том числе: принимало вклады (и от посторонних тоже), произ
водило учет векселей, выдачу ссуд и перевод денежных средств в 
другие города и обратно, т.е. являлось идеальным каналом для 
перекачки денег на партийные нужды. 

Что касается Нобелей, то они больше ориентировались на 
Союз 17 октября, членом ЦК которого состоял Э.Л. Нобель. В то 
же время, тесно сотрудничая с Азовско-Донским банком, «Бра-
нобель» не чурался и связей с кадетами . В Нижнем Новгороде 
весьма близок к активу КДП был Ф.М. Слепушкин, управляющий 
местным отделением Волжско-Камского коммерческого банка, 
председателем Совета которого являлся Э.Л. Нобель. А в 1909 г. в 
нижегородской прессе промелькнуло сообщение о том, что на 
помощь терпящему действие прокадетскому кооперативу «Об
щество потребителей» пришел доверенный фирмы Нобеля 
Н.Ф. Скворцов38. 
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В свою очередь, нижегородские кадеты оказывали мощную 
пропагандистскую поддержку акциям «Нобель—Мазута» по пол
ному захвату русского нефтяного рынка, выразившимся в орга
низации картелем резких скачков цен на нефть и нефтепро
дукты . (Так, если в 1904 г. сырая нефть в Баку стоила 14,7 
копеек за пуд, то в начале 1908 г. ее цена доходила уже до 29 
копеек за пуд, к 1910 г. цены вернулись к прежнему уровню, но в 
1911 г. начался их новый рывок, и в 1913 г. пуд сырой нефти в 
Баку продавался за 42,3 копейки.)40 

Резкое повышение цен на нефть и, соответственно, на мазут 
больно ударило по интересам нижегородских пароходчиков и 
крупных промышленников (Н.А. Бугров, Я.Е. Башкиров, 
М.Е. Башкиров, М.А. Дегтярев и др.), чьи суда и мельницы 
работали на мазуте. Контролируя нижегородское биржевое об
щество и городскую думу, они начали борьбу против нефтяных 
магнатов, выступив перед правительством с рядом ходатайств о 
введении регулирования цен на нефть и принятии мер по обуз
данию монополистов 1. Идеологами волжских предпринимателей 
выступили пароходчик М.Я. Кожебаткин и глава крупнейшего 
мукомольного предприятия Н.А. Бугров. 

В это же время кадетский «Нижегородский листок» начал 
мощную кампанию по дискредитации нижегородской купеческой 
верхушки. 

Таблица 9 
Динамика появления антикупеческих публикаций 

на страницах газеты «Нижегородский листок» в 1906—1910 гг. 

Количество 
негативных публикаций 

О Н.А. Бугрове Я.Е. и М.Е. 
Башкировых, М.А. Дегтяреве 
и М.Н. Блинове 

О нижегородском купечестве 
в целом 

О деятельности нижегородских 
купцов в Городской думе 

Итого 

1906 

342 

545 

348 

11 

1907 

И4 3 

у46 

849 

26 

1908 

I44 

I47 

550 

7 

1909 

— 

1910 

1 1
 

1 
1 
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26 из 45 (59%) публикаций приходится на 1907 г. — год наи
более острого противостояния нефтяных монополистов и потре
бителей. После начала снижения цей на нефть (весна 1908 г.) 
появилось только 3 подобных публикации (все —в 1908 г.), а в 
1909 и 1910 гг., когда цены постепенно возвратились к прежнему, 
дореволюционному уровню, таких статей не отмечено вообще. 
Ряд публикаций увидел свет именно в те месяцы, когда ниже
городские промышленники наиболее активно вели борьбу с 
«Нобель—Мазутом». Исходя из этого, можно предположить, что 
«Нижегородский листок» целенаправленно действовал в инте
ресах нефтяных монополистов. В этом же убеждает и анализ 
публикаций «Нижегородского листка», прямо связанных с нефтя
ной тематикой. 

Таковых в пропагандистском органе нижегородских кадетов в 
1907—1910 гг. появилось 3851. Все они характеризовали деятель
ность «Нобель—Мазута» нейтрально или положительно, а их 
противников нейтрально или отрицательно. Так, отмечая, что 
«нижегородские патриоты (с биржи) мечут громы против бакин
ских нефтепромышленников» и «обвиняют иностранцев, что они 
обижают несчастных волжских пароходчиков», «Нижегородский 
листок» указывал: основная причина убытков русского купечества 
кроется в его косности и неразворотливое™, а не в происках 
конкурентов иных национальностей52. В еще более заостренной 
форме эта мысль проводилась в статье «Косноязычные стра
дальцы» , энергично и убедительно защищавшей Нобелей и 
Ротшильда от нападок русских конкурентов. В этот же ряд следует 
поставить и статью «Про Тит Титыча и Синдиката Синди-
катыча»54. 

Защищая монопольный союз «Нобель—Мазут», нижегород
ские кадеты в то же время крайне отрицательно реагировали на 
попытки объединения в синдикат его противников. Так, весной 
1906 г., выступая в Городской думе, А.А. Савельев бил тревогу по 
поводу того, что «пароходчики составили синдикат с целью 
поднятия грузовой и пассажирской таксы»55. В 1908 г. «Ниже
городский листок» резко критиковал участников Волжского съез
да судовладельцев, беспокоясь, что «толстосумы хотят устроить 
монополию» . В мае 1910г., когда стало известно о планах 
конкурентов «Нобель—Мазута» создать синдикат «Проданефть», 
78 



орган нижегородских кадетов писал: "Наши судопромышленники 
роптали на бр. Нобель и Ротшильда за захват нефтяного рынка. 
Увы, монопольное положение любят занимать не только ино
странцы, но и... истинно русские. Последние еще больше жаждут 
монополий, чем иностранцы, не надеясь на свою предпри
имчивость и обыкновенно желают, чтобы эту монополию создало 
им правительство... И если было основание жаловаться на бр. Но
бель и Ротшильда, то может быть, еще больше придется жало
ваться на «Проданефть»"57. 

Кадеты лоббировали интересы монополистов и в Государ
ственной думе. В 1912г., в момент нового резкого витка цен на 
нефть, в провоцировании которого обвинялся картель «Нобель-
Мазут», нижегородский депутат-кадет Г.Р. Килевсйн с парламент
ской трибуны озвучил излюбленный тезис нефтяных магнатов о 
том, что кризис вызван... истощением бакинских нефтяных мес
торождений58 (кстати, эту же мысль во время предыдущего витка 
цен пропагандировал и «Нижегородский листок»)59. Далее 
Г.Р. Килевейн заявил: «Я думаю, что бояться концентрации 
капиталов в нефтеносном деле совершенно неосновательно. Неф
теносное дело таково,* что концентрация капитала там неиз
бежна» °. Когда же говоривший следом депутат от русского 
населения Закавказья, Тимошкин, обрушился с нападками на 
Нобелей и Ротшильдов и предложил Государственной думе вы
сказать пожелание о разработке новых нефтеносных земель 
только русскими предпринимателями (что, естественно, ущем
ляло «Нобель—Мазут»), Килевейн выступил с резкой отповедью, 
заявив: «Наша фракция будет голосовать против этой формулы. 
По отношению к нефтяной промышленности особенно важна 
возможность приобщить к ней как можно больше капиталов и 
поэтому, вносить ограничения по отношению к этим капиталам 
является совершенно нецелесообразным. Без крупных капиталов 
очень трудно дело двинуть и поэтому предложение — ограничить 
круг лиц и Капиталов, которыми могла бы пользоваться нефтяная 
промышленность, является совершенно неприемлемым» *. С по
мощью голосов фракции КДП предложение Тимошкина было 
отклонено. Следует отметить, что и в дальнейшем депутаты-
кадеты и кадетские органы печати стояли на страже интересов 
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нефтяных, сахарных и других монополистов, связанных с петер-
бургской финансовой олигархией . 

Таким образом, в 1907—1917 гг. Конституционно-демокра
тическая партия по ряду параметров (внутренняя структура, 
характер членства и финансирования) приблизилась к класси
ческому типу кадровой парламентской партии, что проявилось и 
в соответствующей трансформации ее региональных организаций, 
в том числе и нижегородской. В то же время, во многом эти 
изменения были не результатом естественной внутренней орга
низационной эволюции, а следствием воздействия неблагопри
ятных внешних факторов. Так, распад кадетской периферии и 
переход от регулярно функционирующих организаций к эпизо
дически действовавшим избирательным комитетам или «ядрам» 
был, прежде всего, обусловлен невозможностью открытой пар
тийной деятельности, ввиду преследований властей, из-за от
сутствия у КДП легального статуса. Это четко прослеживается на 
примере нижегородской организации. 

Важнейшим партийным институтом на местах, согласно Уста
ву КДП, являлось общее собрание членов партии. Оно избирало 
комитет и другие партийные органы, определяло основные на
правления деятельности организации. Через него осуществлялась 
мобилизация членов партии для решения тех или иных пар
тийных задач. Однако как нелегальная проводить собрания ни
жегородская организация КДП не имела права. Вследствие этого 
се комитет уже в 1908 г. потерял легитимность, ввиду истечения 
срока его полномочий. Связь его с большинством членов орга
низации нарушилась, а от самой организации осталось только 
«ядро», представитель которого на партийной конференции в 
1915 г. констатировал, что «партии на местах не существует»63. 

Мобилизация членского состава могла бы осуществляться 
через местную партийную прессу, но в сентябре 1907 г. губернатор 
М.Н. Шрамченко закрыл «Листок нижегородской группы Партии 
народной свободы», как «орган нелегальной партии»64. Зна
чительно сузились пропагандистские возможности и формально 
беспартийного, но фактически — кадетского «Нижегородского 
листка». В 1907—1917 гг. он не раз подвергался штрафам и даже 
приостанавливался, а редактор газеты А.А. Дробыш-Дробышев-
ский попадал под арест. Чинились препятствия распространению 
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газеты. Например, во время Первой мировой войны «Нижего
родский листок» «не пропускали» в лазареты65. Потеряли кадеты 
позиции и в «Нижегородской земской газете» . 

Значительно затрудняло деятельность нижегородской орга
низации Партии народной свободы то, что многие ее активисты 
(Г.Р. Килевейн, Е.М. Ещин, П.А. Рождественский, Н.А. Граци-
анов, П.И. Мелибеев, В.Н. Золотницкий, А.В. Агапов, П.М. Тро
ицкий, М.М. Милов, М.И. Калашников, И.А. Шубин, Г.М. Сте
панов, АП. Пунинский, В.Е. Чешихин-Ветринский и др.) находи
лись под негласным надзором полиции и наблюдением Охранного 
отделения. В оперативных сводках Охранного отделения Г.Р. Ки
левейн, например, проходил под кличкой «Земский», В.Н. Зо
лотницкий именовался «Моховым», А.В. Агапов — «Тихим» и т.д.67 

В саму нижегородскую организацию КДП был внедрен се
кретный сотрудник Охранного отделения, зашифрованный под 
кодовым наименованием «Кадет»68. 

Таким образом, в любую минуту едва ли не каждый активист 
КДП мог оказаться под арестом. Нами зафиксирован целый ряд 
таких случаев. Арестам и обыскам подвергались Е.М. Ещин, 
А.А. Вялов, В.Н. Золотницкий, П.А. Рождественский, Д.Ю. Бехли. 
и другие кадеты69. 

Отметим также несколько попыток губернатора М.Н. Шрам-
ченко избавиться от наиболее активных лидеров нижегородской 
кадетской организации. В 1907 г. он хлопотал об удалении из 
Нижегородской губернии Н.Н. Иорданского70. В 1908 г. по хода
тайству губернатора на два года, под гласный надзор полиции, 
должен был отправиться в Рыбинск П.А. Рождественский71. В 
1909 г. получил два года ссылки в Архангельскую губернию 
Е.М. Ещин 2. (Правда, во всех трех случаях губернская адми
нистрация не смогла довести задуманное до конца, т.к. у консти
туционных демократов нашлись высокопоставленные покрови
тели.) Гораздо больше в борьбе с кадетами преуспел преемник 
Шрамченко —А.Н. Хвостов, все-таки удаливший из губернии 
Н.Н. Иорданского и добившийся привлечения к уголовному 
расследованию виднейших кадетских активистов — А А Савель
ева, Г.Р. Килевейна, А.В. Иконникова и Н.В. Шверина. 

Из приведенных примеров видно, что в 1907—1917 гг. пре
бывание в рядах Конституционно-демократической партии было 
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сопряжено с достаточно серьезными неприятностями, прежде 
всего — для успешной служебной карьеры. Так, в 1908 г. не были 
утверждены в должностях членов уездных земских управ кадеты 
А.А. Богодуров (в Арзамасе) и М.П. Лебле (в Сергаче) 3. В 1911 г. 
не был утвержден в должности председателя Балахнинской зем-
ской управы И.А. Зубков . 

Де-юре государственные служащие вообще не могли состоять 
в рядах нелегальных партий, какой являлась КДП, о чем с них 
бралась специальная подписка. Таким образом, все числившиеся 
в Конституционно-демократической партии должностные лица 
вынуждены были или перейти в разряд «никодимов» (тайных 
членов партии) или полностью отойти от политической дея
тельности. 

Ярким примером «никодима» являлся макарьевский помещик 
Вяч.В. Левашов. Будучи уездным предводителем дворянства, он 
вынужден был формально выйти из КДП, но, как отмечал 
Г.Р. Килевейн, «этот формальный выход не изменил и не мог 
изменить его политического мировоззрения»75. И до самой кон
чины Вяч.В. Левашов активно участвовал в политической борь
бе7 . А вот правые кадеты, например, А.В. Баулин и Н.Н. Нечаев, 
от партии отошли и формально и фактически77. 

Таким образом, в результате административных преследо
ваний из провинциальных кадетских организаций отхлынули, в 
большинстве своем, умеренные, относительно лояльные к власти 
и зависимые от нее системные элементы. Они могли поддер
живать партию на выборах, эпизодически сотрудничать с ней, но 
их влияние в местных партийных организациях упало до ми
нимума. Соответственно доминировать там окончательно и пол
ностью стали левые кадеты, не зависимые от власти материально 
(адвокаты, частно практикующие врачи, журналисты), крайне 
враждебно настроенные к существовавшей политической системе 
и не боявшиеся заниматься нелегальной политической деятель
ностью. Именно в этом, на наш взгляд, причина отмечаемой 
всеми исследователями «левизны» большинства губернских орга
низаций КДП, а отнюдь не в том, что провинциальные кадеты 
«ближе наблюдали условия жизни городского населения России, 
лучше чувствовали его настроения, больше соприкасались с 
мелкобуржуазными кругами» (как считает Н.Г. Думова)78 или 
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«более близко» соприкасались с «настроениями масс» (как пола
гает B.C. Дякин)79. 

Левые кадеты и их лидеры — Е.М. Ещйн, П.А. Рождествен
ский, Н.А. Ланин (30—40-летние адвокаты из разночинцев, в 
студенческие годы активно участвовавшие в революционном 
движении) господствовали и в нижегородской организации КДП. 
Еще в 1908 г. курировавший ее член ЦК Н.М. Кишкин отмечал, 
что «местный комитет» настроен «очень лево»80. Кстати, Кишкин 
именно в левизне нижегородских кадетов видел причину того, 
что они не хотят иметь частых сношений с чересчур умеренным, 
на их взгляд, ЦК, «не видя в этом для себя никакой пользы»81. 

Нижегородские левые кадеты были важной составной частью 
общепартийной левой оппозиции, во главе которой стояли 
Н.В. Некрасов, А.М. Колюбакин, Д.И. Шаховской, М.Л. Ман
дельштам, В.А. Оболенский и лидеры ряда провинциальных ко
митетов, прежде всего Киевского (Ф.Р. Штейнгель, Н.П. Василен
ко, Д.Н. Григорович-Барский), Екатеринбургского (Л.А. Кроль) 
и Нижегородского (Е.М. Ещин). 

Два главных требования левых кадетов можно сформулировать 
следующим образом: проведение сугубо конфронтационной поли
тики в Государственной думе (внесение «демонстративных», т.е. 
заведомо «непроходных» антиправительственных законопроектов, 
регулярная подача дискредитирующих правительство запросов, 
отклонение бюджета и любых правительственных законопро
ектов, особенно таких, воплощение которых в жизнь могло бы 
поднять авторитет власти или усилить ее); сотрудничество с 
социалистами (вплоть до большевиков) в борьбе с самодер
жавием82. 

Начиная с 1908 г. на всех общепартийных совещаниях левые 
оказывали в этом духе массированное давление на ЦК и фракцию. 
При этом одним из главных ораторов левых являлся нижегородец 
Е.М. Ещин, уже на октябрьской конференции 1908 г. заявивший; 
что провинциалы ждут от кадетских парламентариев «яркости и 
решительности» выступлений83. По мнению Е.М. Ещина, депута
ты-кадеты должны были «кричать... что страна задыхается» и 
вносить запросы «всегда и всюду, самостоятельно и попутно, 

84 тт 
выясняя, что в стране жить стало невозможно» . На следующем 
совещании руководства с провинциалами, 24—25 мая 1909 г., Е.М. 
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Ещин выразил удовлетворение «полевением» фракции, но под
черкнул, что депутатам-кадетам «следовало выступать еще ярче»85. 
Нижегородский представитель заявил, что «Третьей Думе грош 
цена» и поэтому нужно «бить туда, где корень зла, т.е. в... верхи, 
не жалея и не оберегая Думы» . На совещании 8-9 мая 1911 г. 
нижегородский делегат советовал фракции: «Внесение законо
проекта о возврате от Указа 3 июня к закону 11 декабря имело 
бы большое агитационное значение — напомнило бы широким 
слоям населения, что они потеряли 3-го июня. И чем больше 
запросов, тем лучше...»87. На совещании 23-25 марта 1914 г. 
Е.М. Ещин, полностью солидаризировавшись с лидером левых 
Н.В. Некрасовым, призвал фракцию выступить с заявлениями и 
запросами по поводу ущемления прав национальных меньшинств, 
прежде всего евреев. 

Сильно выраженное недовольство Е.М. Ещин а (как и других 
левых) вызывало стремление некоторых парламентариев-кадетов 
(правых и центристов), в том числе лидера партии П.Н. Ми
люкова, играть роль системной оппозиции. Наиболее четко эта 
тенденция к врастанию в сложившуюся после принятия Основ
ных законов 23 апреля 1906 г. политическую систему проявилась 
в знаменитой речи П.Н. Милюкова на завтраке у лорд-мэра 
Лондона, во время визита думской делегации в Англию в июне 
1909 г., когда лидер кадетов заявил: «Пока в России существует 
законодательная палата, контролирующая бюджет, русская оппо
зиция останется оппозицией Его Величества, а не Его Вели
честву». 

Комментируя эту фразу руководителя КДП, Ещин на ноябрь
ской партийной конференции 1909 г. подчеркнул, что хотя Ми
люков и лидер партии, «но и у лидеров бывают выступления и 
выражения, под которыми вряд ли хотело бы подписаться боль
шинство...»89. Резкой критике подверг Е.М. Ещин и представи
телей системного крыла думской фракции КДП, увлекшихся 
конструктивной законотворческой работой. К числу последних 
принадлежали, например, один из лидеров партии А.И. Шингарев 
и нижегородский депутат А.А. Савельев, постоянный член коми
тета фракции и ряда думских комиссий. 

В депутатской деятельности Савельева характерная для правых 
кадетов тенденция играть роль системной оппозиции, не чураю-
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щейся в общенациональных интересах и сотрудничества с вла
стью, проявилась особенно зримо. Так, в марте 1908 г. Савельев 
выступил за принятие правительственного законопроекта об 
условном осуждении и досрочном освобождении виновных в 
мелких преступлениях, в то время как некоторые видные члены 
фракции (О.Я. Пергамент) призывали провалить законопроект, 
утверждая, что «Щегловитов (министр юстиции. — Ф.С.) хочет 
освободить тюрьмы от конокрадов и набить их политичес
кими» . Тогда же А.А. Савельев, вопреки мнению многих членов 
фракции, однозначно высказался в поддержку столыпинского 
законопроекта о построении Амурской железной дороги, заявив, 
что «нельзя не считаться с, продолжающимся целые столетия, 
движением русской государственности на Восток»91. В феврале 
1910 г. при обсуждении вопроса о бюджете МВД, Савельев 
выступил против призывов лидеров левых А.М. Колюбакина и 
Н.В. Некрасова огульно отвергнуть смету министерства, заявив, 
что необходимо отличать потребности, на которые ассигнуются 
деньги, от конкретных, неприятных кадетам, лиц92. 

Отвечая на призывы левых кадетов проводить в Думе более 
решительную политику, А.А. Савельев говорил: «Третья Дума — 
маленький обломок первых двух. Надо быть очень осторожными, 
чтобы не поколебать окончательно свое положение. Своей не
осторожностью мы можем и ваше положение на местах вконец 
испортить»93. Возмущенный пристрастием А.А. Савельева и 
А.И. Шингарева к рутинной законодательной работе, Е.М. Ещин 
на общепартийном совещании 24—25 мая 1909 г. обрушился на 
них с грубыми личными выпадами, заявив: «А.И. Шингарев... в 
земской подкомиссии... чуть не рай открыл, так же как и член 
Думы Савельев заинтересован работами комиссии о налоге на 
наследство»94. (А.А. Савельев, человек уже пожилой, в эти годы 
часто хворал.) 

Резкие выступления левой оппозиции, по нашему мнению, 
сыграли очень большую роль в существенной корректировке 
курса КДП, осуществленной партийным руководством в 1909— 
1914 гг. Если в 1907—1909 гг. партия кадетов была полностью 
сосредоточена на «органической» работе в парламенте, то в 
ноябре 1909 г., после жесткой критики линии фракции радикаль
ными провинциальными функционерами, П.Н. Милюков предло-
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жил взять на вооружение тактику «параллельных действий» (в 
Думе и вне ее). Следующим шагом влево стал переход к тактике 
«комбинированных действий» (1913 г.), предусматривавшей акти
визацию инедумской партийной работы и всемерное усиление 
оппозиционных настроений в стране. В Думе же, в соответствии 
с требованиями левых кадетов, предлагалось перенести акцент с 
«реального законодательства» на выдвижение законопроектов 
демонстративного характера и широкое применение запросной 
тактики . Наконец, в 1914 г. П.Н. Милюков фактически прини
мает и второе основное требование левых кадетов — о сотрудни
честве с социалистами, выдвинув лозунг «изоляции власти», 
предусматривавший возможность «координации действий» с со
циал-демократами96. 

На практике такая координация могла осуществляться как в 
Думе, так и на низовом, губернском, уровне. Особенно интересен 
и характерен пример Нижегородской губернии, где подобное 
взаимодействие имело давнюю историю и основывалось как на 
политических, так и на личных, в том числе родственных, связях 
представителей различных группировок освободительного движе
ния. Как справедливо отметил Е.М. Ещин, «кадеты и с.[оциал]-
д. [емократы] черпали своих генералов и солдат из одного места — 
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из среды интеллигенции» . В кандидатском списке левого блока 
(на выборах во Вторую Думу) интеллигенция (адвокаты, врачи, 
инженеры, литераторы, учителя) составляла, например, 32,5%98. 
Она же доминировала среди местного социал-демократического 
и эсеровского актива, в котором руководящую роль играли 
адвокаты (СМ. Синицын, В.Н.Трапезников, А.М.Дьячков, 
Б.И. Моисеев, А.Б. Заходср, Н.Н. Фрелих), врачи (Н.А. Семашко, 
В.Б. Либин, М.Ф. Владимирский, Н.И. Долгополов, СИ. Миц
кевич, М.В. Евнин), литераторы (В.А. Десницкий, А.В. Яровиц-
кий, Н.А. Ульянов, А.В. Панов, П.М. Лебедев-Керженцев). Все 
они были хорошо знакомы с интеллигентами-кадетами по совмес
тному досугу во Всесословном Клубе, работе в просветительских 
обществах и т.д.99 Ряд социал-демократов и эсеров (А. В. Яро-
вицкий, А.В. Панов, П.М. Лебедев-Керженцев и др.) в разное 
время активно сотрудничали в «Нижегородском листке». Адво
каты-кадеты защищали революционеров — участников декабрь
ского вооруженного восстания 1905 г. (дело внепартийной боевой 
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дружины, дело нижегородского объединенного комитета 
РСДРП, дело о вооруженном восстании в Канавине, дело о 
вооруженном восстании в Сормове). Большевиками были дети 
кадетов А.А. Савельева и Ф.И. Владимирского — Максимилиан 
Савельев, Михаил, Елена, Елизавета Владимирские, эсером — 
сын В.Н. Золотницкого, Виктор. Член нижегородского комитета 
РСДРП П.М. Лебедев-Керженцев являлся сыном известного 
московского кадета, приват-доцента Московского университета 
М.Д. Лебедева. Лысковский кадет А. В. Иконников приходился 
шурином легендарному анархисту Георгию Гогелия, создавшему 
в 1903 г., вместе с сестрой Иконникова — Лидией — знаменитую 
анархо-коммунистическую группу «Хлеб и воля».100 Видный 
арзамасский кадет Ф.А. Тархов был братом народовольца, а 
затем эсера, основателя эсеровской крестьянской коммуны в 
Арзамасском уезде, Политкаторжанина Ю.А. Тархова.101 

С эсерами нижегородские кадеты были связаны настолько 
тесно, что ряд видных местных конституционных демократов 
(Е.М. Ещин, Г.Р. Килевейн, В.Н. Золотницкий, Н.А. Грацианов, 
П.И. Мелибеев и др.) в сводках Охранного отделения значился 
среди активистов Партии социалистовтреволюционеров, причем 
Е.М. Ещин считался руководителем (!) нижегородской эсеровской 
организации, числящимся в партии кадетов лишь «для конспира
ции».102 Такая близость была обусловлена народническим прош
лым многих членов нижегородской кадетской организации. 03 

Сложнее складывались отношения кадетов с социал-демо
кратами, поскольку с 90-х гг. между народниками и марксистами 
продолжалась жесткая идеологическая полемика. 

Нижегородские социал-демократы (особенно большевики) 
резко критиковали кадетов во время публичных дискуссий и на 
предвыборных собраниях, но на неформальном уровне охотно 
принимали их денежную, юридическую и информационную по
мощь. Один из членов губкома КДП, В.Н. Серебренников, прежде 
был социал-демократом. О другом члене губкома, П.А Рож
дественском, в сводках Охранного отделения сообщалось: «Рож
дественский хотя и числится для конспирации в Конститу
ционно-демократической партии, но по своим убеждениям он 
принадлежит к Социал-демократической партии.»104 Разумеется, 
Рождественский был кадетом, а не социал-демократом, но подо-
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зрения полиции о том, что он примыкает к РСДРП, равно как и 
обвинения против Ещина в тайной принадлежности к партии 
эсеров, свидетельствуют о том, насколько близко в своей деятель
ности соприкасались представители провинциальных организа
ций оппозиционных партий. Самое тесное сотрудничество су
ществовало на самых нижних партийных этажах — в уездах, где 
оппозиционеры разных политических оттенков на практике часто 
составляли одно целое, распространяя, например, одновременно 
и кадетскую, и большевистскую, и эсеровскую, и меньшевис
тскую литературу. Так, кадетские брошюры были обнаружены у 
большемурашкинского социал-демократа Г.Я. Теплякова. °5 Боль
шое количество кадетской литераторы имелось у ардатовского 
эсдека, агронома Ф.Ф. Гольцгауэра.1 Арзамасский кадет А.А. Бо-
годуров в письме к члену нижегородского комитета РСДРП, 
большевичке Н.А. Олигер просил выслать социал-демократиче
скую, эсеровскую и кадетскую литературу «по возможности 
поровну». Посредником между ними выступал эсер Н.Н. Реб-
ровский.107 Активно контактировали с социал-демократами 
А. В. Иконников вг Макарьевском уезде и Д.И.Померанцев в 
Княгининском. По. данным Охранного отделения в 1912— 
1913гг. с кадетами сотрудничал большевик Б.И.Моисеев, в 
1915 г. очень близок к ним был меньшевик А. Б. Заходер.109 

Ареной сотрудничества левых и кадетов прежде всего были 
многочисленные культурно-просветительские и общественные 
организации, участию в которых конституционные демократы 
всегда придавали большое значение и куда в 1907—1917 гг., ввиду 
невозможности открытой партийной деятельности, была пере
несена основная тяжесть их политической работы. 

В Нижегородской губернии нами выявлено 16 общественных 
структур, где в 1907—1917 гг. доминировали конституционные 
демократы, в разное время занимая там руководящие посты. Это 
Общество взаимопомощи учителей и учительниц (председателем 
долгое время являлся Г.Р. Килевейн), Общество взаимопомощи 
тружеников печатного дела (председателем одно время был 
В.Е. Чешихин-Ветринский), Нижегородское общество образова
ния (существовало в 1906—1907 гг.; учредители — Н.Н. Иорданс
кий, В.Н. Золотницкий, Ф.П. Владимиров, Н.А. Грацианов, пред
седатель правления —Н.Н. Иорданский), нижегородский отдел 
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Русского общества Охраны народного здравия (до 1910 г. предсе
датель — Н.Н. Нечаев, в 1910—1913 гг. председатель — Н.А. Грациа-
нов), Общество для пособия учащимся в начальных народных 
училищах (председатель — Н.Н. Иорданский), Общество пособия 
бедным евреям (председатель — С.Ц. Треппель), Общество врачей 
(товарищ председателя — В.Н. Золотницкий, секретарь — К.К. Ча-
чхиани), Общество распространения начального народного об
разования (в 1905—1911гг. председатель —Е.М. Ещин, в 1913— 
1914гг. — А.М. Храбров, с 1914г. — В.М. Владиславлев), Город
ской комитет попечительства о народной трезвости (главные 
деятели — В.М. Волков, Г.М. Степанов, А.А. Кейзер, Н.Н. Иор
данский, И.Ф. Ремлер), Общество поощрения высшего образо
вания (председатель — П.А. Рождественский, товарищ председате
ля — В.Н. Золотницкий, члены правления — Е.М. Ещин, Л.П. Би-
бихин), Общество разумных развлечений в Канавине (среди 
учредителей — Л.П. Бибихин, Н.Х. Гольдберг), Общество попече
ния о детях (председатель —Вяч.В. Левашов), Нижегородское 
отделение Лиги борьбы с туберкулезом (председатель правления — 
близкий к кадетам А.А. Остафьев, видные деятели — В.Н. Зо
лотницкий, Н.А. Грацианов), Нижегородский народный универ
ситет (организатор — В.Е. Чешихин-Ветринский). 

Огромное значение кадеты придавали и подчинению своему 
влиянию кооперативного движения. Усилия кадетского руко
водства в этом направлении подробно освещены В.В. Шелохае-
вым.110 Среди энтузиастов кооперативного дела находились и 
нижегородские кадеты. Уже в июне 1907 г. под председательством 
Н.Н. Нечаева состоялось учредительное собрание потребитель
ского кооператива «Общество потребителей».111 Пайщиками об
щества в феврале 1908 г. являлись 573 человека, оно имело 
собственную лавку с продуктовым, перчаточным, галантерейным 
и канцелярским отделами.112 Председателем руководившего ко
оперативом наблюдательного совета был кадет О.Э. Шмидт, чле-

i l l нами комитета — кадеты Г.М. Степанов и И.Ф. Ремлер. 
А.В. Иконников помог образованию артелей кустарей в Лыс-

кове.114 Кадет И. И. Красильников являлся председателем кре
дитного товарищества в с. Борисово Нижегородского уезда, 
А.А. Гусев — председателем Печерского товарищества садовод
ства и огородничества, партийный агент, учитель И.Ф. Ми-
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ловский — председателем кредитного товарищества и сельскохо
зяйственного общества в с. Арманиха Нижегородского уезда, 
близкий к кадетам крестьянин М.Н. Бугров — председателем 
Общества потребителей в с. Вершилово Балахнинского уезда115. 
Кадеты и их орган — «Нижегородский листок» — всячески спо
собствовали распространению идей кооперации, пропагандиро
вали удачный опыт нижегородских кооперативов. Особенно 
много для этого делал В.Е. Чешихин-Ветринский. 

Внедрившись в общественные организации и кооперативы, 
кадеты решили как минимум три задачи. 

Во-первых, они получили великолепную возможность для 
легальной пропаганды своих взглядов и воздействия на доста
точно широкие массы населения. В аналитической записке на
чальника Московского охранного отделения (1910 г.) отмечалось: 
«Партия народной свободы популяризирует себя воплощением 
во всевозможных культурно-просветительских обществах... Под 
флагом всевозможных лекций, докладов, речей, на общественных 
собраниях — она проводит пропаганду своих идей.»116 

Главным форпостом кадетского идеологического влияния в 
Нижнем Новгороде являлось Общество распространения началь
ного народного образования. Ему принадлежал вместительный 
Народный дом на Острожной площади, где часто проводились 
различные массовые мероприятия — лекции, спектакли, литера
турно-музыкальные 'вечера, киносеансы. Большими возможно
стями для агитации располагал и Городской комитет попечи
тельства о народной трезвости, который, как сообщал в МВД 
губернатор А. Н. Хвостов, «со дня основания своего обратил 
особое внимания на политическое воспитание населения». 17 По 
данным губернского жандармского управления, в состав Ниже
городского общества образования «принимались лица политиче
ски неблагонадежные, исключительно преследовавшие полити
ческие цели.»118 Общество вело антиправительственную пропаган
ду среди крестьян, за что и было закрыто.119 Важным аспектом 
своей деятельности кадеты, особенно левые, считали работу 
среди молодежи, прежде всего студенческой. Однако существенные 
успехами в этой сфере они похвастаться не могли.12 Так, высту
пая на партийной конференции в марте 1914 г., Е.М. Ещин 
признал, что в рядах кадетской партии «почти нет молодежи» и 
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заявил, что «партию необходимо омолодить», ибо «главную 
работу всегда выносит на себе молодежь».121 В этой связи особую 
роль нижегородские кадеты отводили Обществу поощрения 
высшего образования и его председателю П.А. Рождественскому. 
В докладной записке губернатора М.Н. Шрамченко отмечалось: 
«Рождественский, занимая должность председателя Общества 
поощрения высшего образования и имея постоянные сношения 
с воспитанниками высших учебных заведений, крайне вредно 
влияет на учащуюся молодежь, которая, состоя от него в зависи
мости в деле получения денежной помощи, вместе с тем зара-

122 
жается и его вредными идеями...» . 

Во-вторых, путем деятельного участия в работе общественных 
организаций и кооперативов конституционные демократы реши
ли и важную организационную задачу. Собираясь под крышей 
легальных общественных структур, они могли, «как бы случайно», 
обсуждать вопросы текущей политической жизни, в какой-то 
мере обходя таким образом запрет на партийные собрания. 
Поэтому именно через общественные организации нижегород
ское кадетское «ядро» чаще всего осуществляло мобилизацию 
своих приверженцев для решения тех или иных партийных задач, 
а также координировало свои действия с представителями других 
оппозиционных партий. ^ качестве примера рассмотрим ход 
экстренного собрания'Уполномоченных кредитных товариществ 
Нижегородского союза учреждений мелкого кредита (находив
шегося под кадетско-эсеровским контролем), которое состоялось 
3—4 января 1917 г. В это время конфликт между самодержавием 
и либеральной оппозицией достиг своего апогея, и сложившаяся 
ситуация подверглась на собрании всестороннему обсуждению, 
хотя официально планировалось рассмотреть только проблему 
преодоления «продовольственной разрухи». На основе консенсуса 
была выработана общая позиция собрания, зафиксированная в 
^леграмме на имя председателя Государственной думы М.В. Род-
iHHKo. Инициатором отправки телеграммы выступил эсер В.Б. Ли-
(>ин, текст ее составил кадет В.Е. Чешихин-Ветринский.124 В 
телеграмме нашли отражение текущие политические установки 
11артии народной свободы: причиной «продовольственной разру
хи» были названы «бессистемные мероприятия власти, безответст-
itt иной перед народным представительством»; было отмечено, 
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что власть не пользуется доверием страны; выражена поддержка 
Государственной думе в борьбе за создание «ответственного 
правительства»; отмечена необходимость объединения «всех об
щественных сил сверху до низу».125 

Следует отметить и третий способ использования кадетами 
общественных организаций — по их линии в провинцию могли 
приезжать с лекциями видные партийные руководители, инспек
тируя состояние партийного хозяйства на местах. Так, в 1910 г. в 
Нижний Новгород по приглашению Общества попечения о детях 
приезжал А.И. Шингарев.126 В 1913 г. под эгидой Общества рас
пространения начального образования состоялся визит В.Д. На
бокова.127 В 1915 г. с лекцией в Нижнем Новгороде выступал 
Н.А. Гредескул.128 

Особенно активной деятельность нижегородских кадетов в 
общественных организациях стала во время Первой мировой 
войны. Причем ряд историков выделяют этот период (1914— 
1917 гг.) в качестве особого этапа истории Партии народной 
свободы.129 

Начало войны, по признанию Е.М. Ещина, застало ниже
городских кадетов «врасплох» — «общество не знало, как себя 
вести».130 Либералам предстояло выбрать соответствующую мо
дель поведения: оставаться ли в жесткой оппозиции (как во 
время Русско-японской войны), сохранять нейтралитет или под
держать правительство. От «недоуменного поведения» многих 
нижегородских конституционалистов, как отметил Е.М. Ещин, 
спасло лишь заявление думской фракции КДП от 26 июля 1914г., 
когда партийным руководством был официально провозглашен 
курс на внутренний мир и общенациональное единение перед 
лицом германской агрессии. На практике этот новый курс 
выразился в том, что кадеты приняли активное участие в работе 
созданных для помощи фронту общественных организаций — 
Всероссийского земского союза помощи больным и раненным 
воинам (ВЗС), Всероссийского союза городов (ВСГ) и военно-
промышленных комитетов. 

Нижегородский комитет Всероссийского земского союза 
оформился 28—31 июля 1914 г. Из 10 его членов, избранных от 
гласных губернского земского собрания, двое были активистами 
КДП (С.Ф. Богородский, В.Б. Филатов), пятеро (А.А. Остафьев, 
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Н.П. Приклонский, А.Я. Садовский, Н.Н. Каргер, П.Н. Михал-
кин) тесно сотрудничали с партией или примкнули к ней после 
февраля 1917 г. К последней категории относились и вошедшие в 
комитет по должности П.А. Демидов (возглавивший его работу) и 
М.А. Боглевский. А к сентябрю 1914 г., когда в состав губкома 
ВЗС вошли лидеры нижегородских кадетов Г. Р. Килевейн, 
П.А. Рождественский, Н.А. Ланин, Н.В. Шверин и ААГусев,132 

этот орган очутился под безраздельным кадетским влиянием. В 
результате полностью кадетской оказалась такая важная его 
структура, как ревизионная комиссия (председатель — С.Ф. Бо
городский, члены — В.Б. Филатов, Н.А. Ланин, А.А. Гусев),133 а 
Г. Р. Килевейн возглавил обладавшую большими полномочиями 
губернскую исполнительную комиссию о беженцах.134 

Следует отметить, что подавляющее преобладание конститу
ционных демократов в провинциальных комитетах ВЗС не было 
типичным явлением. Н.Г. Думова смогла назвать лишь один 
полностью прокадетский комитет — Ростов-Донский.135 По дан
ным исследовательницы, в целом в ВЗС доминировали октябрист-
ско-прогрессистские элементы.136 По нашему мнению, завоевание 
нижегородскими кадетами господства в губкоме ВЗС объясняется 
их традиционным влиянием в губернском земстве. Характерно, 
что на общеземский съезд 1907 г., когда по всей России консти
туционные демократы стремительно теряли свои позиции в ор
ганах местного самоуправления, от Нижегородской губернии 
были избраны только кадеты (Г.Р. Килевейн, Вяч.В. Левашов, 
Н.Ф. Цыпленков, С.Д. Кондратов, И.А Зубков) — столько же (5), 
сколько от остальных 35 земских губерний вместе взятых.1 

Правда, в 1908—1912 гг. нижегородские кадеты в значительной 
мере утратили контроль над органами земского самоуправления, 
уступив натиску правых, чей кандидат, В.Д. Калугин, возглавил 
губернскую земскую управу. Однако после избрания предсе
дателем губернской земской управы П.А. Демидова либералы 
постепенно восстановили свои прежние позиции, что позволило 
им в годы Первой мировой войны доминировать и в губернских 
стуктурах ВЗС. 

В то же время в местных органах в целом по России прока-
дстского Союза городов и областном В1Ж нижегородские кадеты 
заметно уступали прогрессистам в лице городского головы 
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Д.В. Сироткина и его окружения, а также деятелям октябристской 
ориентации. Однако ни те, ни другие политическими противни
ками КДП теперь не являлись. В этом и состояла специфика 
того этапа истории Партии народной свободы, который пришелся 
на годы Первой мировой войны. 

Союзнические отношения между кадетами, октябристами и 
прогрессистами были официально закреплены созданием в авгу
сте 1915 г. Прогрессивного блока в Государственной думе. Однако 
дрейф в сторону октябристов и прогрессистов конституционные 
демократы начали еще в 1907 г., на своем V съезде.1 Естест
венно, самыми активными сторонниками сближения с «соседями 
справа» являлись правые кадеты. Центр кадетской партии долгое 
время занимал выжидательную позицию, соглашаясь лишь на 
тактическое, но не на стратегическое партнерство с Союзом 17 
октября и прогрессистами. Левые кадеты полагали, что октяб
ристы партнерами Партии народной свободы вообще быть не 
могут. «...Нет никаких оснований интересоваться, что думают и 
делают октябристы, — говорил на совещании думской фракции 
КДП с представителями местных групп партии в мае 1909 г. 
Е.М. Ещин, — ...ясно, что октябристы никогда не решатся пойти 
об руку с нами».139 Представители провинциальных организаций 
предупреждали руководство, что блок с октябристами оттолкнет 
от КДП оппозиционного избирателя и затруднит ей работу в 
массах. Не желали левые кадеты ради союза с октябристами и 
рвать с социалистами. Однако, несмотря на сопротивление левого 
крыла КДП, сближение партии с октябристами и прогрессистами 
все же происходило, в том числе и на низовом, провинциальном 
уровне и даже в таких «левых» организациях, как нижегородская. 
Кадеты были обречены стать партнерами октябристов и прогрес
систов — обречены особенностями третъеиюньской политической 
системы и спецификой третьеиюньского избирательного законо
дательства. 
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2.2. НИЖЕГОРОДСКИЕ КАДЕТЫ НА ВЫБОРАХ 
В УСЛОВИЯХ ТРЕТЬЕИЮНЬСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ 

Третьеиюньское избирательное законодательство, установлен
ное актом 3 июня 1907 г. в основном воспроизводило прежнее, 
ннеденное законом 11 декабря 1905 г. Избиратели опять были 
разделены на 4 курий — крестьянскую, землевладельческую, го
родскую и рабочую. Однако соотношение между выборщиками 
от каждой из них существенно изменилось, прежде всего за счет 
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значительного сокращения (с 42 до 22%) числа выборщиков от 
крестьян1. Для Конституционно-демократической партии, ко
торая с момента своего образования заявляла о себе как о 
защитнице интересов крестьянства, в идеологическом плане это 
было совершенно неприемлемо. Не отвечало интересам кадетов 
и увеличение (с 35 до 51%) числа выборщиков от курии земле
владельцев2, где в результате законодательных изменений преоб
ладающее влияние получили помещики и духовенство, в боль
шинстве своем поддерживавшие правых кандидатов. 

Традиционной опорой Партии народной свободы являлись 
города, прежде всего крупные. Однако, в соответствии с законом 
3 июня 1907 г., число городов, непосредственно избиравших 
депутатов Государственной думы, значительно уменьшилось. Ли
шился прямого представительства в парламенте и Нижний Новго
род. Это стало серьезным ударом для нижегородских кадетов, 
ибо именно на городских выборах они действовали наиболее 
активно и добивались наибольших успехов. Теперь же выбор
щикам от Нижнего Новгорода было отведено всего 6 мест в 
губернском избирательном собрании, и на исход выборов они, 
естественно, существенного влияния оказывать не могли. 

Правда, в целом представительство городской курии в гу
бернских избирательных собраниях несколько возросло (до 24%) , 
но сама система выборов по ней изменилась в неблагоприятную 
для кадетов сторону. Городские избиратели, в зависимости от 
своего имущественного положения, были разделены на 2 «съезда». 
По первому съезду в голосовании принимали участие крупные 
собственники — владельцы недвижимости, стоящей (по оценке, 
определенной для взимания земского или городского сбора) в 
Нижнем Новгороде — не менее 1000 рублей, а в остальных по
селениях губернии — не менее 300 рублей, а также хозяева значи
тельных торгово-промышленных предприятий. К этой категории 
избирателей в Нижнем Новгороде принадлежали 1014 человек , и 
они избирали 4 выборщиков из 6. В то же время второй съезд 
городских избирателей (5466 человек)5 — мелкие собственники, 
служащие, квартиросъемщики, то есть основной электорат Кон
ституционно-демократической партии, избирал только двух вы
борщиков. 
100 



Таким образом, закон 3 июня 1907 г. был мало приемлем для 
кадетов как в идеологическом плане (в силу своей явной не де
мократичности), так и в связи с тем, что он сильно ухудшал их 
возможности добиться успеха на выборах, увеличивая в то же 
нрсмя шансы противников КДП —правых. Кроме того, резко 
отрицательное отношение кадетов к закону 3 июня было обус
ловлено еще и тем, что этот акт был принят без одобрения 
Государственной думы, т.е. в нарушение Основных законов 
Российской империи, что дало повод кадетам говорить о «третье-
июньском государственном перевороте». 

В связи с этим перед Партией народной свободы встал вопрос: 
принимать ли вообще участие в выборах по закону 3 июня, а 
если участвовать в них, то какую при этом поставить цель, как 
сформулировать предвыборную платформу. Эти проблемы обсуж
дались на июньском и августовском (1907 г.) пленарных засе
даниях ЦК КДП, на которых присутствовали и представители 
ряда провинциальных организаций, в том числе и нижегородский 
делегат Е.М. Ещин. 

Если вопрос об участии в избирательной кампании был 
подавляющим большинством голосов решен кадетским руковод
ством положительно, то определение стратегии партии на вы
борах в Третью Государственную думу вызвало очень серьезную 
дискуссию. 

Как уже говорилось выше, третьеиюньское избирательное 
законодательство делало самостоятельную победу Партии народ
ной свободы на выборах практически невозможной. Однако 
теоретически кадеты могли добиться успеха, пойдя на союз с 
Иол ее умеренными либеральными элементами. Это предлагал, в 
частности, Н.А.Тредескул, один из лидеров правого крыла КДП . 
Однако в 1907 г. идеологическая инерция предыдущего периода 
кадетской истории (когда Партия народной свободы во время 
избирательных кампаний «играла» на левом электоральном поле 
II, борясь за голоса оппозиционного избирателя, всячески дистан
цировалась от центристских и, тем паче, проправительственных 
партий) была еще очень сильна. Поэтому предложение Греде-
гкула оказалось под огнем критики и было отвергнуто. Боль
шинство участников состоявшегося в августе 1907 г. пленарного 
заседания ЦК сошлось на том, что за избирательным успехом 

101 



гнаться не следует и необходимо сохранить «чистоту» партийной 
программы. Это нашло отражение и в предвыборной декларации 
Партии народной свободы, где, в частности, перечислялись 
конфронтационные законопроекты, разработанные КДП в пе
риод существования Второй Думы, и подчеркивалось, что партия 
и далее будет добиваться их реализации, как и программы в 
целом (а значит, и абсолютно неприемлемого для правительства 
Столыпина отчуждения части помещичьих земель) . 

Эта часть декларации должна была удовлетворить левое 
крыло партии и находившиеся под его влиянием провинциаль
ные организации, а также оппозиционного избирателя 2-й ку
рии. Не случайно, интерпретируя партийную платформу на 
предвыборном собрании второкурийцев, Е.М. Ещин сделал ак
цент именно на том, что «в Третью Думу наша партия идет под 
теми же лозунгами, что и в первые две», а «основание программы 
Конституционно-демократической партии — принудительное от
чуждение земли»8. 

В декларации высказывалась мысль о возможности победы 
Партии народной свободы, несмотря на новый избирательный 
закон. Мы, однако, вслед за B.C. Дякиным, считаем, что это 
положение было включено в декларацию в чисто агитационных 
целях9, чтобы не расхолаживать низовой партийный актив. На 
самом деле, принимая предвыборную декларацию, участники 
состоявшегося 18—20 августа 1907 г. пленарного заседания ЦК 
уже были знакомы с содержанием аналитического доклада 
А.В. Смирнова о перспективах исхода избирательной кампании, 
согласно которому вся левая оппозиция (кадеты, социал-демо
краты и прочие) могла рассчитывать только на 38% мест10. 
Причем даже эти цифры некоторые провинциальные делегаты 
сочли завышенными11, весьма невысоко оценивая шансы партии 
в своих губерниях. На этом фоне особенно оптимистично про
звучало заявление нижегородского представителя Е.М. Ещина, 
доложившего, что виды на успех в Нижегородской губернии 
«сравнительно хорошие»12. Такую оценку подтвердил и член ЦК 
КДП А.М. Колюбакин, специально приезжавший в конце августа 
1907 г. в Нижний Новгород («По городу в обеих куриях хоро
шо»)13. Между тем, по сравнению с выборами во Вторую Думу, 
нижегородские кадеты имели гораздо меньше возможностей для 
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воздействия на избирателя. В уездах, например, предвыборная 
кадетская пропаганда из-за противодействия администрации прак
тически не велась. К тому же к осени 1907 г. уездные партийные 
активисты потеряли всякую связь с московским кадетским изда
тельством «Народное право», которое в прошлые избирательные 
кампании исправно снабжало их агитационной литературой14. 

В самом Нижнем Новгороде из-за нелегального статуса пар
тии выпуск листовок от имени КДП впервые оказался невоз
можен. Правда, кадетам удалось 22 и 26 сентября 1907 г. вы
пустить два номера «Листка народной свободы», но 28 сентября 
их газета, как уже говорилось выше, была закрыта губернатором 
М.Н. Шр^мченко. 

Впрочем, соперники кадетов провели избирательную кам
панию еще слабее. 

Организация октябристов в Нижнем Новгороде была крайне 
малоактивна. 

Черносотенцы в самый ответственный момент предвыборной 
кампании (в августе — сентябре 1907 г.) оказались ослаблены 
внутренними раздорами. 

Социалисты-революционеры выборы бойкотировали. 
Среди социал-демократов также значительное влияние имели 

сторонники бойкота. К тому же нижегородская организация 
РСДРП в этот период значительно сократилась численно и была 
ослаблена репрессиями15. И хотя социал-демократы все-таки 
выставили кандидатов по 2-ой курии (врача СИ. Мицкевича и 
профсоюзного активиста А.Н. Нестерова), надлежащим образом 
мобилизовать свой электорат они, в отличие от кадетов, не 
смогли, что отчетливо проявилось в ходе выборов. 

Из таблицы 10 видно, что по сравнению с выборами во Вторую 
Думу (см. таблицу 5) кадетский избирательный корпус понес 
наименьшие потери. Это говорит как об устойчивости ниже
городского электората Партии народной свободы, так и об уме
нии нижегородской кадетской организации его мобилизовать. 
Выборы в Нижнем Новгороде показали, что 2-я городская курия 
является для КДП базовой. Об этом же свидетельствовали и 
выборы в остальных 10 уездах. В четырех из них Партии народной 
свободы удалось провести своих кандидатов. Она добилась по
беды в своих опорных городах (Арзамас, Балахна, Макарьев) и в 
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Сергаче, где ее позиции были достаточно устойчивы (в свое 
время кадетский кандидат проходил там на выборах в Первую 
Думу). 

Таблица 10 
Результаты выборов в Третью Думу по 2-ой курии 

Нижнего Новгорода 

Результат 
выборов 

А 

Б 
В 
Г 

Кадеты 

Н.Н.Иордан
ский 1550 
Е.М.Ещин 

1422 
2972 
56% 
1486 

Черносотенцы 

К.П.Карташев 
356 

Ф.И.Бочкарев 
293 
649 
12% 
324 

РСДРП 

А.Н.Нестеров 
462 

С.И.Мицкевич 
443 
905 
17% 
452 

Октябристы 

Д.В.Сереб-
ровский 68 
П.А.Абра-

мов 30 
98 
2% 
49 

А —число голосов, поданных за каждого из выставлявшихся 
партиями кандидатов. 

Б - число голосов, поданных за каждый партийный список. 
В — то же в % к общему числу голосов. 
Г —среднее число избирателей, проголосовавших за каждый 

партийный список. 

Если на выборах по 2-ой городской курии конституционные 
демократы работали с уже хорошо знакомым им электоратом, то 
на выборах по 1-ой курии им предстояло апробировать методику 
воздействия на новый для партии круг избирателей — крупную и 
среднюю торгово-промышленную буржуазию. В этой связи обра
щает на себя внимание то, что пропагандистские установки, 
озвученные кадетскими ораторами на предвыборных собраниях 
избирателей разных курий, существенно отличались. 

Выступая на собрании первокурийцев с характеристикой 
программы Партии народной свободы, кадет А.П. Скворцов сде
лал акцент на самых нейтральных ее пунктах (обеспечение 
неприкосновенности личности, развитие местного самоуправ
ления) , а отнюдь не на конфронтационных требованиях отчуж
дения помещичьих земель и т.д., как это сделал Е.М. Ещин в 
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речи перед второкурийцами. Критикуя на собрании избирателей 
1-ой курии закон 3 июня, кадетские ораторы (П.А. Рождест
венский, Н.Ф. Соколов) подчеркивали, что он дает преимущество 
помещикам и дворянам («Дума будет не народной, а помещичьей. 
На городских выборах надо поставить этому противовес»)18, явно 
апеллируя к традиционной неприязни купечества (многие пред
ставители которого вышли из крестьянской среды) к поместному 
дворянству. В то же время столь характерная для кадетов анти
буржуазная риторика была сокращена до минимума. Особенно 
ярко это проявилось в изменении методов критики партии 
октябристов. Если на выборах во Вторую Думу, стремясь приоб
рести симпатии социалистического электората, конституционные 
демократы гневно обличали октябристов в отстаивании интересов 
крупной буржуазии («Союз 17 октября — разжиревший буржуа, 
стремящийся жить за счет трудящихся») 9, то теперь единст
венной виной октябристов (помимо того, что они «забыли о 
нуждах народа») объявлялась только их близость к правительству 
Столыпина («Составить Думу из октябристов, значит, к сущест
вующему числу чиновников добавить еще новых»)20. Очень искус
но кадеты осуществили и подбор кандидатов в выборщики по 
1-ой курии, включив в свой список представителей правого крыла 
организации, близких к купеческой среде и пользовавшихся в 
ней авторитетом за долголетнюю плодотворную работу в качестве 
гласных городской думы. В результате оптимистические прогнозы 
Е.М. Ещина и А.М. Колюбакина оправдались — кадетские канди
даты набрали 52% голосов избирателей 1-ой курии, и все четверо 
прошли в выборщики. 

В среднем кадетам отдали свои голоса 247 избирателей. 
Учитывая близкую к 100% явку избирателей-евреев, можно пред
положить, что порядка 70 голосов Партия народной свободы 
получила от имевших право участвовать в выборах представителей 
еврейской общины (33 владельца недвижимости, оцененной в 
1000 и более рублей, 41 купец 1-ой и 2-ой гильдий). Некоторое 
количество голосов могли дать кадетам мусульмане, до 100 — 
«цензовая» (домовладельческая) интеллигенция, около 70 — пред
ставители торгово-промышленной буржуазии. 

Интеллигенция и национально-религиозные меньшинства 
традиционно поддерживали КДП. Что же касается купцов и 
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промышленников, то представляется очень важным выяснить: 
голосовали ли они в лице Горинова, Яргомского, Ремлера и 
Соколова за партию кадетов как таковую, т.е. за ее программу и 
политику, или же все решила личная популярность кадетских 
кандидатов. 

Таблица 11 
Результаты выборов в Третью Думу по 1-ой городской курии 

Нижнего Новгорода21 

А 

Б 
В 
Г 

Кадеты 

В.А.Горинов 266 
П.Д.Яргомский 245 

И.Ф.Ремлер 244 
Н.Ф.Соколов 234 

989 
52% 
247 

Черносотенцы Октябристы 

Н.А.Бугров 188 
Н.А. Смирнов 81 

И.А.Иконников 64 
М.А.Депярев 55 

294 
15% 
73 

П.Н.Михалкин 136 
А.М.Меморский 92 

Д.В.Сироткин 85 
407 
21% 
101 

А—число голосов, поданных за каждого выставлявшихся пар
тиями кандидатов. 

Б — число голосов, поданных за каждый партийный список. 
В — то же в % к общему числу голосов. 
Г-среднее число избирателей, проголосовавших за каждый 

партийный список. 

Для ответа на этот вопрос мы сравнили результаты выборов в 
Третью Государственную думу по 1-му съезду городской курии 
Нижнего Новгорода с состоявшимися через год с небольшим (в 
январе 1909 г.) выборами в городскую думу Нижнего Новгорода, 
поскольку число и состав избирателей в обоих случаях были 
примерно идентичны (за исключением того, что в выборах в го
родскую думу не участвовали люди иудейского вероисповедания). 

На выборах 1909 г. кадеты выставили большой список своих 
кандидатов, в том числе и В.А. Горинова, П.Д. Яргомского и 
Н.Ф. Соколова (И.Ф.Ремлер в это время решил удалиться на 
покой и уехал за границу, поэтому в выборах не участвовал). Все 
трое (Горинов, Яргомский и Соколов) были избраны гласными, 
причем по числу поданных за них голосов они расположились в 
той же последовательности, как и на выборах в Государственную 
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думу. В то же время все кандидаты с ярко выраженной партийной 
кадетской окраской (Е.М. Ещин, Г.Р. Килевейн, П.А. Рождест
венский, А.П. Пунинский, Г.М. Степанов, В.Н. Золотницкий, 
В.М. Волков, А.А. Гусев, В.А. Первов, А.П. Скворцов, В.Б. Фи
латов, П.А. Домбровский, А.А. Кейзер) были трижды (!) прова
лены (на основных и дополнительных выборах и на выборах 
кандидатов в гласные)22. По нашему мнению, это говорит о 
следующем: и в 1907, и в 1909 гг. В.А. Горинов, П.Д. Яргомский и 
Н.Ф. Соколов получили голоса крупной и средней буржуазии не 
потому, что были конституционными демократами, а лишь в 
силу своей личной популярности. 

Характерно, что в уездных городах, где процент интелли
генции и национальных меньшинств среди избирателей был 
невелик, кадеты смогли добиться успеха по 1-ой курии только в 
своем форпосте — Арзамасе (но и там ими выдвигался не ярко 
партийный, а достаточно нейтральный кандидат — директор банка 
Ф.А. Колесов) и в Княгинине (только здесь по 1-ой курии прошел 
кадетский партийный активист — частный поверенный Д. И. По
меранцев)23. 

Таким образом, выборы по 1-ой городской курии показали, 
что Партия народной свободы может рассчитывать на голоса 
буржуазии только при выдвижении компромиссных, не ярко 
партийных (и уж во всяком случае не принадлежавших к левому 
крылу партии) кандидатов и при существенном смягчении своих 
программных установок. 

Городская курия, как уже говорилось выше, давала только 
24% членов губернских избирательных собраний. Решающее 
влияние на исход выборов оказывала курия землевладельцев (51% 
выборщиков), которую теперь с полным основанием можно было 
назвать «помещичьей», ибо крестьяне от выборов в ней фак
тически устранялись. 

Согласно закону 3 июня 1907 г. крестьяне, приписанные к 
составу сельских обществ какого-либо уезда, должны были голо
совать в этом уезде только по крестьянской курии, даже если они 
владели в этом же уезде землей на правах личной собственности. 
Правда, если у них имелась собственная земля в другом уезде, 
они могли участвовать в выборах по курии землевладельцев там. 
Таких крестьян^ владевших землей в других уездах, было до-
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статочно много. Например, в Нижегородском уезде крестьяне-
землевладельцы из других уездов составляли 59% допущенных к 
выборам мелких землевладельцев24. Однако на практике выборы 
в Государственную думу не были для крестьянина столь важным 
событием, чтобы он ради них в сентябре предпринимал спе
циальное путешествие в другой уезд. Поэтому на предварительных 
съездах уездных землевладельцев крестьяне практически отсут
ствовали. Священники на выборах в Третью Думу также прояв
ляли слабую активность. Таким образом, основной контингент 
избирателей составили дворяне-помещики. 

По закону 3 июня 1907 г. в уездных съездах землевладельцев 
непосредственно могли участвовать владельцы от 200 (в Лукоя-
новском и Сергачском уездах, где земля была самая хорошая и 
дорогая) до 350 (в лесной части Макарьевского уезда) десятин 
земли. Обычно в каждом уезде имелось около тридцати таких 
помещиков. Из них на выборы приезжала примерно половина. 
Так, например, на уездном съезде землевладельцев Нижегород
ского уезда, состоявшемся 30 сентября 1907 г., присутствовало 17 
человек, включая уполномоченных от мелких землевладельцев, 
избранных на предварительных съездах25. 

Анализируя опыт выборов в Третью Думу, кадетское руково
дство в 1911г. констатировало, что крупные землевладельцы 
«безнадежно реакционны» и «усилия должны быть направлены к 
тому, чтобы разбавить крупновладельческий элемент введением 
наивозможно большего числа представителей мелкого земле
владения» (по сложным цензам) , ибо «в этой именно группе 
заключается сравнительно много прогрессивных и демократи
ческих элементов, и сюда должны быть направлены главные 
усилия», а именно: «заблаговременно из земских управ запасаться 
списками таких землевладельцев... По этим спискам надо наме
тить несколько наиболее зажиточных лиц, съездить к ним, поста
раться заинтересовать выборами... и во время наступления выбо
ров по возможности организовать их доставку в избирательные 
собрания», в результате «если из мелких землевладельцев удастся 
создать 6—7 цензовых единиц, они могут явиться решающей 

« 27 
силой» . 

Однако осуществить на практике такую трудоемкую и слож
ную операцию кадеты могли только там, где контролировали 
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уездное земство, т.е., если говорить о Нижегородской губернии, 
лишь в Балахнинском и Макарьевском уездах. Так и произошло 
на выборах в Третью Думу. 

Из трех выборщиков-землевладельцев от Балахнинского уезда 
все трое (Г.Р. Килевейн, И.А. Зубков, А.Ф. Костин) были ка
детами . Из пяти выборщиков от Макарьевского уезда трое 
(Вяч.В. Левашов, А.Е. Касьянов, А.Т. Фокичев) принадлежали к 
КДП и один (В.В. Хвощинский) — к левому крылу Союза 17 
октября, т.е. тоже был достаточно близок к Партии народной 
свободы. 

С левыми октябристами из числа помещиков-земцев кадеты 
были близки и в Нижегородском уезде. Председателем уездной 
земской управы здесь являлся А.А. Остафьев, бывший депутат 
Первой Государственной думы, выдвигавшийся Союзом 17 октяб
ря и Умеренно-прогрессивной партией. В 1907 г. он активно 
сотрудничал с Партией народной свободы и проходил уже как 
выборщик от кадетов. Кроме Остафьева от землевладельческой 
курии Нижегородского уезда в губернское избирательное собра
ние были выбраны кадеты А.А. Савельев, И.Я. Садовский и левый 
октябрист Н.Н. Каргер. 

Возможность партнерства между кадетами и октябристами 
обсуждалась в прессе обеих партий начиная с июня 1907 г. и до 
конца избирательной кампании. Поначалу соглашение двух этих, 
прежде враждебных партий, казалось неосуществимым в прин
ципе (первая половина июня 1907 г.). Затем в роли посредника 
выступил лидер мирнообновленцев Е.Н.Трубецкой, в открытых 
письмах к А.И. Гучкову и П.Н. Милюкову призвавший к соз
данию «конституционного центра» путем сближения Союза 17 
октября и кадетской партии. При этом условием такого сбли
жения Трубецкой считал полный разрыв кадетов с левыми. 
Однако для П.Н. Милюкова данное требование выглядело непри
емлемым, ибо его принятие могло вызвать сильнейшую волну 
недовольства левого крыла внутри самой КДП, прежде всего в 
провинции. Так, лидер нижегородских левых кадетов Е.М. Ещин 
резко отрицательно отреагировал на предложения Трубецкого 
сразу же после их публикации (и на день раньше Милюкова), 
квалифицировав октябристов как безусловных «реакционеров»29. 
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Однако, как справедливо отмечает В.С.Дякин, под аккомпа
немент взаимных нападок летом 1907 г. между кадетами и октяб
ристами все же шли осторожные поиски соглашения30, и изби
ратель постепенно готовился к возможности его заключения. Об 
этом, в частности, свидетельствовало появление в «Нижегород
ском листке» первых, за время существования обеих партий, 
благожелательных по отношении к партии Гучкова материалов. 
Так, 29 июля 1907 г. редактор «Нижегородского листка» А.А Дро-
быш-Дробышевский отметил внутри Союза 17 октября «наличие 
элементов, склоняющихся к либерализму» и сделал комплимент 
«культурности» октябристов, не позволяющей им «вполне слиться 
с Союзом русского народа»31. 3 августа 1907 г. тот же автор 
констатировал «просветление мысли октябристов» и сдвиг влево 
октябристского центра32. 

Но на выборах по городской курии октябристы и кадеты, как 
и прежде, выступили в роли соперников. По 2-му городскому 
съезду заключение блока с октябристами не принесло бы кадетам 
никаких выгод (среди избирателей-второкурийцев Союз 17 октяб
ря имел очень мало приверженцев), зато могло бы оттолкнуть от 
Партии народной свободы значительную часть оппозиционного 
электората. По 1-му съезду городской курии октябристы, наобо
рот, выступали основными конкурентами кадетов, и поэтому 
соглашение между ними также было вряд ли возможно, к тому 
же здесь обе партии опирались на слишком разные и, зачастую, 
враждебные слои избирателей. Совсем другая ситуация сложилась 
во время выборов от курии землевладельцев. Здесь и октябристы 
и кадеты опирались на один и тот же (и довольно узкий) круг 
избирателей — дворян-помещиков, придерживавшихся либераль
ных политических взглядов. Представители этого круга нередко 
составляли единую сплоченную группу «прогрессивных» гласных 
в уездных земских собраниях и на земских выборах. Поэтому и 
на выборах в Государственную думу договориться им не стоило 
особого труда. 

Сотрудничество с октябристами помогло Партии народной 
свободы добиться успеха на выборах по землевладельческой 
курии в Макарьевском и Нижегородском уездах. Есть также все 
основания предполагать, что помещики-кадеты отдали свои голо
са «проходным» октябристским кандидатам (Д.У. Александрову и 
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А.Е. Фаворскому) соответственно в Арзамасском и Горбатовском 
уездах. 

Когда предварительный этап выборов закончился, вопрос о 
«большом» кадетско-октябристском политическом соглашении 
вновь встал на повестку дня, ибо выяснилось, что среди выбор
щиков по всей стране преобладают правые. Например, в ниже
городском губернском избирательном собрании расклад сил был 
таков. 

Таблица 12 
Партийный состав членов губернского избирательного собрания 

по выборам депутатов Третьей Государственной думы 
от Нижегородской губернии33 

Партия 
Правые 
Умеренно-правые 
Монархисты 
Октябристы 
Прогрессисты 
Конституционные демократы 
РСДРП 
Левые 
Беспартийные 
Неизвестной партийности 

Число выборщиков 
30 

1 
9 
5 
1 

22 
2 
5 

24 
1 

В этой ситуации каждый голос для кадетов был на вес золота, 
и 30 сентября 1907 г. газета «Речь» поместила статью кадетского 
публициста А.А. Стаховича о необходимости заключения «техни
ческого» блока с октябристами. А 7 октября 1907 г. с кадетским 
официозом и идеей Стаховича солидаризировался и «Нижегород
ский листок», устами своего редактора А.А. Дробыш-Дробышев-
ского провозгласивший, что «назревает мысль о соглашении всех, 
кому дороги принципы 17 октября»34. 

Однако инерция двухлетнего жесткого политического про
тивостояния КДП и Союза 17 октября в 1907 г. была еще очень 
сильна. Поэтому предвыборное соглашение октябристы — кадеты 
так и не состоялось. Более того, 4 октября 1907 г. ЦК Союза 17 
октября принял официальное решение не вступать в блоки с 
кадетами в губернских избирательных собраниях и следить, чтобы 
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кадеты не прошли в Думу за счет правых . Вследствие этого 
нижегородские октябристы (судя по данным о ходе голосования 
в губернском избирательном собрании) на окончательной ста
дии выборов поддерживали правых кандидатов. (Октябристов и 
правых разных оттенков — правых, умеренно-правых, монархи-
стов — в губернское избирательное собрание прошло 45 человек . 
Соответственно 45 записок было подано за октябриста А.Е. Фа
ворского, 44 — за правого М.А Мосеева, 45 избирательных шаров 
получил кандидат правых князь И.Д. Звенигородский.) В основ
ном голосами правых и октябристов депутатом от 1-ой городской 
курии был избран торговец Н.В. Зуев, городской голова Семенова, 
а от большей часази собрания — октябристы А.Е. Фаворский и 
В.В. Хвощинский. 

Что касается кадетов, то они заключили соглашение с «при
мыкающими к ним крестьянами»39 (на почве общего неприятия 
столыпинской аграрной реформы). Силами кадетско-крестьян-
ской коалиции (к которой, видимо, примкнули и левые) депута
тами Государственной думы были избраны крестьянин с. Глухово 
Ардатовского уезда М.Н. Гришкин (охарактеризованный прессой 
как прогрессист) — от крестьянской курии, АА. Савельев — от 
курии землевладельцев, А.В. Иконников — от 2-ой городской ку
рии и Г. Р. Килевейн — от общего состава собрания. 

Хотя предвыборное соглашение между октябристами и каде
тами так и не состоялось, пятимесячное муссирование вопроса о 
возможности его заключения подготовило почву для нефор
мальных контактов депутатов от обеих партий уже в Государст
венной думе, где кадеты, октябристы и прогрессисты периоди
чески голосовали совместно, создавая леволиберальное большин
ство, ставшее одним из важнейших элементов третьеиюньской 
политической системы. 

Возможность же прямого, формального блокирования либе
ральных партий, с подключением и более левых элементов, была 
апробирована на проходивших в 1908—1909 гг. в разных городах 
России муниципальных выборах, на которых, как правило, сопер
ничали две силы: консерваторы («стародумцы») и «обновленцы» 
или «прогрессисты». Под флагом последних объединялись прак
тически все оппозиционные элементы. Так, в Нижнем Новгороде 
на состоявшихся в январе 1909 г. выборах в городскую думу 
112 



список «прогрессивных кандидатов» включал кадетов, соста
вивших его костяк, левых (А.М.Дьячков, Я.Я.Панкратов) и 
разнородные октябристско-прогрессистские элементы (И.Н. Ке-
марский, П.И. Лельков, А.М. Меморский, Н.Н. Шишов, П.Н. Ми-
халкин). При этом правые октябристы остались за бортом со
глашения. 

Хотя кадетской составляющей блока, в своем большинстве, в 
городскую думу пройти не удалось, все же в целом блок выступил 
успешно, завоевав примерно половину мест гласных и добившись 
избрания городским головой своего кандидата — кадета В.А. Го-
ринова40. 

Перспективность союза всех «прогрессивных» сил (подтверж
денная не только на нижегородских, но и, например, на петер
бургских муниципальных выборах) оказала существенное влияние 
на изменение (по сравнению с избирательной кампанией в 
Третью Думу) стратегии кадетов на выборах в Четвертую Думу, 
готовиться к которым Партия народной свободы начала уже 
через год после муниципальной кампании — весной 1910 г. 

Если на выборы в Третью Думу кадеты шли самостоятельно, 
ни с кем не блокируясь, то теперь П.Н. Милюков сформулировал 
задачу партии следующим образом: «Целью выборов будет дать в 
Государственной] Думе перевес прогрессивным элементам, стоя
щим на конституционной почве, и для этого необходимы согла
шения, состав которых определяется тем, что Россия в настоящее 
время делится на два больших лагеря: конституционалистов и 
реакционеров»41. Линия кадетского руководства получила под
держку и на местах, в том числе и в Нижнем Новгороде. В 
нижегородской организации доминировали левые кадеты, однако 
эффективность деятельности «прогрессивной коалиции» во время 
муниципальных выборов побудила их занять более мягкую пози
цию по отношению к центристским партиям и в преддверии 
новых выборов в парламент. Интерпретируя итоги ноябрьской 
(1911г.) конференции КДП, «Нижегородский листок» писал: 
«борьбу придется вести не столько с октябристами, которых в 
стране очень мало, сколько с националистами и крайне правы
ми» . Отмечалось, что при проведении того или иного кандидата 
кадеты не будут «руководствоваться узко-партийным самолю
бием», а главной задачей поставят «проведение возможно боль-
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шего числа прогрессивных элементов», хотя бы и не примыкаю
щих к КДП43. 

Основными партнерами кадетов должны были стать прогрес
систы, с которыми Партия народной свободы сочла возможным 
создавать на местах совместные избирательные комитеты. При 
этом под термином «прогрессисты» кадетами понимались все 
беспартийные и политически четко не определившиеся элементы, 
находившиеся как справа, так и слева от КДП, которые, по 
выражению лидера московских кадетов Н.М. Кишкина, «не идут 
за правительством» . Однако в 1912 г. на основе одноименной 
фракции в парламенте начала оформляться и собственно партия 
прогрессистов, в определенном смысле ставшая политической 
преемницей недолго существовавшей Умеренно-прогрессивной 
партии и объединившая ряд бывших умеренных прогрессистов, 
левых октябристов и правых кадетов, а также мирнообновленцев 
и членов партии демократических реформ. В руководство партии 
прогрессистов вошли М.М. Ковалевский, И.Н. Ефремов, Н.Н.Львов, 
а также лидеры молодой генерации московских промышленни
ков-старообрядцев братья В.П. и П.П. Рябушинские и А.И. Ко
новалов. 

С партией прогрессистов кадеты предполагали действовать 
совместно, также как и с беспартийными прогрессистами . 
Однако в 1912 г. партия прогрессистов находилась еще в стадии 
становления и сумела создать свои структуры в очень небольшом 
числе городов . В Нижнем Новгороде как самостоятельная поли
тическая сила она в 1912 г. не выступала (хотя один из ее лидеров, 
П.П. Рябушинский, находился в близких отношениях с известным 
нижегородским предпринимателем-либералом Д.В. Сироткиным, 
с которым они вместе возглавляли движение старообрядцев 
белокриницкой иерархии), поэтому под флагом прогрессистов 
выступали сами кадеты, объединившиеся с бывшими нижегород
скими членами Умеренно-прогрессивной партии. 

Что касается октябристов, то они в 1912 г. в большинстве 
своем все же еще не соответствовали тем критериям, которые 
кадеты предъявляли к своим потенциальным союзникам по пред
выборной коалиции. Главным из этих критериев была оппози
ционность к власти, октябристы же в Третьей Думе голосовали 
то с кадетами, то с правыми и, в общем, зарекомендовали себя 
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как проправительственная партия, особенно в годы, когда каби
нет министров возглавлял П.А. Столыпин. За поддержку полити
ки Столыпина кадеты подвергали Союз 17 октября резкой крити
ке. Правда, в 1910-1912 гг. октябристы и, прежде всего, их лидер 
А.И. Гучков, значительно полевели, но все же не настолько, 
чтобы Конституционно-демократическая партия могла счесть их 
такими же стратегическими партнерами, как и прогрессистов. 
Тем более что октябристы по-прежнему являлись основными 
соперниками конституционных демократов в борьбе за голоса 
избирателей первой городской курии. 

Поэтому Партия народной свободы на своих конференциях в 
ноябре 1911 г. и в мае 1912 г. однозначно заявила, что о полити
ческом блоке между октябристами и кадетами не может быть и 
речи47. В то же время на заключительной стадии выборов все-
таки допускалась возможность поддержки октябристских канди
датов, но только если налицо имелась опасность прохождения 
правых, а кандидат-октябрист не являлся националистом и доста
точно определенно дистанцировался от политики правительства, 
т.е. принадлежал к левому крылу партии. 

В Нижегородской губернии к левому крылу Союза 17 октября, 
а значит, судя по опыту выборов в Третью Думу, к сотрудничеству 
с Партией народной свободы тяготели прежде всего октябристы 
из числа помещиков-земцев. Соответственно именно в землевла
дельческой курии кадеты легче всего могли найти с октябристами 
общий язык. 

В руководстве нижегородской городской организации Союза 
17 октября, наоборот, преобладали правые октябристы, и взаимо
действие между ними и кадетами на выборах по городской курии, 
как и во время кампании по выборам в Третью Думу, представ
лялось маловероятным. Тем более, что лидер нижегородских 
октябристов, адвокат Д.В. Серебровский, лейтмотивом своих вы
ступлений на предвыборных собраниях сделал тезис о благотво
рности политики П.А. Столыпина, как «величайшего выразителя» 
устремлений русского национального движения, что, естественно, 
могло вызвать у конституционных демократов только отрица
тельную реакцию, также как и постоянные утверждения издателя-
редактора октябристского «Нижегородского вестника» В.И. Бре-
ева о «засильи инородцев»48. 
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Правизна была характерна для большинства провинциальных 
городских организаций Союза 17 октября. По наблюдениям 
B.C. Дякина, тон в них задавали «элементы мало отличавшиеся 
от черносотенцев»49. Как следствие, на выборах в Четвертую 
Государственную думу по городской курии Нижнего Новгорода 
октябристы фактически блокировались с правыми. Это выра
зилось в том, что, учтя опыт выборов в Третью Думу, по 2-му 
съезду городских избирателей они вообще не стали выставлять 
своих кандидатов, поддержав список правых. А по 1-му съезду 
поддержку октябристским кандидатам оказывали правые50. 

Однако, по-видимому,глиния Серебровского—Бреева не полу
чила безоговорочного одобрения в нижегородских октябристских 
кругах, и потенциальные возможности для компромисса между 
октябристами и кадетами имелись и на выборах по городской 
курии. Явно тяготели к кадетам те октябристы, которые в 1909 г. 
сотрудничали с ними на муниципальных выборах, в частности 
Н.Н. Шишов, которого В.И. Бреев прямо обвинил в «кадетстве»51. 
Отметим еще два характерных факта: рассмотрение кандидатуры 
кадета В.А. Горинова при формировании предвыборного списка 
октябристов по 1-му съезду городских избирателей52 и публи
кацию накануне выборов в беспартийно-прогрессивном «Волгаре» 
(не чуждом левым октябристам) смешанного кадетско-октяб-
ристского списка кандидатов в выборщики по обоим съездам 
городской курии53. 

Ставка на широкую предвыборную коалицию с участием 
«прогрессивных» элементов правее Конституционно-демокра
тической партии требовала от кадетов приспособить свою пред
выборную платформу к запросам этого круга избирателей и, 
прежде всего, снять с повестки дня радикальные лозунги, отпуги
вавшие значительную часть буржуазно-помещичьего электората, 
в первую очередь лозунг о принудительном отчуждении части 
помещичьих земель. 

Первым с программой ревизии третьедумской избирательной 
платформы Партии народной свободы выступил нижегородский 
правый кадет А.А. Савельев. На соединенном заседании ЦК и 
комитета парламентской фракции КДП 5 апреля 1910 г., когда 
началось обсуждение вопроса о новой партийной избирательной 
платформе, он заявил: «Пять лет назад доминирующее положение 
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занимал вопрос о земле, а теперь выдвинулись новые вопросы — 
вопрос о демократизации и расширении функций органов само
управления. Эти живые вопросы и следует выдвинуть. Земельный 
вопрос принимает другие формы. Закон 9 ноября входит в жизнь, 
укрепление земли в собственность усиливается»54. 

Однако предлагавшиеся Савельевым изменения платформы 
(отказ от постановки аграрного вопроса, фактическая поддержка 
столыпинской аграрной реформы) для большинства консти
туционных демократов представляли слишком большой и резкий 
сдвиг вправо, ибо официально Партия народной свободы столы
пинские аграрные преобразования осудила. Поэтому лидер пар
тии П.Н. Милюков, соглашаясь с правыми кадетами (мнение 
которых собственно и выразил А.А. Савельев) в том, что «аграр
ный вопрос неуместно выдвигать как ближайшую очередную 
задачу»55, на заседании ЦК в ноябре 1911 г. предложил компро
миссный вариант: положения партийной программы по аграрному 
вопросу в платформу не включать (это существенно расширяло 
возможности для взаимодействия с октябристами в землевла
дельческой курии), но и не игнорировать полностью аграрный 
вопрос, сосредоточившись на критики аграрных реформ Столы
пина56. (Это, как показал опыт выборов в Третью Думу, могло 
дать кадетам голоса значительной части выборщиков-крестьян.) 
В то же время Милюков был солидарен с правыми кадетами в 
том, что «платформа должна основываться на объединяющих 
лозунгах»57 и сформулировал основные положения, которые, по 
мнению лидера партии, могли сблизить КДП «с прогрессивными 
элементами страны»58. Таких объединяющих лозунгов было три: 
положить конец произволу администрации, добиться гарантии 
основных прав и свобод личности (этот лозунг в кадетской 
предвыборной пропаганде должен был стать основным-как 
привлекательный для максимального широкого круга «прогрес
сивных избирателей»); демократизировать органы местного само
управления и расширить их права (это был реверанс в сторону 
прогрессистов и октябристов); добиться равноправия всех нацио
нальностей (этим лозунгом кадеты апеллировали к своей тради
ционной опоре — национально-религиозным меньшинствам) . 

В окончательный вариант платформы были включены и поло
жения, которые должны были привлечь избирателей, находив-
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шиеся на более левых, чем КДП, позициях (добиваться введения 
8-часового рабочего дня, улучшения условий труда, свободы де
ятельности профессиональных союзов и ненаказуемости стачек) . 

Выдвижение достаточно умеренных предвыборных лозунгов, 
по расчетам кадетского руководства, должно было привлечь к 
Партии народной свободы «умеренно-реформаторский» электо
рат, т.е. тех избирателей, кому Партия народной свободы в 1907 г. 
казалась слишком радикальной и которые поэтому тогда отдали 
предпочтение октябристам. Исходя из этого предполагаемого 
увеличения электоральной базы, кадеты на своей майской кон
ференции 1910 г. сочли, что «в настоящее время имеется больше 
шансов на успех, чем то было в 1907 г.» 1 Такой прогноз, казалось 
бы, подтверждал и отмеченный П.Н. Милюковым в 1911 г. «всеоб
щий рост оппозиционного настроения как в законодательных 
учреждениях, так и в стране»62. Однако непосредственно в год 
выборов (1912) кадетам пришлось столкнуться с существенным 
неблагоприятным фактором — в ход избирательной кампании 
начали активно вмешиваться правительственные органы. Осо
бенно интенсивный характер такое вмешательство имело в Ниже
городской, губернии, начальник которой — А.Н. Хвостов являлся 
энергичным сторонником прямого воздействия администрации 
на ход кампании. По воспоминаниям В.Н. Коковцова (возглав
лявшего в 1912 г. кабинет министров), на губернаторском сове
щании в начале сентября 1912 г. Хвостов откровенно заявил, что 
«губернаторы не только должны, но и могут провести в Думу 
исключительно тех, кого они желают...» 3. 

Однако чтобы провести в депутаты желательных ему (правых) 
кандидатов, Хвостов должен был, прежде всего, подорвать влия
ние их основных противников — кадетов, партию которых он, по 
собственному признанию, «ненавидел»64. Поэтому начиная с 
момента своего вступления в должность нижегородского губер
натора (1910 г.) А.Н. Хвостов вел против местных конституцион
ных демократов упорнейшую борьбу. 

Прежде всего, Хвостов постарался устранить от участия в 
выборах наиболее вероятных и популярных кадетских кандидатов 
в депутаты Думы. 

Первым пострадал инспектор начальных народных училищ 
Н.Н. Иорданский, которому в 1907 г. не хватило всего одного 
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голоса для избрания во Вторую Государственную думу, и который 
на выборах в Третью Думу добился безоговорочной победы по 
2-му съезду городской курии Нижнего Новгорода. В начале 1911 г. 
по инициативе АН. Хвостова было начато расследование деятель
ности городского комитета попечительства о народной трезвости, 
в работе которого Н.Н. Иорданский принимал видное участие. В 
результате выяснилось как антиправительственное направление 
деятельности самого комитета, так и то, что «Н.Н. Иорданский 
представляет из себя лицо, связывающее деятельность кадетского 
комитета Нижегородской губернии с революционными партия
ми» 5, и Иорданскому пришлось покинуть пределы губернии. 
Затем Хвостов дал новый ход делу о растрате в Макарьевском 
земстве, произошедшей в 1907 г., когда председателем Макарьев-
ской земской управы являлся популярный кадетский активист, 
депутат Третьей Государственной думы А.В. Иконников. Рас
трату (в размере 7300 р.) совершил член управы А.А. Грехов. 
Иконников сам сообщил об этом в уездном земском собрании и 
внес для покрытия ущерба свои личные деньги. Губернское по 
земским и городским делам присутствие признало Иконникова 
виновным в «излишнем доверии», но высказалось против пре
дания его суду . Но Хвостову удалось добиться того, что Совет 
министра внутренних дел постановил произвести предвари
тельное следствие и по делу Иконникова67. 

А в начале 1912 г. Хвостов объявил о тотальной ревизии 
нижегородского губернского земства и всех подведомственных 
ему учреждений68. Производивший ее непременный член Губерн
ского по земским и городским делам присутствия АС. Арапов, 
один из видных деятелей хвостовского «предвыборного штаба», 
обнаружил ряд формальных нарушений законодательства, имев
ших место в 1904—1907 гг., в частности факты расхода средств из 
т.н. специальных земских капиталов (страхового, пенсионного, 
дорожного) на текущие нужды земства без соответствующего 
утверждения министра внутренних дел. В результате члены зем
ской управы периода 1904-1907 гг., в том числе наиболее попу
лярные лидеры нижегородских кадетов, депутаты Третьей Госу
дарственной думы А.А. Савельев и Г.Р. Килевейн, а также член 
губернского комитета кадетской партии Н.В. Шверин, были 13 
марта 1912 г. обвинены в превышении власти, приведшем «к 
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общей запутанности счетоводства и отчетности и полному рас
стройству финансов» 9. 

Дело Савельева—Килевейна—Шверина носило явно политиче
ский характер, ибо все финансовые операции, поставленные 
управе в вину, обсуждались на земских собраниях и не были 
опротестованы тогдашними губернаторами, а о том, что земство 
задыхается от нехватки денег (из-за значительного недопоступ
ления земских сборов в революционные 1905—1906 гг.) и вынуж
дено тратить на текущие нужды часть средств из страховых 
капиталов, Савельев говорил даже с трибуны Государственной 
думы. Тем не менее, сам факт привлечения всех трех нижего
родских депутатов-кадетов к следствию по обвинению в финан
совых нарушениях давал прекрасный повод местной правой 
прессе («Голос Минина», «Козьма Минин», «Нижегородская 
торгово-промышленная газета») активно муссировать чрезвы
чайно выигрышную для дискредитации кадетов тему о финансо
вой нечистоплотности местных лидеров Партии народной свобо
ды, заставляя кадетский «Нижегородский листок» занимать явно 
невыгодную перед выборами оборонительную позицию. 

Устранив от участия в избирательной кампании наиболее 
перспективных кандидатов в депутаты от КДП, А.Н. Хвостов 
кроме того постарался сократить потенциальный кадетский 
электорат. Губернатором был издан циркуляр о том, что евреи 
(иудеи), закончившие учебные заведения, но не получившие 
ученых степеней, должны приравниваться к категории лиц, не 
имеющих безусловного права жительства вне черты оседлости, и 
поэтому не подлежат включению в списки избирателей70. Помимо 
этого губернатор предписал городской управе строго следовать 
букве закона 3 июня 1907 г. и ни в коем случае не включать в 
списки городских избирателей крестьян, приписанных к составу 
сельских обществ Нижегородского уезда71. 

Большая аналитическая и организационная работа была про
ведена Хвостовым и его помощниками непосредственно перед 
выборами. Губернатор предписал всем уездным исправникам 
выяснить возможное соотношение сил на уездных съездах земле
владельцев, установив, кто из крупных землевладельцев может 
туда явиться и кто из них к какой партии принадлежит72. Затем, 
после анализа полученной информации, в разъезды по губернии 
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для организации групп правых избирателей отправились помощ
ники Хвостова — непременный член Губернского по земским и 
городским делам присутствия А.С. Арапов, инспектор по делам 
печати Н.И. Левитский и чиновник для особых поручений 
А. В. Кочетов73. Сам же Хвостов занялся подготовкой «нужных» 
результатов выборов по крестьянской курии, собрав земских 
начальников и в «частной беседе» указав на возможные поводы 
для кассации, в случае избрания нежелательных кандидатов74. 

Чтобы окончательно деморализовать кадетов, за несколько 
дней до выборов по городской курии Нижнего Новгорода поли
ция произвела обыски у видных активистов Партии народной 
свободы — В.Н. Золотницкого и П.А. Рождественского75, причем 
Золотницкому были предъявлены достаточно серьезные обви
нения (передача политическим ссыльным пожертвований, соби
раемых Лигой для борьбы с туберкулезом)76. 

Отметим также, что Партии народной свободы было запре
щено опубликование своей предвыборной платформы. На со
браниях избирателей кадетам не разрешалось прямо говорить о 
своей партийной принадлежности. Не допускалось «обсуждение 
программ предстоящей деятельности лиц, намеченных к избра
нию» от нелегализованных партий, к числу которых относилась и 
КДП77. 

Таким образом, кампания по выборам депутатов Четвертой 
Государственной думы проходила в крайне неблагоприятных для 
Партии народной свободы условиях. В этой связи очень инте
ресно проследить, как именно нижегородское кадетское «ядро» 
пыталось адаптироваться к этой экстремальной ситуации. 

Прежде всего отметим, что нижегородские конституционные 
демократы весьма активно использовали помощь центральных 
органов партии, ибо только на региональном уровне противосто
ять административной машине было крайне Затруднительно. Так, 
вопрос о выдвинутых властями обвинениях против А. В. Икон
никова обсуждался на самом высоком партийном уровне (объеди
ненное заседание ЦК и комитета думской фракции), где было 
недвусмысленно объявлено, что «партия должна поддержать свое
го члена своим авторитетом»78. Подробно ознакомиться со всеми 
официальными документами по этому делу было поручено 
виднейшим партийным руководителям — И.И. Петрункевичу и 
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В.Д. Набокову . Защиту Г. Р. Килевейна и А.А. Савельева взяли 
на себя главные кадетские газеты — «Речь» и «Русские ведомости». 
«Русские ведомости», в частности, поместили на своих страницах 
статью писателя В.Г. Короленко, близко знавшего А.А. Савельева 

80 
и поручившегося за него всем своим нравственным авторитетом . 

Возможности центральных партийных газет использовались 
и для дискредитации самого Хвостова. Материалы, которые риско
ванно было публиковать в «Нижегородском листке», пересыла
лись в «Речь» и печатались там на протяжении 1911 и 1912 гг. 
Разоблачение противозаконных мероприятий губернатора прино
сило большой пропагандистский и практический эффект. Так, 
25 июля 1912 г. группой нижегородских евреев-интеллигентов 
(врачей, инженеров и т.д.) была направлена телеграмма министру 
внутренних дел А.А. Макарову с жалобой на упоминавшийся 
циркуляр Хвостова об исключении из числа избирателей лиц 
иудейского вероисповедания, окончивших высшие учебные заве
дения, но не имевших ученых степеней. По требованию министра 
это распоряжение Хвостова как незаконное было отменено81. 

По-прежнему широко использовались кадетами возможности 
земских учреждений. Так, балахнинское земство дешево продало 
землю для получения избирательного ценза кадетам Г.М. Степа
нову и А.А. Кейзеру82. В Макарьевском уезде разъездным агитато
ром за кадетского кандидата Вяч.В. Левашова выступал земский 
дорожный техник П.А. Воскресенский . Для обеспечения успеха 
Левашова, выдвигавшегося по 2-ой городской курии, макарьев-
ское земство «мобилизовало всю рать земских служащих, начиная 
с членов и кончая больничными служащими и пенсионерами... 
распоряжению избирателей был представлен бесплатный проезд 
в Макарьев и обратно на места на земских лошадях»84. 

В Нижнем Новгороде для мобилизации избирателей-второ-
курийцев конституционные демократы эффективно действовали 
через различные общественные организации, а также через Ком
мерческий и Общедоступный клубы. Как сообщало губернское 
жандармское управление, «большинство избирателей, принадле
жащих к левым партиям, по преимуществу к кадетской, все 
время ведет скрытую, но упорную агитацию в интересах левых 
кандидатов, собираясь мелкими группами в частных домах, клу
бах, собраниях и т.д.»85 
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В результате, несмотря на массированное давление админи
страции и невозможность открытой работы с избирателями, 
кадетам удалось мобилизовать практически весь свой третьедум-
ский электорат. 

Таблица 13 
Результаты выборов в Четвертую Государственную думу 

по 2-ой курии Нижнего Новгорода86 

Партии 
и блоки 

Правые 

Кадеты 

РСДРП 

1-е отделение 

кандидат 

Н.И.Левит-
ский 

Н.А.Граци-
анов 

абс. 

633 

718 

% 

46 

52 

2-е отделение 

кандидат 

Н.П.Полян
ский 

Н.А.Ланин 

Б.И.Моисеев 

абс. 

138 
553 

447 

% 

И 
46 

37 

Всего 
абс. 

771(324) 
1271(1486) 

447 (452) 

% 

30 
49 

17 

Следует отметить, что по роду ценза избиратели 2-ой город
ской курии Нижнего Новгорода были разделены на два отде
ления. В первом из них преобладали чиновники различных 
ведомств, а также земские и городские служащие, во втором — 
приказчики, мелкие лавочники, владельцы мастерских. 

Приказчики, еще со времен выборов во Вторую Думу ориен
тировавшиеся на РСДРП, объявили о том, что будут поддержи
вать социал-демократа, помощника присяжного поверенного 
Б.И. Моисеева, как «входящего в нужды трудящегося класса»87. 

Эта категория электората всегда отличалась организован
ностью и благодаря ее голосам РСДРП лишь немного уступила 
кадетам, не позволив их кандидату, адвокату Н.А. Ланину, пре
одолеть необходимый для избрания 50%-ный барьер. В результате 
был назначен второй тур выборов, в котором победу одержали 
социал-демократы, чьи избиратели оказались более дисципли
нированы и в большем числе явились на повторные выборы. 

В первом отделении 2-ой курии социал-демократы своих 
кандидатов не выставляли, но там опасным конкурентом КДП 
выступил ставленник правых, инспектор по делам печати 
Н.И. Левитский, очень профессионально проведший предвы-
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борную кампанию. Учтя, что на прошлых выборах лобовая 
пропаганда правых взглядов не приносила успеха, он выступил в 
роли защитника конкретных житейских интересов преобладавших 
здесь избирателей-чиновников, уделив особое внимание в своих 
выступлениях материальной нужде чиновников различных ве-
домств . В результате ему удалось привлечь голоса почти поло
вины избирателей. Кандидату кадетов Н.А. Грацианову удалось 
победить во многом благодаря своему личному авторитету в 
Нижнем Новгороде (стараниями руководимой им секции гигиены 
воспитания и образования отдела Русского общества охраны 
народного здравия была создана чрезвычайно популярная в горо
де Пустынская санатория для девочек с ослабленным здоровьем, 
а также проводилось большое число просветительских и благо
творительных мероприятий). 

Н.А. Грацианов оказался единственным кадетом, прошедшим 
в губернское избирательное собрание по 2-ой городской курии89. 
Только один кандидат Партии народной свободы (Ф.А. Колесов 
в Арзамасе) прошел и от 1-ой городской курии, причем в 
Нижнем Новгороде конституционные демократы впервые уступили 
октябристам. 

Таблица 14 
Результаты выборов в Четвертую Государственную думу по 1-ой 

курии Нижнего Новгорода90 

Результаты 
выборов 

1 

Кадеты 

2 

Октябристы 

3 

Беспартийные 
прогрессисты 

4 

1 отделение 

Кандидат 
Записок 
Шаров «за» 
Шаров «против» 
Всего 
избирателей 
Голосовало 

П.П.Янкин 
43 
62 
75 

Н.Н.Шишов 
56 
68 
69 

333 
138 

И.Н.Кемарский 
7 
74 
48 
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[ 1 

Кандидат 

Записок 
Шаров «за» 
Шаров «против» 
Всего 
избирателей 
Голосовало 

Кандидат 
Записок 
Шаров «за» 
Шаров «против» 
Всего 
избирателей 
Голосовало 

Кандидат 

Записок 
Шаров «за» 

Шаров «против» 
Всего 
избирателей 
Голосовало 

2 3 
2 отделение 

Н.Ф.Соколов 

26 
38 
60 

Д.В.Серебров-
ский 

29 
43 
55 

256 
99 

3 отделение 

П.И.Лыхин 
11 
17 
33 

Я.Е.Башкиров 
18 
32 
18 

140 
50 

4 отделение 

Ф.А.Иванжин 

16 
30 

33 

Н.Ф.Ходалев 

24 
отказался бал
лотироваться 

— 

неизвестно 
63 

4 

П.Н.Михалкин 

24 
62 
36 

-

В. А. Морозов 
(правый) 

2 
37 

26 

Избиратели 1-ой городской курии были разделены на 4 
отделения, соответствовавших 4 районам города (1-я Кремлевская 
часть, 2-я Кремлевская часть, Рождественская часть, Макарьев-
ская часть). В первом и втором отделениях среди избирателей 
преобладали домовладельцы (в том числе «цензовая» интелли
генция и высокооплачиваемые служащие), в третьем и четвертом 
отделениях - хозяева торгово-промышленных заведений. Исходя 

125 



из этого, по первому отделению кадеты выставили своим кан
дидатом бухгалтера 1-го Нижегородского общества Взаимного 
кредита П.П. Янкина, по второму отделению — адвоката Н.Ф. Со
колова, по третьему отделению — управляющего пароходством 
братьев Каменских П.И. Лыхина (бывшего октябриста), по чет
вертому отделению — канавинского торговца Ф.А. Иванжина. 

Стремясь заручиться поддержкой купечества, конституцион
ные демократы не только выставили максимально приемлемых 
для него кандидатов и устранили из своего политического словаря 
антибуржуазную и просоциалистическую лексику, но и впервые 
решились на прямые комплименты в адрес части торгово-про
мышленного сословия. За десять дней до выборов редактор 
«Нижегородского листка» А.А. Дробыш-Дробышевский писал: 
«Привыкли в купечестве видеть только типы Островского, типы 
«чумазых», которые привыкли только кланяться да «жертвовать». 
Им что нужно: дай им медаль, да на заграничный товар пошлину 
повысь, так они и на седьмом небе... на место их в столицах уже 
появились коммерсанты на западно-европейский манер... ищу
щие прочного права, прочных условий жизни»91. 

В качестве примера такого коммерсанта назывался один из 
лидеров прогрессистов, московский фабрикант А.И. Коновалов, 
и автор статьи тем самым явно апеллировал к нижегородским 
предпринимателям прогрессистского толка, с которыми кадеты 
наладили контакт еще во время муниципальных выборов 1909 г. 
Тогда и П.И. Лыхин и Ф.А. Иванжин вместе с кадетами фигури
ровали в общем списке «прогрессивных кандидатов». И то, что 
теперь оба эти предпринимателя выступали как основные канди
даты Партии народной свободы на парламентских выборах, 
свидетельствовало: в Нижнем Новгороде союз между кадетами и 
прогрессистами стал политическим фактом. 

В то же время именно прогрессисты могли стать тем мостом, 
который бы соединял Союз 17 октября и КДП. Это наглядно 
показывают результаты выборов в первом и втором отделениях. 
Там ни октябристы, ни кадетские кандидаты абсолютного боль
шинства набрать не смогли. И тогда голосами кадетов и части 
октябристов выборщиками были сделаны «беспартийные прогрес
систы» И.Н. Кемарский и П.Н. Михалкин, ранее принадлежавшие 
к Союзу 17 октября. 
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Что касается соглашений между кадетами и октябристами в 
землевладельческой курии, апробированных, как мы помним, 
еще на выборах в Третью Думу, то практически эффект их в 
1912 г. был невелик. Ситуацию здесь коренным образом изменило 
массовое участие в выборах православного духовенства. 

Таблица 15 
Состав нижегородских выборщиков 

от курии землевладельцев92 

Выборы 

В Третью Думу 
В Четвертую 
Думу 

Крестьяне 

абс. 

0 

0 

% 
0 

0 

Дворяне-
помещики 

абс. 

33 

15 

% 
66 

30 

Промыш
ленники и 
торговцы 
абс. 

9 

1 

% 
18 

2 

Священники 

абс. 

8 

34 

% 

1 6 

68 

Вот, например, как проходило голосование на съезде земле
владельцев Нижегородского уезда, где на выборах в Третью Думу 
конституционные демократы и левые октябристы добились абсо
лютной победы. 

В уезде имелось 29 крупных землевладельцев. В выборах 
пожелало участвовать 14. Из них 10, по нашим данным, являлись 
сторонниками КДП и Союза 17 октября и выступали совместно 
(судя по числу записок, которыми кандидатами в выборщики 
выдвигались левый октябрист Н.Н. Каргер и близкий к кадетам 
А.А. Остафьев)93. Без сомнения, кадетско-октябристский блок, 
как и на выборах в Третью Думу, одержал бы победу, если бы как 
в 1907 г., мелкие землевладельцы делегировали на уездный съезд 
двух уполномоченных. Но на этот раз, благодаря избирательной 
активности духовенства, на уездный съезд прибыло 19(!) уполно
моченных от мелких землевладельцев, из них 17 — священники. В 
результате выборщиками стали 4 священника. Ни один кадет или 
октябрист в губернское избирательное собрание не прошел. 

Чрезвычайно высокая избирательная активность духовенства 
имела место не только в Нижегородской губернии, но и по всей 
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стране и была инспирирована руководством Священного Синода, 
во главе с обер-прокурором В.К. Саблером, а также рядом консер
вативных церковных иерархов. Один из них, Вологодский епи
скоп Никон, отвечая на упреки тех, кто утверждал, что духовным 
лицам не подобает участвовать в политической борьбе, утверждал: 
«...призывать не голосовать за врагов церкви и защищать право
славие — это не политика»94. При этом избиратели-священно
служители клали черные шары не только безбожникам левым, а 
также кадетам, которые вели упорную борьбу за изъятие из рук 
православной церкви начального народного образования (цер-
ковно-приходские школы) и передачу его в руки земства, но и 
октябристам, выступившим в Третьей Думе с программой рефор
мирования устройства православной церкви и вместе с кадетами 
принявшим участие в пропагандистской истерии вокруг имени 
Г.Е. Распутина (особенно активен здесь был А.И. Гучков), которая 
была направлена как против Николая И, так и против руководства 
Священного Синода. 

Из-за резких выступлений А.И. Гучкова, Союз 17 октября на 
выборах 1912 г. рассматривался властью уже не как проправитель
ственная, а как антиправительственная партия. Как справедливо 
отметил С.С. Ольденбург, «октябристы на этот раз проходили, по 
большей части, вопреки желанию властей»95, которые теперь 
рассматривали партию Гучкова как составную часть левой (ка-
дстско-лево-октябристской) оппозиции . 

На самом деле в 1912 г. эта оппозиция еще только начинала 
складываться, и в том, что процесс ее консолидации заметно 
ускорился, не последнюю роль сыграли попытки властей вме
шаться в ход выборов и повлиять на их результаты, ибо именно 
на почве борьбы с явным административным произволом октяб
ристы и кадеты могли сойтись легче всего. 

В Нижегородской губернии это объединение произошло уже 
на заключительной стадии выборов в Четвертую Думу — в губерн
ском избирательном собрании. Кадеты сумели провести туда 
только 4 выборщиков — врача Н.А. Грацианова (2-ой съезд город
ской курии), директора банка Ф.А. Колесова (1-й съезд городской 
курии), священника И.В. Виноградова (землевладельческая ку
рия) и торговца сундуками СИ. Бербасова (крестьянская курия). 
Однако кадетский кандидат Н.А. Грацианов был предложен к 
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баллотировке пятнадцатью записками. Это позволяет нам с ис
ключительно высокой долей уверенности предположить, что его 
поддержали еще и левые (Б.И. Моисеев, выборщики от рабочей 
курии), а также «беспартийные прогрессисты» (П.Н. Михалкин, 
И.Н. Кемарский), октябристы (В.А. Козлов) и некоторые уме
ренные правые (Н.П. Приклонский, И.Д. Звенигородский). 

Наша уверенность основывается на том, что чуть позже, в 
конце 1912 ~ начале 1913 гг. Н.П. Приклонский, И.Д. Звенигород
ский и Б.И. Моисеев совместно с кадетами развернули активную 
деятельность по аннулированию итогов выборов от Нижегород
ской губернии, которая подробно освящена в донесениях «Ка
дета» — секретного сотрудника охранного отделения, внедренного 
в Нижегородскую организацию Партии народной свободы97. 

По данным «Кадета», оппозиционеры провели большую сов
местную работу по выявлению имевших место в ходе выборов 
нарушений. Причем конституционный демократ П.А. Рождест
венский и большевик Б.И. Моисеев лично выезжали в Бал ах-
нинский уезд, чтобы убедить крестьянских выборщиков дать на 
следствии показания о злоупотреблениях администрации в ходе 
выборов98. Была организована подача жалоб в прокуратуру Ниже
городского окружного суда99, напечатан ряд соответствующих 
материалов в «Нижегородском листке». 

Анализ этой кампании интересен в двух отношениях. Во-пер
вых, он показывает, что кадеты нашли весьма эффективный 
способ борьбы с воздействием администрации на ход выборов и 
сильное средство деморализации своих политических против
ников, готовя тем самым почву для своего успешного старта в 
следующей избирательной кампании. По этому поводу «Кадет» 
сообщал: «На реальный успех в смысле обвинительного приговора 
суда партия конституционных] д.[емократов] не рассчитывает, 
и привлечение к следствию является лишь маневром для будущих 
выборов. Конституционные] д.[емократы] считают, что даже 
одного привлечения к следствию достаточно для того, чтобы 
отбить у правой интеллигенции охоту к выборным выступлениям 
в будущем... На будущих выборах дело правых совершенно 
проиграно. Слышатся голоса — от участия в выборах нужно дер
жаться подальше, т.к. сочувствие видам правительства влечет за 
собой судебное следствие, скамью подсудимых, бесконечные 
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допросы... Главную же цель — доказательство правым их бес
силия и отсутствие поддержки даже правительством, к о н 
ституционные! д.[емократы] считают уже достигнутой».100 

С другой стороны, в ходе совместной борьбы по дискреди
тации А.Н. Хвостова и его помощников (А.В. Арапова, А.В. Коче-
това и Н.И. Левитского) сотрудничество конституционных демо
кратов с более умеренными политическими элементами еще более 
укрепилось, что нашло отражение во время муниципальных 
выборов 1913г., когда кадеты выступили совместно с беспар
тийными прогрессистами и октябристами и провели в городскую 
думу несколько своих кандидатов с ярко выраженной партийной 
окраской. Еще более ощутимого успеха Партия народной свободы 
добилась на нижегородских муниципальных выборах, состояв
шихся в январе 1917г., когда кадетам удалось впервые провести 
в городскую думу своих лидеров, в том числе Е.М. Ещина. 

К этому времени политический блок кадетов с октябристами 
и прогрессистами полностью сформировался. Он стал возможен 
потому, что Партия народной свободы в 1907—1917 гг. значитель
но смягчила свою социально-экономическую программу, приспо
собив ее. к запросам буржуазно-помещичьего электората, голоса 
которого в условиях третьеиюньской избирательной системы 
определяли исход парламентских выборов. 

С другой стороны, кадеты не потеряли и своих традиционных 
связей с левыми. Это было обусловлено тем, что в политическом 
плане Партия народной свободы под воздействием своих провин
циальных структур, где доминировали радикальные элементы, в 
1907—1917 гг. все более левела. 

Таким образом, Конститущюнно-демократическая партия бы
ла связующим звеном между двумя флангами антиправительст
венной оппозиции, что и определило ту важную роль, которую 
кадеты сыграли в период подготовки свержения самодержавия и 
в ходе Февральской революции. 
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ГЛАВА 3. НИЖЕГОРОДСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИИ НАРОДНОЙ 

СВОБОДЫ В 1917 г. 

3.1. НИЖЕГОРОДСКИЕ КАДЕТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ 
1917 г.: ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ В БОРЬБЕ 

ЗА ВЛАСТЬ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Вопрос о степени участия Конституционно-демократической 
партии в подготовке Февральской революции 1917 г. до сих пор 
остается одним из самых дискуссионных в отечественной исто
риографии. Из работ последних 10—15 лет, в которых подробно 
рассматривается эта тема, следует особо выделить монографии 
А.Я. Авреха «Распад третьеиюньской системы» (1985 г.) и Н.Г. Ду-
мовой «Кадетская партия в период Первой мировой войны и 
Февральской революции» (1988г.). А.Я. Аврех утверждает, что 
накануне 1917 г. Конституционно-демократическая партия, пре
бывавшая в состоянии полного организационного развала, стре
милась не допустить революции, а руководимая кадетами либе
ральная буржуазия «больше всего боялась власти, не хотела ее, 
уклонялась от нее всеми силами»1. 

Н.Г. Думова подвергла весьма уязвимые, на наш взгляд, теоре
тические конструкции А.Я. Авреха убедительной аргументирован
ной критике2. В то же время исследовательница, как и А.Я. Аврех, 
в целом отрицает стремление Конституционно-демократической 
партии к свержению самодержавия, считая, что либеральная 
оппозиция путем давления на правящие верхи хотела добиться 
лишь раздела власти с ними3. Однако с этим выводом, на наш 
взгляд, в некоторое противоречие вступает выдвинутое в той же 
работе Н.Г. Думовой принципиально важное положение о том, 
что к концу 1915 г. левые кадеты "начали выступать в пользу 
134 



активного сотрудничества с социалистическими партиями оборон
ческого толка в борьбе за переворот «снизу»9' (курсив наш. — Ф.С.)4, 
полностью подтверждающееся на нижегородском материале. 

Как раз в конце (ноябре) 1915г., по данным губернского 
жандармского управления, были отмечены интенсивные контакты 
нижегородских конституционных демократов с социалистами, в 
лице их видного представителя — меньшевика А. Б. Заходера, пос
ле которых Заходер отправился в Петроград, где 22—26 ноября 
1915 г. принял участие в организованных кадетскими лидерами 
совещаниях, закончившихся банкетом в ресторане «Медведь»5. 

В следующем, 1916 г., левый кадет НА. Ланин развил конспи
ративную деятельность «по сплочению всех живых оппозицион
ных местных общественных сил» . По его инициативе в апреле 
1916 г. в Н.Новгороде состоялось межпартийное совещание для 
выработки плана действий «ввиду резкого обострения отношений 
общества к правительству и уже тогда допускавшейся возмож
ности переворота (курсив наш. — Ф.С.)»7. 

Это совещание было созвано в соответствии с решениями VI 
съезда КДП о необходимости большего сближения кадетов с 
социал-демократами и трудовиками (читай — эсерами) и созыва 
специальных местных совещаний с представителями «крайне 
левых»8. 

На VI съезде левые кадеты — сторонники союза с социа
листами и активизации борьбы с самодержавием — дали настоя
щий бой руководству ЦК. В новом, избранном на съезде, составе 
Центрального комитета они увеличили свое представительство с 
трех до четырнадцати человек9. Вошел в ЦК и лидер ниже
городских левых кадетов Е.М. Ещин, получивший 84 голоса 
делегатов съезда (больше, чем имевшие крупные заслуги перед 
партией, но принадлежавшие к ее правому крылу Н.А. Гредескул, 
А.В. Тыркова и А.С. Изгоев)10. 

Осенью 1916 г. левым кадетам (на партийной конференции 
23—24 октября 1916 г.) вкупе с действовавшими через прогрес
сивный блок их союзниками прогрессистами, удалось подтолк
нуть думскую фракцию КДП к резкой конфронтации с пра
вительством. 1 ноября 1916г. П.Н.Милюков выступил в Го
сударственной думе с речью, которая, по оценке Н.Г. Думовой, 
явилась «наиболее острым и откровенным проявлением конф-
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ликта либеральной буржуазии с царизмом» . Цензура наложила 
запрет на публикацию речи, но кадетские активисты распро
странили ее по стране в миллионах экземпляров машинописных 
копий и типографских оттисков12. 30 ноября 1916 г. текст речи 
Милюкова напечатал орган нижегородских кадетов «Нижегород
ский листок». 

Речь П.Н. Милюкова ознаменовала начало самой острой фазы 
противостояния правящего режима и либеральной оппозиции, 
руководство которой осуществляли кадеты и прогрессисты. Инте
ресный метод определения провинциальных структур этой оппо
зиции предложил B.C. Дякин в своей работе «Русская буржуазия 
и царизм в годы Первой мировой войны». По мнению B.C. Дя-
кина, о структуре оппозиции можно в какой-то мере судить по 
кругу организаций и лиц, принявших участие в инспирированной 
либеральными лидерами общероссийской кампании солидар
ности с председателем Государственной думы М.В. Родзянко, 
оскорбленным правым депутатом Н.Е. Марковым, вылившейся в 
одобрение политики Думы и осуждение правящего режима13. 
(Н.Е. Марков попытался дать отпор продолжавшейся три недели 
кампании нападок ораторов прогрессивного блока на власть, но 
при попустительстве М.В. Родзянко был согнан с трибуны, после 
чего подошел к спикеру и назвал его болваном и мерзавцем.) 

Из Нижегородской губернии сочувственные телеграммы Род
зянко прислали лидер кадетов Г.Р. Килевейн, председатель гу
бернской земской управы, сторонник КДП П.А. Демидов (кстати, 
по данным B.C. Дякина, с оппозицией солидаризовались лишь 7 
губернских управ, что еще раз говорит о том, что нижегородское 
земство было одним из самых оппозиционных и прокадетских в 
стране), кадетско-эсеровский Союз учреждений мелкого кредита, 
а также контролировавшиеся прогрессистом Д.В. Сироткиным 
Городская дума, биржевой комитет, нижегородский областной 
военно-промышленный комитет и нижегородская епархия старо
обрядцев белокриницкой митрополии14. Далее мы увидим, что 
именно вышеназванные лица и организации (кроме, пожалуй, 
последней) активно поддержали февральский переворот и сфор
мировали в губернии новую, революционную власть. 

Заключительный этап борьбы самодержавного режима и оп
позиции наступил в последние дни февраля 1917 г., когда в 
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Петрограде началось восстание солдат и рабочих. Нижегородские 
кадеты очень внимательно следили за развитием событий. В 
конце февраля 1917 г. в Нижнем Новгороде почти ежедневно 
устраивались собрания правления городского потребительского 
общества, на которых представители оппозиционных партий 
«обменивались мнениями по политическим вопросам»15. Вечером 
28 февраля 1917 г. в городской управе началось продолжавшееся 
до утра 1 марта совещание активистов КДП, некоторых членов 
Городской думы, а также лидеров сормовских и городских со
циал-демократов (среди последних был и будущий председатель 
Совета рабочих депутатов, техник «сироткинского» ВПК — 
СМ. Штерин) «по вопросу о подготовке к развертывающимся 
событиям»16. В два часа ночи собравшиеся узнали, что власть в 
Петрограде перешла в руки оппозиции. Это сообщение принес 
один из руководителей нижегородской группы КДП Е.М.Ещин, 
получивший направленную в редакцию «Нижегородского листка» 
соответствующую циркулярную телеграмму Петроградского теле
графного агентства, составленную и переданную во все про
винциальные газеты по распоряжению комиссаров Временного 
комитета Государственной думы А.С. Салазкина (председатель 
Нижегородского ярмарочного комитета) и П. П. Тройского. Днем 
1 марта 1917г., при взаимодействии социалистов, организовавших 
«поход» сормовских рабочих в центр города, и кадетов — гласных 
Городской думы, переворот произошел и в Нижнем Новгороде. 
Власть в городе перешла в руки городского исполнительного 
комитета, в создании которого конституционные демократы 
приняли самое активное участие. 

Подобные комитеты были образованы практически во всех 
губернских центрах России. Н.Г. Думова и Э.Н. Бурджалов утвер
ждают, что эти органы создавались «самочинно, без указаний 
сверху»17. Однако синхронность возникновения новых органов 
власти, схожесть их структуры и названий заставляют предпо
ложить, что процесс их образования был скоординирован петро
градским и московским (Г.Е. Львов, М.В. Челноков, А.И. Коно
валов, П.П. Рябушинский) центрами оппозиции. В частности, в 
Нижнем Новгороде формирование городского общественного 
комитета началось только после того, как 1 марта 1917 г. в город 
возвратился голова Д.В. Сироткин, находившийся до этого в 
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Москве, где еще 27 февраля у московского городского головы, 
кадета М.В. Челнокова, состоялось совещание лидеров кадетско-
прогрессистской оппозиции, на котором было принято решение 
образовать Комитет общественных организаций из представи
телей Городской думы, ВЗС, ВСГ, ВПК, биржи, кооперативов, 
рабочих, служащих и т.д., откуда затем выделился исполнитель
ный комитет18. 

По такой же схеме развивались события и в Нижнем Новго
роде. 1 марта 1917 г. Городская дума утвердила образование 
Городского общественного комитета, созданного «для осуществ
ления целей и указаний Государственной Думы»19. В его состав 
должны были войти 53 человека: по 12 от городской думы и 
рабочих депутатов, 4 — от союза кооперативов, по 3 — от губерн
ского и уездного земства, биржи и биржевого ВПК, мещанского 
общества, по 2 — от ремесленного общества, уездного ВПК, ВЗС, 
ВСГ и культурно-просветительских обществ20. Затем, как и в 
Москве, Городской общественный комитет выделил из своей 
среды исполнительный комитет. Правда, в отличие от москов
ского исполкома, нижегородский Городской исполнительный 
комитет (ГИК) по своему составу оказался шире создавшего его 
городского общественного комитета. В нем была увеличена квота 
для представителей Городской думы и рабочих, представительство 
получили несколько десятков других общественных объединений. 

Кадетам удалось провести в состав городского исполни
тельного комитета значительное число своих активистов. К КДП 
примыкали 13 из 23 избранных в ГИК гласных Городской думы 
(Е.М. Ещин, Г.М. Степанов, К.Г. Иванов, Л.П. Бибихин, И.М. Ма
тюнин, П.Н. Михалкин, И.В. Богоявленский, А.М. Тихомиров, 
П.И.Абрамов, К.И. Мил о видов, С П . Добротин, А. А. Гусев, 
С.И.Архангельский)21, оба представителя Всероссийского зем
ского союза (Г.Р. Килевейн, Н.А Ланин), единственный предста
витель корпорации присяжных поверенных (А. П. Пунинский). 
Состав горисполкома постоянно расширялся, и позднее в 
него вошли конституционные демократы П.А. Рождественский, 
С.Ф. Богородский, Н.А. Аткарский, П.П. Янкин, Н.В. Шверин, 
В. В. Дубянский, Ф.А. Ермолаев22. 

Совместно с прогрессистами и беспартийными либералами 
конституционные демократы организовали одну из трех круп-
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нейших фракций горисполкома — «городскую группу» (позднее 
«блок общественных групп» или «фракция общественных органи
заций»), представитель которой, Д. В. Сироткин, и возглавил ГИК. 
В президиум городской группы первоначально вошли Е.М. Ещин, 
Н.М. Башкиров и З.М. Таланцев2 . Они вместе с членами прези
диумов двух других основных фракций: «группы центра» (иначе 
«группа трудовой интеллигенции» или «трудовая артель» — трудо
вики и народные социалисты) и «рабочей группы» (социалисты 
из Совета рабочих депутатов) — образовали соединенный прези
диум ГИК, который решал все текущие вопросы деятельности 
горисполкома, определял повестку дня его заседаний и направлял 
его политику. 

21 марта 1917 г., по предложению кадета Е.М. Ещина, город
ской исполнительный комитет принял наименование губерн
ского, де-юре превратившись в «высший революционный орган 
народной власти» на территории Нижегородского края24. Губ-
исполком имел право издавать обязательные постановления. В 
его задачи входило проведение в жизнь распоряжений Времен
ного правительства, обеспечение охраны личной, имущественной 
и общественной безопасности, осуществление контроля за дея
тельностью органов местного самоуправления, правительственных 
учреждений и должностных лиц25. 

Для выполнения этих функций при губисполкоме был учреж
ден целый ряд специальных комиссий. Они формировались 
фракциями на паритетных началах, однако показательно, что 
ключевые комиссии оказались под контролем КДП. Следствен
ную комиссию возглавил кадет Г.М. Степанов26, почтово-теле-
графную — кадет П.И. Абрамов27. Созыв судебной комиссии был 
поручен кадету К. И. Миловидову, финансовой - кадету К. Г. Ива
нову. В первой конституционными демократами являлись пять 
из десяти членов, во вторую «блок общественных организаций» 
провел семь членов из девяти, а в юридическую комиссию — трех 
из семи 8. Кроме того, конституционный демократ Г.М. Степанов 
был избран комиссаром губисполкома по экстренным обыскам и 
арестам . 

Важную роль сыграли кадеты и в формировании других 
силовых и властных структур. В первые дни революции восьми 
гласным Городской думы (четверо из них-Г.М. Степанов, 
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К.Г. Иванов, Л.П. Бибихин, И.М. Матюнин — принадлежали к 
Партии народной свободы) горисполком поручил организовать 
отряды милиции во всех четырех частях (районах) города, после 
того как по распоряжению ГИКа произошло разоружение и арест 
чинов жандармерии и полиции30. Эти же гласные-кадеты вошли 
в особый комитет, созданный для руководства охраной города, 
причем комитет этот возглавил конституционный демократ 
К.Г. Иванов *. Новым начальником губернии (в дальнейшем — гу
бернский комиссар) вместо арестованного губернатора А.Ф. Гирса 
стал кадет ПА. Демидов, его помощником — кадет Г.Р. Килевейн. 

На должности уездных комиссаров были назначены председа
тели уездных земских управ. Трое из них — А.А.Остафьев (Ниже
городских уезд), Вал.В. Левашов (Макарьевский уезд), Г.С. Па-
нютин (Арзамасский уезд) в общем находились на платформе 
Партии народной свободы. Восемь остальных придерживались 
более правых взглядов, и кадеты постарались заменить их на 
своих людей. Так, в марте 1917 г. член губкома КДП П.А. Рож
дественский был командирован губисполкомом в Васильский 
уезд, где образовал местный исполнительный комитет и сам 
провел выборы уездного комиссара32. В апреле—мае 1917 г. при
казами П.А. Демидова новыми комиссарами были назначены: в 
Сергачский уезд — старый активист КДП М.П. Лебле, в Ардатов-
ский уезд — подпоручик П. В. Жилинский, в Семеновский уезд — 
член Окружного суда А.О. Снежинский33. 

Серьезными соперниками кадетов в борьбе за влияние на 
формирование новых уездных властей оказались эсеры. Их пред
ставитель М.И. Сумгин в апреле 1917 г. стал комиссаром в Лукоя-
новском уезде34. Тогда же по инициативе крестьян Пановской 
волости Арзамасского уезда председателем Арзамасской уездной 
земской управы, а затем и уездным комиссаром вместо кадета 
Г.С. Панютина стал социалист-революционер Ю.А. Тархов . Да 
и в самом губисполкоме все более усиливалось влияние эсеров, а 
также социал-демократов. В этих условиях сохранить позиции, 
занятые в первые дни революции, лидеры нижегородских кадетов 
могли только опираясь на сильную и дееспособную партийную 
организацию. 

К восстановлению партийной работы нижегородский комитет 
Партии народной свободы приступил уже 6 марта 1917 г., созвав 
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на организационное собрание прежних членов партии и «всех 
желающих примкнуть к ней»36. Началась ежедневная запись 
новичков, проходившая в главной конторе «Нижегородского 
листка», а также в доме товарища председателя губкома КДП 
П.А. Рождественского на Студеной улице и у партийного казначея 
Ф.П. Владимирова (Б.Покровская, 61)37. В апреле 1917 г. прием 
новых членов перешел в компетенцию постоянно действующего 
бюро партии, разместившегося в помещении съезда мировых 
судей (Б.Покровская, 22)38. 

6 мая 1917 г. был избран новый состав губернского комитета, 
который, как и в 1905—1907 гг., одновременно выполнял функции 
нижегородского городского комитета партии39. Комитет состоял 
из 19 членов . Его председателем остался Г.Р. Килевейн, товари
щем председателя — П.А. Рождественский, казначеем — Ф.П. Вла
димиров. Секретарями были избраны В.Е. Чешихин-Ветринский 
и учитель гимназии Н.А. Аткарский41. В.Е. Чешихин-Ветринский 
кроме того являлся редактором печатного органа комитета — 
еженедельника «Народная свобода», первый номер которого 
вышел 26 апреля 1917 г. 

По оценке партийного руководства, нижегородский губерн
ский комитет Партии народной свободы производил «впечатле
ние весьма деятельного, энергичного»42. При нем работали три 
комиссии: финансовая, агитационно-организационная и литера
турно-издательская, действовала молодежная, женская и военная 
организации. 

Сразу же после своего образования комитет приступил к 
организации партийных групп в уездах губернии. Первой, в мае 
1917 г., образовалась волостная группа в с. Борисово Покровской 
волости Нижегородского уезда. Ее секретарем был избран содер
жатель местной чайной А. Н. Арбеков. Чайная Арбекова стала 
центром кадетской пропаганды. В ней можно было почитать 
свежие кадетские газеты и брошюры, «за стаканом чая» послушать 
лекции приезжавших из Нижнего партийных ораторов43. Позднее 
в Нижегородском уезде возникла еще одна кадетская волостная 
группа-в большом промышленном с. Безводное, где в 1905-
1907 гг. действовал кадетский партийный агент П.И. Громов. 

В 1905-1907 гг. наибольшее после Нижнего Новгорода число 
приверженцев Партия народной свободы имела в Арзамасе. В 
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1917 г. арзамасская организация также являлась крупнейшей из 
уездных. На 25 октября 1917 г. в ней состояло 49 городских и 37 
сельских членов (в том числе 27 крестьян)44. Председателем 
арзамасского комитета КДП, образованного 22 июня 1917 г., 
являлся преподаватель местного реального училища Д.Н. Ле-
бяжьев. 

Еще одним из традиционно опорных для Партии народной 
свободы являлся Балахнинский уезд. В 1917 г. здесь имелись 
уездный (во главе с директором местной женской гимназии 
А.П. Смирновым) и два волостных кадетских комитета — один в 
Городце (там кадетская организация существовала и в 1905 г.), 
другой — в с. Пурех (туг в 1905—1911 гг. жил популярный кадет
ский активист И.А. Зубков). 

В годы Первой русской революции кадеты имели сильные 
позиции и в Горбатовском уезде, но в 1917 г. полностью восста
новить их Партии народной свободы не удалось. Если в с. Бого
родское (центр кожевенной промышленности) кадеты смогли 
воссоздать партийную организацию, то в с. Павлово (центр ме
таллообработки) теперь явно доминировали социалисты, и кадет
ская группа так и не возродилась. Что касается уездного центра, 
Горбатова, то здесь после визита члена губкома А. В. Кирьянова 
20 августа 1917 г. был образован уездный комитет, имевший в 
своем распоряжении 17 партийных агентов45. 

В Васильском уезде в 1917 г. существовал комитет ПНС из 
трех человек во главе с уездным членом Окружного суда Б.Л. Клоч-
ковым, и действовало 4 кадетских партийных агента46. 

В Княгинине 19 июня 1917 г. был образован уездный комитет 
из трех членов, председателем которого стал бывший земский 
начальник И.Л. Арцимович . 

В Лукояновском уезде имелись комитет, (председатель — 
судья Б.Г. Колокольцов) и 5 агентов48. 

В 1917 г. кадетам удалось наладить партийную работу в Арда-
товском и Семеновском уездах, которые в 1905—1907 гг. находи
лись вне сферы их влияния. В Ардатове комитет КДП возглавлял 
Д.И.Троицкий. В уезде действовало 10 кадетских агентов. В 
Семенове имелся комитет (председатель — М.А. Канканов) и 6 

49 
агентов . 
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В то же время фактически потерянными для Партии народ
ной свободы оказались Сергачский (где, по-видимому, имелись 
лишь не связанные между собой члены партии) и Макарьевский 
(где кадетских структур не было вообще) уезды. 

Всего на 1 августа 1917 г. в списках губернского комитета 
значился 441 член партии. Из них 354 человека жило в Н.Нов
городе, 30 - в уездных городах и 57 — в селах и деревнях50. 

Как видим, численность кадетов как в губернском центре, 
так и в губернии в целом, возросла по сравнению с 1906 г. крайне 
незначительно (соответственно на 4 и 6%). Таким образом, в 
условиях острой конкуренции с вышедшими из подполья и 
быстро набиравшими силу социалистическими партиями, ниже
городская организация КДП не смогла существенно расширить 
число своих приверженцев. Она по-прежнему объединяла в ос
новном достаточно узкий круг представителей губернской со
циальной элиты. 

Таблица 16 
Сословный состав нижегородской организации кадетов в 1917 г.51 

Организа
ционные 
уровни 

Орган из. 
в целом 
Актив 
Комитет 

Дворяне 
(потомств. 
и личные) 

46% 
54% 
42% 

Купцы 
и п.п.г.* 

14% 
8% 
17% 

Мещане 

11% 
13% 
17% 

Кресть
яне 

12% 
4% 
— 

Духо
венство 

8% 
4% 
— 

Прочих 
званий 

и состо
яний 

10% 
17% 
25% 

* п.п.г. - потомственные почетные граждане. 

При этом, по сравнению с периодом 1905—1907 гг., удельный 
вес дворянства и чиновников I—IX классов в организации даже 
возрос, а доля представителей непривилегированных сословий 
(мещан, крестьян, разночинцев) соответственно снизилась с 44 
до 33%. В то же время в 1917 г. более демократичным стал состав 
актива и губернского комитета. В частности, в губернском коми
тете видное положение заняли сын крестьянина (капитана в 
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пароходстве М.К. Кашиной) А.В. Кирьянов, воспитывавшийся 
после гибели отца во Вдовьем доме , и дочь служащего Н.И. Га-
панович, оба представлявшие нижегородскую организацию на IX 
съезде КДП. 

Демократизация членского состава партии являлась магист
ральной задачей кадетского руководства, но выполнить ее консти
туционным демократам, в т.ч. и нижегородским, не удалось. 

Таблица 17 
Социально-профессиональный состав нижегородской организации 

кадетов в 1917 г,53 

Организационные 
уровни 

Вся организация 
Актив 
Комитет 

Организационные 
уровни 

Вся организация 
Актив 
Комитет 

Предпри
ниматели 

11% 
6% 
6% 

Чиновники 

15% 
13% 

Управля
ющие 

6% 
3% 

Священ
ники 

6% 
3% 

Интелли
генция 

36% 
61% 
75% 

Земцы-
поме
щики 

5% 
10% 
19% 

Служащие 

10% 
3% 

Крестьяне-
земле
дельцы 

10% 

Рабочих и ремесленников, как и в 1905—1907гг., среди 
членов нижегородской организации КДП не выявлено вообще. 
Правда, довольно заметно (с 3 до 10%) возросло число кадетов-
крестьян. Однако опору кадетов в нижегородской деревне соста
вляли главным образом отрубники и хуторяне54, т.е. предста
вители изолированной от основной массы крестьянства социаль
ной группировки, находившейся в весьма натянутых отношениях 
со своими односельчанами55. Большая же часть крестьянства 
(крестьяне-общинники) относилась к кадетам если не враж
дебно, то очень настороженно. 

В 1917 г. от Партии народной свободы отхлынули и предста
вители городских демократических слоев — приказчики, контор-
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щики, служащие. Их присутствие, по сравнению с 1905—1907 гг., 
резко уменьшилось на всех партийных «этажах». 

Костяк нижегородской кадетской организации по-прежнему 
составляла высокооплачиваемая «цензовая» интеллигенция. При
чем социальный статус многих кадетов-интеллигентов, по срав
нению с 1905—1907 гг., еще более вырос. Одни получили по
вышение в чинах, продвинулись вверх по профессиональной 
лестнице, другие обзавелись собственными домами или иной 
недвижимостью. 

Доля предпринимателей в составе нижегородской кадетской 
организации в количественном плане изменилась мало, но в 
качественном отношении политический вес буржуазии значитель
но увеличился. Впервые в состав губернского комитета КДП был 
избран один из «капитанов» нижегородской промышленности — 
представитель знаменитой купеческой династии, крупный муко
мол, хлеботорговец и судовладелец, председатель Съезда фаб
рикантов и заводчиков Нижегородской губернии, товарищ пред
седателя Биржевого комитета Н.М. Башкиров56. 

Вхождение Н.М. Башкирова в губком КДП фактически озна
чало заключение «личной унии» между нижегородской организа
цией Партии народной свободы и местными торгово-промышлен
ными кругами. Буржуазия делала ставку на кадетов, как на 
единственную партию, имевшую возможность противостоять Со
ветам. Параллельно шел процесс вливания в КДП членов пре
кративших свое существование буржуазных партий. Так, к ниже
городской организации Партии народной свободы примкнули 
бывшие прогрессисты и октябристы Н.М. Башкиров, Д.В. Сереб-
ровский, П.Н. Михалкин, П.И.Абрамов, Н.Н. Каргер, И.Н. Ке-
марский, И. В. Богоявленский. В то же время этот процесс не 
принял массового характера, ибо кадеты старались сохранить 
чистоту своих партийных рядов. 

Губернский комитет инструктировал: «Лица, изъявившие же
лание вступить в Партию народной свободы, числившиеся ранее 
в других партиях, хотя бы и вышедшие из них формально, могут 
вступить только с согласия губернской группы или ЦК»57. Такой 
порядок должен был «оградить партию от наплыва справа, с 
перепугу, элементов сомнительных и даже могущих скомпро
метировать ее»58. 
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К подобным элементам, «с перепугу» хлынувшим после фев
раля 1917 года под знамена КДП, прежде всего относились 
чиновники. По сравнению с 1906 г. их доля в членском составе 
нижегородской кадетской организации возросла в 3 (!) раза. И в 
организации в целом, и в ее активе они в 1917 г. являлись второй 
по численности, после интеллигенции, социальной группировкой. 
Особенно важную роль чиновники стали играть в уездном активе, 
оттеснив земцев-помещиков, прежде возглавлявших большинство 
местных партийных структур, на второй и даже на третий план. 
Бывшие земские начальники, члены Окружного суда, податные 
инспекторы, акцизные надзиратели, директора гимназий — вот 
кто теперь составлял большинство в уездных комитетах Партии 
народной свободы. 

Вступая в одну из правительственных партий, они тем самым 
демонстрировали лояльность новой власти, надеясь, что принад
лежность к Партии народной свободы поможет им сохранить 
свое служебное положение и станет своеобразной политической 
«индульгенцией», обезопасив от обвинений в «контрреволюцион
ности», «монархизме» и прочих тяжких «грехах». К собственно 
же партийной работе .они, как правило, не имели ни навыка, ни 
вкуса. Поэтому как их самих, так и руководимые ими организации 
отличали пассивность, безынициативность, политическая робость. 

Вот, например, что сообщал о своей деятельности Городецкий 
волостной комитет Партии народной свободы: «Комитет не 
принимал почти никаких мер к организации других более мелких 
ячеек партии...2) В военных, национальных и профессиональных 
группах Комитет не работал...3) Для деревни комитет почти 
ничего не делает...4) ...Среди молодежи учащейся работа не 
ведется...5) Агитаторы и инструкторы... совершенно отсутствуют... 
8) Мысль о партийном клубе была, но не осуществилась за 
отсутствием средств»59. 

«Крайне слабую деятельность провинциальных захолустных 
отделов партии, недостаточную энергичность, вялость, робость» 
отмечал в письме в ЦК представитель балахнинской кадетской 
организации, констатировав: «Собственно ведь партией почти 
ничего не делается» . 

Пассивность большинства членов Партии народной свободы 
была особенно заметна на фоне энергичной деятельности низо-
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вого состава партий эсеров, большевиков и меньшевиков. Весьма 
показательна в этом отношении позиция, занятая руководителями 
волостной организации Городца. Прекрасно видя, что «в левых 
партиях широко ведется пропаганда даже рядовыми, и чаще 
всего совершенно невежественными и неграмотными членами 
партии», сами они, тем не менее даже не пытались наладить 
аналогичную контрпропаганду, всецело уповая на появление 
(неизвестно откуда, очевидно из губкома) «умелых, инструк
тированных агитаторов и пропагандистов» *. 

Пассионарность большевиков, эсеров и меньшевиков во мно
гом обусловливалась тем, что членами этих партий преиму
щественно являлись представители наиболее активных в социаль
ном и биологическом плане возрастных групп — молодые муж
чины 20—30 лет, стремившиеся изменить окружающий мир, 
реализовать себя, сделать карьеру. А среди конституционных 
демократов, наоборот, преобладали люди старше 40 лет, уже 
достигшие своего жизненного пика, добившиеся устойчивого 
социального и материального положения и теперь стремившиеся 
лишь не потерять его. 

Таблица 18 
Распределение членов нижегородской организации КДП 

по возрастным группам 

Оргниза-
ционные 
уровни 

Вся орга
низация 
Актив 
Комитет 

Средний 
возраст 

48,5 лет 
46,7 лет 
47,6 лет 

20-29 
лет 

1% 
6% 
7% 

30-39 
лет 

11% 
11% 
13% 

40-49 
лет 

41% 
33% 
20% 

50-59 
лет 

39% 
50% 
60% 

60-69 
лет 

4% 
-
— 

70-79 
лет 

3% 
-
— 

Если в 1906 г. люди, достигшие 40 лет, составляли в ниже
городской организации КДП 60% от общего числа членов, то в 
1917 г. ~ уже 87%. Еще более постарел кадетский актив. В 1917 г. 
половина (!) нижегородских кадетских активистов перешагнула 
через 50-летний рубеж. В комитете же таких было 60% членов. 
Доля молодежи на всех партийных «этажах» была крайне неве
лика. 
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Правда, нижегородским кадетам удалось создать собственную 
молодежную организацию. Однако она образовалась очень поздно 
(6 сентября 1917 г.) и была относительно немногочисленна. В нее 
вошли 20 студентов политехнического института и 40 гимна
зистов . Тем не менее, «студенческая фракция» (руководили ей 
Наталья Гапанович, братья Владимир и Николай Колпинские, 
С. Лазинский) оказала очень существенную помощь губернскому 
комитету, взвалив на себя всю техническую черновую работу, 
которой в силу своего возраста, профессиональной загружен
ности, социального статуса не хотели заниматься «взрослые» 
члены организации. 

Наличие молодежных (и женских) организаций-сателлитов, 
явлшощихся стабильным источником для пополнения партийных 
рядов, характерно прежде всего для массовых партий, для нор
мального функционирования которых жизненно необходимо на
личие широкой социальной базы и постоянное воспроизводство 
членского состава. 

Таким образом, нижегородские кадеты явно стремились соз
дать в губернии мощную организацию массового типа. Об этом 
же свидетельствовали и применявшиеся ими методы возрождения 
старых и строительства новых партийных структур. 

Почти сразу после победы Февральской революции ниже
городский губернский комитет КДП восстановил уплату членских 
взносов, что, как уже говорилось выше, является одним из 
существеннейших признаков, присущих массовым партиям. Каж
дый новичок делал вступительный взнос (по своему усмотрению) 
и должен был ежемесячно уплачивать по 25 копеек в кассу 
организации64. В свою очередь, каждая организация должна была 
регулярно отчислять 10% от всех своих поступлений в распо
ряжение губернского комитета65. 

Местные структуры КДП были жестко зависимы от губерн
ского партийного руководства не только в финансовом, но и в 
организационном и политическом отношении. Губернский коми
тет утверждал состав комитета и всех членов каждой волостной 
или уездной группы66, «оставляя за собой право» общего контроля 
за их деятельностью, требовал от них ежемесячного предостав
ления сведений о своей работе . 
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Насаждалась и достаточно строгая идеологическая дисцип
лина. Губернский комитет рекомендовал брать со всех новых 
членов «подписку о принятии программы партии, ее устава и 
согласии подчиняться партийной дисциплине» 8. 

Таким образом, в 1917 г. нижегородские кадеты сделали 
попытку трансформировать свою организацию из малочисленной 
кадровой структуры, приспособленной прежде всего для участия 
в цензовых парламентских выборах, в массовое авангардное 
объединение, построенное на основе принципов демократи
ческого централизма. Это диктовалось самой логикой развития 
послефевральского политического процесса, в ходе которого 
кадетам приходилось вести жесткую и бескомпромиссную борьбу 
за власть. Однако попытка эта оказалась неудачной. К 25 октября 
1917 г. массовые многофункциональные организации были созда
ны конституционными демократами только в Н.Новгороде и в 
Арзамасском уезде, но и там по численности они значительно 
уступали эсерам, а осенью 1917 г. и большевикам. В Ардатовском, 
Васильском, Княгининском, Лукояновском уездах кадеты имели 
только уездные комитеты и ограниченное (от 4 до 10) число 
партийных агентов69, т.е., как и до 1917 г., малочисленные струк
туры кадрового типа. Организация испытывала катастрофическую 
нехватку реальных партийных активистов и осенью 1917 г. даже 
была вынуждена начать помещать объявления с приглашением 
«платных сотрудников» «для партийной работы»70. 

Следует отметить, что социалистические партии подобных 
проблем не испытывали вообще, в организационном плане пре
восходя кадетов по всем статьям. Это со всей очевидностью 
проявилось в ходе трех наиболее острых межпартийных схваток 
за власть — в июле, августе и октябре 1917 г. 

Июльский политический кризис, начавшийся уходом ми
нистров-кадетов из состава Временного правительства, продол
жился вооруженным выступлением большевиков, которое имело 
место и в Н.Новгороде. Под влиянием антивоенной большевист
ской пропаганды солдаты расквартированного здесь 62-го пехот
ного запасного полка отказались ехать на фронт и 5 июля 1917 г. 
захватили город. Власть в Нижнем взял «Временный исполни
тельный комитет», куда вошли представители восставших солдат 
и Советов рабочих и крестьянских депутатов, а также партий 
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эсеров, меньшевиков и большевиков, при фактическом руковод
стве последних. 

В этой экстремальной ситуации практически полную пас
сивность проявил губернский комиссар, член губкома КДП 
П.А. Демидов71. Три других руководителя губкома (Г.Р. Килевейн, 
Е.М. Ещин, Г.М. Степанов), присутствовавшие 5 июля 1917 г. на 
экстренном заседании президиума Нижегородского губиспол-
кома, даже не попытались опротестовать (по крайней мере в 
протоколе это не отражено) заявление делегатов Временного 
комитета о том, что «власть в городе взята комитетом в свои 
руки», «к губернскому комиссару командируется представитель 
комитета», а любые распоряжения губисполкома «могут прини
маться лишь с согласия и разрешения Временного комитета»72. 
Более того, президиум губисполкома постановил, «в целях согла
сования действий», принять в свой состав представителя Времен
ного комитета73, тем самым фактически признав легитимность 
последнего. 

Июльские события в Нижнем Новгороде показали как общую 
недееспособность органов власти Временного правительства, так 
и резкое падение влияния в них.Партии народной свободы. В 
первую очередь это касалось губернского исполнительного коми
тета. К лету 1917 г. он разросся до двухсот членов, причем больше 
половины из них теперь составляли представители Советов рабо
чих, крестьянских и солдатских депутатов, объединившиеся в 
т.н. «Совет советов» и всегда имевшие в губисполкоме большой 
перевес над примыкавшей к Партии народной свободы «город
ской группой». Таким образом, «фактически голос исполни
тельного комитета выражал волю трех Советов»74 и сам губиспол-
ком превратился в бессильный придаток Советов, что особенно 
ярко проявилось после июльских событий. 

На общем собрании губисполкома 11 июля 1917 г. председа
тельствовавший на нем меньшевик П.Ф. Налетов обрушился с 
резкими нападками на Партию народной свободы и призвал 
«революционную демократию» сплотиться вокруг Советов рабо
чих, солдатских и крестьянских депутатов75. Именно в руки 
Советов переходила теперь реальная власть. На общем собрании 
трех Советов 22 июля 1917 г. П.Ф. Налетов, отметив, что кадеты 
сознательно провоцируют анархию и разруху, чтобы массы разо-
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чаровались в социалистах, заявил: «В связи с создавшимся поло
жением более чем своевременным является занятие своими людь
ми двух важнейших постов — губернского комиссара и начальника 
милиции»76. На пост губернского комиссара Советами был избран 
эсер М.И. Сумгин. А 25 июля 1917 г. его кандидатуру утвердил и 
губисполком, помешать этому кадетская фракция не смогла77. 

Социалисты не скрывали, что стремятся лишить кадетов всех 
рычагов власти. Предваряя голосование в губисполкоме по канди
датуре М.И. Сумгина, П.Ф. Налетов сказал: «На местах остались 
в большинстве случаев представители партии к.[онституционных] 
д.[емократов], всей своей тактикой показавшие свою антирево
люционность... задача рабочих депутатов создание на местах 
твердой революционной власти...»78. Правда, М.И. Сумгин мог 
вступить в должность только после утверждения Временным 
правительством, а оно с этим не спешило, и почти месяц обязан
ности губернского комиссара выполнял заместитель П.А. Демидо
ва, кадет Г.Р. Килевейн. Но существенных выгод нижегородской 
организации Партии народной свободы это не принесло. 

В июле 1917 г. кадеты потеряли контроль и над Городской 
думой. Хотя конституционные демократы на выборах 19 июля 
1917 г. провели туда 25 депутатов, опередив трудовиков, меньше
виков, сионистов и большевиков и уступив только эсерам , 
«советские» партии, соединившись в социалистический блок, 
постарались максимально усечь влияние кадетской фракции. 
Председателем думы стал меньшевик А.В. Траубе, баллотировав
шийся на место его заместителя кадет А. П. Пунинский был 

ЦП 

провален . Городским головой избрали эсера В.Г. Ганчеля. В 
управу социалисты первоначально хотели допустить только од
ного кадета (при девяти членах), да и то с совещательным 
голосом81, и лишь после долгих переговоров предоставили конс
титуционным демократам места товарища головы (далекому от 
политики «хозяйственнику» И.В. Богоявленскому), одного члена 
управы (агроному А.А. Вялову) и одного члена президиума 
(П.Н. Булашевичу)82. 

Под напором Советов и руководивших ими социалистов 
Партия народной свободы теряла позиции не только в Нижнем 
Новгороде, но и по всей стране. Поэтому на своем IX съезде, 
состоявшемся 23—26 июля 1917 г., конституционные демократы 
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взяли курс на ликвидацию политической роли Советов и установ
ление независимой от них «твердой государственной власти». 

Нижегородские кадеты, выслушав на общем собрании 7 
августа 1917 г. доклады делегатов съезда В.Е. Чешихина-Ветрин-
ского, А.В. Кирьянова и Н.И. Гапанович, одобрили решения 
партийного руководства83. В качестве основного нижегородская 
кадетская пропаганда выдвинула лозунг «Национальное возрож
дение, дисциплина, жертвы, порядок»84. 

Установление «порядка» кадеты связывали с именем верхов
ного главнокомандующего Л.Г. Корнилова, программе которого, 
озвученной на Государственном совещании в Москве 11—12 
августа 1917 г., они оказали мощную пропагандистскую поддерж
ку. 26 августа 1917 г. еженедельник нижегородских кадетов «На
родная свобода» перепечатал программную статью члена ЦК КДП 
Д.Д. Протопопова «Двенадцатый час», автор которой призывал 
провести «ряд решительных мер», передав всю власть Временному 
правительству, не связанному никакими отчетами перед Сове
тами, установив строгую военную дисциплину, обеспечить «на
пряженность труда»85. В том же номере Е.М. Ещин по поводу 
только что произошедшего падения Риги писал: «Причина пора
жения под Ригой — в нас самих... в страшном развале и армии и 
всей страны» и многозначительно вопрошал: «Не пора ли оду
маться?»8 . 25 августа 1917 г. на заседании Городской думы с 
внеочередным заявлением от имени фракции Партии народной 
свободы по поводу «рижской катастрофы» пожелал выступить 
В.Е. Чешихин-Ветринский87. 

Однако кадеты рассчитывали, что установление антисоветской 
диктатуры будет легитимизировано Временным правительством 
в лице его председателя А.Ф. Керенского, у которого существовала 
соответствующая договоренность с Л.Г. Корниловым. Когда же 
между Керенским и Корниловым произошел разрыв, кадеты не 
решились открыто поддержать генерала и помешать созданию в 
Петрограде и на местах организованных Советами антикорни-
ловских революционных комитетов. 

В Нижнем Новгороде Временный революционный комитет, 
во главе с социалистом-революционером М.И. Сумгиным88, взял 
власть 28 августа 1917 г., в то время как номинальный начальник 
губернии, кадет Г.Р. Килевейн, в городе отсутствовал89. 
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Вернувшись 29 августа 1917 г. в Нижний Новгород и явившись 
на заседание Городской думы, Г.Р. Килевейн, вместе с трудо
виками В.М. Владиславлевым и К.Н. Дертевым, предложил по
слать в адрес Временного правительства телеграмму о его под
держке в борьбе с Корниловым90. Думская фракция кадетов в 
своем заявлении хотя и пыталась в какой-то мере оправдать 
Корнилова, утверждая, что его выступление «возникло... из-за 
нерешительности правительства в проведении твердой незави
симой государственной власти», тем не менее, в целом генерала 
осудила91. Вышедший в тот же день, обычно выражавший мнение 
кадетов, «Нижегородский листок» также писал о том, что «по
пытка военного переворота заслуживает, конечно, полнейшего 
осуждения»92. И, наконец, официоз нижегородской кадетской 
организации, еженедельник «Народная свобода» устами В.Е. Че-
шихина-Ветринского констатировал: «Авантюра генерала Корни
лова, к счастью уже ликвидируемая... не может быть одобряема 
ни по отношению к данному моменту, ни по существу»93. 

Однако все попытки конституционных демократов отмеже
ваться от Корнилова были тщетны. Социалисты припомнили 
кадетам их явно прокорниловское заявление по поводу рижского 
прорыва. 25 августа 1917 г. «советским» партиям удалось добиться 
переноса оглашения этого заявления на более поздний срок, но 
после разгрома корниловщины социалисты, наоборот, стали 
настойчиво требовать, чтобы это заявление все-таки прозвучало, 
понимая, что оно может сильно дискредитировать Партию народ
ной свободы, как идейную вдохновительницу «мятежа»94. Явно 
против кадетов была направлена и резолюция нижегородской 
Городской думы о том, что «все одобряющие мятеж генерала 
Корнилова или так или иначе ему сочувствующие, являются 
прямыми пособниками контрреволюции» . 

После разгрома корниловщины позиции нижегородской орга
низации Партии народной свободы еще более ослабели. Кадеты 
окончательно потеряли контроль за постом губернского комис
сара. 29 августа 1917 г. к исполнению обязанностей последнего 
вместо Г. Р. Килевейна приступил эсер М.И. Сумгин96. А Н сен
тября 1917 г. Г. Р. Килевейн вынужден был оставить и должность 
помощника губернского комиссара97. Заметно ухудшилось поло
жение уездных членов партии. Представитель Городецкого коми-
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тета ПНС жаловался: «В старое время было жупелом слово 
«сицилист», а теперь такими словами стали «буржуй», «контр
революционер», а еще страшнее — «Корниловец». От последнего 
прямо пахнет арестом и лишением свободы»98. Оказавшись в 
такой ситуации, многие уездные кадеты предпочитали вообще 
скрывать свою принадлежность к Партии народной свободы или, 
во всяком случае, не афишировать ее. В этой связи представитель 
балахнинского комитета писал в ЦК: «Боязнь «кадетизма», к 
сожалению, не чужда и некоторым провинциальным членам 
партии, хотя они убежденные сторонники партии. Но нет муже
ства исповедать свою политическую веру»99. 

Параллельно с дальнейшим ослаблением позиций Партии 
народной свободы шел процесс усиления влияния партии боль
шевиков, взявшей курс на вооруженный захват власти и осущест
вившей его 25 октября 1917 г. 

Конституционные демократы сразу же начали борьбу с «узур
паторами власти». Поздно вечером 26 октября 1917 г. под пред
седательством кадета П.Н. Булашевича началось экстренное за
седание нижегородской Городской думы. Выступивший на нем 
председатель губкома Партии народной свободы Г.Р.Килевейн, 
заявив о том, что «Петроградский ВРК совершил непрощаемос 
преступление против воли всей страны», предложил «сплотиться 
против этого преступления и образовать комитет общественной 
безопасности». 00 (Созданный комитет получил название «Коми 
тета защиты революции».) Однако в силу того, что к октябрю 
1917 г. большинством в Городской думе и в других властных 
структурах располагали эсеры, именно они, а не кадеты возглави 
ли антибольшевистское сопротивление. Кадеты же занимали и 
нем подчиненное положение и даже, как вчерашние «контррево 
люционеры-корниловцы», подвергались политической дискрими 
нации. Так, если в состав выбранного 26 октября 1917 г. Комитета 
защиты революции вошли 2 кадета (Г.Р. Килевейн, Ф.А. Ермоласи 
и кандидатом — Г.М. Степанов), 3 эсера, 2 меньшевика, 2 трудо 
вика и 1 сионист (при председательстве эсера В.Г. Ганчеля), 
то при формировании думой 29 октября 1917 г. Объединенного 
комитета защиты революции (позднее — Комитет спасения Роди 
ны и революции) фракция меньшевиков объявила, что «находит 
невозможным присутствие в комитете представителя Партии 
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народной свободы, ибо она может послужить яблоком раздора и 
Комитет не будет иметь авторитета в глазах масс».102 И хотя один 
кадет (Г.М. Степанов) в состав комитета все же был выбран, 103 

заседания Комитета спасения Родины и революции он факти
чески не посещал, ибо, по его собственным словам, «ему было 
заявлено, что его присутствие там, как члена Партии народной 
свободы, вредно отразится на отношении масс к самому Коми
тету.»104 В следующем думском антибольшевистском органе, 
наследовавшем 3 ноября 1917 г. Комитету спасения Родины и 
революции, — Комитете защиты граждан был только один кадет 
(Г.М. Степанов), один сионист, четыре эсера и четыре энеса.1 

Наконец, когда эсеры в декабре 1917 г. формировали Союз 
защиты Учредительного собрания, конституционному демократу 
Е.М. Ещину было прямо объявлено, что «Партия народной сво
боды, как таковая, допущена быть в Союз не может».106 

Впрочем, кадеты и сами не до конца использовали имев
шиеся в их распоряжении возможности, чтобы занять более 
солидное положение в антибольшевистских организациях. 

Главным очагом антибольшевистского сопротивления в Ниж
нем Новгороде являлась Городская дума. Кадеты имели в ней 
25 мест. Учитывая, что в среднем на ее заседаниях с 26 октября 
по 30 ноября 1917 г. присутствовало по 50 гласных, можно 
утверждать, что если бы кадетская фракция на каждом заседании 
присутствовала в полном составе, она могла бы оказать очень 
существенное влияние и на политику думы и на формирование 
ее органов. Однако в среднем на заседания думы в указанный 
период приходило лишь по 12 членов кадетской фракции.107 

Причем на некоторые заседания Городской думы, в самые 
критические дни борьбы с большевиками (26 октября — 3 ноября), 
являлось по 9, 5 или даже по 2 кадета.108 

Не использовали конституционные демократы в полной мере 
и возможности силовых методов борьбы. Самым эффективным 
из них могло стать прямое вооруженное сопротивление — ввиду 
того, что даже 30 октября 1917 г. у солдатских масс гарнизона 
настроение все еще было «неопределенное»,109 а кадеты имели 
свою военную секцию и пользовались поддержкой части офице
ров, юнкеров и большинства студентов политехнического инсти
тута. В ночь с 28 на 29 октября тридцать вооруженных студентов 
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несли охрану здания Городской думы вместе с некоторыми 
офицерами и гласными, часть которых также была вооружена.110 

Однако когда возникла угроза непосредственного столкновения с 
красногвардейцами, гласные кадеты, эсеры и энесы решили сами 
оказать сопротивление, но «отпустить учащихся, дабы они не 
пострадали».111 А на следующий день, на общем собрании сту
дентов-политехников, студенческая фракция Партии народной 
свободы предложила воздержаться от формирования боевых сту
денческих дружин, ибо это могло «послужить началом граждан
ской войны в Нижнем Новгороде».112 Итак, кадеты, как и их 
партнеры по Комитету защиты революции, страшились развязать 
грозящий привести к многим жертвам вооруженный конфликт и 
поэтому сознательно не проводили наступательных действий 
против большевиков. Те, в свою очередь, тоже не желали крово
пролития и, хотя провели достаточно рискованную акцию по 
разоружению учебного батальона юнкеров, от нападения на 
Городскую думу воздержались. Как отмечал весьма информи
рованный «Нижегородский листок», «между двумя сторонами 
существует неписаное условие — не выступать друг против друга 
активно».113 3 ноября 1917г., после того, как большевики полу
чили большинство в Совете рабочих и солдатских депутатов, они 
заключили со своими противниками соглашение об одновремен
ном роспуске большевистского ВРК и Красной гвардии и Коми
тета спасения Родины и революции и его вооруженных формиро
ваний. Таким образом, вооруженное противостояние в Нижнем 
Новгороде закончилось. 

Весьма действенным методом борьбы с большевиками могло 
стать забастовочное движение. В знак протеста против захвата 
власти РКП (б), прекратили работу и образовали стачечные 
комитеты железнодорожники, почтово-телеграфные и банковские 
служащие, служащие ряда городских учреждений. Однако ни 
кадеты, ни какая-либо другая из партий не возглавили забасто
вочное движение, заняв по отношению к нему двойственную 
позицию. Как заявил 30 октября 1917 г. председатель Комитета 
спасения Родины и революции В.Г. Ганчель, «забастовки — не 
инициатива комитета, но он не будет добиваться их прекра
щения».114 2 ноября 1917 г. Городская дума, при поддержке 
кадетов, выпустила обращение о том, что «городской голова не 
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призывал к забастовке продовольственной управы».11* 30 октября 
1917 г. на заседании думы член губкома КДП Ф.А. Ермолаев 
высказался против забастовки железнодорожников.116 В результате 
с 4 ноября 1917 г. все забастовки прекратились. 

Фактически единственным, широко применявшимся кадетами 
методом борьбы с большевиками было принятие многочисленных 
осуждающих переворот резолюций на заседаниях тех органов 
местного самоуправления или собраниях общественных органи
заций, где Партия народной свободы имела много приверженцев. 
Но и их поток после 3 ноября 1917 г. ослаб —кадеты полностью 
переключились на подготовку к выборам в Учредительное собра
ние, до которых оставалась одна неделя. Шансам Партии народ
ной свободы на выборах было полностью посвящено партийное 
собрание нижегородской организации ПНС, состоявшееся 8 
ноября 1917 г., ш причем выступавшие отмечали рост популярно
сти своей партии. В связи с этим кадеты возлагали на выборы в 
Учредительное собрание очень большие надежды. «Выборы в 
Учредительное собрание, — писал 10 ноября 1917 г. Е.М. Ещин, — 
способны произвести тот перелом в психике народных масс... 
который может привести к выходу из кризиса власти».118 

Результаты выборов действительно показали значительный 
рост доверия населения к кадетам. В Нижнем Новгороде Партия 
народной свободы одержала убедительную победу (правда, в 
целом по губернии первенствовали эсеры и большевики). 

Городская дума решила объявить предполагаемый день созыва 
Учредительного собрания праздником, украсить улицы флагами 
и иллюминацией, устроить митинги, чтения, беседы, торжествен
ное шествие. В особую комиссию для устройства этих мероприя
тий был избран кадет Н.А. Аткарский.119 По предложению конс
титуционного демократа П.А. Рождественского, дума постановила 
пригласить для проведения торжественного молебна духовенство 
всех вероисповеданий.120 Однако большевики предприняли реши
тельные контрмеры. 27 ноября 1917 г. в Нижнем Новгороде был 
арестован городской голова В.Г. Ганчель.121 28 ноября 1917 г. 
декретом Совета народных комиссаров кадетская партия была 
объявлена «партией врагов народа». Члены ее руководящих уч
реждений подлежали аресту и суду революционных трибуналов. 

157 



На местные Советы возлагалась обязанность особого надзора за 
провинциальными структурами КДП. 

Но и оказавшись фактически вне закона, нижегородские 
конституционные демократы продолжали следовать прежней так
тике «пассивного сопротивления», о чем и объявили на заседании 
Городской думы 4 декабря 1917 г.123 И лишь когда были закрыты 
их органы печати («Народная свобода» и «Нижегородский лис
ток»), распущена Городская дума (5 января 1918 г.) и установлен 
жесткий режим большевистской диктатуры, некоторые видные 
кадеты Н.Новгорода (крупные помещики Г.Р. Килевейн, П.А. Де
мидов, Г.С. Панютин и купец Н.М. Банкиров) решили принять 
участие в деятельности подпольной антисоветской организации 
поручика ДА. Громова. 

Однако это вовсе не означало, что на путь вооруженной 
борьбы с большевиками пожелала вступить нижегородская орга
низация Партии народной свободы как таковая. Наоборот, из 
отчета командированного в Нижний Новгород (ориентировочно 
в конце февраля — начале марта 1918 г.) эмиссара кадетского ЦК, 
профессора В.Н. Бочкарева, создается впечатление, что Г.Р. Ки
левейн, П.А. Демидов, Г.С. Панютин и Н.М. Банкиров действо
вали на свой страх и риск, а губернский комитет КДП взял курс 
на свертывание любых форм сопротивления Советской власти, в 
том числе таких «мягких», как саботаж.125 Так, губком офици
ально постановил, что «саботаж не может считаться целесооб
разным средством в борьбе с большевизмом».12 Более того, была 
принята резолюция о том, что «для членов партии допустимо 
вступление в деловые отношения с большевиками и работа в их 
учреждениях в тех случаях, когда важность и неотложность 
интересов требует этого».127 Один из членов губкома (предполо
жительно — агроном А.А. Вялов) даже предложил перейти к сов
местной работе с большевиками в таких стратегически важных 
сферах, как железнодорожный транспорт, продовольственное 
дело, народное образование.128 Правда, эта точка зрения встре
тила многочисленные возражения. Но вот «по вопросу о вхожде
нии в кооперативные союзы и профессиональные организации... 

129 
все высказались единогласно в положительном смысле». 

Весьма красноречив и следующий факт: на одном из заседа
ний губкома детально обсуждался вопрос о возможности и це-
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лесообразности вступления членов Партии народной свободы в 
качестве инструкторов в... Красную армию (!).130 И хотя нижего
родские кадеты единогласно решили в Красную армию не идти, 
сама постановка этого вопроса на обсуждение, а также оконча
тельный текст резолюции по нему («Комитет не признает целесо
образность в данный момент (курсив наш. — Ф.С.) вхождения в 
советскую Красную армию в целях создания национальной обо
роны»)131 говорят сами за себя. 

Сведения о вышеописанных заседаниях нижегородского губ-
кома КДП, по нашим данным, являются последними упоми
наниями в источниках о деятельности нижегородской органи
зации Партии народной свободы. В течение 1918 г. ее руко
водители неоднократно подвергались арестам и в конце концов 
были вынуждены покинуть Нижний Новгород. С их отъездом 
организация свое существование прекратила. 

Впоследствии некоторые нижегородские кадеты оказались в 
эмиграции. С.Г. Поляк обосновался в Германии.132 В.А. Ланин 
тоже жил в Германии, а затем, по-видимому, перебрался в 
Югославию.133 

Большинство кадетов-интеллигентов (особенно сторонники 
левого крыла партии) осталось в СССР. Они примирились с 
Советской властью и полностью отошли от всякой политической 
деятельности. В СССР жил Е.М. Ещин. Умер он после 1936 г.134 

П.А. Рождественский в годы Гражданской войны на некоторое 
время уезжал в Киев. Вернувшись, работал юрисконсультом в 
Нижегородском совнархозе.135 В.Е. Чешихин-Ветринский служил 
в рязанском Союзе кредитных и ссудно-сберегательных товари
ществ. В 1920 г. переехал в Москву, работал в Главкустпроме.136 

А.В. Кирьянов возглавлял коллегию защитников при губчека.137 

Д.Ф. Синицын стал первым ректором Нижегородского универ
ситета. СИ. Архангельский сделался впоследствии членом-кор
респондентом АН СССР, деканом исторического факультета 
Горьковского университета. Н.Н. Иорданский работал консуль
тантом Н.К. Крупской, с ноября 1921 г. являлся членом коллегии 
Наркомпроса и заведующим Главсоцвосом.138 Жили и работали в 
Нижегородском крае П.Н. Булашевич, А.П. Пунинский, А.А. Бого-
дуров, А.А. Гусев, П.А. Домбровский, Ф.И. Владимирский, И.Е. Зал-
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кинд, П.Г. Аврамов, А.И. Писнячевский, М.П. Архангельский и 
ряд других бывших кадетов. 

Подводя итог анализа деятельности нижегородской орга
низации Партии народной свободы на заключительном этапе ее 
существования следует отметить, что на нижегородском мате
риале в основном подтверждается точка зрения западных истори
ков У. Розенберга, Д. Брауна и Дж. Брэдли о приверженности 
кадетов в первый период после октября 1917 г. строго легальным 
методам сопротивления. К силовым способам борьбы конс
титуционные демократы были не готовы ни организационно, ни 
технически, ни психологически. Попытка трансформировать 
свои структуры в массовые и авангардные им не удалась. Даже в 
экстремальных условиях 1917 г. Партия народной свободы оста
лась парламентской партией. Подготовка и проведение избира
тельных кампаний по-прежнему являлась главным содержанием 
ее деятельности, а выборы — главными событиями в жизни ее 
региональных структур. 
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С. 166-167. 
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Сообщено в 1997 г. сыном А.В. Кирьянова И.А. Кирьяновым. 

138 Нижегородское окружение А.М. Горького. Горький, 1968. С.70. 
139 См.: Думова Н.Г. История российских буржуазных партий в 

новейшей англо-американской историографии / / История СССР. 
1977. №6. С.212. 

3.2. НИЖЕГОРОДСКИЕ КАДЕТЫ НА ВЫБОРАХ В 1917 г. 

Февральская революция разрушила старую политическую 
систему. Прежние «правила игры» были аннулированы. Выра
ботка новых сопровождалась ожесточенной борьбой, ибо каждая 
из участвовавших в политическом процессе сил стремилась сде
лать эти «правила» максимально приемлемыми для себя. В таких 
условиях очень важное значение приобретали силовые методы 
политической борьбы, которые широко применялись на протя
жении всего 1917 г. (в апреле, июне, июле, августе, октябре). 
Однако сказанное отнюдь не означает, что в послефевральской 
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России исчерпали себя или отошли на второй план парла 
ментские способы борьбы. Наоборот, поскольку после Февраля 
1917 г. основными субъектами политического процесса стали 
партии, приверженные принципам демократии (в либеральной 
или социалистической трактовке), для них совершенно необхо 
димо было легитимизировать свое право на власть народным 
волеизъявлением. Именно поэтому весь 1917 г. прошел под зна
ком различных избирательных кампаний, главной из которых 
стали выборы в Учредительное собрание, которое должно было 
на базе общенационального консенсуса законодательно оформит!, 
новую политическую систему. А генеральной репетицией выборои 
в Учредительное собрание явились состоявшиеся во многих 
городах России летом 1917 г. муниципальные выборы. Голосова 
ние на них проходило по партийным спискам, и основные партии 
могли апробировать здесь свои программные лозунги и опреде
лить потенциальный электорат. 

В Нижнем Новгороде прелюдией к летним муниципальным 
выборам стали состоявшиеся на основе всеобщего избирательного 
права довыборы сорока новых гласных в состав старой, «цензо 
вой» Городской думы. Решение об их проведении было принято 
достаточно спонтанно. Первоначально планировалось избрание 
только членов особого продовольственного комитета (на правах 
гласных). Но 10 апреля 1917т. Городская дума решила зна 
чительно расширить и демократизировать и свой основной 
состав, включив в него по 10 новых гласных от каждой ш 
четырех частей города1. В верхней части Н.Новгорода (1-я и 2-я 
Кремлевские и Рождественская часть) выборы состоялись уже 
16 апреля 1917 г., а в Канавине —23 апреля 1917 г. (здесь одно 
временно избиралась и районная дума из 40 человек). 

В верхней части были выставлены два списка кандидатов и 
гласные — один от Партии народной свободы, другой — от социа 
листов (эсеров, народных социалистов, бундовцев и социал 
демократов) . Характерно, что создание однородно-социалистичс 
ского предвыборного блока явилось для кадетов неприятной 
неожиданностью. Один из их лидеров, В.Е. Чешихин-Ветринский, 
даже назвал «ненормальным явлением» то, что к обсуждению 
списка социалистов, «составленного из представителей преиму 
щественно демократической служащей интеллигенции, не были 
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привлечена Партия народной свободы, считающая в своих рядах 
также много достойных представителей этой группы»3. 

Как видим, кадеты, особенно такие левые, как В.Е. Чешихин-
Ветринский, желали видеть социалистов своими партнерами, а 
не противниками. В марте—апреле 1917 г. лидеры левого крыла 
кадетской партии (Н.В. Некрасов, Д.И. Шаховской, М.Л. Ман
дельштам, З.Г. Френкель) даже выступили за структурное объе
динение с социалистами на базе организации типа Союза осво
бождения, а также ратовали за заключение блоков с левыми на 
местных выборах4. 

В Нижнем подобный блок (при явно подчиненном положении 
в нем приверженцев ПНС) состоялся на выборах в Канавине. 
Там был составлен единый (и единственный) список кандидатов, 
объединивший представителей РСДРП (в том числе большеви
ков), Бунда, профессиональных союзов, национальных организа
ций, эсеров и кадетов (в лице Л.П. Бибихина и И.М. Матюнина)5. 

Однако партнерство кадетов и социалистов вряд ли могло 
быть прочным. До 1917 г. они плодотворно сотрудничали, борясь 
с общим врагом — самодержавием. Но теперь этот враг исчез, и 
прежние партнеры превратились в основных конкурентов в споре 
за власть, в том числе и на региональном уровне. И если с 
потерей Канавина (ради демонстрации единства всех демократи
ческих сил) Партия народной свободы еще могла смириться, то 
отдавать социалистам контроль над городской думой в целом она 
отнюдь не собиралась. Поэтому перед выборами в 1-й и 2-й 
Кремлевских и Рождественской частях (16 апреля 1917 г.) между 
кадетами и левыми развернулась острая многоуровневая борьба. 

Первыми на «тропу войны» вышли социалисты. Они изна
чально построили всю свою агитацию на острой критике Партии 
народной свободы, обвиняя ее в «буржуазности» и в стремлении 
продолжать захватническую войну. Кадеты, наоборот, предпочи
тали игнорировать общеполитическую тематику, сосредоточив
шись в своей предвыборной пропаганде на чисто бытовых вопро
сах городского хозяйства (безопасность горожан в связи с ростом 
преступности, улучшение санитарной обстановки, охрана детей, 
развитие городских столовых). Однако в конце концов в полити
ческую полемику пришлось вступить и им. 
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Борьба между кадетами и социалистами развернулась не 
только на идеологическом уровне. Соперники также попытались 
установить выгодный им технический порядок выборов. (Это 
было особенностью послефевральского политического процесса.) 
Как уже отмечалось выше, когда соответствующая законодатель
ная база только формировалась, субъекты политической борьбы 
стремились к тому, чтобы она (база) наиболее полно отвечала 
именно их интересам, в противном же случае нередко игнори
ровали ее. Так, например, разрабатывавшая процедуру выборов 
организационная комиссия, куда от Городской думы были из
браны конституционные демократы Е.М. Ещин, Г.М. Степанов, 
СИ. Архангельский , постановила проводить отдельное голосова
ние в каждой части по особым для каждой части спискам 
кандидатов. Это отвечало интересам кадетов, которые могли 
выставить в любом районе известных избирателям претендентов, 
но уменьшало шансы социалистов, только что вышедших на 
политическую арену и мало знакомых широкой публике. Поэтому 
социалистический блок, вопреки решению организационной ко
миссии, раздал своим приверженцам общегородские списки кан
дидатов (с 30 фамилиями), к тому же отпечатанные типографским 
способом, которые сторонники социалистов просто заворачивали 
в пустые избирательные бюллетени и в таком виде бросали в 
урны7. 

По мнению кадетов, социалисты допускали и другие нару 
шения: голосовали по несколько раз в разных или даже в одном 
и том же участке и привлекали к голосованию лиц, не прожи
вающих в городе. В этой ситуации кадеты, чьи избиратели 
опускали бюллетени максимум с десятью фамилиями кандидатов 
(а в Рождественской части Партия народной свободы вообще 
выдвигала только двоих), были изначально обречены на поражс 
ние. Предвидя такой исход, конституционные демократы попы 
тались дезавуировать итоги выборов в верхней части города. Под 
их влиянием организационная комиссия, ссылаясь на многочис 
ленные нарушения, отказалась вести подсчет избирательных 
бюллетеней. Подсчет был произведен комиссией губисполкома и 
только через полтора месяца —в начале июня 1917 г. Как и 
ожидалось, оказалось, что все 30 мест достались социалистам8. 
Тогда общее собрание нижегородской группы Партии народной 
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свободы потребовало от Городской думы, чтобы выборы 16 апреля 
1917 г. были признаны недействительными9. Ввиду отсутствия 
кворума решения по этому поводу дума не вынесла, и гласные-
социалисты так и не смогли приступить к выполнению своих 
обязанностей10. 

Анализ деятельности нижегородских кадетов при подготовке 
к следующим, уже основным, городским выборам, назначенным 
на 16 июля 1917 г., где должен был определиться полностью 
новый состав гласных на период до 1919г., позволяет сделать 
вывод о том, что свое апрельское поражение Партия народной 
свободы сочла случайным, списав его на процедурные наруше
ния, общую неразбериху и малый срок предвыборной кампании. 
В связи с этим, кадеты, во-первых, сделали упор на то, чтобы 
ознакомить возможно большее число избирателей с новым техни
ческим порядком проведения выборов (основанным теперь не на 
мажоритарной, а на пропорциональной системе), регулярно пе
чатая в своих изданиях подробные сведения о процедуре голо
сования; во-вторых, постарались довести свою предвыборную 
программу до максимально широкого круга горожан, начав про
паганду ее положений за полтора месяца до выборов. Сама же 
программа осталась прежней и, как и в апреле 1917г., касалась 
только вопросов реформирования городского хозяйства. По суще
ству она лишь развивала «деловую программу», выдвинутую 
нижегородскими кадетами еще на муниципальных выборах 1909 г. 
и во многом повторяла программу, с которой конституционные 
демократы добились успеха на выборах в городскую думу в 
январе 1917 г. 

Кадетская программа называлась «10 задач обновления го
родского хозяйства»11. Каждому из ее основных пунктов давалась 
подробная расшифровка. Кроме того, ведущий кадетский публи
цист В.Е. Чешихин-Ветринский написал специальную, весьма 
насыщенную брошюру «Задачи обновления городского хозяй
ства». 

Конституционные демократы обещали нижегородцам уделить 
главное внимание вопросам благоустройства города и прежде 
всего его окраин, куда кадеты предлагали провести трамвайные 
линии, электрическое освещение, водопровод, канализацию. Боль
шое значение в кадетской предвыборной программе придавалось 
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постройке моста через Оку. Указывалось на необходимость уст
ройства дешевых городских аптек, организации бесплатной меди
цинской помощи, как в амбулаториях, так и на дому. Кадеты 
планировали решить и остро стоявшую в Нижнем Новгороде (и 
результате притока беженцев) жилищную проблему, обеспечии 
содействие города образованию строительных кооперативов и 
начав строительство для трудящихся муниципального жилья. 
Нижегородской организацией Партии народной свободы были 
намечены меры по введению бесплатного начального обучения 
(для детей от 7 до 14 лет), созданию сети детских садов, детских 
игровых площадок, санаториев, домов ребенка, домов юношества. 
Предусматривалось устройство и развитие муниципальных мага 
зинов и предприятий12. 

С такими же, чисто «хозяйственными», лозунгами кадеты 
шли на выборы в Петрограде, Москве и других русских городах1 . 
Это свидетельствовало о том, что Партия народной свободы не 
учла ни особенностей перехода от цензовой избирательной систс 
мы к системе, основанной на всеобщем избирательном праве, ни 
общей специфики момента. Ее чрезмерно детализированная пред 
выборная платформа была рассчитана не на широкие народньи 
массы, а на прежнего, «цензового», избирателя, обладавшего 
достаточно высоким образовательным уровнем, привыкшего уча 
ствовать в городских выборах, платившего городские налоги и 
поэтому внимательно следившего за развитием городского хозяй 
ства. В то же время для значительной части нижегородских 
избирателей (беженцев, рабочих эвакуированных предприятий и 
прочих временных жителей города) кадетская программа был;| 
вообще не актуальна. Да и в целом, в обстановке громадном 
усталости общества от войны, хозяйственной разрухи, острейшем 
политической конфронтации, безвластия, платформа кадетои. 
игнорировавшая все коренные вопросы общенационального з т 
чения, не могла найти отклика у массового избирателя — в отли 
чие от ярких, четких, емких лозунгов левых партий, прежде всею 
эсеров и большевиков. 

Это со всей очевидностью проявилось на муниципальный 
выборах в традиционном оплоте Партии народной свободы 
Москве. Кадеты получили там только 16% голосов, при 58% v 

14 

эсеров . 
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Результаты муниципальной кампании в Москве, как и победа 
на выборах в Костроме большевиков, стали для нижегородских 
кадетов настоящим потрясением и заставили их срочно изменить 
содержание своей предвыборной пропаганды. Анализируя итоги 
голосования в Москве, главный идеолог нижегородской организа
ции Партии народной свободы В.Е. Чешихин-Ветринский в каче
стве одной из основных причин поражения кадетов назвал «их 
стремление убедить людей в своей правоте, в то время, как масса 
избирателей мало сознательна и отдает свои голоса не по убеж
дению, а по настроению»15. В связи с этим 1 июля 1917 г. 
нижегородские кадеты выпустили листовку, апеллировавшую уже 
не к разуму, а к чувствам потенциальных избирателей и перенасы
щенную эмоциональной лексикой («нет теперь в мире страны 
свободней России», но «извне нам грозит беспощадный враг — 
Германия, внутри экономическая и политическая разруха и за 
ними, как следствие, наглая контрреволюция»; «с Германией 
должен бороться фронт, с разрухой — тыл, а «армия тыла — это 
все мы, граждане»; «наше оружие —это наше всеобщее избира
тельное право. К оружию же, граждане России! Вам честь, но вам 
же и позор, если проявите себя дезертирами тыла»)16. Кроме 
того, учитывая, что московские выборы показали большую попу
лярность в массах идей социализма, нижегородские кадеты выпу
стили листовку «Буржуазность и Партия народной свободы», в 
которой открещивались от данной им левыми клички «буржуев», 
утверждая, что тоже стоят «на почве социализма» и готовы 
признать все социальные реформы, «вплоть до осуществления 
коммунистического строя», если на то будет воля «большинства 
населения»17. Отвергался лишь переход к социализму путем 
революции, насилия, диктатуры пролетариата. Соответствующим 
образом кадеты скорректировали и свои «хозяйственные» лозунги, 
оставив для широкой пропаганды лишь два «антибуржуазных»: 
увеличение налогообложения «имущих слоев населения» и разви
тие муниципальных предприятий18. При этом в последнем вопро
се кадеты на словах оказались даже «социалистичнее» эсеров. 
Если те призывали лишь создать сеть «городских продовольст
венных лавок, пекарен, аптек, мастерских обуви и готового 
платья»1 , то кадеты в качестве перспективы называли «полную 
муниципализацию всех общеполезных предприятий и учреждений 
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(курсив наш. — Ф.С.)» . Остальные 8 пунктов кадетской предвы
борной платформы в июле 1917 г. оказались в тени. 

Уловив слабый интерес населения к реформированию город
ского хозяйства, пропаганда Партии народной свободы переклю
чилась на вопросы общеполитического значения, выдвинув в 
качестве основного тезис о том, что «революция закончилась, а 
задача момента — мирное закрепление завоеванных свобод»21 и 
проведение эволюционных социальных реформ. 

Этот лозунг был явно направлен против сторонников продол
жения революции, иными словами — против социалистических 
партий, которые на муниципальных выборах в Нижнем Новго
роде, как и в других городах, являлись главными противниками 
Партии народной свободы. 

В Нижнем Новгороде для участия в выборах было заявлено 4 
списка социалистов: эсеровский, большевистский, меньшевистско-
бундовский и объединенный список Трудовой народно-социали
стической партии и правоменыневистской группы РСДРП «Един
ство». 

Самыми сильными конкурентами кадетов явились эсеры. Их 
партия была крупнейшей по численности, имела много низовых 
организаций и, как показали выборы в Москве, пользовалась 
большей популярностью среди широких кругов избирателей. 

По своим программным установкам промежуточное положе
ние между эсерами и кадетами занимали народные социалисты 
(трудовики), выставившие самый большой, после Партии народ
ной свободы, избирательный список с 75 кандидатами. В нем 
имелось немало популярных в городе имен — помощник дирек
тора Народного университета Н.Д. Работнов, председатель Союза 
инженеров П.А. Суткевич, известный деятель кооперативного 
движения В.М. Владиславлев, старый общественник, врач 
В.Н. Золотницкий (бывший кадет). Энесы также являлись очень 
нежелательными конкурентами для Партии народной свободы, 
потому что выдвигали схожие лозунги и могли отвлечь от кадетов 
значительную часть интеллигенции. 

К июню 1917 г. заметной силой в городе стали большевики, 
добившиеся успеха на выборах в Канавинскую районную думу. 
Однако в июле 1917 г. их популярность резко упала в связи с 
публикацией материалов о том, что большевистское руководство 
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получало деньги от немцев. Негативно отразилось на полити
ческом имидже большевистской партии и ее активное участие в 
вооруженных столкновениях в Петрограде («июльские дни») и 
солдатском бунте в Нижнем Новгороде . 

После июльских событий в Нижнем Новгороде упало влияние 
и меньшевиков, чьи лидеры, в частности председатель Совета 
солдатских депутатов П.Ф. Налетов, не лучшим образом проявили 
себя во время солдатского восстания, в критический момент 
покинув город. 

В принципе, потенциальный электорат кадетов практически 
не пересекался с большевистским и меньшевистским, за одним 
исключением. До революции за кадетов традиционно голосовали 
представители религиозных и национальных меньшинств, в част
ности католики и евреи. Теперь же значительная доля их голосов 
могла уйти к большевикам (шедшим на выборы в блоке с 
латышскими и литовскими социал-демократами) и меньшевикам 
(выступавшим совместно с Бундом). 

Многих избирателей-евреев оттягивали к себе и шедшие 
самостоятельным списком сионисты. Однако сионисты и Бунд 
имели влияние в основном среди беженцев из Польши и Западно
го края. Коренные же нижегородские евреи по-прежнему ориен
тировались преимущественно на Партию народной свободы. 
Руководство нижегородской еврейской общины заключило согла
шение с губернским комитетом КДП, согласно которому кадеты 
предоставили 10 мест в своем списке кандидатам, определенным 
на совещании «членов хозяйственных правлений местного еврей
ского общества и группы лиц различных классов и течений в 
еврействе»23. В свою очередь, руководство общины призвало 
«братьев-евреев Нижнего и Канавина» отдать свои голоса Партии 
народной свободы24. 

Особняком от всех прочих кандидатских списков стоял безы
мянный список крупных предпринимателей —Д.В. Сироткина, 
З.М. Таланцева, Н.М. Башкирова и др. Хотя многие из них в 
губернском исполнительном комитете входили в одну фракцию с 
конституционными демократами, а Н.М. Банкиров даже являлся 
членом губкома КДП, на выборах в городскую думу Партия 
народной свободы с ними блокироваться не стала, дабы избежать 
новых упреков в «буржуазности». В то же время кадеты не 
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i/uuupajuuub упускать «оуржуазныи» электорат и призвали голосо
вать за свой список «граждан-домовладельцев», обещая им обес
печить в городе «законность и порядок» и защитить «собст
венность и, в частности, домовладение»25. 

Особые надежды конституционные демократы возлагали на 
голоса женщин, ибо, единственные в городе, имели собственную 
женскую организацию, образованную как раз перед выборами — 
30 июня 1917 г. Обращаясь к избирательницам, кадеты делали 
основной упор на том, что вопросы совершенствования город
ского хозяйства тесно связаны с интересами женщины — матери, 
жены, хозяйки26. 

Основная предвыборная борьба развернулась в последнюю 
неделю перед голосованием. Перед этим кадетский предвы
борный штаб — бюро Партии народной свободы переместился в 
одно из самых бойких мест города — дом Худикьянц на Театраль
ной площади, на окнах которого появились девизы и призывы 
конституционных демократов: «Да здравствует Россия, свободная 
и нераздельная!», «Демократическая парламентская республика», 
«Свобода, равенство и братство», «Все на городские выборы» . 
Из бюро .кадетские пропагандистские материалы — брошюры, 
листовки, воззвания в большом количестве распространялись по 
всему городу. 

Американский историк У. Розенберг, анализируя ход избира
тельной кампании в Петрограде, пришел к выводу, что столичные 
кадеты вели предвыборную агитацию «по-американски», исполь
зуя «всю стандартную западную процедуру»28. Что касается Ниж
него Новгорода, то здесь Партия народной свободы действовала 
достаточно традиционно, все проведенные ее предвыборные 
митинги, как и до революции, проходили в закрытых помеще
ниях, т.е. собирали заведомо ограниченное число участников, в 
основном и так твердых сторонников ПНС. В этом смысле 
гораздо ближе к западным стандартам с избирателем работали 
социалисты. Так, накануне голосования (15 июля 1917 г.) меньше
вики приглашали избирателей посетить устроенное ими «гран
диозное предвыборное гуляние» в нижегородском кремле (в саду 
перед Дворцом свободы) с митингом и концертом, гарантируя и 
работу буфета . Противники кадетов впервые в нижегородской 
политической практике использовали и оригинальную методику 
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«черной пропаганды» с элементами сатиры: обыграв стремление 
конституционных демократов активно воздействовать на женский 
электорат, они от имени Партии народной свободы выпустили 
воззвание к «дамочкам и барышням», с призывом голосовать за 
КДП "так как иначе не придется больше ездить с кавалерами в 
«Восточный базар» (известный ресторан. — Ф.С.)30". 

Правда, и кадеты перед выборами сделали оригинальный и 
эффективный пропагандистский ход. Учтя, какой популярностью 
пользовались в стране партия эсеров и ее лидеры, нижегородские 
кадеты выпустили плакат с характеристикой Партии народной 
свободы, которую дала легендарная социал-революционерка 
Е.К. Брешко-Брешковская («Это близкая нам партия. Эта нужная 
и дорогая для России партия»)31. Авторитет эсеровской «бабушки 
русской революции» должен был нейтрализовать обвинения в 
контрреволюционности, которые выдвигали против кадетов их 
политические противники. 

Итоги нижегородских муниципальных выборов в основном 
совпали с московскими — как и в Москве безоговорочную победу 
одержали социалисты-революционеры. 

Таблица 19 
Результаты выборов в Городскую думу Н.Новгорода 

в июле 1917 г.32 

Избир. 
объеди
нение 

Сионисты 
Б/п пред
принима
тели 
Эсеры 
Энесы 
Кадеты 

Меньше
вики 
Больше
вики 

1 часть 

абс. 

249 

111 
2684 
1245 

1839 

818 

269 

% 

3,4 

1,5 
37,2 
17,2 
25,4 

11,3 

3,7 

2 часть 

абс. 

252 

95 
2218 
1185 
1953 

574 

116 

% 

3,9 

1,5 
34,6 
18,5 
30,5 

8,9 

1,8 

3 часть 

абс. 

118 

83 
1475 
361 
723 

375 

59 

% 

3,6 

2,6 
46,2 
11,3 
22,6 

11,7 

1,8 

4 часть 

абс. 

255 

60 
1974 
269 

719 

673 

495 

% 

5,7 

1,3 
44,4 
6,0 
16,1 

15,1 

11,1 

Итого 

абс. 

874 

349 
8351 
3060 
5234 

2440 

939 

% 

4,1 

1,6 
39,3 
14,4 
24,6 

11,4 

4,4 
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Однако отставание Партии народной свободы от эсеров не 
было таким сильным, как в Первопрестольной. В базовой для 
себя 2-й Кремлевской части кадеты боролись с социалистами-
революционерами практически на равных. В целом же ниже
городская организация Партии народной свободы показала один 
из лучших результатов среди всех организаций страны33. Если в 
среднем в 50 губернских городах кадеты набирали по 12,9% 
голосов избирателей, то в Нижнем Новгороде — без малого в два 
раза больше . 

Анализируя результаты муниципальных выборов 1917 г. и, в 
частности, их итоги в Москве и в Петрограде, Н.Г. Думова вслед 
за американским историком У. Розенбергом делает вывод, что 
они «продемонстрировали сокрушительное падение влияния и 
авторитета кадетской партии», там, где «раньше она пользовалась 
наибольшей поддержкой»35. В доказательство Н.Г. Думова и 
У. Розенберг сравнивают процент голосов, полученных кадетами 
в 1917 г. (в Петрограде — 21,9%, в Москве — 16,8%), с процентом 
голосов, отданных за конституционных демократов на выборах в 
I, II, III и IV Думы (в Москве соответственно 63%, 54%, 61%, 
65%; в Петербурге —61% голосов в I Думу и 58% голосов в IV 
Думу) . Однако, по нашему мнению, такие сравнения явно 
некорректны. Совершенно очевидно, что в абсолютных цифрах 
даже 16% голосов, взятых в условиях всеобщего избирательного 
права (а именно в таких условиях проходила муниципальная 
кампания 1917 г.) существенно больше 60% голосов, полученных 
при действии третьиюньского избирательного законодательства, 
допускавшего к голосованию в городах ограниченное число 
граждан. 

Так, в Нижнем Новгороде устойчивый цензовый электорат 
КДП, впервые определившийся на выборах во Вторую Думу, 
составлял 2150 человек, т.е. был в 2,4 раза меньше, чем в июле 
1917 г. На выборах в Третью Думу (самых удачных для нижегород
ских кадетов из всех проводившихся по закону 3 июня 1907 г.) 
кандидаты Партии народной свободы получили более 50% голо
сов по обоим съездам городской курии. При этом им отдавали 
предпочтение всего 1700 с небольшим избирателей37, т.е. в три 
раза меньше, чем в 1917 г. Таким образом, после Февральской 
революции кадетский электорат в Нижнем Новгороде не умень-
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шился, а увеличился. Характерно, что самый большой процент 
голосов кадеты, как и прежде, получили в своей традиционно 
опорной 2-й Кремлевской части, что говорит о том, что консти
туционные демократы отнюдь не потеряли «влияние и авторитет» 
среди своих старых, дореволюционных приверженцев. Об этом 
же свидетельствуют и результаты муниципальных выборов в 
уездных городах губернии. Наибольшее число гласных Партии 
народной свободы удалось провести в городские думы Балахны 
и Арзамаса, т.е. именно тех городов, где она добивалась стабильных 
успехов и до революции. 

Таблица 20 
Число мест, полученных Партией народной свободы на выборах 

в думы уездных городов Нижегородской губернии38 

Рез-ты 
выборов 
абс. 

% 

Арзамас 

8 
20% 

Балахна 

6 

23% 

Василь 

3 

15% 

Горбатов 

2 
10% 

Княгинин 

3 

15% 

Лукоянов 

4 

20% 

В тоже время нового, массового, избирателя кадеты привлечь 
не смогли. К работе с ним кадетская партия оказалась просто 
неготова, ибо (в отличие от левых) не успела приспособиться к 
новым политическим реалиям 1917 г. и провести соответствую
щую организационную и идеологическую перестройку. «Партия 
народной свободы, — нечего скрывать этого от себя — чрезвы
чайно отстала от других партий в деле внутренней и внешней 
организации для работы в массах», — констатировал В.Е. Чеши-
хин-Ветринский . В 1917 г. кадеты очень долго не могли и 
идеологически самоопределиться, совершенно неожиданно для 
себя оказавшись на самом правом краю политического спектра 
(поскольку октябристы и правые после Февральской революции 
сошли с исторической арены). Особенно трудно было приспо
собиться к такой метаморфозе провинциальным кадетским орга
низациям, прежде всего таким левым, как нижегородская. На 
правом фланге они чувствовали себя очень не комфортно и 
всячески стремились избежать обвинений в «правизне», нарочито 
используя в своей предвыборной пропаганде сугубо «револю-
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ционную» лексику. Даже социалистов они (как и в 1905—1906 гг.) 
критиковали именно исходя из «интересов революции», опасаясь, 
что экстремизм левых может толкнуть широкие народные массы 
вправо и тем подготовить почву для более всего пугавшей кадетов 
правой черносотенной контрреволюции, которая виделась кадет
ским публицистам в жутком образе монархиста Маркова 2-го и 
стоящего за ним жандармского вахмистра40. 

Таким образом, оказавшись самой правой партией, конститу
ционные демократы даже не пытались получить голоса правого 
электората — и не получили их. Об этом свидетельствует низкое 
число принявших участие в голосовании. Три четверти избира
телей просто игнорировали муниципальные выборы, в том числе 
и потому, что ни одна из партий, претендовавших на места в 
Городской думе, не удовлетворяла их политическим запросам. 

Между тем только этот невостребованный правый (анти
советский) электорат мог усилить позиции Партии народной 
свободы на выборах в Учредительное собрание, генеральной 
репетицией которых, собственно и стали муниципальные выборы. 
Привлечь же его кадеты могли, только показав, что Партия 
народной свободы является реальной альтернативой как эсеро-
меньшевистскому советскому блоку, так и большевикам. Поэтому 
на своем IX съезде, состоявшемся в конце июля 1917 г., подведя 
итоги муниципальной кампании и определив свои идеологиче
ские ориентиры на выборах в Учредительное собрание, кадеты 
порвали с социалистической фразеологией и заявили о себе как 
о сторонниках «твердой власти» и «наведения порядка». 

Однако хотя конституционные демократы и качнулись вправо, 
пойти по этому пути до конца и сплотить вокруг себя все правые 
силы они так и не решились. Более того, определяя стратегию 
партии на выборах в Учредительное собрание, IX съезд КДП 
прямо рекомендовал губернским организациям не вступать в 
предвыборные блоки как с «пораженцами», так и с «монархис
тами»41. Причем нижегородские кадеты не стали блокироваться 
даже с достаточно близкими к ним и вполне респектабельными 
правыми либералами, такими, как «земцы-государственники, 
прогрессисты-демократы» (список которых возглавлял председа
тель нижегородской уездной земской управы и давнишний союз
ник КДП А.А. Остафьев) или «Христианское единение за Веру и 
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Родину» (по этому списку баллотировались архиепископ Влади
мирский Сергий, либеральный генерал М.В.Алексеев, философ 
С.Н. Булгаков). Да и в самом списке нижегородской организации 
ПНС не оказалось ни одного кандидата с «правой репутацией». 
Даже примкнувшие было к ней бывшие октябристы и прогрес
систы (Д.В. Серебровский, П.Н. Михалкин) фигурировали теперь 
в списке «Христианского единения за Веру и Родину». 

Правда, не пойдя на создание политических блоков с более 
правыми группировками, кадеты все-таки заключили с двумя из 
них («Христианским единением» и «Политическим союзом старо
обрядческих согласий» во главе с Д.В. Сироткиным) «техниче
ское» соглашение о соединении кандидатских списков. Смысл 
этого соглашения состоял в следующем. Выборы в Учредительное 
собрание проходили по пропорциональной системе, в соответ
ствии с которой девять депутатских мандатов, отданных на 
Нижегородский округ, должны были распределяться между всеми 
выставлявшими кандидатские списки партиями и группами про
порционально набранному ими числу голосов. Число голосов, 
поданных за каждый список, умножалось на число распреде
ляемых депутатских мандатов (девять) и делилось на общее 
число принявших участие в голосовании. В результате получалась 
дробь. Ее целая часть сразу определяла соответствующее доле 
той или иной партии число депутатов. Дробные же части, при 
заранее оговоренном соединении определенных кандидатских 
списков, складываясь, также могли дать целое число, т.е. право 
на дополнительный депутатский мандат, который добавлялся 
одной из соединивших свои списки партий. 

Кадеты не скрывали, что острие их соглашения с «Христиан
ским единением» и старообрядцами было направлено против 
социалистических партий, дабы гипотетическое дополнительное 
место не ушло к левым. Но в борьбе за основные места в 
Учредительном собрании конституционные демократы шли со
вершенно независимо, открыто заявляя, что для Партии народной 
свободы и «Христианское единение» и старообрядцы — конку
ренты, и она борется с ними42. 

Характерно, что даже такое, чисто техническое соглашение 
кадеты не стали заключать с «земцами-государственниками», 
выступавшими в роли защитников помещичьих интересов, пони
мая, что исход выборов решат голоса крестьян. 
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Симпатии деревни старались привлечь и все другие избира
тельные объединения. Не случайно, в большинстве кандидатских 
списков фигурировали крестьяне «от сохи». Двое крестьян зна
чилось и в кадетском списке — А.С. Иванов из с. Воронцово 
Сергачского уезда и старый, еще со времен Первой русской 
революции, приверженец КДП П.Е. Леонтенков из д. Бордово 
Нижегородского уезда. 

Кадетская программа решения самого насущного для крестьян 
земельного вопроса в 1917 г. была значительно адаптирована к 
запросам крестьянства. Если до революции конституционные 
демократы хотели передать крестьянам только часть помещичьих 
земель («в случае нужды», «в потребных размерах»), то теперь по 
проекту Партии народной свободы подлежали отчуждению все 
частновладельческие земли, если последние имелись сверх «тру
довой нормы». За выкуп со стороны государства они передавались 
в государственный земельный фонд, а из него — нуждающимся 
крестьянам. 

Кадетская программа, сохранявшая частную собственность 
на землю, отвечала интересам деревенских земельных собственни
ков — отрубников и богатых крестьян, купивших в 1905—1917 гг. 
значительную часть помещичьих земель. В то же время для 
основной массы крестьянства она была гораздо менее привле
кательней эсеровской, предусматривавшей социализацию земли, 
т.е. ее обобществление и переход в руки крестьянских обществ. В 
этой связи ключевое внимание в своей предвыборной пропаганде 
на селе нижегородские кадеты уделили именно разоблачению 
эсеровского лозунга социализации, рисуя последствия его реали
зации так: «Крестьянина лишат права свободно распоряжаться 
своей землей. Десятки лет работал иной крестьянин над своим 
участком, все свои силы на него положил — а передать его своим 
детям нельзя. Захотел хозяин продать свой небольшой, неудобно 
лежащий участок, чтобы прикупить другой, более удобный — 
нельзя. Без разрешения земельного комитета шагу нельзя будет 
ступить в хозяйстве. А для всеобщего поравнения будут ежегодно 
требовать новых переделов и постоянно резать землю. Вот это и 
называется социализацией. Такую кабалу готовят для крестьян 
социалисты-революционеры» . 

Острой критике подвергли нижегородские кадеты и аграрные 
программы других социалистических партий. Меньшевистский 
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лозунг «муниципализации» (переход земли в руки органов мест
ного самоуправления) кадеты, учитывая какую «аллергию» вызы
вало у крестьян старое земство, объясняли так: «Земля будет 
принадлежать земству. Земство станет новым помещиком, а 
крестьяне будут у него арендаторами»44. 

Большевики призывали крестьян захватывать помещичьи зем
ли не дожидаясь Учредительного собрания. «Что из этого выхо
дит, — писалось в кадетской листовке, — мы уже сейчас видим. 
Захватывает землю тот, кто сильнее и бессовестнее, и никакой 
справедливости в распределении земли таким путем получиться 
не может»45. Критиковали кадеты и программный большевист
ский лозунг национализации земли: «Национализация — передача 
всей земли государству. А какое государство хотят создать боль
шевики? Их государством будут править городские рабочие через 
своих ставленников и станут распоряжаться крестьянским трудом 
и хлебом»46. 

Свою же аграрную программу конституционные демократы 
интерпретировали следующим образом: «Живет ли крестьянин в 
общине или на хуторе, или имеет отруб, его трудовая земля 
должна быть неприкосновенной»47.. Кадеты подчеркивали, что 
они выступают за то, чтобы крестьяне сами распорядились 
переданной им землей, выбрав удобный для себя способ владения 
ею (общинная, частная или кооперативная собственность)48. 

Аграрная платформа Партии народной свободы была в попу
лярной форме изложена в ряде изданий, подготовленных ли
тературно-издательской комиссией губкома КДП (листовки «К 
русскому крестьянству», «О земле и Учредительном собрании», 
брошюра В.Е. Чешихина-Ветринского «Земля — земледельцам» и 
т.д.). Большое количество пропагандистской литературы, в том 
числе и предвыборные плакаты, поступало также из Москвы и 
Петрограда. Значительная часть всей этой печатной продукции 
бесплатно отсылалась в деревню — в среднем около 3 000 экземп
ляров в неделю49, однако эффект от ее распространения был 
невелик. Кадетское руководство было вынуждено признать «малое 
значение печатной пропаганды, когда она не сопровождается 
устной агитацией»50. Последняя же практически не велась, а если 
и велась, то не давала ожидаемого результата. 
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Основным получателем кадетской печатной продукции в 
Нижегородской губернии являлись отрубники и хуторяне 1. Одна
ко их положение накануне выборов в Учредительное собрание 
было очень тяжелым. 23 октября 1917 г. губернский комиссар 
М.И. Сумгин телеграфировал министру внутренних дел о том, 
что «...крестьяне начинают жестоко преследовать отрубников и 
купивших землю через банк, разоряя жилища» 2. У отрубников 
отнимали укрепленную в собственность землю и заставляли 
возвращаться в общину, наделяя землей на равных со всеми 
общинниками правах и основаниях53. Естественно, в такой ситуа
ции отрубникам было не до пропаганды идей Партии народной 
свободы, а если бы вдруг они и решились ее вести, сомнительно, 
что общинники выступили бы в роли благодарных слушателей. В 
еще более опасном положении осенью 1917 г. находились поме
щики, также эпизодически проводившие кадетскую агитацию в 
деревне54. В октябре—ноябре 1917 г. Нижегородская губерния 
была охвачена огнем настоящей антипомещичьей войны. Кресть
яне захватывали помещичью землю, истребляли барское имуще
ство, жгли господские усадьбы54*. В это время призывы Партии 
народной свободы подождать с окончательным решением земель
ного вопроса до Учредительного собрания и сохранить некоторые 
помещичьи хозяйства, «если они особо выделяются своей полез
ностью и благоустроенностью... как пример населению»55 могли 
вызвать у мужика только отрицательную реакцию. 

Осенью 1917 г. ухудшилось отношение крестьян и еще к 
одной категории потенциальных кадетских агитаторов — медикам, 
учителям, земским работникам. 12 октября 1917 г. член Покров
ской волостной организации КДП Ф.Ф. Арбеков сообщал в ЦК о 
том, что "в деревне замечается... движение против интеллиген
ции, которая причисляется невежественными демагогами тоже к 
«буржуям»"56. Не удивительно поэтому, что неудачей закончился 
вояж в уезд 8 командированных губкомом агитаторов-студентов — 
«Крестьяне встречали агитаторов довольно непрязненно»57. 

В октябре—ноябре 1917 г. эффективно вести прокадетскую 
пропаганду среди крестьян могли только сельские батюшки, 
которые также имелись среди получателей кадетской агитацион
ной литературы . Однако число священнослужителей, поддержи
вающих Партию народной свободы, было сравнительно невелико. 
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Основная масса духовенства относилась к предстоящим выборам 
безразлично, а политически активные священники по большей 
части агитировали за «Христианское единение за Веру и Родину»59. 

В отличие от кадетов великолепные возможности для воздей
ствия на сельский электорат имели эсеры, заправлявшие в земель
ных комитетах и волостном земстве. Являясь по существу «парти
ей власти», они широко использовали свое служебное положение 
в партийных предвыборных целях60. 

После Октябрьской революции и публикации ленинских 
декретов «О земле» и «О мире» значительно возросло в деревне и 
влияние большевиков. Основной контингент большевистских 
агитаторов составляли хлынувшие с фронта после прихода к 
власти Ленина демобилизованные и отправленные в отпуск солда
ты61. Фронтовики, как правило, пользовались среди односельчан 
большим авторитетом и кое-где даже сумели преодолеть эсеров
ское влияние. Таким образом, основная борьба за голоса крестьян 
должна была развернуться между эсерами и большевиками. Ка
деты же не имели в деревне практически никаких перспектив. 

Совершенно иная ситуация сложилась осенью 1917 г. в горо
дах. Горожан не притягивал к эсерам и большевикам такой 
сильнейший магнит, как перспектива получения помещичьей 
земли. В то же время в городах гораздо острее, чем в деревне 
ощущались тяготы охватившего Россию катастрофического хозяй
ственного кризиса. Политика демократической оппозиции, в свое 
время остро критиковавшей царскую администрацию за «не
способность эффективно управлять страной», за полгода после 
Февральской революции привела к полной дезорганизации произ
водства, разрыву хозяйственных связей между регионами, массо
вой безработице, бешеным темпам инфляции, введению карточек 
на продовольственные и непродовольственные товары товары и 
реальной перспективе голода. В «губернии наступает продо
вольственный голод», — телеграфировал в сентябре 1917 г. в МВД 
нижегородский губернский комиссар М.И. Сумгин62. Он же кон
статировал «полный недостаток ржаной муки и других предметов 
первой необходимости и невозможность получения их из других 
губерний»63. 

На этом фоне звонкая революционная фразеология эсеров и 
меньшевиков, доминировавших во всех властных структурах 
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(Временное правительство, Советы, городские думы и продоволь
ственные управы Н.Новгорода и всех уездных городов) вызывала 
у городского населения Нижегородской губернии все более расту
щее раздражение. «Настроение городской бедноты... угрожающе-
антиреволюционное», — сообщали в ЦК балахнинские кадеты За. 
Представитель Городецкого городского комитета ПНС в сентябре 
1917 г. докладывал: «Население несомненно утомлено и поли
тикой доселе ему в такой форме и дозе непривычной и эффектами 
«расширяемой и углубляемой» революции. Совершается то, о чем 
предупреждал Винавер (один из лидеров КДП. — Ф.С.): «насе
ление начало забывать изъяны старого режима и очень остро и 
больно чувствует недочеты теперешнего переходного времени». 
Эти недочеты — общая неопределенность, отсутствие власти и 
уверенности в завтрашнем дне, а главное продовольственная 
разруха, грядущий голод и его зловещие спутники»64. 

Но если эсеры и меньшевики осенью 1917 г. стремительно 
теряли симпатии горожан, то кадеты их, наоборот, приобретали. 
Партия народной свободы, находившаяся в меньшинстве как во 
Временном правительстве, так и в местных властных структурах, 
а после корниловщины и вообще шельмовавшаяся, как «контр
революционная» и травимая Советами, в массовом сознании 
теперь воспринималась как оппозиционная. И ее призывы к 
наведению порядка и ликвидации анархии вызывали у городского 
обывателя все более благоприятный отклик. 

Рост престижа Партии народной свободы в городах осенью 
1917 г. стал достаточно массовым явлением. Его отмечают и 
Н.Г. Думова и Н.Г. Точеная65. Н.Г. Думова, в частности, обращает 
внимание на установление тесных связей кадетов с предста
вителями одного из основных городских слоев — мещанства, 
имевшего свою сословную организацию — мещанские общества66. 
Состоявшийся осенью 1917 г. II всероссийский съезд Союза 
мещанских обществ полностью солидаризировался с платформой 
ПНС. Вошедшие в числе прочих в Союз мещанские общества 
Н.Новгорода, Арзамаса, Горбатова, Лукоянова, Семенова и Почи
нок объявили, что будут поддерживать КДП на выборах в Учре
дительное собрание, и их представитель А. М. Тихомиров был 
включен в кадетский кандидатский список67. О поддержке Пар
тии народной свободы на грядущих выборах объявили также 
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Союз мелких торговцев, нижегородские торгово-промышленные 
круги, еврейская община Г.Н.Новгорода68. 

После Октябрьского переворота, показавшего полную недее
способность эсеро-меньшевистских властей и подтвердившего 
справедливость давних прогнозов Партии народной свободы, 
популярность кадетов среди городского небольшевистского элек
тората еще более возросла, что было отмечено и самими кадета
ми, и их политическими противниками69. Поэтому, когда 9 нояб
ря 1917 г. представитель Трудовой народно-социалистической 
партии А.А. Поливанов на заседании Нижегородской окружной 
избирательной комиссии предложил «из-за событий текущего 
момента» отсрочить выборы в губернии на две недели, руководив
шие комиссией кадеты (председатель — П.А. Демидов, товарищ 
председателя — В.В. Кикин, секретарь — И.С. Гапанович, члены — 
Н.В. Шверин и П.Н. Булашевич) однозначно высказались против 
этого70. Еще раз линия нижегородской группы Партии народной 
свободы на своевременное проведение выборов была подтверж
дена в опубликованной 10 ноября 1917 г. «Нижегородским лист
ком» программной статье Е.М. Ещина «Нужна ли отсрочка?». 

Окрыленные растущей поддержкой горожан, нижегородские 
кадеты полностью сосредоточились на подготовке к выборам и 
очень энергично провели заключительный отрезок избирательной 
кампании. Уже в первых числах ноября 1917 г., раньше всех 
других партий, они начали расклейку на улицах Н.Новгорода 
пропагандистских материалов и уже не упускали инициативу до 
самого дня голосования. Накануне выборов наблюдатели отме
чали, что если плакаты социалистических партий можно увидеть 
лишь «изредка», то воззваний КДП даже «слишком много»71. 
При этом деятельную помощь губкому партии и в распро
странении литературы, и в организации устной агитации, и в 
ведении разного рода технической предвыборной работы оказали 
члены кадетской студенческой «фракции», создание которой 
заметно увеличило потенциал и возможности нижегородской 
организации Партии народной свободы в целом. 

Именно члены «фракции» — студенты и гимназисты составили 
основу штата кадетских агитаторов-инструкторов - выпускников 
губернских агитационных курсов Партии народной свободы, 
работавших в Н.Новгороде 7-10 сентября 1917 г. Слушателей на 
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курсах было около 40 человек. Лекции перед ними читали лучшие 
ораторы организации — В.Е. Чешихин-Ветринский, Е.М. Ещин, 
А.М. Обухов-Воробьев, В.М. Федоров, а также командированные 
Всероссийской агитационной комиссией КДП В.А. Самойлов и 

79 
А.Я. Кример . Программа курсов была достаточно масштабна 
(история Партии народной свободы и революционного движения, 
задачи Учредительного собрания, аграрный и рабочий вопросы, 
земское и городское самоуправление, финансовое и экономи
ческое положение страны и др.). Кроме того, А.Я. Кример прочел 
специальную лекцию по теории митинговой борьбы73, в ведении 
которой нижегородские кадеты потом достаточно преуспели. 

Новым в их тактике накануне выборов в Учредительное 
собрание было то, что они не только организовывали собственные 
митинги, но и активно выступали на митингах своих полити
ческих противников, в частности эсеров, причем их речи там 
встречали сочувствие и даже вызывали аплодисменты74. 

Стремясь перетянуть к себе не только эсеровский, но и весь 
социалистический антибольшевистский электорат, кадеты поста
рались подать себя как наиболее принципиальных и непри
миримых противников большевизма, максимально обыграв все 
негативные сведения о действиях партии Ленина в Петрограде и 
Москве. Особенно эмоциональный характер носили митинговые 
выступления профессора В.Н. Бочкарева, свидетеля ожесточен
ных боев в Москве между красногвардейцами и юнкерами, в ходе 
которых большевики вели огонь по национальной русской свя
тыне — Кремлю75. Одновременно кадетские ораторы постарались 
показать тесное идеологическое и политическое родство с боль
шевиками меньшевиков и эсеров. Меньшевики назывались пря
мыми пособниками большевиков, эсеры — их духовными учителя
ми. («Теперешний революционный террор большевиков, — утвер
ждал В.Е. Чешихин-Ветринский, — воспитан теорией и политикой 
террора социалистов-революционеров». ) 

Кадетские митинги проходили не только в Н.Новгороде, но 
и в крупнейшем из уездных городов — Арзамасе. Многолюдный 
митинг Партии народной свободы состоялся там 29 октября 
1917 г.77 В Арзамас лично выезжал главный идеолог нижего
родских кадетов В.Е. Чешихин-Ветринский и один из ведущих 
партийных ораторов, профессор В.Н. Бочкарев. 
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Однако не во всех уездных городах обстановка для кадетский 
пропаганды была столь же благоприятной. Кое-где серьезные 
препятствия ей чинили взявшие власть большевики. Например, в 
Балахне были расклеены только большевистские плакаты. Не
многочисленные плакаты кадетов скоро везде были сорваны78. 
Единственный предвыборный митинг также прошел под эгидой 
большевиков. Представитель их партии говорил три часа, оппо
нентам же (среди них были два кадета) выделили для возражений 
по пять минут79. Плакаты и брошюры всех партий кроме больше
вистской уничтожались и в Сергаче80. Поддерживавшие боль
шевиков солдаты нередко оказывали и прямое давление на 
избирателей. В Сергачском уезде они дежурили у входа в участки 
и «чуть не насильно» вручали каждому избирателю большевист
ский бюллетень81. В Балахне, по сообщению кадетских активи
стов, солдаты говорили избирателям: «Кто не с нами, тот против 
нас. И мы все равно узнаем, кто не за нас подавал. Тогда мы их 
и пайков лишим, и хлеба не дадим, одним словом, рассчитаемся»82. 
Впрочем, существенного влияния на исход выборов подобные 
случаи не оказали. Массовой целенаправленной фальсификации 
отмечено не было, и результаты голосования, по-видимому, 
достаточно адекватно отражали реальный расклад политических 
симпатий населения губернии. 

Таблица 21 
Исход выборов в Учредительное собрание 

по Нижегородской губернии83 

Электоральные 
массивы 

Нижегородская 
губерния 
Г.Н.Новгород 
Гарнизон 
Уездные города 
Фабричные села84 

Прочие села и 
деревни 

Кадеты 

6% 
38% 
7% 

23% 
12% 

3% 

Эсеры 

54% 
13% 
21% 
26% 
27% 

59% 

Больше
вики 

23% 
11% 
67% 
10% 
45% 

22% 

За Веру 
и Родину 

8% 
25% 
0,6% 

34% 
6% 

7% 

Прочие 
партии и 

объединения 

9% 
13% 
4% 
7% 

10% 

9% 
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Как видим, интенсивная предвыборная работа кадетов в 
Н.Новгороде оказалась весьма результативной. Партия народной 
свободы добилась убедительной победы и в городе в целом, и во 
всех его районах, в два раза увеличив свой электорат по сравне
нию с июльскими выборами в Городскую думу (с 5 234 до 10 840 
человек) . Важно, однако, установить: за счет кого произошел 
этот прирост — за счет новых (по нашей гипотезе — правых) 
избирателей, игнорировавших в свое время муниципальные выбо
ры, или же за счет оттока к кадетам части левого электората, т.е. 
бывших сторонников социалистов-оборонцев. 

Цифровой анализ результатов голосования дает на это совер
шенно четкий ответ. На июльских выборах партии, участвовав
шие в Февральской революции, т.е. социалисты-оборонцы (эсе-
ры+меньшевики+народные социалисты), кадеты и большевики 
набрали 20 024 голоса. На выборах в Учредительное собрание по 
Н.Новгороду те же партии получили 20 255 голосов. Таким 
образом, ясно видно, что лево-центристский электоральный 
массив остался прежним. Изменилось лшь распределение поли
тических симпатий внутри него. Так, число приверженцев соци
алистов-оборонцев уменьшилось на 7 563 человека. Соответст
венно, кадеты и большевики набрали на 7 844 голоса больше. К 
конституционным демократам ушло 39% бывших избирателей 
социалистов-оборонцев (в основном сторонников энесов и эсе
ров), к большевикам — 16% (прежние симпатизанты эсеров и 
меньшевиков). 

Однако в муниципальных выборах участвовало 21 247 человек, 
а на выборы в Учредительное собрание пришли уже 28 348, т.е. 
на 7 101 избирателя больше. Кому же отдали свои симпатии эти 
«новички»? Создается впечатление, что абсолютное большинство 
из них проголосовало за право-либеральный блок «Христианское 
единение за Веру и Родину», получивший 7 012 голосов, от 
которого кадеты нарочито дистанцировались как от «заведомо 
консервативного»86. 

Таким образом, на выборах в Учредительное собрание кадеты 
продолжали «играть» на левом электоральном поле, не сумев 
привлечь не только правого, но и право-либерального избирателя. 

Это предопределило поражение Партии народной свободы в 
уездных городах, которые всегда были настроены более кон
сервативно, чем Н.Новгород. 
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«Христианское единение» одержало победу в абсолютном их 
большинстве, в т.ч. и в прокадетских до 1917 г. Арзамасе и Балахне. 

Исходя из последнего, можно с большой долей уверенности 
утверждать, что дореволюционные успехи в Арзамасе и Балахне 
Партии народной свободы гарантировала цензовая избирательная 
система. С переходом же ко всеобщему избирательному праву 
выяснилось, что социально-политическая база кадетов там слиш
ком узка, чтобы вновь обеспечить Партии народной свободы 
доминирующее положение. 

Узость социальной базы кадетов, их неспособность опереться 
на поддержку социальных низов — рабочих и крестьян, особенно 
четко проявилась в ходе выборов в фабричных районах, воинских 
частях и в деревне. 

Как видно из таблицы, рабочие отдавали явное предпочтение 
большевикам. В гарнизоне Партия народной свободы получила 
только 7% голосов, да и то в основном офицерских. Солдат-
тыловиков, не имевших ни малейшего желания отправляться на 
передовую, разумеется, не могли прельстить предвыборные обе
щания конституционных демократов гарантировать им «право на 
победу»87. Весьма неубедительно звучал и пропагандировавшийся 
кадетами лозунг «К скорейшему миру — но не к миру на коле-

88 
нях» , в котором, как в капле воды, отразилась вся идеоло
гическая раздвоенность и неопределенность политических уста
новок Партии народной свободы образца 1917 г. 

Полный крах ждал конституционных демократов и в деревне, 
где их поддержали всего лишь 3% избирателей. Интересно, 
однако, что кадеты получили голоса (хотя бы по десятку), практи
чески в каждом селе. Это говорит о том, что крестьяне Партию 
народной свободы знали, и она имела среди них своих сознатель
ных приверженцев. Но круг их оказался чрезвычайно узок. Это 
были отрубники, хуторяне, вообще земельные собственники. 
Основная же масса мужиков пошла за эсерами, чьи лозунги 
более соответствовали традиционному общинному мироощуще
нию русского крестьянина, его воззрению на землю как на Божий 
дар, который не должен быть чьей бы то ни было собственностью. 

Поддержка деревни позволила социалистам-революционерам 
одержать победу в масштабах всей губернии. Они провели по Ни
жегородскому округу 6 своих кандидатов. Два депутатских места 
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получили большевики, одно — занявший третье место блок «Хри
стианское единение за Веру и Родину». Ни один кадет в Уч
редительное собрание от Нижегородской губернии избран не был. 

Выборы в Учредительное собрание показали, что Партия 
народной свободы оказалась неготова к ведению избирательной 
борьбы в условиях резкого перехода от цензовой избирательной 
системы к всеобщему избирательному праву и кардинальных 
изменений политического ландшафта, которые имели место в 
1917 г. Приспособившись в свое время к третъеиюньской изби
рательной системе, кадеты адаптировали свои социально-эконо
мические установки к запросам буржуазно-помещичьего электо
рата и фактически отдали на откуп левым «демократические слои 
избирателей». В результате в 1917 г. социальная база Партии 
народной свободы оказалась чрезвычайно узка. 

Приемы и методы работы по привлечению избирателя у 
нижегородских конституционных демократов были достаточно 
традиционны и консервативны и в общем были перенесены из 
эпохи цензовой избирательной системы, как и весь идеоло
гический багаж. 

Будучи одной из самых левых провинциальных организаций 
Партии народной свободы, нижегородская кадетская организация 
очень долго не могла идеологически самоопределиться в совер
шенно новых политических условиях, возникших после сверже
ния самодержавия, найти свою идеологическую нишу. Как след
ствие, нижегородские кадеты не смогли стать реальной полити
ческой альтернативой социалистическим партиям — ни во время 
июльских муниципальных выборов, ни во время корниловщины. 
Не решились они объединить все правые силы и во время 
выборов в Учредительное собрание. 

Узость социальной базы и идеологическая раздвоенность 
Партии народной свободы и предопределили политический крах 
кадетизма, в том числе и на региональном уровне. 
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72 Народная свобода. 1917. 13 сент.; ГАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.1028. 

И > о б . 
"ГАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.1028. Л.5 об. 
74 Нижегородский листок. 1917. 12 нояб. 
75 Материалы по истории революционного движения. Т.З... С.166. 
76 Нижегородский листок. 1917. 8 нояб., 12 нояб. 
77 Нижегородский листок. 1917. 2 нояб. 
7КГАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.1028. Л.13 об. 
7<,ГАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.1028. Л.13 об. 
ко Нижегородский листок. 1917. 19 нояб. 
к|Там же. 
к;ТАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.1028. Л.13. 
нл Табл. сост. на основе приложения 5. 
К4 Фабричные села: Сормово, Гордеевка, Молитовка, Павлово, 

i.«и ч нюдское, Ворсма. 
к Здесь и далее см.: табл. 20, 21 и приложение 5. 
К6 Нижегородский листок. 1917. 10 нояб. 
к7ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.210. Л.11. 
кк Там же. 

193 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 1905—1917 гг., когда существовала и активно действовала в 
качестве региональной структуры общенациональной парламент
ской партии нижегородская организация Партии народной сво
боды, российская политическая система претерпела ряд карди
нальных изменений. В соответствии с ними менялись структура 
и состав нижегородской кадетской организации, механизм ее 
функционирования, стратегия и тактика ведения ею избиратель
ных кампаний, соотношение между применявшимися ею парла
ментскими и непарламентскими методами борьбы. 

В годы Первой русской революции (1905—1907 гг:) началась 
трансформация России из абсолютной в конституционную монар
хию. Она происходила на фоне ожесточенного противоборства 
между силами правительственного лагеря и противниками суще
ствовавшей политической системы, к числу которых относились 
и кадеты. В политической практике широко применялись сило
вые методы борьбы: забастовки, вооруженные восстания, массо
вые демонстрации, акции гражданского неповиновения. Сущест
веннейшим фактором политического процесса являлась общест
венная активность масс. Исходя из этих реалий, конституционные 
демократы, в том числе и нижегородские, начали строить свою 
партию как массовую, что предполагало создание крупных мест
ных организаций с внутренним разделением функций, относи
тельно широкими внешними связями и значительным количест
вом членов, обязанных разделять программу и идеологию партии, 
а также соблюдать партийную дисциплину, важным элементом 
которой являлась регулярная уплата членских взносов. 

Однако с течением времени уставные нормы на местах соблю
дались все менее строго. Шел постепенный процесс превращения 
кадетских структур из массовых в кадровые, как-то: избиратель
ные комитеты (немногочисленные и нецентрализованные органи
зации, действовавшие в основном в период подготовки к выбо
рам) и мелкие подразделения, в центре которых находился т.н. 
«партийный агент», группировавший вокруг себя сочувствующих, 
осуществлявший их прием в партию и поддерживавший более-
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менее регулярную связь с губкомом. В 8 из 9 уездов Нижего
родской губернии, где Партии народной свободы удалось создать 
свои ячейки (Арзамасском, Балахнинском, Макарьевском, Лукоя-
новском, Васильском, Сергачском, Княгининском, Нижегород
ском) кадетские организации являлись кадровыми уже в 1906 г. В 
том же направлении эволюционировали и, изначально массовые, 
волостные группы Горбатовского уезда — Павловская и Богород
ская, а также крупнейшая в губернии (340 членов) городская 
организация Нижнего Новгорода. 

Определяющее воздействие на эволюцию нижегородских ка
детских партийных структур от массовых к кадровым и на выбор 
применявшихся конституционными демократами методов поли
тической борьбы оказала специфика социального и возрастного 
состава организации. Среди ее актива и руководства преобладали 
представители хорошо оплачиваемых интеллигентских профессий 
(главным образом юристы и врачи), по сословному происхож
дению—дворяне (оторвавшееся от земли «городское дворян
ство»). В уездном активе важную роль играли и дворяне-поме
щики — гласные уездных земских собраний и земские служащие 
по выбору. Большинство нижегородских активистов КДП состав
ляли люди 40—60 лет, духовно сформировавшиеся в эпоху Алек
сандра II под воздействием идей революционных демократов 
50—60-х гг. XIX в. и теоретиков народничества. Многие нижего
родские активисты в молодости принимали участие в деятель
ности революционных студенческих кружков и народнических 
организаций, а накануне революции 1905-1907 гг. примыкали к 
подпольному Союзу освобождения. Приобретенные в юности 
радикально-демократические убеждения, навык работы в неле
гальных, строго централизованных организациях толкали ниже
городских кадетов к резкой конфронтации с властью, к поддержке 
любых эффективных методов борьбы с нею, к солидарности со 
всеми враждебными ей политическими силами (в том числе с 
эсерами и социал-демократами); предопределяли стремление 
конституционных демократов к обеспечению идеологической и 
организационной дисциплины внутри своих структур, к при
влечению в них представителей широких народных масс. С другой 
стороны, солидный возраст, обремененность семьей, профессио
нальная загруженность, наличие устойчивого материального по-
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ложения и достаточно высокого социального статуса не позволяли 
кадетам уделять много времени регулярной партийной работе, 
заставляли их проявлять политическую осторожность и отдавать 
предпочтение чисто парламентским методам борьбы. 

Между этими двумя тенденциями, политически персонифи
цированными в лице представителей двух крыльев нижегородской 
кадетской организации (левого, радикально-антисистемного, и 
умеренного, стремившегося играть роль системной оппозиции), 
шла постоянная борьба, причем левое крыло было шире пред
ставлено в руководстве организации и оказывало большее влия
ние на ее тактику. 

Левые, оппозиционные лозунги доминировали и в пропаган
дистском арсенале нижегородских кадетов, особенно во время 
избирательной кампании в Первую Государственную думу, когда 
конституционные демократы пытались сплотить вокруг себя весь 
антиправительственный, в том числе и социалистический, электо
рат, пользуясь тем, что социал-демократы и эсеры выборы бойко
тировали. 

Собственно кадетский электорат определился во время вы
боров во Вторую Думу. Его самыми устойчивыми частями явля
лись «цензовая» дворянская интеллигенция, мелкая буржуазия и 
национально-религиозные меньшинства (евреи, мусульмане, ка
толики). Результаты выборов показали, что наибольших успехов 
Партия народной свободы добивается в достаточно крупных 
городских центрах (Нижний Новгород, Арзамас) и в неземле
дельческих (промышленных и лесных) уездах (Балахнинский, 
Макарьевский, Горбатовский), где она опиралась на сильные 
позиции в местном земстве. В то же время крестьяне, в том числе 
и зажиточные, крупная и средняя русская буржуазия, а также 
помещики капиталистического типа в Нижегородской губернии 
не принадлежали к числу социальных слоев, ориентировавшихся 
на партию кадетов. 

После бурных событий периода Первой русской революции 
политическая система Российской империи относительно стаби
лизировалась. Активность масс перестала быть определяющим 
фактором политического процесса. Основными субъектами по
следнего стали фракции представленных в парламенте партий, а 
главной ареной политической борьбы — зал заседаний Государст-
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венной думы. В этих условиях процесс превращения Конститу
ционно-демократической партии из массовой в кадровую пар
ламентскую партию заметно ускорился, что отразилось и на 
соответствующей эволюции нижегородских структур КДП. В 
1907—1908 гг. завершилась трансформация массовых многофунк
циональных кадетских парторганизаций в эпизодически дейст
вовавшие, аморфные избирательные комитеты или «ядра». Число 
членов партии резко сократилось, прекратился сбор членских 
взносов. Единственным источником пополнения партийной кас
сы стали крупные пожертвования отдельных наиболее обеспечен
ных членов организации, а также средства, предоставлявшиеся 
некоторыми финансово-промышленными группировками, в част
ности нефтяным картелем «Нобель—Мазут», чьи интересы ниже
городские кадеты защищали как в Государственной думе, так и 
на региональном уровне. 

В то же время во многом эти изменения были не результатом 
естественной внутренней организационной эволюции, а следст
вием воздействия неблагоприятных внешних факторов, и прежде 
всего преследований властей из-за отсутствия у КДП легального 
статуса, сделавших невозможной для конституционных демо
кратов всякую открытую партийную деятельность. 

В результате административных преследований из нижегород
ской кадетской организации в большинстве своем отхлынули 
умеренные, относительно лояльные к власти системные элементы 
(чиновники и должностные лица). Они могли поддерживать 
партию на выборах, эпизодически сотрудничать с ней, но их 
влияние в местных партийных структурах упало до минимума. 
Господствовать в нижегородской организации окончательно стали 
левые кадеты, чьи лидеры (в первую очередь Е.М. Ещин) были 
важной составной частью общепартийной левой оппозиции. 

Нижегородские левые кадеты разделяли главные требования 
левой оппозиции — проведение активной конфронтационной по
литики кадетской фракции Государственной думы и сотруд
ничество с социалистами (вплоть до большевиков) в борьбе 
с самодержавием, что нашло отражение как в выступлениях 
Е.М. Ещина на партийных конференциях, так и в тесном взаимо
действии нижегородских конституционных демократов с эсерами 
И социал-демократами на региональном уровне. 
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Ареной сотрудничества социалистов и кадетов являлись, пре
жде всего, многочисленные культурно-просветительские, общест
венные и кооперативные организации, участию в которых конс
титуционные демократы всегда придавали большое значение и 
куда в 1907—1917 г., из-за невозможности осуществления откры
той партийной деятельности, была перенесена основная тяжесть 
их политической работы. 

Во время Первой мировой войны, также в рамках общест
венных структур (Всероссийского земского союза помощи боль
ным и раненым воинам, Союза городов, военно-промышленных 
комитетов) нижегородские кадеты активно взаимодействовали и 
с более правыми политическими элементами — октябристами и 
прогрессистами, что было обусловлено особенностями третье-
июньской политической системы. В соответствии с ее реалиями 
конституционные демократы значительно смягчили свои соци
ально-экономические установки, адаптировав их к запросам 
буржуазно-помещичьего электората, голоса которого в условиях 
действия третьиюньского избирательного законодательства опре
деляли исход выборов. Это и создало почву для сближения 
конституционных демократов с прогрессистами и октябристами. 

Таким образом, Конституционно-демократическая партия 
стала связующим звеном между двумя флангами антиправитель
ственной оппозиции, что и определило ту важную роль, которую 
кадеты, в том числе и нижегородские, сыграли в период подго
товки свержения самодержавия и в ходе Февральской революции. 

Стремясь сохранить важные позиции во властных структурах 
губернии, созданных в первые дни революции, нижегородские 
кадеты сделали попытку трансформировать свою организацию из 
малочисленной кадровой структуры, приспособленной прежде 
всего для участия в парламентских выборах, в массовое аван
гардное объединение, построенное на основе принципов демо
кратического централизма. Это диктовалось самой логикой после-
февральского политического процесса Когда старая политическая 
система рухнула, а новая еще только оформлялась, решающее 
значение имели не парламентские, а силовые методы борьбы. 
Однако к эффективному использованию последних нижегород
ские кадеты оказались явно не готовы. Это со всей очевидностью 
проявилось в ходе трех наиболее острых межпартийных схваток 
за власть — в июле, августе и октябре 1917 г. 
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Причина поражения нижегородских кадетов (помимо того, 
хПО будучи членами парламентской партии, они ни организа
ционно, ни психологически не были готовы к применению 
непарламентских способов борьбы) крылась в том, что в 1917 г. 
конституционным демократам не удалось опереться на достаточно 
щирокую социальную базу, привлечь к себе широкие народные 
массы. Это со всей очевидностью проявилось и в ходе избира
тельных кампаний в Городскую думу Нижнего Новгороде и в 
Учредительное собрание. 

Кадеты оказались не готовы к ведению избирательной борьбы 
в условиях резкого перехода от цензовой избирательной системы 
к всеобщему избирательному праву. Привыкнув ориентироваться 
на цензовый электорат, они не смогли привлечь нового, массо
вого избирателя. 

Не сумели нижегородские конституционалисты и приспосо
биться к кардинальным изменениям политического ландшафта, 
которые имели место в 1917 г. Февральская революция смела с 
политической арены черносотенцев и октябристов, и консти
туционные демократы совершенно неожиданно для себя оказа
лись самой правой партией в стране. Однако с момента основания 
Партии народной свободы правая идеология являлась для нее 
абсолютно неприемлемой. Правые всегда рассматривались каде
тами как злейшие враги, а левые — как партнеры в борьбе с 
самодержавием. Так было до 1917 г. Но после Февральской 
революции социалисты превращаются в главных политических 
оппонентов КДП, ее основных соперников в борьбе за власть. А 
кадетские идеологи очень долго не могли привыкнуть к этому и 
провести соответствующую идеологическую перестройку. Особенно 
тяжело подобная перестройка давалась таким традиционно левым 
провинциальным кадетским организациям, как нижегородская. 

Постаревший кадетский актив жил дореволюционными поли
тическими стереотипами. Новое пополнение — «мартовские ка
деты» - в основном состояло из конформистов, стремившихся 
через членство в Партии народной свободы лишь засвидетельст
вовать свою лояльность Февральскому режиму. Ни те ни другие 
не были способны разработать новую идеологию, адекватную 
реалиям 1917 г. 

В результате кадеты так и не смогли стать альтернативой 
социалистам — будь то эсеры или большевики. И потому проиграли. 
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£ ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
° ОРГАНИЗАЦИИ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ В 1905-1907 гг. 

№ 

1 

Фамилия,имя, 
отчество 

2 

Год 
рожд. 

3 

Сословие, 
чин 

4 

Образование 

-". 5 

Должность, 
род занятий 

6 

Владение 
недвижимостью 

7 
ЧЛЕНЫ НИЖЕГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КДП ОБОИХ СОСТАВОВ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Агапов 
Александр 
Васильевич 
Булашевич 
Петр 
Николаевич 
Владимиров 
Федор 
Павлович 
Горинов 
Владимир 
Адрианович 

Гриневицкий 
Станислав 
Иванович 
Ещин 
Евсей 
Маркович 

1869* 

1875* 

1867* 

1850 

1863 

1865 

дворянин 

п.п.г. 

сын чинов
ника казна

чейства 
мещанин 
г.Гомеля 

высшее 
медицинское 

высшее 
юридическое 

высшее 
юридическое 

домашнее 

неоконч. высш. 
(Моск. ун-т) 

юридич. фак. 
Моск. ун-та 

врач в Ляховской 
психиатрич. 
больнице 

присяжный 
поверенный 

присяжный 
поверенный 

пред.фин.ком. 
Нижегор. гор. думы 

журналист 

присяжный 
поверенный 

683 dec. в Лукоянов. у.{ 
дом на Б.Печерской 
№26, совладелец 
кн. магазина 



Захаров 
Иван 
Иванович 
Иорданский 1863 
Николай 
Николаевич 
Килевейн 1864 
Георгий 
Робертович 
Ланин 1875* 
Николай 
Александрович 
Левашов 1864 
Вячеслав 
Валерьевич 

потомсгв. 
дворянин 

VIII 

потомсгв. 
дворянин 

Пунинский 
Александр 
Петрович 

1876" 

высшее 
медицинсхое 

канд. Казан, 
духов акад. 

высшее юриди
ческое 

юридич. фак. 
Моск. ун-та 

неоконч. высшее 
(Горный ин-т) 

высшее 
юридическое 

врач 

инспектор нач. 
народных училищ 

присяжный пове
ренный, член губерн 

земской управы 
помощник присяж
ного поверенного 

пред.Макарьев. 
уездной управы, 

уездный предводи
тель дворянства 

230 dec. в Балахн, у. 

присяжный 
поверенный 

619 dec, в Балахн, у. 

190 dec, в Нижегор.у. 
по доверен, матери 

в совладении: 18419 
dec, в Макарьев, у., 
eod. мельница, кир
пич, сарай, рыбн, 
ловли в р. Ветлуге и 
озерах, лес, пристань, 
паровой лесопильный 
з-d при d, Чйхтина 
Люнда, з-d сухой 
перегонки дерева 



1 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2 
Ремлер Иван 
Федорович 
Рождественский 
Петр 
Александрович 
Савельев 
Александр 
Александрович 
Серебренников 
Владимир 
Николаевич 
Снежневский 
Виктор 
Иванович 
Степанов 
Геннадий 
Михайлович 
Филатов 
Виктор 
Борисович 
Чешихин-
Ветринский 
Василий 
Евграфович 
Шверин 
Николай 
Викторович 

3 
1845* 

1862 

1848 

1862* 

1861 

1863* 

1882 

1866 

1872 

4 

потомствен. 
дворянин V 

сын 
причетника 

потомствен. 
дворянин 

VII 
дворянин 

потомствен. 
дворянин 

X 

5 

высшее 
юридическое 

юридич.фак. 
Казан, ун-та, 
кандидат прав 

высшее 
юридическое 

Новинская 
учительская 
семинария 

высшее 
юридическое 

физ.-мат. фак. 
Петербургского 

ун-та. 
естеств. отд. 
Моск. ун-та. 

6 
провизор 

присяжный 
поверенный 

пред. губернской 
земской управы 

присяжный 
поверенный 

бухгалтер НУЗУ, 
правитель дел 

НГУАК 
председатель съезда 

мировых судей 

помощник 
присяжного 
поверенного 

журналист, 
литературовед 

член НГЗУ 

7 
дом №4 по 
ул.Варварской 
дом №4 по 
ул. Студеной 

265 dec. в Нижегор. у., 
дом №45 по ул. Тихо
новской 

464 dec. в Балахнин. 
у., дом №16 на 
Суетинском съезде 

250 dec. в Арзамас, у. 



1 i 2 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Богодуров 
Александр 
Алавердиевич 

Буров А. П. 

Волков 
Владимир 
Михайлович 
Голованов 
Гавриил 
Алексеевич 
Грацианов 
Николай 
Алексеевич 
Громов П. И. 

Демин 
Павел 
Иванович 
Зайцевский 
Сергей 
Викторович 

| 3 I 4 5 6 7 

ПРОЧИЕ АКТИВИСТЫ 

1877 

1857 

1872* 

1855 

1860* 

потомствен. 
дворянин, 
прапорщик 

запаса 

XII 

мещанин 

сын 
сельского 

псаломщика 

крестьянин 
Балахн. у 

неокончен. 
высшее 

(естеств. фак. 
Моск. ун-та) 

Петербург, 
медико-хирургич. 

акад. 
высшее 

медицинское 

член Арзамас. 
уездной земской 

управы 

член Горбатов.уезд-
ной земской управы 

член Нижегор. 
городской управы 

предприниматель: 
асфальтовые работы, 
пр-во железобетона 

врач 

земский врач в 
с. Безводное 
Нижегор. у. 

зав. кустарн. 
мероприятиями 

губ. земства 

155 dec. в Арзамас, у. 

37 dec. в Горбатов, у. 

дом на ул. М.Покров-
ской 



1 
30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

• • • 2 

Званцов 
Петр 
Николаевич 
Золотницкий 
Владимир 
Николаевич 
Зубков 
Иван 
Алексеевич 
Иконников 
Александр 
Владимирович 
Комаров 

Ланин 
Виктор 
Александрович 
Лебле 
Михаил 
Петрович 
Мелибеев 
Петр 
Иванович 
Мидовский 
Иван 
Флавиевич 

3 
1863 

1853 

1862 

1868 

1883 

1875* 

1867 

4 
потомствен. 
дворянин 

потомствен. 
дворянин 

потомствен. 
дворянин VII 

потомствен. 
дворянин 

• 

потомствен, 
дворянин 

потомствен, 
дворянин 

из духовного 
звания 

5 
1-е воен. Павлов. 

училище 

медицин, фак. 
Казанского ун-та 

физ.-мат. фак. 
Петербург, ун-та 

неоконч.высш. 
(юридич. фак. 
Моск. ун-та) 

высшее 
юридическое 

. домашнее 

6 
член губ. земской 

управы 

врач 

пред. Балахн. уездн. 
земской управы 

пред. Макарьев.уезд. 
земской управы 

учитель в с.Сарга 
Сергач. у. 
помощник 

присяжного 
поверенного 

член Сергач. уездн. 
земской управы 

земский врач в 
с.Измайлово 
Арзамас, у. 

учитель в Армани-
хин. двухк. уч-ще 

Нижегор. у. 

7 
429 dec. в Сергач. у. и 
260 dec. в Княгинин. у. 

дом на ул. М.Покров
ской, дачный дом на 
Моховых горах 
756 две. в Балахн. у., 
1 химия, з-д 

454 dec. в Макарьев у. 

506 dec. в Сергач. у. 

283 dec. в Арзамас, у. 



1 
39 

40 

41 

41а 

42 

43 

44 

45 

46 

2 
Михайлов 
Павел 
Петрович 
Нечаев 
Николай 
Николаевич 
Померанцев 
Дмитрий 
Иванович 
Поляк 
Соломон 
Григорьевич 

Скворцов 
Алексей 
Павлович 
Тархов 
Федор 
Александрович 
Тринов Л.Д. 

Фридман Н.В. 

Чачхиани 
Константин 
Константинович 

3 

1850 

1859* 

1848* 

1844* 

4 
потомствен, 
дворянин 

потомствен. 
дворянин 

IV 

купеческий 
сын 

VI 

потомствен, 
дворянин 

5 

Александровский 
лицей 

духовное 
училище 

доктор 
медицины 

высшее 
медицинское 

естественный 
фак. Моск. ун-та 

высшее 
медицинское 

6 
страховой 
инспектор 

губерн. земства 
управляющий 

казенной 
палатой 

частный 
поверенный 

зав. бактериолог. 
кабинетом и про
зектор губ. земск. 

больн. 
врач-ординатор 

губ.земск. больницы 

помещик 

партийный 
кадетский агент в 

Лукоянов. у. 
управляющий 

имением 
врач, зав. Дальне-
Костантин. вра

чебным участком 

7 
53 dec. в Нижегор. у. 

дом №2 по ул. Осып-
ной 

дом на ул. Больничной 

299 dec. в Арзамас, у. 



1 
47 

48 

49 

50 

2 
Шепелев 
Александр 
Дмитриевич 
Шмидт 
Осип 
Эдуардович 
Шурупов 
Иван 
Александрович 
Яковлев 
Константин 
Евгеньевич 

3 

1861* 

1873 

4 
потомствен, 
дворянин 

л.п.г. 

сын 
крестьянина 

потомствен, 
дворянин 

5 

Петровская с.-х. 
акад. 

Казанское зем
ледельческое 

училище 

6 
секретарь 

Окружного суда 

зав. стат. бюро 
губерн. земства 

земский статистик 

помещик 

7 

1406 dec. в Лукоянов.у. 
сыроваренный з-д 

ОСТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
51 

52 

53 

54 

Абрамсон 
Эмилий 
Альбертович 
Аврамов 
Петр 
Георгиевич 
Басманов 
Дмитрий 
Ильич 
Баулин 
Александр 
Васильевич 

1867* 

1848 

мещанин 

VII 

купец V 

высшее 
медицинское 

канд. наук, 
физ.-мат. фак. 

ун-та 

торговый 
доверенный 

врач 

антрепренер 
городского театра 

пред. правления 
Нижегор. купеч. 
банка, кандидат 

дир. Мукомольн. 
т-ва Я.Е.Башкирова 

дом на ул. М.Печер-
ской, 1 dec. в Балахн.у. 



1 
55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

2 
Белов 
Алексей , 
Петрович 
Белорусское 
Николай 
Антонович 
Бехди 
Дмитрий 
Юльевич 
Бибихин 
Леонид 
Петрович 
Богородский 
Семен 
Федорович 
Боженов 
Андрей 
Мефодьевич 
Варакйн 
Николай 
Федорович 
Варыпаев 
Арсений 
Ефремович 
Веневетинов 
Александр 
Николаевич 

3 

1857* 

1875* 

1862* 

1866 

4 

-

мещанин 

дворянин 

VII 

из мещан 

крестьянин 

мещанин 

5 

высшее 
инженерное 

высшее 
медицинское 

высшее 
юридическое 

высшее 
медицинское 

6 
земский страховой 

агент в Сергач. уезде 

служащий в банке 

инженер, зав. 
земскими зданиями 

врач, заведующий 
Бабушкинской 

больницей 
присяжный 
поверенный 

зав. врачебным 
бюро губерн. 

земства 
мелкий лесовладелец 

страх, агент 
компании «Надежда» 

в с. Богородское 
приказчик 

7 

722 dec, в Басил, у., 
61 две. в Нижегор. у. 

лесная дача в 
Басил, у. 



1 
64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

2 
Весницкий 
Василий 
Васильевич 
Виллуан 
Василий 
Юльевич 
Владимирский 
Федор 
Иванович 
Власов 
Николай 
Петрович 
Воскресенский 
Алексей 
Григорьевич 

Воскресенский 
Павел 
Алексеевич 

Вялов 
Александр 
Алексеевич 
Гагинский 
Венедикт 
Степанович 

3 
1864* 

1850 

1843 

1861* 

1872* 

4 
духовного 

звания 

дворянин VII 

духовного 
звания, 

священник 

л.п.г. 

духовного 
звания 

5 

Нижегор. духов
ная семинария 

• 

Казанское 
земледел. 
училище 

6 
протоиерей Воскре

сенской церкви в 
Н.Новгороде 

директор муз. 
училища 

земский учитель в 
с. Владимирское 
Макарьев. уезда 
зав. хим. з-дом 
губерн. земства 

на р.Ветлуге 
в Макарьев. уезде 
дорожный техник 
губерн.земства при 
Макарьев. земской 

управе 
городской агроном 

священник Ниже
гор. Предтеченской 

церкви 

7 

300 dec, в Нижегор.у. 

дом в Арзамасе 



72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

Гапанович 
Иван 
Станиславович 
Гладышев 
Григорий 
Михайлович 
Глазов В. И. 

Гнеушев 
Федор 
Иванович 
Гольдберг 
Николай 
Христианович 
Горбунов 
Алексей 
Павлович 
Грацианов 
Владимир 
Петрович 
Гриневицкий 
Болеслав 
Иванович 
Гусев 
Александр 
Александрович 

1870* 

1871 

мещанин 

купец 

мещанин 

VIII 

потомств. 
дворянин 

учительская 
семинария 

неоконч. 
высшее 

высшее 
юридическое 

высшее 
медицинское 

, 

высшее 
медицинское 

Петровско-
Разумовская 
с.-х. акад. 

делопризводит. 
страх, отд-ния 
губерн. земства 

учитель приходского 
училища в Балахне 

студент ун-та, жил 
в с.Воздвиженское 

Макарьев.уезда 
присяжный 
поверенный 

мл. врач гор. 
Бабушкинской 

больницы 

учитель 

врач 

дом №12 по ул. Серги
евской, торговые бани 
на Ковалихе 

агроном кн. магазин 



1 
81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

2 
Дамаскин 
Иван 
Петрович 
Данилов 
Пётр 
Николаевич 
Демин Павел 
Иванович 
Державин 
Петр 
Александрович 
Домбровский 
Павел 
Антонович 
Дорузес 
Петр 
Александрович 
Дементьев 
Дмитрий 
Евстратович 
Дряхлов А. И. 

Дряхлов Ф.И. 

3 

1855 

1860* 

1872* 

1870* 

4 
мещанин 

VIII 

крестьянин 
Балахн. у. 
потомств. 
дворянин 

VIII 

VI 

купец 

5 

ин-т граждан. 
инженеров 

высшее 
медицинское 

6 
бухгалтер 

Волжско- Камского 
банка 

преподаватель 
рус. яз. в Нижегор. 

речном училище 

участковый 
мировой судья 

архитектор, 
граждан, инженер 

конторщик 

Княгининский 
уездный врач 

предпринимав 
из с.Павлово 
фабрикант, 

торговец железом 

7 

466 dec. в 
Балахн. у. 

дом №31 на 
ул. Новой 

москательный з-д 

фабрика в с. Соснов-
ское Горбатов, у., 
256 dec. в том же у. 
по доверен, жены 



90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

Дряхлова Е.Н. 

Дюков Федор 
Андреевич 
Евангулов 
Павел 
Егорович 
Желтов 
Алексей 
Федорович 
Залкинд Илья 
Ефимович 
Зарубин 
Николай 
Александрович 
Иванов 
Константин 
Гаврилович 
Казанский 
Аркадий 
Иванович 
Калашников 
Михаил 
Иванович 

Калягин Иван 
Павлович 

1877* 

1860* 

1870* 

купеческая 
жена 
л.п.г. 

крестьянин 

купец 

дворянин VI 
• 

VII 

купец, 
прапорщик 

запаса 

VII 

высшее 
медицинское 

высшее 
инженерное 

духовная 
семинария 

Павловская орг. 

служащий в банке 

жил в с. Богород
ское Горбатов, 

уезда 
врач 

торговля 
бакалейным 

товаром 
губернский 

гражданский 
инженер 

судебный пристав 
в Балахне 

производство и 
торговля пивом 

лесничий в с.Лыс-
ково Макарьев. у. 

бакалейная лавка 
в доме Блинова на 
ул.Рождественской 
дом №22 на 
ул. Б. Покровской 

дом №2 в Мышкином 
переулке, пив. з-д в 
Благовещен, слободе, 
11 пив. лавок, 363 dec. 



1 
100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

2 
Каменский 
Федор 
Михайлович 
Карась 
Климент 
Иванович 
Карачистов 
Н.Н. 
Касьянов 
Александр 
Егорович 

Кейзер 
Александр 
Августович Козлов 
Дмитрий 
Алексеевич 
Комаров 
Александр 
Спиридонович Комарович 
Леонид 
Васильевич 
Кондратов 
Сергей 
Дмитриевич 

3 

1857* 

1861* 

1869* 

4 
п.п.г. 

VIII 

потомствен. 
дворянин 

потомствен, 
дворянин 

мещанин 

п.п.г. 

5 

высшее 
инженерное 

высшее 
медицинское 

домашнее 

6 
пароходовладелец 

нач.участка службы 
пути Моск.-Ниже-

гор. ж.д. 
торговец железом 

из с. Павлово 
непременный член 
губерн. по земским 

и гор. делам 
присутствия 

провизор 

содержатель трак
тира наул.Алек-

сандровской 
бухгалтер Николаев. 
городского обществ. 

банка 
врач 

предприниматель 

7 

256 dec. 

237 dec. в Балахн. у. 

фабрики по выделке 
топоров, долот, же
лезы, изд. в с. Ворсма, 
Павлово, Селитьба и 
Хвощевка Горбатов.у. 



1 
109 

ПО 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

2 
Коптев 
Владимир 
Петрович 
Корватовский 
Василий 
Александрович 
Косарев 
Николай 
Аполосович 
Костин 
Александр 
Федорович 
Крыжановский 
Э.А. 
Кузнецов 
Иван 
Павлович 
Кузнецов 
Филитер 
Павлович 
Курочкин 
Александр 
Яковлевич 
Кутырин 
Иван 
Александрович 

*% 
j 

1841* 

1868* 

1872* 

1862* 

*t 

VIII 

дворянин V 

VI 

купец л.п.г. 

X 

крестьянин 
Горбатов, у. 

• > 
v » 

высшее 
юридическое 

высшее 
медицинское 

6 
нач. Крутец. почт, 

отд. Княгин. у. 

подагный инспектор 
Макарьев. у. 

присяжный 
поверенный 

мировой судья 

капитан парохода 

земский врач в 
с. Каменка 
Нижегор. у. 

предприниматель 

агроном 

кассир Моск.-
Нижегор. ж.д. 

дом №19 на 
ул. Ильинской 

513 dec, в Балахн. 

• 

У-



1 
118 

119 

120 

121 

122 

123 
124 

125 

126 

127 

128 

2 
Ланин 
Александр 
Иванович 
Леонтенков 
Петр Егорович 
Луковников 
Алексей 
Михайлович 
Лурье Аарон 
Липович 
Лыхин 
Павел 
Иванович 
Маклаков М. 
Малышев 
Павел 
Васильевич 
Марышев 
Матвей 
Евлампиевич 
Маслов СВ. 

Матюнин 
Иван 
Михайлович Матюшин 
Василий 
Иванович 

3 
1845 

1854* 

1857* 

1855 

1867 

1872 

4 
из купцов 

крестьянин 
Нижегор. у. 

мещанин 

л.п.г. 

мещанин 

мещанин 

крестьянин 

мещанин 

крестьянин 
из с. Павло во 

5 
юридич. фак. 
Моск. ун-та 

гор. двухкл. 
уч-ще 

высшее 
медицинское 

• 

6 
присяжный 
поверенный 

земледелец из д.Бор-
цово Нижегор.у 
торговец, член 

гор. упр. Балахны 

врач 

доверенный 
бр. Каменских 

торговец из с.Павлово 

парикмахер 

писарь из с.Саблу-
ково Арзамасу. 

завхкладом железа 
и стали губерн. 

земства 

7 

паровая мельница 

дом №14 по 
ул.Мироносицкой 



i 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

Медовщиков 
Михаил Конс
тантинович 
Милов 
Михаил 
Михайлович 
Митрофанов-
Шемаков 
Николай 
Васильевич 
Михайлов 
Андрей 
Петрович 
Никиташин 
Павел 
Васильевич 
Обрядчиков 
Иван 
Васильевич 
Оранжереев 
Егор 
Михайлович 
Павлов Петр 
Николаевич 

1864 

1858 

1852 

1871 

1859 

1865 

1862* 

потомствен. 
дворянин 

купеческий 
сын 

потомствен, 
дворянин 

крестьянин 
д. Мордовская 
Арзамас, у. 

VI 

крестьянин 
Моск.губер. 

высшее 
медицинское 

• 

высшее 
медицинское 

высшее 
инженерное 

земский врач 
в с.Павлово 

содерж. реальн. 
уч-ща, преп. 

граф. искусств 
служащий в банке 

дар. правления 
Александров, 
дворян, банка 

врач 

пом. нач. участка 
службы пути Моск.-

Нижегор. ж.д. 
инженер- механик 

81 dec. в Горбатов, у. 

дом №22 по 
Выставочному 
шоссе 

• 

дом №10 по 
Выставочному 
шоссе 



1 
137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

2 
Первов 
Василий 
Александрович 
Первов Н.В. 

Перелешин 
Александр 
Александрович 
Порхунов 
Алексей 
Иванович 
Прядилов А.А 

Прядилов 
Николай 
Алексеевич 
Резцов 
Василий 
Григорьевич 
Рейтлингер 
Рудольф 
Федорович 
Рябов Михаил 
Гаврилович 

3 
1863 

1862 

4 
крестьянин 

купец 

потомствен, 
дворянин 

крестьянин 

крестьянин 

п.п.г. 

5 
Павловское 

двухкл. 
училище 

ун-т 

6 
торговый доверен

ный компании 
«Надежда» 

фабрикант и торго
вец железом из 

с.Павлово 

помещик 

зав. двухклассным 
училищем в с.Бо-
рисово Нижегор.у. 
торговец железом 

в с.Павлово 
торговец павлов
ским кустарным 

товаром 

нотариус 

учитель Сарлейского 
однокл. училища 

Нижегор. у. 

7 

фабрика в сСоснов-
ском, 36 dec. при 
д.Хабаровское 
Горбатое, у. 
1098 dec. e Нижегор. 
уезде и лесопильный 
з-д 



1 1 5 5 
146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

Савельев Павел 
Митрофанович 
Семенов 
Сергей 
Евдокимович 
Серебренников 
Михаил 
Сергеевич 
Силантьев 
Николай 
Осипович 
Слепушкин 
Федор 
Михайлович 
Смирнов П.Ф. 

Сморчков Я.Е. 

Соколов 
Мухамет Фатех 
Соколов 
Николай 
Федорович 
Сопляков 
Василий 
Михайлович 

1862* 

1859* 

1849 

1872* 

1872* 

1853* 

обер-офицер-
ский сын 

мещанин из 
г. Саратова 

купец 

крестьянин 

л.п.г. 

крестьянин 

крестьянин 
Сергач. у. 

мещанин 

кандидат ком
мерции, Петров, 
коммерч. уч-ще 

' 

высшее 
юридическое 

6 
служащий в банке 

упр.отд. Петербург. 
столичного 
ломбарда 

предприниматель, 
торговец ценным 

товаром 
приказчик 

упр. отд. Волжско-
Камского банка 

приказчик по лесной 
части, жил в с.Тро-
ицкое Макарьев. у. 
жил в сЯковлев-
ское Княгинин. у. 
помощник ахуна 

присяжный 
поверенный 

жил в с.Павлово 

7 

1,5 dec. в Нижегор. у. 

• 

дом на ул. Кизе-
веттеровской 
дом №3 на 
ул. Мистровской 



1 
156 
157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

2 
Сопляков Н. 
Старов 
Александр 
Алексеевич 
Степанов 
Александр 
Николаевич 
Столяров А.Е. 

Страхов Н.Н. 

Страхова Е.С. 

Строев И.И. 

Стульгинский 
Адольф 
Игнатьевич 
Сулейманов 
Мухамет 
Абдулгалямов 

3 

1873* 

1872* 

1877* 

4 
мещанин 

крестьянин 
Владимирской 

губернии 

крестьянин 

дворянин 

духовного 
звания 

5 

высшее 
медицинское 

6 
жил в с.Павлово 

приказчик в мануфак-
турн. магазине 

Сотникова 
врач 

столяр-переплетчик, 
жил в д. Княж-Пав
ловой Княгинин.у. 
служащий у торгов

ца железом, жил 
в с.Павлово 

жена служащего, 
жила в с.Павлово 

торговец железом и 
Павлов, кустарным 

товаром, жил 
в с.Павлово 

торговый доверен
ный О-ва Коломен

ских з-дов 
ахун 

7 



165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

Сыромятников 
Дмитрий 
Яковлевич 
Сычев Иван 
Михайлович 
Таланцев 
Николай 
Михайлович 
Теребин 
Василий 
Михайлович 
Теребина М.П. 

Тихов Яков 
Иванович 

Трапезников 
Николай 
Николаевич 
Треппель 
Самуил 
Целелевич 
Троицкий 
Петр 
Михайлович 
Ушаков И. И. 

1863 

1854* 

1861* 

1860* 

мещанин 

купец 

крестьянин 

л.п.г. 

мещанин 
г.Перми 

купец 

л.п.г. 

высшее 
юридическое 

приказчик 

фельдшер 

предприниматель 

фабрикант 

жена фабриканта, 
жила в с.Павлово 

учитель в училище 
им. Каменского 

(Канавино) 
служащий 

в пароходстве 
бр. Каменских 

предприниматель 

присяжный 
поверенный 

фабрики стальных 
изделий в с.Павлово и 
Селитьба Горбатов.у. 

• 



1 
175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

2 
Успенский 
Иван Петрович 
Федяшев 
Евгений 
Иванович 
Фокичев 
Александр 
Андреевич 
Фомичев 

Халецкий 
Сергей 
Петрович 

Храброе 
Александр 
Михайлович 
Хржановский 
Витольд 
Викентьевич 
Шверин 
Евгений 
Николаевич 
Шиманский 
Эдуард 
Витальевич 

3 

1866* 

1864 

1871* 

1872* 

4 
п.г. 

мещанин 

дворянин 

крестьянин 
с. Терюшево 
Нижегор. у. 

• 

сын 
дьякона 

VII 

потомствен, 
дворянин 

5 

высшее 
инженерное 

Кадетский 
корпус 

высшее 
инженерное 

высшее 
медицинское 

6 
зав. Чертовским нач. 
уч-щем Сергач. у. 

приказчик 

страх, агент о-ва 
«Якорь» 

в Макарьев. у. 
земледелие 

нач. нижегор. 
участка службы тяги 
Моск.-Нижег. ж.д., 
инженер-технолог 

инспектор нар. 
училищ Арзамас, у. 

инженер, зав. кус
тарным отделением 

губерн. земства 
участковый 

мировой судья 

врач 

7 

землевладелец 
Макарьев. уезда 



184 

185 

186 

187 

188 

Щеглов 
Николай 
Петрович 
Яковлев 
Алексей 
Александрович 
Янкин Петр 
Петрович 
Яргомский 
Петр 
Дмитриевич 
Ясырев 
Павлин 
Петрович 

1868* 

1849* 

1838 

1868* 

дворянин 

п.п.г. 

п.п.г., купец 

мещанин 

кандидат прав 
высшее 

юридическое 
высшее 

медицинское 

Череповецкое 
уездное. училище 

ПрйСллНЪхл! 
поверенный 

врач 

бухгалтер О-ва 
взаимного кредита 
предприниматель 

приказчик 

дом №31 на 
ул. Ильинской 

• 

К) 

Список сокращений 
л.п.г. — личный почетный гражданин 
п.п.г. — потомственный почетный гражданин 
у. — уезд 
* — год рождения установлен приблизительно, по сводкам губернского жандармского управления и 

спискам избирателей в Четвертую Государственную думу (ГАНО. Ф.1807. Оп.671. Д. 18,20.). Возможна 
погрешность 1—2 года. 

Римскими цифрами обозначены следующие чины: 
IV -действительный статский советник; V -статский советник; 
VI V- коллежский советник; VII - надворный советник; 
VIII-коллежский асессор; XI -титулярный советник; 
X -коллежский секретарь; XII -губернский секретарь. 

S Чины V-IX классов давали право на получение личного дворянства. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ДИНАМИКА ИНТЕНСИВНОСТИ ПАРТИЙНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

С ОКТЯБРЯ 1905 г. ПО ИЮНЬ 1907 г. 

Митинги и собрания, проведенные нижегородской организацией 
Партии народной свободы с октября 1905 г. по июнь 1907 г. 

1905, октябрь, 21 — Учредительное собрание нижегородской органи
зации Конституционно-демократической партии 
в помещении Нижегородской уездной управы. 
Присутствовало около 40 человек. Решено про
пагандировать Манифест 17 октября, а также 
начать переговоры с представителями левых пар
тий. 
(АРАН. Ф.646. Оп.1. Д.201. Л.502; Нижегород
ский листок. 1905. 23 окт.) 

1905, октябрь, 22 — Общее собрание в Коммерческом клубе. Принят 
текст воззвания нижегородской группы КДП. 
(Нижегородский листок. 1905. 25 окт.) 

1905, октябрь, 26 — Общее собрание в Коммерческом клубе. На
правлено открытое письмо премьер-министру 
СЮ.Витте с требованием удалить генерала Тре-
пова и прекратить правительственные репрес
сии. Намечены кандидаты в комитет партии. 
(Нижегородский листок. 1905. 27 окт.) 

1905, октябрь, 31 — Митинг в Коммерческом клубе. Председатель — 
П.А. Рождественский. 
(Нижегородский листок. 1905. 1 нояб.) 

1905, ноябрь, 4 — Общее собрание в Коммерческом клубе. Пред
седатель — С.И.Гриневицкий. Обсуждались раз
личные организационные вопросы. Решено соз
дать лекционное бюро. Выражена поддержка 
бастующим почтово-телеграфным служащим. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.4.) 

1905, ноябрь, 13 — Общее собрание. Избран комитет и делегаты на 
съезд партии. 
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(Савельев А.А. Земство и власть. Арзамас, 1995. 
С.202-203.) 

i*ws, ноябрь, 18-19 —Общее собрание. Выражена поддержка басту
ющим трамвайщикам и почтовикам. 
(Нижегородский листок. 1905. 23 нояб.) 

|'М)5, ноябрь, 23 — Общее собрание. Председателем нижегородского 
комитета партии вновь избран Г.Р.Килевейн. 
(Савельев А.А. Ук.соч. С.204.) 

ГМ)5, ноябрь, 24 — Общее собрание. Председатель — А.Е.Касьянов. 
Принята резолюция по поводу аграрных бес
порядков. 
(Нижегородский листок. 1905. 26 нояб.) 

1905, декабрь, 11 — Общее собрание. Обсуждался вопрос о всеобщей 
политической забастовке. 
(Нижегородский листок. 1905. 11 дек.) 

1905, декабрь, 21 —Общее собрание. Обсуждались избирательный 
закон 11 декабря 1905 г. и подготовка к выборам 
в Государственную думу. 
(Нижегородский листок. 1905. 23 дек.) . 

1905, декабрь, 28 — Общее собрание. Принято решение участвовать 
в избирательной кампании, при каких бы усло
виях она ни проводилась. 
(Нижегородский листок. 1905. 28 дек.) 

1906, январь, 6 — Предвыборное собрание по 2-му участку, орга
низованное участковым избирательным бюро 
под председательством Н.Н.Нечаева. 
(Нижегородский листок. 1906. 7-8 янв.) 

1906, январь, 20 — Общее собрание, посвященное результатам II 
съезда КДП и ходу избирательной кампании. 
(Нижегородский листок. 1906. 22 янв.) 

1906, февраль, 11 — Общее собрание, посвященное составлению 
списка кандидатов в выборщики от КДП. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.5-6.) 

1906, февраль, 19 — Предвыборное собрание по 3-му участку в Коммер
ческом клубе. Председатель— Ф.М.Слепушкин. 
(Нижегородский листок.—1906.— 20 февр.) 

223 



1906, март, 5 — Предвыборное собрание по 1-му участку в Ком
мерческом клубе. 
(Нижегородский листок. 1906. 3 марта.) 

1906, март, 5 — Предвыборное собрание по 2-му участку в го
родском съезде мировых судей. 
(Нижегородский листок. 1906. 3 марта.) 

1906, март, 5 — Предвыборное собрание по 3-му участку в по
мещении Биржи. 
(Нижегородский листок. 1906. 5 марта) 

1906, март, 8 — Общее собрание, посвященное ходу избиратель
ной кампании. Организатор — П.Н.Булашевич. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.46.) 

1906, март, 12 — Предвыборное собрание по 1-му участку в учи
лище Александра II на Ново-Базарной площади. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.46.) 

1906, март, 12 — Предвыборное собрание по 2-му участку в Ком
мерческом клубе. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.60.) 

19.06, март, 12 — Предвыборное собрание по 3-му участку, 
(Нижегородский листок. 1906. 13 марта.) 

1906, март, 13 —Предвыборное собрание в Коммерческом клубе 
с участием Н.В.Тесленко. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.61.) 

1906, март, 14 — Предвыборное собрание по 4-му участку в Баш-
кировском училище в Канавине. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.62.) 

1906, март, 15 — Предвыборное собрание в Коммерческом клубе. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.64.) 

1906, март, 17 — Предвыборное собрание по 4-му участку в Баш-
кировском училище. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.70.) 

1906, март, 18 — Предвыборное собрание по 1-му участку в го
родской библиотеке на Большой Покровской. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1 Д.520. Л.71.) 
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!*M)6, апрель, 8 

|'Ю6, май, 29 

|'Ю6, март, 18 — Предвыборное собрание по 2-му участку в Ком
мерческом клубе. 
(ГАНС Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.71.) 

|'М)6, март, 18 — Предвыборное собрание по 3-му участку в Ком
мерческом клубе. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.1. Д.520. Л.71.) 

— Собрание выборщиков-кадетов. Распорядитель — 
Г.Р.Килевейн. 
(Нижегородский листок. 1906. 10 апр.) 

— Общее собрание, посвященное итогам III съезда 
КДП и организационным вопросам. Выбраны 
расширенный состав губернского комитета и 
ревизионная комиссия. 
(Нижегородский листок. 1906. 31 мая.) 

— Первое собрание членов Конституционно-де
мократического клуба. А.А. Савельев сделал до
клад о деятельности Государственной думы. 
(Нижегородский листок. 1906. 23 июня.) 

— Собрание членов Конституционно-демократи
ческого клуба, посвященное тактике Государ
ственной думы. 
(Нижегородский листок. 1906. 27 июня.) 

<' июля 1906 г. — еженедельные собрания членов Конституцион
но-демократического клуба. (ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.58 об.) 

1*>0б, декабрь, 28 — Предвыборное собрание по 2-му участку в по
мещении съезда мировых судей. Организатор — 
Ф.П.Владимиров. 
(Нижегородский листок. 1906. 29 дек.) 

14М>6, июнь, 21 

1«Ю6, июнь, 26 

|*>07, январь, 8 

ГЮ7, январь, 9 

Предвыборное собрание по 1-му участку в по
мещении городской думы. Организатор — П.А. 
Рождественский. Присутствовало 600 человек. 
(Нижегородский листок.—1907.— 9 янв.) 

Собрание членов Конституционно-демократи
ческого клуба. 
(Нижегородский листок. 1907. 9 янв.) 
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1907, январь, 10 — Предвыборное собрание по 2-му участку в Об
щедоступном клубе. Организатор — А.А. Гусев. 
Присутствовало 700 человек. 
(Нижегородский листок. 1907. 11 янв.) 

1907, январь, 11 — Предвыборное собрание по 2-му участку в Об
щедоступном клубе. Организатор—-А.А.Гусев. 
Присутствовало 1000 человек. 
(Нижегородский листок. 1907. 12 янв.) 

1907, январь, 14 — Предвыборное собрание по 3-му участку на Бир
же. Организатор — В.Б.Филатов. 
(Нижегородский листок. 1907. 16 янв.) 

1907, январь, 20 — Собрание членов Конституционно-демократи
ческого клуба. 
(Нижегородский листок. 1907. 20 янв.) 

1907, январь, 21 — Предвыборное собрание по 1-му участку в Ком
мерческом клубе. Организатор — Г.А. Голова
нов. Присутствовало 800 человек. 

1907, январь, 21 — Предвыборное собрание по 2-му участку в На
родном доме. Организатор - П.Н.Булашевич. 
(Нижегородский листок. 1907. 24 янв.) 

1907, январь, 21 — Предвыборное собрание по 3-му участку на Бир
же. Организатор — Г.М.Степанов. 
(Нижегородский листок. 1907. 23 янв.) 

1907, январь, 25 — Предвыборное собрание по 3-му участку в Об
щедоступном клубе. Организатор — П.М.Тро
ицкий. Присутствовало 600 человек. 
(Нижегородский листок. 1907. 26 янв.) 

1907, январь, 28 — Предвыборное собрание по 1-му участку. Орга
низатор — Н.А.Грацианов. 
(Нижегородский листок. 1907. 30 янв.) 

1907, январь, 28 — Предвыборное собрание по 3-му участку на Бир
же. Организатор — В.Б.Филатов. 
(Нижегородский листок. 1907. 31 янв.) 

1907, январь, 29 — Собрание членов Конституционно-демократи
ческого клуба. 
(Нижегородский листок. 1907. 28 янв.) 
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14)07, январь, 30 — Предвыборное собрание по 1-му участку. Орга
низатор — Н.А.Грацианрв. 
(Нижегородский листок. 1907. 1 февр.) 

Фс враль—апрель 1907 г. — еженедельные собрания членов Кон-
« i итуционно-демократического клуба (кроме 7 марта 1907 г. и 26 
лирсля 1907 г.). (Нижегородский листок. 1907. 7 марта; 26 апр.) 

Печатные издания, выпущенные нижегородскими кадетами 
с октября 1905 по июнь 1907 гг. 

14)()5, октябрь, 22 — «От нижегородской группы Конституционно-
демократической партии». Листовка. 
(ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д. 149. Л.1.) 

РЮ5, октябрь —«Программа Конституционно-демократической 
партии». Листовка. 
(ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д. 150. Л.4.) 

1'М)5, ноябрь, 1 — «Голос крестьянина: К созыву Государственной 
Думы». Листовка. 
(РГАЛИ. Ф.553. Оп.1. Д.216. Л.62-62 об.) 

1')()5, ноябрь, 17 — «Конституционно-демократическая. партия: Кре
стьянам». Брошюра. Бесплатное приложение к 
«Нижегородской земской газете» от 17 нояб. 
1905 г. 

РЮ5, декабрь, 14 — Программа, Устав Конституционно-демократи
ческой партии, обращение «От нижегородской 
группы Конституционно-демократической пар
тии» (повтор обращения от 22 окт. 1905 г.). Ли
стовка. Б. типография Менделеева. 
(ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д. 150. Л. 5 об.) 

ГЮ5, декабрь, 19 — «Крестьянам и рабочим». Брошюра. Бесплатное 
приложение к «Нижегородскому листку» от 19 
дек. 1905 г. 

И06, январь — «Конституционно-демократическая партия: О по
рядке выборов в Государственную Думу». Бро
шюра. Типография Н.И.Волкова. 

|'Ю6, февраль, 1 — «Программа Конституционно-демократической 
партии». Листовка. Типография Н.И.Волкова. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.2 об.) 
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1906, февраль, 1 — «От Конституционно-демократической партии 
(Партии народной свободы)». Листовка. Типо
графия Н.И.Волкова. 
(ГАНС Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.7.) 

1906, февраль — Устав Конституционно-демократической пар
тии. Листовка. 
(ГАНС Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.2.) 

1906, февраль, 15 — «Чего хочет Конституционно-демократическая 
партия (Партия народной свободы)». Листовка. 
Типография Н.И.Волкова. 
(ГАНС Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.8.) 

1906, февраль, 20 — «Конституционно-демократическая партия». Ли
стовка. Типография Н.И.Волкова. 
(ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.160. Л.1.) 

1907, январь ? — «Городским избирателям. Заветы Первой Думы». 
Листовка. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.8. Д.439. Л. 18.) 

1907, январь ? — «Земельный вопрос в программе Партии на-
. родной свободы». Листовка. 

(ГАНО. Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.20.) 
1907, январь ? — «Завещание первой Государственной Думы». Ли

стовка. 
(ГАНО. Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.26.) 

Контакты нижегородских кадетов с партийным руководством 
(октябрь 1905 — июнь 1907 гг.) 

1905, ноябрь, 9 — Письмо П.А.Рождественского и В.Н.Серебрен
никова в ЦК с уведомлением об образовании 
нижегородской организации КДП. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.1.) 

1905, ноябрь, 13 — А.А.Савельев и Г.Р.Килевейн присутствовали 
на заседании ЦК КДП. (Протоколы централь
ного комитета Конституционно-демократичес
кой партии 1905-1911 гг. Т.1. М, 1994. С.35-36.) 

1906, январь, 5-11 —Е.М.Ещин, Г.Р.Килевейн и А.А.Савельев при
сутствовали в качестве делегатов на II съезде 
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Конституционно-демократической партии. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.62. Л.1.) 

г>06, январь, 22 —Телеграмма секретаря нижегородского комитета 
КДП П.Н.Булашевича секретарю ЦК А.А.Кор-
нилову. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.ЗЗ.) 

ГЮ6, январь, 30 — Письмо П.Н.Булашевича в ЦК с адресами для 
связи в Н.Новгороде, Павлове, Богородском. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.ЗЗ.) 

гн)6, февраль, 7 — Телеграмма председателя нижегородского ко
митета КДП Г.Р.Килевейна секретарю ЦК 
А.А. Корнилову по поводу техники утверждения 
списка кандидатов в выборщики. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.43.) 

1*М)6, февраль, 10— Письмо секретариата ЦК в Нижний Новгород с 
вопросами по аграрной ситуации в губернии. 
(ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.158. Л.1-2.) 

|*Ю6, февраль, 18—Письмо из. Павлова секретарю ЦК А.А.Кор
нилову. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.40.) 

I *М)6, февраль, 19-20— Е.М.Ещин принял участие в пленарном за
седании ЦК с представителями губкомов в 
Москве. 
(Нижегородский листок. 1906. 23 февр.) 

|*>06, март, 13 — Член ЦК Н.В.Тесленко приехал в Нижний Нов
город и выступил в Коммерческом клубе с лек
цией «Программа Партии народной свободы и 
ее отличие от программ других партий». 
(ГАНО.Ф.918. Оп.1. Д.518. Л.61.) 

|')06, март, 25 —Телеграмма П.Н.Булашевича А.А.Корнилову по 
вопросу о легализации Партии народной сво
боды. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.34.) 

1*>06, март, 27 —Телеграмма из ЦК руководству нижегородской 
организации по вопросу о легализации. 
(Нижегородский листок. 1906. 28 марта.) 
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1906, март, 28 

1906, апрель, 6 

Телеграмма Г.Р.Клевейна товарищу председа
теля ЦК В.Д.Набокову по вопросу о легализа
ции партии. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.44.) 
Телеграмма П.Н.Булашевича члену ЦК Н.Н. 
Черненкову о том, что полиция не разрешила 
проведение партийного собрания. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.35.) 

1906, апрель, 21-25 —Е.М.Ещин присутствовал в качестве делегата 
на III съезде Конституционно-демократической 
партии. 
(Листок нижегородской группы Партии народ
ной свободы. 1906. 16 апр.) 

1906, май, 5 Телеграмма Г.Р.Килевейна В.Д.Набокову по по
воду легализации партии. 
(ГАРФ. Ф.523.0П.1. Д.290. Л.45.) 

1906, май, 17 — Телеграмма Г.Р.Килевейна в ЦК по поводу лега
лизации партии. 
(ГАРФ.Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.46.) 

1906, июнь, 2 — Из ЦК в нижегородскую организацию прислано 
воззвание о защите Государственной думы, кото
рое было напечатано в «Нижегородском листке». 
(Нижегородский листок. 1906. 2 июня) 

1906, июнь, И 

1906, июнь (?) 

1906, июнь, 26 

Секретарь нижегородского губкома КДП В.Б.Фи
латов отправил члену ЦК Н.М.Кишкину письмо 
с отчетом о деятельности нижегородской орга
низации. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.56.) 
Руководитель павловской волостной организа
ции С.В.Зайцевский отправил члену ЦК 
Н.М.Кишкину письмо с отчетом о деятельности 
организации. 
(ГАРФ. Ф.523.0П.1. Д.290. Л.37-39.) 
Член ЦК А.М.Колюбакин приехал в Нижний 
Новгород и выступил в Коммерческом клубе с 
лекцией «Дума и ее тактика». 
(Нижегородский листок. 1906. 26 июня.) 
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I'HKi, июль, 1 — Член ЦК Н.Н.Баженов приехал в Нижний Нов
город и выступил в Коммерческом клубе с лек
цией «Психология и политика». 
(Нижегородский листок. 1906. 29 июня.) 

гмх>, август, 2-3 —Е.М.Ещин присутствовал на совещании ЦК с 
представителями губернских комитетов. 
(Протоколы... С.95.) 

гит, август, 17 —Письмо В.Б.Филатова помощнице Н.М.Киш-
кина О.А. Зерновой со списком кадетских ак
тивистов в уездах Нижегородской губернии и 
просьбой прислать ораторов для лекций в Кон
ституционно-демократическом клубе. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.58-59 об.) 

I*»0(i, август, 24 — Письмо В.Б.Филатова О.А.Зерновой с отчетом 
об образовании при нижегородском губкоме 
КДП агитационной комиссии. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.62-62 об.) 

гмк>, сентябрь —Е.М.Ещин и П.А.Рождественский присутство
вали в качестве делегатов на IV съезде Кон
ституционно-демократической партии в Гель
сингфорсе. 
(Нижегородский листок. 1906. 8 окт.) 
Е.М.Ещин и П.А.Рождественский участвовали 
в заседании Организационной комиссии ЦК 
КДП. 
(Протоколы.... G.130, 132.) 
Член ЦК В.А.Маклаков приехал в Н.Новгород 
и выступил с лекцией в Конституционно-демо
кратическом клубе. 
(Нижегородский листок. 1906. 16 окт.) 
Е.М.Ещин участвовал в совещании ЦК с пред
ставителями провинциальных партийных групп 
в Москве. 
(Нижегородский листок. 1906. 2 нояб.) 

|'Ю6, ноябрь, 7 — Телеграмма Г.Р.Килевейна Н.М.Кишкину по 
поводу приезда в Н.Новгород члена ЦК Н.А. 
Гредескула. 
(ГАРФ.Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.49.) 
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|'М)6, октябрь, 17 
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1906, ноябрь, 13 — Письмо В.Б.Филатова Н.М. 
ройстве в Н.Новгороде лекцией 
Мандельштама. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л 

Кишкину об уст-
члена ЦК М.Л. 

63.) 

1906, ноябрь, 15 —Член ЦК Н.А.Гредескул приехал в Н.Новгород 
и выступил в Конституционно-демократическом 
клубе с лекцией «Конституционализм и парла
ментаризм». 
(ГАНС Ф.918. Оп.1. Д.518. Л 

1906, ноябрь, 22 —Письмо В.Б.Филатова Н.М.Кишкину с прось
бой прислать материал для i 

.204.) 

предвыборных но
меров «Листка Партии народной свободы». 
(ГАРФ.Ф.523.ОП.1.Д.290. Л.6̂  

1906, ноябрь, 
24-27 

- ) 

1906, ноябрь, 26 

Нижегородские представители приняли участие 
в областном кадетском совещании по аграр
ному вопросу вопросу, состоявшемся в Москве. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.З. Д.4. Л.152.) 

• Письмо В.Б.Филатова О.А.Зе эновой по поводу 
приезда с лекцией С.П.Мельгунова. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.67.) 

1906, декабрь, 16 — В Н.Новгород приехал представитель партий
ного руководства М.И.Фридман, преподаватель 
Петербургского политехнического ин-та, высту
пивший с лекцией «Государственный бюджет». 
(Нижегородский листок. 1906. 13 дек.) 

1906, декабрь, 
28-29 

Г.Р.Килевейн приют участие 
КДП. 

(Протоколы... С. 164.) 

в заседании ЦК 

опросный 
жой организации 

1907, февраль, 12—Н.М.Кишкину послан заполненный 
лист с данными о нижегород 
КДП. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л. 13.) 

1907, февраль, 21 — На заседании ЦК КДП доложено письмо ниже
городского губкома о выбора?! депутата Второй 
Государственной думы от Ню* него Новгорода. 
(Протоколы... С. 183.) 
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гм)7, апрель, 17 — В ЦК послан доклад Н.А.Ланина о деятельно
сти губернского комитета КДП. 
(ГАРФ.Ф.523.0П. 1.Д.290.Л.7.) 

|'М)7, май, 15 — Письмо из Богородского Н.М.Кишкину. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.36.) 

ГЮ7, май, 17 — Письмо из Княгининского уезда Н.М.Кишкину. 
(ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.69.) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СОЦИАЛЬНЫЙ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ 
ВО ВТОРУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

№ участка Всего 

Общее число 
избирателей 

из них: 
домовладельцев 

квартиросъемщиков 

содержателей тор-
гово- промышленных 
предприятий 

имеющих личные 
промысловые заня
тия 

всего торговцев и 
промышленников 

получающих жало
вание или пенсию 

евреев 

татар 

податных сословий 

неподатных сословий 

духовенства 

чиновников 

дворян 

купцов 

4013 

619(15%) 

3394(85%) 

492 (22%) 

476 (12%) 

983(24%) 

714 (22%) 

168 (4%) 

2(0,05%) 

2641 (66%) 

1372 (34%) 

75 (2%) 

440(11%) 

59 (1%) 

104 (3%) 

3529 

502 (14%() 

3027(86%[) 

349 

260 (7%) 

609 (17%; 

863 (24%)| 

148 (4%) 

55 (2%) 

32001(57% 

1528(43%) 

82 (2%) 

594 (17%) 

77 (2%) 

50 (1%) 

2089 

219(10%) 

1870(90%) 

387 (19%) 

477 (23%) 

864 (41%) 

112 (5%) 

103 (5%) 

5(0,24%) 

1423(68%) 

666 (32%) 

50 (2%) 

68 (3%) 

16 (1%) 

91 (4%) 

1737 

413(24%) 

1324(76%) 

309(18%) 

182(10%) 

491 (28%) 

249 (14%) 

68 (4%) 

39 (2%) 

1425(82%) 

312 (18%) 

22 (1%) 

45 (2%) 

21 (1%) 

37 (2%) 

11386 

1753(15%) 

9615(85%) 

1537(14%) 

1395(12%) 

2932(26%) 

1938(17%) 

487 (4%) 

101 (1%) 

7490(66%) 

3878(34%) 

229 (2%) 

1147(10%) 

173 (2%) 

282 (3%) 

Составлено на основе данных, опубликованных в газете «Ниже
городский листок» 28 января 1907 г. 
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НИЖЕГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ В 1917 г. 

№ 

1 

Фамилия,имя, 
отчество 

2 

Год 
рожд. 

3 

Сословие, 
чин 

4 

Образование 

5 

Должность, 
род занятий 

6 

Владение 
недвижимостью 

7 

ЧЛЕНЫ НИЖЕГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Аткарский 
Николай 
Александрович 
Архангельский 
Михаил 
Петрович 
Башкиров 
Николай 
Матвеевич 
Бибихин 
Леонид 
Петрович 
Владимиров 
Федор 
Павлович 
Воробьев-Обу
хов Алексей 
Михайлович 

1872* 

1875* 

1867* 

1880* 

купец п.п.г. 

VII 

высшее 
медицинское 

высшее 
юридическое 

преп. рус. яз. в 1-ой 
муж. гимназии 

агроном, служащий 
губерн. земства 

предприниматель 

ст.врач гор. Бабуш
кин, больницы 

присяжный 
поверенный 

преп. рус.яз. в 1-ой 
муж. гимназии 

дом на Гребешке 



1 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

2 
Вялов 
Александр 
Алексеевич 
Гапанович 
Наталья 
Ивановна 
Голубев 
Федор 
Васильевич 
Демидов 
Павел 
Аркадьевич 
Ермолаев 
Федор 
Алексеевич 
Ещин Евсей 
Маркович 
Килевейн 
Георгий 
Робертович 
Кирьянов 
Александр 
Васильевич 

Матюнин 
Иван 
Михайлович 

3 
1861* 

1877* 

1858* 

1879* 

1865 

1864 

1890 

1867* 

4 
л.п.г. 

дочь 
земского 

служащего 
VIII 

потомствен. 
дворянин 

п.п.г. 

мещанин 
г.Гомеля 

потомствен. 
дворянин 

сын 
крестьянина 
Дуденевской 

волости 
мещанин 

5 
Казанское зем-
ледел. училище 

• 

высшее 
инженерное 

высшее 
юрвдическое 
юридич. фак. 
Моск. ун-та 

юридич. фак. 
Моск. ун-та 

6 
городской агроном 

преп. истории и гео
графии в 1-ой муж. 
гимн, и Нар. ун-те 
губерн. комиссар, 

пред. губерн. 
земской управы 

инженер 

присяжный 
поверенный 
помощник 

губерн. комиссара 

помощник 
присяжн. поверен. 

7 
дом №7 на ул.Архан
гельской 

1057 десятин в Ва-
сильск. уезде 

дом №5 на ул. Б.Пе-
черской 

657 dec. в Балахн.у. 

дом в Н.Новгороде 



to u> -о. 

1 

16 

17 

18 

/ 

Рождествен
ский Петр 
Александрович 
Степанов 
Геннадий 
Михайлович 
Чешихин-
Ветринский 
Василий 
Евграфович 

19 

20 

21 

22 

23 

Александров 
Михаил 
Алексеевич 
Арбеков А.Н. 

Арцимович 
Иван 
Людвигович 
Булашевич 
Петр 
Николаевич 
Губанов 
Григорий 
Павлович 

-

1862 

1863* 

1866 

•™» 

потомствен. 
дворянин 

-

юпигач ^як, 
Казан, ун-та 

физ.-мат. фак. 
Петербург, ун-та 

: 

• присяжц,- поверен, • 

пред. съезда 
мировых судей 

литератор 

ПРОЧИЕ АКТИВИСТЫ 

1875* 

мещанин 

крестьянин 

высшее юридич. 

пред, ком. ПНС 
в с. Богородское 

содержатель чайной 
в с, Борисово 
Нижегор. у. 

бывший земский 
нач. в Княгинин. у. 

присяжный 
поверенный 

управляющий кон
торой гр. Строганова 

•G0M в ILIIutstupuue 

дом №18 на Суетин-
ском проезде, 225 dec, 
в Балахн. уезде 

чайная в с. Борисово 



1 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

2 
Добротин 
Сергей 
Петрович 
Ещина Анна 
Павловна 
Ильин 
Николай 
Сергеевич 
Клочков Борис 
Леонидович 
Лебяжьев 
Дмитрий 
Николаевич 
Петербуржцев 
Алексей 
Николаевич 
Пунинский 
Александр 
Петрович 
Пусков 
Дмитрий 
Владимирович 
Смирнов 
Александр 
Павлович 

3 
1876* 

1876* 

4 
дворянин 

жена 
адвоката 

V 

VII 

VII 

дворянин 

VII 

5 
высшее 

медицинское 

высшее 
юридическое 

6 
врач 

податный инспектор 
в Княгинин. у. 

Васильский уездный 
член Окружн. суда 

преп. рус. яз. в 
Арзамас, реальном 

уч-ще 
инспектор 

Княгинин. высш. 
нач. уч-ща 
присяжный 
поверенный 

акцизный 
надзиратель 

в Васильском у. 
инспектор Балахн. 

жен. гимназии 

7 
1 dec. при д. Волчиха 
Арзамас, у. 

~ 



1 
33 

34 

35 

Соболев 
Александр 
Васильевич 
Троицкий 
Дмитрий 
Иванович 

Формозов 
Константин 
Евлампиевич 

3 4 
V 

духовного 
звания 

IX 

5 6 
дар. Городец. муж. 

гимназии 

священник, законо
учитель Илевского 

двухкл. уч-ща 
Ардатов, у. 

страх, агент Северн, 
о-ва в Васильском у. 

7 

ОСТАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ПАРТИИ 
36 

37 

38 

39 

40 

Аврамов Петр 
Георгиевич 
Адамович 
Александр 
Александрович 
Алелеков 
Александр 
Николаевич 
Александров 
Борис 
Михайлович 
Александров 
Николай 
Васильевич 

1867* VI 

IV 

потомствен, 
дворянин 

высшее 
медицинское 

высшее 
медицинское 

высшее 
юридическое 

врач 

ст. контрол. Госуд. 
банка 

врач 

пред. О-ва потре
бителей Балахн. 

земства 
присяжн. 

поверенный 
дом в Н.Новгороде 



1 
41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

2 
Архангельский 
Сергей 
Иванович 
Баженов 
Анатолий 
Павлович 
Баум 
Александр 
Федорович 
Бебешин 
Вячеслав 
Алексеевич 
Беккер 
Гецель 
Меерович 
Белорусское 
Николай 
Антонович 
Березин 
Андрей 
Алексеевич 

Бехли Глеб 
Дмитриевич 
Блинников Г. В. 

3 
1882 

1869* 

1879* 

1881* 

4 
потомствен. 
дворянин 

VII 
VII 

дворянин, 
отставной 

шабс-капихак 
п.п.г. 

купец 

мещанин 

крестьянин 
Вязников, у. 
Владимир, 
губернии 
дворянин 

5 
ист.-фил. фак. 

Моск. ун-та 

[ 

6 
преп. истории и 
географии в 1-ой 

муж. гимназии 
управ, отд. 

Крестьян, банка 

член правл. 2-го 
Нижегор. О-ва 

взаимн. кредита 
Арзамас, 

предприниматель 

предприниматель 

служащий 1-го 
Нижегор. О-ва 

взаимного кредита 
бухгалтер страх. 

отделения губерн. 
земской управы 

техник губернского 
земства 

инспектор с.-х. 

7 
дом №27 на ул. Отар-
осой, дом в г. Семенове 

дом в Холодном пере
улке 



1 
50 

51 

52 

53 
54 

55 

56 

57 

58 

2 
Богдарин 
Леонид 
Михайлович 
Богородский 
Семен 
Федорович 
Богоявленский 
Иван 
Васильевич 
Борисов Н.Н. 
Брандт 
Владимир 
Александрович 

Булгаков 
Александр 
Александрович 
Варгасов 
Николай 
Александрович 
Весницкй 
Василий 
Васильевич 
Виноградов 
Николай 
Федорович 

3 

1862* 

1850* 

1874 

1864* 

1869* 

4 
мещанин 

из духовного 
звания 

сын действит. 
стат. 

советника 

IV 

подполковник 
в отставке 

духовного 
звания 

духовного 
звания 

5 

высшее 
юридическое 

юрйдич. фак. 
Петербург.ун-та 

канд. наук 

высшее, ин-т 
гражданских 
инженеров 

имп. Николая I 

-

6 
дар. Балахн. гор. 

общ. банка 

присяжн. поверен. 

заступающий место 
гор. головы 

педагог 
преп. политех, ин-та, 
граждан, инженер 

управ. Казенной 
палатой 

бывший зем. нач. 
Балахн. у. 

протоиерей 
Воскресенской 

церкви 
дьякон церкви 

Покрова 

— 

дом №22 на 
новской 

дом №3 на; 
павловской 

• 

• 

ул.Тихо-

улМетро-



1 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

2 
Вицинский 
Владимир 
Павлович 
Владимирский 
Федор 
Иванович 
Волков 
Владимир 
Михайлович 
Волков 
Федот 
Павлович 
Волкович 
Иван 
Маркианович 
Гагинский 
Венедикт 
Степанович 
Гапанович 
Иван 
Станиславович 
Гинзбург 
Самуил 
Семенович 
Голованов 
Гавриил 
Алексеевич 

3 
1868* 

1843 

1857 

1865 

1872* 

1872* 

4 
V 

духовного 
звания 

купец 2-ой 
гильдии 

V 

духовного 
звания 

мещанин 

5 
доктор 

медицины 

Нижегор. 
духовная 

семинария 

домашнее 

высшее 
инженерное 

6 
врач Аракчеевского 

кадет, корпуса 

священник 

член правления 2-го 
Нижегор. о-ва 

взаимного кредита 
кассир Балахн. гор. 

обществ, банка 

преп. черчения и 
дир. Владимир, 
реального уч-ща 

священник, 
законоучитель 
в муж. гиназии 
делопр. страх. 

отделения губерн. 
земства 
инженер 

предприниматель 

7 

дом в г.Арзамасе 

дом №11 на улЖу-
ковскои 

дом №3 на ул.М.По-
кровской 



1 
68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

2 
Гольдберг 
Николай 
Христианович 
Голяков 
Афанасий 
Егорович 
Гусев 
Александр 
Александрович 
Державин 
Петр 
Александрович 
Дубянский В. В. 

Дурново 
Александр 
Николаевич 
Ермолаев 
Сергей 
Алексеевич 
Зальцман 
Мендель 
Залманович 
Звездин 
Василий 
Иванович 

3 

1871 

1872* 

1873* 

4 

потомствен, 
дворянин 

П.П.Г. 

П.П.Г. 

5 
высшее 

медицинское 

Петровско-
Разумовская 
с.-х.* акад. 

высшее 

0 

врач 

судебный пристав 
в Балахне 

агроном 

член окружного 
суда 

профессор 
политех, ин-та 

художник 

предприниматель 

предприниматель 

делопроизводитель 
Нижегор. уезд, во

инского присутствия 

-

дом №5 на ул.Б.По-
кровской 

• 



1 
77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

2 
Зимаков 
Сергей 
Павлович 
Иванов 
Александр 
Аполлонович 
Иванов 
Константин 
Гаврилович 
Иванов 
Алексей 
Степанович 
Кабанов 
Андрей 
Куприянович 
Калиновский 
Константин 
Иванович 
Каргер 
Николай 
Николаевич 
Кащеев 
Григорий 
Григорьевич 
Кемарский 
Иван 
Николаевич 

3 
1867* 

1865* 

1860* 

1876 

1871* 

1873* 

4 
купец 

мещанин 

дворянин 

крестьянин 
с. Воронцово 
Сергачского у. 

VI 

VI 

потомствен, 
дворянин 

п.п.г. 

дворянин 

5 

высшее 
инженерное 

технологич. ин-т 

6 
торговый служащий 

служащий Гос. 
банка 

инженер, почетный 
мировой судья 

земледелец 

преп. истории и 
географии в муж. 

гимназии 
преп. естествоведе

ния в Арзамас, 
реальном уч-ще 

помещик 

предприниматель 

инженер 

7 

дом №11 на ул, Спас
ской 

дом №22 на ул.Б.По
кровской 

263 dec. в Нижегор. у. 
и ветрян. мельница 

457 dec. в Арзамас, у. 
и винокур, з-д 

дом №15 на ул.Б.По-
кровской 



1 
86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

2 
Кикин 
Виктор 
Васильевич 
Колесницкий 
Михаил 
Николаевич 
Корзинщиков 
А. С. 
Крафт 
Владимир 
Владимирович 
Кречман 
Рудольф 
Юльевич 
Криворукое 
Абрам Мовша 
Гершевич 
Лаврентьев 
Александр 
Александрович 
Лашкин 
Алексей 
Алексеевич 
Лебле 
Михаил 
Петрович 

3 

1870* 

1874* 

1859* 

1879* 

1875* 

4 
V 

сын 
священника 

дворянин 
VII 

купец 

крестьянин 
Ярославской 

губернии 

потомствен. 
дворянин 

5 

• 

домашнее 
• 

Г" 

член Окружного 
суда 

делопроизводит. 
гор. управы 

торговый служащий 

фабричный 
инспектор 

провизор 

предприниматель 

торговец 

помощ. зав. кустар. 
отд. губерн. земства 

Сергач. уездный 
комиссар 

** 

497 две, в Сергач. у. 
и вод, мельница 



1 
95 

96 

97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

2 
Лемке 
Николай 
Отгович 
Леонтенков 
Петр Егорович 

Леонтьев 
Иван 
Михайлович 
Летерн Павел 
Александрович 
Луковников 
Федор 
Николаевич 
Майзельс 
Лев Юделевич 
Мейер 
Валентин 
Иванович 
Микулин 
Александр 
Александрович 
Миловидов 
Константин 
Иванович 
Миркин И.Е. 

3 
1874* 

1854* 

1865 

1874* 

4 
VIII 

крестьянин 
с.Борцово 

Нижегор. у. 

мещанин 

из мещан 
IX 

потомствен. 
дворянин 

5 

высшее 
инженерное 

Петербург, пракг. 
технолог, ин-т 

высшее 
инженерное 

высшее 
юридическое 

7 

помощник управля
ющего Волжско-
Камского банка 

земледелие паровая мельница 

страх, суб. агент 
губерн. земства 

инженер 

гласный Балахн. 
гор. думы 

провизор 

преп. политехи, 
ин-та 

окружной фабрич
ный инспектор 
Поволж. округа 

присяжный 
поверенный 

предприниматель техно-химич. з-д на 
Моск. шоссе 



1 
105 

106 

107 

108 

109 

ПО 

111 

112 

113 

2 
Михалкин 
Петр 
Николаевич 
Мещанский 
Александр 
Алексеевич 
Муратов Илья 
Михайлович 
Немков 
Николай 
Николаевич 
Никифоров 
Павел 
Иванович 
Николаев 
Николай 
Николаевич 
Новосельский 
Петр 
Иванович 
Орлов 
Дмитрий 
Дмитриевич 
Панютин 
Геннадий 
Сергеевич 

3 
1862 

1879* 

4 
потомствен. 
дворянин IV 

V 

мещанин 

мещанин 

духовного 
звания 

X 

потомствен. 
дворянин, 

гвардии штаб-
ротмистр 
в отставке 

5 
высшее 

медицинское 

6 
врач 

помощник 
управляющего 

Казенной палатой 
предприниматель 

судебный 
следователь 

член гор. управы 

частный 
поверенный 
в Арзамасе 
настоятель 

Покровской церкви 
в Балахне 

дир. Нижегор. 
конторы Гос. банка 

Арзамасский уезд. 
предводитель 
дворянства 

дом №29 на ул.Боль
ничной 

484 dec. в Арзамас, у. 



1 
114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

2 
Петухов 
Евгений 
Сергеевич 
Пирогов 
Павел 
Александрович 
Писарев 
Владимир 
Семенович 
Писнячевский 
Александр 
Иосифович 
Платонов 
Дмитрий 
Степанович 
Подолецкий 
Лев 
Юлианович 
Политковский 
Павел 
Григорьевич 
Приезжев 
Иван 
Васильевич 
Путохин Иван 
Алексеевич 

3 

1861* 

1868* 

1863 

1867* 

4 

V 

X 

VIII 

дворянин 

духовного 
звания 

мещанин в 
г.Лукоянове 

5 
высшее юридич. 

высшее 
медицинское 

высшее 
медицинское 

6 
присяжный 
поверенный 

инспектор нар. 
уч-щ в Арзамас, у. 

инспектор 
народных училищ 

врач губерн. земства 

инспектор мелкого 
кредита 

управляющий 
конторой Рос. 
трансп. о-ва 

законоучитель в 
1-ой муж. гимназии 

член Балахн. 
гор. управы 

врач 

7 

дом №23 на ул.Про-
виантской 



1 
123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

2 
Ремлер Иван 
Федорович 
Россов 
Александр 
Федорович 
Рубинштейн 
Абрам 
Моисеевич 
Сарне Бфроим 
Овсеевич 
Серебренников 
Михаил 
Сергеевич 
Серебровский 
Дмитрий 
Васильевич 
Синицын 
Дмитрий 
Федорович 
Тихомиров 
Александр 
Михайлович 
Треппель 
Самуил 
Целелевич 

3 
1845* 

1861* 

1859* 

1866* 

1871 

1875* 

1861* 

4 

XII 

купец 

мещанин 

п.п.г. 

5 

канд. естествен
ных наук 

канд. юрдич. 
наук 

высшее юридич. 

естествен, отдел, 
физ.-мат. фак. 
Варшав. ун-та 

с 

провизор дом в г.Н.Новгороде 

земский страховой 
агент 

помощник 
бухгалтера банка 

раввин 

предприниматель 

присяжный дом №12 в Тихом пе-
поверенный реулке 

профессор, ректор 
Народного ун-та 

бухгалтер торговой дом №4 на ул.Новой 
фирмы 

предприниматель 



1 
132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

2 
Федоров 
Владимир 
Михайлович 
Хазанов 
Мовша-Ицка 
Давидович 
Цветков 
Сергей 
Павлович 
Чирухина 
Мария 
Александровна 
Шадрин 
Николай 
Аполлонович 
Шверин 
Николай 
Викторович 
Шепелев 
Александр 
Дмитриевич 
Шубин Иван 
Александрович 
Щелоков 
Александр 
Николаевич 

3 
1880* 

• 

1858 

1872 
• 

1877* 

1876* 

4 
VII 

VI 

потомствен. 
дворянин 

дворянин 

XII 

п.п.г. 

5 

физ.-мат. фак. 
Моск. ун-та 

• 

6 
преп. истор. и гео
граф, во Владимир, 

реальном уч-ще 
коммерсант 
(по коже) 

бывш. земский нач. 
1-го участка 
Нижегор. у. 
врач губерн. 

земства 

земский ветеринар, 
врач 

член губерн. 
земской управы 

помощник ст. 
нотариуса Нижегор. 

Окружного суда 
секретарь гор. 

управы 
член продоволь
ственной управы 

7 

-

250 dec. в Арзамас, у. 
и 115 в Арбатов, у. 

дом №8 на ул.Вар-
вареко и 



1 
141 

142 

143 

2 
Ювенский 
Павел 
Михайлович 
Яблонская 
Серафима 
Евгеньевна 
Яргомский 
Петр Петрович 

3 4 
духовного 

звания 

п.п.г. 

> •* 

законоучитель в 
Духовном уч-ще 

юрист 

предприниматель 

Список сокращений 

л.п.г. — личный почетный гражданин 
п.п.г. — потомственный почетный гражданин 
у. — уезд 
* — год рождения установлен приблизительно, по сводкам губернского жандармского управления и 

спискам избирателей в Четвертую Государственную думу (ГАНО. Ф.1807. Оп.671. Д. 18, 20.). Воз
можна погрешность 1-2 года. 

Римскими цифрами обозначены следующие чины: 
IV -
VI -
VIII — 
X -
XIII — 

действительный статский советник; 
коллежский советник; 
коллежский асессор; 
коллежский секретарь; 
провинциальный секретарь; 

V 
VII 
IX 
XII 
XIV 

— статский советник; 
— надворный советник; 
— титулярный советник; 
— губернский секретарь; 
— коллежский регистратор 



S ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 
N РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ГУБЕРНИИ 

. 

Нижегор. губ. 
г. Н.Новгород 
1-й участок 
2-й участок 
3-й участок 
4-й участок 
Гарнизон 
Нижегор. у. 
Афанасьево 
Безводное 
Букино 
Вередеево 
Вязовка 
Гари 
Д. Константинове 
Елховка 
Кстовск. вол. 

1 
426 
17 
4, 
3 
4 
6 
3 

— 

:— . 

1 

2 
7634 
1651 
465 
428 
175 
583 
142 

2 
— 

— 

— . 

11 
— 

4 
— 

10 

3 
314003 
3587 
1135 
988 
470 
985 
1557 

273 
351 
36 
33 
183 
45 
206 
158 
1314 

4 
858 
125 
35 
72 
16 
2 
4 

— 

— 

. — 

2 
1 
2 
1 

— 

11 

5 
16230 
542 
186 
121 
153 
82 
21 

19 
— 

10 
— 

3 
158 
— 

— 

226 

6 
400 
44 
13 
8 
6 
17 
126 

— 

— 

— 

— 

2 
— 

— 

— 

— 

7 
133950 
3177 
668 
525 
348 
1636 
4977 

8 
340 
140 
119 
37 
16 
36 
8 

496 

8 
19935 
216 
— 

87 
2 

127 
43 

. 
— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

9 
641 
87 
37 
28 
7 
15 
9 

— 

— 

— 

— 

2 
— 

— 

2 

10 
2666 
1095 
424 
356 
119 
160 
26 

— 

— 

— 

— 

— 

2 
— 

5 

11 
48428 
7012 
2754 
2321 
1137 
800 
43 

— 

161 
2 
22 

— 

21 
— 

309 

12 
34726 
10840 
4068 
3656 
1373 
1743 
493 

4 
148 
2 
— 

4 
21 
— 

58 
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Городец 
Кирюшинская вол. 
Козинск.вол. 
Молитовка 
Кубинцевск. вол. 
Пуреховская вол. 
Смольковск. вол. 
Сормово 
Васильский у. 
г. Василь 
Андреевская 
волость 
Беловск. вол. 
Быковск. вол. 
Воротьшск. вол. 
Егорьевск, вол. 
Криушинск. вол. 
Митинск. вол. 
Сосновск. вол. 
Ургинск. вол. 

1 
1 
2 
2 
5 
1 

— 

— 

22 
6 
1 

— 

2 
1 
1 

— 

— 

— 

— 

— 

2 
35 
7 
38 
10 
6 
3 
2 

1091 
107 
6 

— 

— 

— 

6 
2 
1 
5 
1 

— 

3 
1212 
390 
1625 
385 
365 
150 
979 
5803 

29838 
215 

900 
983 
1440 
2719 
832 
1601 
1448 
843 
— 

4 
8 
8 
1 

— 

2 
1 
1 
7 
53 
2 

— 

5 
20 
— 

1 
3 
— 

— 

— 

5 
.736 
57 
33 
5 

24 
78 
76 
223 
1057 

4 

— 

71 
181 
119 
16 

• 6 
3 
9 

6 
1 

1 
1 

12 
10 
— 

— 

— 

1 
— 

1 
— 

2 
— 

— 

7 
141 
435 
1222 
1305 
335 
44 
238 
5622 
6943 
41 

296 
336 
400 
414 
63 
54 
825 
275 
— 

8 
— 

— 

1 
2 
1 

— 

— 

17 
4456 

1349 
— 

— 

1 
— 

— 

— 

— 

1069 

9 
7 
1 
9 
1 
5 
1 

— 

114 
19 
2 

— 

— 

1 
2 
— 

— 

1 
— 

— 

10 
31 
4 
17 
8 
16 
3 
1 

258 
69 
1 

1 
— 

2 
2 
20 
— 

— 

— 

— 

11 
895 
275 
278 
52 
121 
664 
188 
471 
2041 
87 

— 

4 
83 
327 
120 
41 
23 
1 

12 
485 
201 
68 
63 
73 
202 
305 
1145 
2133 
258 

14 
25 
97 
178 
41 
104 
9 
7 
— 



Фокинск. вол. 
Юринск. вол. 
Горбатовск. у. 
г. Горбатов 
Богородское 
Ворсма 
Избылец 
Павлово 
Княгинин. у. 
г. Княгинин 
Лукоянов. у. 
г. Лукоянов 
Никитинская и 
Тумашевск. вол. 
Макарьевск. у. 
Работкинская 
волость 
Семеновский у. 
г. Семенов 

1 

— 

— 

148 
40 

1 
— 

8 
11 

2 

1 

— 

— 

2 

5 
21 

701 
34 

386 
70 
4 

74 

5 

40 

3 

82 

19 

3 

1113 
1048 
8011 

80 
311 
64 
19 

372 

261 

265 

3412 

923 

82 

4 

— 

3 
78 

5 
36 

1 
1 

11 

4 

— 

— 

— 

« 

4 

5 

2 
90 

368 
74 

5 
34 
6 

38 

8 

1 

10 

30 
• 

202 

6 

— 

— 

17 
1 
3 
2 

— 

2 

— 

— 

— 

— 

_ 

-

96 
1737 

13732 
122 

2200 
1108 

17 
665 

22 

45 

1056 

426 

77 

». 

— 

1 
9 

— 

— 

1 
— 

2 

2 

— 

— 

— 

~ 

— 

5 
30 
— 

6 
— 

1 
10 

2 

1 

12 

— 

• 

- -

— 

16 
171 

2 
59 
2 

53 

2 

12 

1 

16 

18 

34 
317 

2296 
229 
120 
55 
52 

700 

182 

269 

139 

127 

327 

472 
306 

3034 
142 

1095 
250 
105 
504 

122 

192 

15 

140 

273 



' 

10 волостей, в т.ч. 
Хахал., Шаддеж., 
Хохлом. 
Сергач. у., г. Сергач 

1 

10 
— 

2 

52 

3 

4916 
1122 

4 

61 
— 

5 

3788 
— 

6 

10 
— 

7 

3200 
129 

8 

4 
— 

9 

15 

10 

49 

11 

5485 
64 

12 

2206 
195 

Цифрами обозначены следующие партии и избирательные объединения: 

I — группа избирателей Горбатовского уезда 
2-меньшевики и Бунд 
3 - эсеры и Совет крестьянских депутатов 
4 — кооперативная группа 
5 - Союз старообрядческих согласий 
6-украинская группа 
7 - большевики 
8 - мусульманский социалистический союз 
9 - земцы-государственники, прогрессисты-демократы 
10 - народные социалисты 
II - Христианское единение за Веру и Родину 
12 - кадеты 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 
ДОКУМЕНТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НИЖЕГОРОДСКИХ КАДЕТОВ (1905-1918 гг.) 

Исе документы помещены в хронологической последователь
ности, имеют порядковый номер и заголовок. 

Ьольшинство документов дано без сокращений. Если же 
мокумент публикуется не полностью, сокращения обозначены в 
и кг/гс многоточием в квадратных скобках. 

Нее даты даны по старому стилю. 
После каждого документа помещена легенда, в которой ука

ти ил поисковые данные и краткие сведения о внешнем виде 
ичкумента. В случае необходимости документы снабжены при-
i ич.ЧНИЯМИ. 

Отбор материалов для публикации, их систематизация и 
чгеографическая обработка произведены автором. 

№ 1 
1«Ю5г. октября, 21.-ПЕРВАЯ ЛИСТОВКА НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПАРТИИ КАДЕТОВ 
ОТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГРУППЫ 

Конституционно-демократической 
партии 

Русский народ в настоящее время призван к открытой поли-
шческой жизни. Она осуществляется путем учреждения партий, 
и щлющихся политическими целями. 

Нижегородская группа организуемой конституционно-демо-
i ратической партии считает необходимым познакомить народ со 
« пойми партийными задачами и способами их осуществлений. 

Наша партия признает политическим строем, которого она 
нудет добиваться, монархию с народным представительством, 
чтобы власть в стране была разделена между Монархом и наро
дом. Этот строй должен быть охраняем Основным законом 
Империи. 

Партия признает, что этим же законом должны быть незыб-
IICMO гарантированы народу основные права человека и граж-
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данина: свобода совести, слова, печати, союзов и собраний, 
неприкосновенность личности и жилища. Партия находит, что 
ныне страна может быть выведена из тяжелого состояния только 
немедленным созывом Учредительного собрания, избранного 
всем народом путем всеобщего, прямого, равного и тайного 
голосования, которое и установит в Империи основной закон 
нового свободного строя. 

Что касается способов борьбы, то они, — если правительство 
осуществит в полной мере те гражданские и политические права, 
которые добыты кровью Русского народа, могут быть мирными, 
сводящимися к влиянию на народ и правительство при помощи 
открытого выражения партийных взглядов и желаний. 

В своей культурно-органической работе, в своей экономи
ческой и финансовой политике партия исходит из начал ши
рокого местного, основанного на всеобщем избирательном праве, 
самоуправления, которому должны быть подчинены все стороны 
местной жизни, — будет защищать охрану трудового начала и 
интересов необеспеченной массы населения, как крестьян, так к 
рабочих. 

В этом отношении основными пунктами программы партия 
признает — увеличение пощади землепользования населения, об
рабатывающего землю личным трудом, введение 8-часового ра
бочего дня, а также создание благоприятных условий для кол
лективной самодеятельности рабочих с предоставлением им права 
стачек. 

Партия считает нужным также указать свое отношение к 
возвещенной законом 6-го августа Государственной Думе. 

Партия полагает, что это Государственное учреждение, бла
годаря пестрой, запутанной, сословно-цензовой системе выборов, 
какие бы поправки в нее ни были внесены, не может служить 
выражением истинных взглядов страны. — Однако партия думает, 
что уклонение от выборной борьбы послужило бы только на 
пользу сторонников старого режима, которые, воспользовавшись 
этим уклонением прогрессивных элементов страны, оказались бы 
господами положения. Поэтому партия будет проводить своих 
кандидатов в члены Государственной Думы, — если правительство 
не созовет ранее Учредительное собрание, — с единой задачей 
добиваться там в Государственной Думе, поставленной выше 
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п. ни созыва Учредительного собрания на основании всеобщего 
|| | миного избирательного права, с прямым и тайным голосо-
•• .HIнем, без различия национальности и вероисповеданий. 

Ц/1.НИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.150. Л.Поб. Типографский подлинник. 

№2 

1905 г. декабря 9. - ПИСЬМО В НИЖЕГОРОДСКИЙ 
I УЬЕРНСКИЙ КОМИТЕТ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ ПИСАРЯ 

С. САБЛУКОВА АРЗАМАССКОГО УЕЗДА СВ. МАСЛОВА 
И Конституционно-демократическую партию от писаря 

- < '.чблукова Маслова. 
Желая распространить правду среди темного народа, потому 

•но и почерпнул некоторое знание из ваших прокламаций, но я 
! ••паю узнать более, потому что я нашел в них правду, а потому я 
мршпу выслать мне более подробные сведения Вашей программы. 
Дм.рсс: г. Арзамас, Мостовая ул., в лавку Василия Мироновича г-
м.1 Лихонина с передачей в с. Саблуково Сергею Васильевичу 
Маслову. 

Прошу выслать скорым временем, потому что я их вычитываю 
ма сельских сходах. 

ИДНИНО. Ф.1866 Оп.4. Д.153. Л.2-2об. Рукописный подлинник 

№3 

1905 г. декабря 24. - ПИСЬМО В НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ 

КРЕСТЬЯНИНА Ф.И. КАРЯКИНА 
В Комитет Конституционно-демократической партии, Сту-

мгная улица, дом № 4-й. 
Прошу комитет выслать наложенным платежом программу 

1чонституционно-демо1фатической партии по следующему адресу: 
почтовая станция село Монаково Муромского уезда, крестьянину 
iела Клина Ф.И. Карякину. 

ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.153. Л.3-3 об. Рукописный подлинник 
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№4 

Не позднее 3 января 1906 г. - ПИСЬМО В НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ 

Н.Ф. ВАРАКИНА 
Обращаюсь к Комитету Конституционно-демократической 

партии со следующим. На каком основании поступить в Вашу 
партию? И можно ли пользоваться полной программой партии и 
разъяснением по освободительному движению? Прошу реко
мендовать книги для чтения и периодические издания, чтобы 
подробно ознакомиться с направлением вашей партии. Я житель 
деревни и мелкий землевладелец происхожу из мещан и близок к 
народу. 

С почтением [нрзб.] Николай Варакин. 
Прилагаю при сем на ответ 7 копеек, марку и подробный 

адрес: Станция «Сосновка» Нижегородской губернии Васильского 
уезда в деревню Севастьяниху Николаю Фроловичу Варакину. 

Прошу ответить поскорее. 

ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.153. Л.1-1об. Рукописный подлинник. 

№5 

1906 г. января 4. ПИСЬМО П.А. РОЖДЕСТВЕНСКОМУ 
ОТ КРЕСТЬЯНИНА С.Д. ЗЕНЧЕНКО 

Милостивый Государь, 
г-н Рождественский1! 

Будучи в Нижнем Новгороде я перед отъездом зашел к Вам 
на квартиру взять экземпляров несколько брошюры к «Кресть
янам и рабочим». 

Программа партии крестьянам очень понравилась вся без 
исключений. Должен сказать только, что пропаганда даже в духе 
Конституционно-демократической партии в деревне преследу
ется. За брошюры, изданные Конституционно-демократической 
партией, я просидел два дня под арестом и кроме того, выпуская 
из-под ареста, урядник настрого воспретил беседы с крестьянами. 

Положение ужасное. До сих пор крестьяне не знают ничего 
ни о «Думе», ни значение манифестов о свободе и проч. 
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Что досадно, не то что какую ниоудь пропаганду, ни пс 
<> толяют крестьянам разъяснять Манифест 17 октября. 

Я решил если на сходах не позволят говорить, то буду 
гйствовать иначе, т.е. буду распространять литературу в духе 
лжст.-Демокр. партии. 

Последнее много будет зависеть и от Вас, Милостивый Госу-
,i|)b, я обращаюсь к Вам с просьбой содействовать мне кое в 
см: 

1. Так как литературы какой бы то ни было для крестьян в 
к рсвне достать трудно, я просил бы Вас покорнейше прислать 
колько нибудь, если у Вас еще осталось к «Крестьянам и 
>;|(ючим» и прочей литературы, хотя бы в виде листков издания 
Донской речи»2 и Лебедева в Нижнем Новгороде. 

2. В Витебске, вероятно, тоже есть комитет Конституционно-
м мократической партии. Устройте мне связь с Витебским коми-
ктом ибо я адреса не знаю, да и есть ли в Витебске такой партии 
а>митет. 

Вот о чем я Вас прошу... 
В ожидании благоприятного ответа имею честь быть Вашим 

М.Г., покорным слугою. Крестьянин Стефан Диомидович Зен-
чснко. Адрес для простой корреспонденции: станция Идрица, 
Московско-Виндавской железной дороги. Деревня Рубежник. 

Стефану Диом. Зенченко. 

ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.156. Л.1-1об. Машинописная копия. 

Примечания 

1 Письмо адресовано П.А. Рождественскому, товарищу председа
теля Нижегородского комитета Конституционно-демократической 
партии. В его доме (Студеная, 4) проходили заседания комитета, 
хранилась пропагандистская литература. 

2 «Донская речь» — издательство, в годы Первой русской рево-
шоции специализировавшееся на выпуске книг, брошюр и листков 
миберального и народнического направления. 

3А.И. Лебедев (1865-1940) -деятель народного просвещения, 
и итератор. Заведовал отделом народного образования Нижегород
ского губернского земства. В 1905 г. — председатель нижегородского 
губернского комитета Крестьянского союза. Составил и издал ряд 

261 



листовок («О национализации земли», «О народовольцах», «О чер
ной сотне и евреях», «О Крестьянском союзе»), получивших общее 
название «Письма крестьянина» и выпущенных тиражом в три 
миллиона экземпляров. 

№6 

Не ранее 6 января 1906 г. - ПИСЬМО В НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ГУБЕРНСКИЙ КОМИТЕТ КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ 

КРЕСТЬЯНИНА Я.Е. СМОРЧКОВА 
В Комитет партии Конст.-дем. 
Сейчас мною получены от Комитета посылка ценою 5 рублей, 

при ней 30 книжек «для крестьян» и программы. 
К вашей партии я сердечно присоединяюсь, но одно: здешняя 

полиция, начиная с исправника и кончая последним пьяным 
урядником и стражниками, действий и распространения книжек 
и программы не допускает, и, как мне уже заметно, секретно за 
мной следят и, чего доброго, арестуют. Я с своей стороны 
покорнейше прошу Комитет: не найдет ли возможным взойти с 
ходатайством к Господину Губернатору предупредить полицию о 
невмешательстве в наше дело. Партию Конституционно-демокра
тическую я со своей стороны нахожу законною и отвечающею 
манифесту 17 октября. А кроме этого я должен уведомить партию: 
я состою попечителем школы земской более 10 лет, также членом 
Общества трезвости и над двумя участками попечителем, преде, 
ком. Мих. Серг. Фон-Брин1. 22 декабря на собрании нашем в 
г. Княгинине Фон-Брин, Калугин2, исправник возбуждали чтобы 
один из моих участков с. Яковлевское в моем собственном доме 
закрыть ввиду начитанности мужиков, которые изъявили согласие 
присоединиться в нашу партию. Мне дали понять эти ярые 
патриоты, держи-морды, бюрократы до мозгу костей, крепост
ники, [пропущено) все-таки собрание с их мнением не согласи
лось, зная мою честность и преданность народному делу. 

Ввиду этого что же посоветуете мне, как поступить, жду 
разъяснения. Еще вопрос: будет ли нашим выборам от крестьян 
3-го ноября3 отмена или останемся мы выбранные на тех выборах 
3-го ноября. И я избран крестьянами Яковлевской волости 
выборщиком в уездный съезд. Жду от вас ответ, с почтением 
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остаюсь ваш слуга Я.Е.Сморчков. Все брошюры розданы 6 
января. Письмо пишите с сургучной печатью или маркой на 
заклейке ввиду распечатки писем. 

Уведомляю факт действия Г-на Фон-Брин. 3 ноября сходом 
иыла послана благодарность телеграммой на имя Гр.[афа] Витте 
Государю императору. Шлю ее целиком. Фон-Брин, Калугин, 
Чсгодаев исправник очень остаются недовольны за вольный дух 
телеграммы. На мою телеграмму последовал ответ такого содер
жания: «Государь Император Высочайше благодарить соизволит 
ч ненов Волостного схода села Яковлевского за выраженные 
чувства». Граф Витте. 9 ноября 1905 года. 

С-Петербург Господину Премьер Министру Графу Витте. 
«Быв сего числа на Волостном сходе по избранию уполно

моченных от волости для избрания в Государственную Думу, 
перед открытием схода отслужив молебен о здравии и долгоден
ствии нашего обожаемого Монарха Государя Императора и пред 
началом великого дела члены схода постановили просить Ваше 
сиятельство повергнуть верноподданнические чувства преданно
сти и искренней благодарности к стопам Его Императорского 
Количества за дарованную нам равноправность, свободу и призыв 
к совместной работе в Государственную Думу наших избранников 
на пользу и во славу дорогой родины. 3-го ноября 1905 года» 
Уполномоченные села Яковлевского Княгининского уезда Яков 
Ефимович Сморчков, Иван Тиханов. Подана мною была 7 декаб
ря. Ответ получил 8 декабря. 

Распространять ваши присланные от Комитета листки и 
книжки в нашем медвежьем углу опасно, разве только самым 
близким знакомым. Явились опричники времен Иоанна Грозного. 
I -го января 1906 года у нас в Городе Княгинине избивали ничем 
не повинных граждан плетьми и нагайками стражники конные, 
наряженные казаками избили 10 или 15 граждан. Господа, так 
жить дальше нельзя. Прошу и умоляю Комитет взойдите с 
ходатайством о снятии этих черносотенцев народо-истребителей. 
Неужели так приказывают распоряжаться Г-да Министры или 
паши заправилы исправники и держи-морды, Фоны и Калу
гины... 

ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д.164. Л. 1 ̂  1об. - Машинописная копия. 
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Примечания 

1 М.С. Фон-Брин - княгининский уездный предводитель дво
рянства и председатель Княгининской земской управы. Придержи
вался консервативных политических взглядов. 

2 В.Д. Калугин — отставной капитан 1-го ранга, земский началь
ник 2-го участка Княгининского уезда 

3 Имеются в виду выборы по крестьянской курии в Государст
венную думу, произведенные на основании избирательного закона 
от 6 августа 1905 года. После выхода в декабре 1905 г. нового 
избирательного закона были произведены повторные выборы. 

№7 

1906 г. января 13.-ПИСЬМО В.Е. ЧЕШИХИНУ-ВЕТРИНСКОМУ 
ИЗ СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 

В.Е.Чешихину 1906, январь, 13 Симбирская губ. 
Покорнейше прошу Вас, Милостивый Государь, выслать на

ложенным платежом на имя Курмышского городского общест
венного управления библиотеку Вашей Конституционно-демо
кратической партии (листки и брошюры в разъяснение про
граммы партии). 

Если нет в этой библиотечке брошюры «Крестьянам и рабо
чим» и «О порядке выборов в Государственную Думу», то при
шлите и их. 

13 января 1906 года 
г. Курмыш, Симбирской губ. 

ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д. 153. Л.5. Машинописный подлинник. 

№8 

1906 г. февраля 15. - ПРЕДВЫБОРНАЯ ЛИСТОВКА 
НИЖЕГОРОДСКИХ КАДЕТОВ «ЧЕГО ХОЧЕТ 

КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
(ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ)» 

Земля. 1) Люди, которые принадлежат к партии Народной 
свободы, хотят, чтобы все, кто обрабатывает землю своим личным 
трудом, были наделены хорошей землей и чтобы каждый полу-

264 



•iил, по возможности, земли столько, сколько он может своей 
«-смьей обработать, не нуждаясь в арендовании чужой земли. У 
м»го земли мало или совсем нет, тот должен получить надел из 
i: пенных, удельных или монастырских земель, а где таких земель 
ист или они неудобны, там для надела земледельцев должна 
»>1.пъ взята земля помещичья, купеческая или других частных 
пипдельцев. Государство должно заплатить за взятую для надела 
ч.к/шую землю по справедливой (не рыночной) оценке. 

2) Они хотят, чтобы государство помогло земледельцам улуч
шать сельское хозяйство. Должны выдаваться на долгие сроки 
• -«•уды для осушки болот, для хозяйственных построек и т.п. 
11собходима помощь при расселениях внутри наделов или при 
переселениях; нужны хорошие сельско-хозяйственные школы и 
м.ругие меры, чтобы лучше жилось сельскому населению. 

3) Они хотят немедленной отмены выкупных платежей с 
крестьян. 

Суд. 4) Они хотят, чтобы для всех закон и суд были равны и 
одинаковы, а не как теперь, когда для крестьян законы и суды 
•дни, а для дворян другие. Довольно терпели крестьяне обиды и 
ишравды от волостных судов и земских начальников. Не надо 
нч. Пусть для всех в волости — и для дворян, и для крестьян — 
>удст один выборный мировой судья и пусть он судит по одним 
иконам всех живущих в волости: и купцов, и крестьян, и мещан, 
i дворян. Они хотят также, чтобы чиновники и полиция отвечали 
i;i все сделанное ими по службе против закона, как отвечают и 
"ч: другие граждане перед таким же судом, и чтобы можно было 
ч.шоваться в суд на каждого чиновника за его неправду и обиды 
ю службе, не спрашиваясь у его начальства. А то теперь всякий 
нновник, чтобы он ни сделал по службе противозаконного, 
южет остаться безнаказанным, если его начальство не захочет 
«дать его под суд. 

5) Люди, которые принадлежат к партии Народной свободы, 
итят, чтобы никто не мог быть наказан без приговора суда, 
тбы ни исправник, ни становой, ни урядник, ни старшина, ни 
• проста не имели права без суда наказывать. Если им кажется, 
го кто-нибудь за нарушение закона должен быть наказан, пусть 
нггавляют протокол и передают его мировому судье, а тот по 
«раведливости разберет, нужно ли наказывать или нет. 
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Общие права. 6) Они хотят, чтобы личность и жилище каж
дого были неприкосновенны: чтобы вход полиции в частное 
жилище, обыск в нем и вскрытие частной переписки допускались 
только в тех случаях, которые установлены законом, и не иначе 
как по постановлению суда. 

7) Они хотят, чтобы всякий задержанный полицией человек в 
городах или других местах, где есть суд, был передан судебной 
власти в течение суток, а в прочих местах в течение трех суток. 
Если за это время задержанный не передан суду, он должен быть 
полицией освобожден. Если человек был задержан напрасно, без 
достаточных оснований, то он имеет право получить от госу
дарства понесенные им убытки. 

8) Они хотят, чтобы все имели одинаковые гражданские права. 
А то теперь у дворян одни права, а у крестьян другие. Над 
крестьянами теперь особая опека и все за ними наблюдают. Шагу 
нельзя ступить без разрешения: как будто крестьяне малые дети. 

9) Люди, которые принадлежат к партии Народной свободы, 
хотят чтобы была свобода слова и свобода печати, чтобы каждый 
мог спокойно говорить и печатать все, что он думает, без всякого 
разрешения; чтобы нельзя было говорить и печатать только того, 
что запрещено законом. Если кто напечатал или сказал запрещен
ное, тот пусть отвечает перед судом присяжных. Законы должны 
быть хорошие, чтобы они не запрещали говорить и печатать 
полезное для народа. 

10) Они хотят свободы собраний, чтобы все в городах и в 
деревнях могли свободно, без разрешения собираться в закрытых 
помещениях или на площадях и обсуждать свои дела и дела, 
которые касаются всего народа, всего государства. Так и было у 
нас в старину, но потом чиновники да полиция запретили 
русскому народу свободу собраний. 

11) Они хотят свободы союзов, чтобы все люди имели право 
без разрешения соединяться в союзы, артели и общества. 

12) Они хотят свободы стачек, чтобы все рабочие люди, 
городские ремесленники и сельские батраки имели право устраи
вать забастовки и требовать таким путем увеличения заработной 
платы и улучшения своей участи. 

13) Они хотят свободы веры, чтобы православные, старо
обрядцы, униаты, католики, магометане, евреи могли без стес-
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мгиия строить свои храмы, молиться в них каждый по-своему и 
нее имели бы одинаковые права. 

14) Они хотят полной отмены паспортов. Пусть каждый сво
бодно может проживать, где кто хочет. Зачем эти паспорта? 
Мошенникам и всяким злым людям паспорта не мешают: они 
подделывают их и с подложным живут припеваючи, а для честных 
людей от паспортов одно стеснение и обида. Не нужно их совсем. 

15) Люди, которые принадлежат к партии Народной свободы, 
хотят, чтобы законом был установлен везде, где возможно, и 
прежде всего на фабриках и заводах, восьмичасовой рабочий 
/к нь. А то теперь рабочему человеку так много приходится быть 
ил работе, что некогда ни книжку почитать, ни подумать о своем 
положении. Времени едва хватает на обед, да на сон. Где уж 
усталому, измученному работой человеку думать о чтении, чтобы 
v шать что-нибудь полезное для себя. Вот почему надо сократить 
ирсмя работы. 

Охрана труда. 16) Они хотят, чтобы законом были запрещены 
ночные и сверхурочные работы, кроме таких, которые по самому 
ходу дела нельзя прервать или которые общественно необходимы. 
Они хотят, чтобы в заводах, фабриках и мастерских были бы 
хорошие помещения, в которых не вредно было бы работать. 
Они хотят, чтобы особыми мерами охранялся труд женщин и 
детей, а также труд мужчин во вредных для здоровья работах. 

17) Они хотят, чтобы выборные от рабочих участвовали в 
надзоре за исполнением законов, которыми охраняется труд! 
()ни хотят, чтобы споры и несогласия между рабочими и хозяе-
клми разрешались выборными от рабочих и хозяев при равном 
числе выборных с той и другой стороны. 

18) Они хотят, чтобы государством за счет фабрикантов, 
члводчиков и помещиков все рабочие были застрахованы: в случае 
оолезни, или несчастного случая, когда рабочий становится 
неспособным к труду, чтобы он получал страховое пособие. Также 
нсякий рабочий человек должен быть застрахован государством 
па случай старости и потери способности трудиться. 

Уменьшение налогов. 19) Они хотят, чтобы чай, сахар, керо-
еин, спички, железо и другие для всех необходимые товары, 
подешевели. Для этого нужно сложить с этих товаров казенный 
лкциз и пошлины, а с других уменьшить их. Ведь теперь главные 

267 



доходы казны идут от акциза и пошлин на разные товары. Кто 
покупает теперь, например, фунт сахару или керосину, тот 
платит вместе с покупкой казенный налог, который называется 
косвенным налогом, потому что взыскивается не прямо, как 
например поземельные сборы, а косвенно, через товар. Торговец 
или фабрикант заплатит прежде в казну акциз или пошлину, а 
потом уже взыскивает их с покупателя. Оттого все товары и 
дороги, и жить теперь бедному человеку стало много труднее. А 
так как бедных гораздо больше чем богатых, то все они вместе 
при покупке с разных товаров вносят акцизу и пошлин в доход 
казны куда больше, чем все вместе богатые. Значит, главные 
доходы казны, на которые содержится все государство, все 
войска, все министры, все чиновники, — вносятся больше бедны
ми людьми, чем богатыми. Чтобы впредь так не было, чтобы 
налоги для содержания государства по совести, справедливо 
ложились на всех, надо уничтожить совсем пошлины и акциз на 
некоторые товары, а на другие товары уменьшить их и заменить 
эти косвенные налоги прямыми налогами с дохода. Кто больше 
получает дохода, тот пусть больше и вносит на расходы госу
дарственные, и чем больше кто получает, тем с каждого рубля 
своего дохода пусть больше и вносит прямого налога с дохода. 

Народное образование. 20) Люди, которые принадлежат к 
партии Народной свободы, хотят, чтобы было открыто побольше 
хороших школ, чтобы все дети, мальчики и девочки, сироты и 
нищие, могли бесплатно ходить в школу; чтобы можно было 
сделать начальное обучение обязательным для всех. Они хотят, 
чтобы дети, которые желают после сельской школы продолжать 
учение, могли без стеснения идти учиться дальше в городские 
училища и гимназии. Они хотят также, чтобы в начальных 
школах учили побольше, чтобы ученики получше и больше 
знали про свою родину, про ее прошлую жизнь, про ее 
устройство государственное, про ее законы и про свои права и 
обязанности. 

Волостные расходы. 21) Они хотят, чтобы все люди, которые 
живут в волости —и дворяне, и купцы, и мещане — платили 
волостные сборы на содержание волости и участвовали во всех 
делах ее. А то теперь платят одни крестьяне, а пользуются 
волостью все. 
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О выборах в городские думы и в земство. 22) Они хотят, 
чтобы выборы в городские и земские учреждения производились 
но так как теперь, а всем народом на равных правах, без различия 
сословий и имущества. 

Как лучше достигнуть того, чего они хотят. 23) Но люди 
которые принадлежат к партии Народной свободы, знают, что 
мри теперешних государственных порядках, при теперешнем 
государственном устройстве не достигнуть всего того, чего они 
хотят. Министры да чиновники, которые одни распоряжаются 
пссм в России, никогда хорошо не сделают того, что действи
тельно нужно всему народу, чтобы ему хорошо и свободно 
жилось. Поэтому люди, которые принадлежат к партии Народной 
гиободы, хотят чтобы законы для русской земли писали и порядки 
устанавливали не министры да чиновники, а выборные всего 
русского народа, по одному выборному примерно от уезда, всего 
около восьмисот выборных от всей русской земли. 

24) Они хотят, чтобы выборы депутатов в Государственную 
Думу были всеобщие и равные для всех. Чтобы при выборах все 
жители, все русские граждане: и мужчины и женщины, и богатые 
и бедные могли подавать свои голоса и выбирать того, на кого 
можно надеяться, что он будет стоять за хорошие законы, кото
рые полезны для всего народа и за хорошие порядки, при которых 
нсем бы жилось легко и свободно. 

25) Они хотят, чтобы выборы были прямые, чтобы каа&сдый 
мог подавать свой голос прямо за своего избранника, которого 
он хочет послать в Государственную Думу и на которого надеется, 
что тот будет стоять за полезные для всего народа законы, за 
хорошие порядки, а чтобы не выбирать всем прежде выборщиков, 
которые после уже станут избирать выборных в Государственную 
Думу. Зачем мне доверять свой голос кому-то другому, чтобы он 
•ли меня выбирал депутата, когда я сам могу подать свой голос 
прямо за того, кого хочу послать писать закон, устанавливать 
лучшие порядки. 

26) Они хотят, чтобы выборы были тайные, чтобы каждый 
мог без стеснения голосовать за того кого хочет, не боясь, чтобы 
сильные да богатые, если им мой выбор не понравится, могли 
после обижать меня за это. При тайной подаче голосов никто и 
шать не будет, за кого я подал свой голос. 
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27) Они хотят, чтобы личность выборного депутата была 
неприкосновенна, чтобы никто без разрешения самой Государ
ственной Думы не смел ни арестовать его, ни отдать под суд. 
Надо, чтоб он мог свободно всегда говорить правду, поступать 
по совести и твердо стоять за права и интересы народа. 

О правах Государственной Думы и ее устройстве. 28) Они 
хотят, чтобы выборные депутаты прежде всего, собравшись в 
Петербурге, установили ненарушимые, основные права народа. 
Пусть установят, каким порядком должны издаваться законы, 
кто их должен писать, как наблюдать за их исполнением, и 
какие должны быть главные права народа, и чем должна быть 
обеспечена его свобода. Выборные должны твердо установить, 
чтобы после ни один закон не мог быть издан, который бы шел 
против этих основных, ненарушимых законов о правах всего 
народа. 

29) Они хотят, чтобы ни одна копейка собранных с народа 
денег не расходовалась без разрешения Государственной Думы, 
и чтобы выборные депутаты имели право требовать отчета от 
каждого министра, правильно ли израсходованы народные день
ги, и как он ведет данные ему дела: всему ли народу полезна его 
служба, и не вредит ли он сам и его чиновники интересам 
народа. И министры обязаны давать такой отчет выборным 
депутатам в Государственной Думе. А то теперь народ платит 
налоги, а вовсе не знает, правильно ли расходуются министрами 
и чиновниками собранные с него деньги, и с пользой ли для 
народа эти трудовые деньги расходуются. 

30) Люди, которые принадлежат к партии Народной свободы, 
хотят, чтобы Царь назначал министров из выборных депутатов 
Государственной Думы, потому что они лучше других будут 
знать народные нужды, и чтобы министрами назначались депу
таты той партии, к которой принадлежит большинство Госу
дарственной Думы. 

Вот чего хотят люди, которые принадлежат к конститу
ционно-демократической партии (партии Народной свободы). 

Кто хочет того же, тот пусть записывается в эту партию и 
подает на выборах свой голос за тех кандидатов в Государст
венную Думу, которых выставит конституционно-демократиче
ская партия (партия Народной свободы). 
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За справками по делам конституционно-демократической 
•лртии (партии Народной свободы), а равно желающих за-
шсаться в члены партии, просят обращаться к председателю 
шжегородского комитета Г. Р. Килевейну (дом уездного зем-
тва), товарищу председателя П.А. Рождественскому (Студеная 
'.п., соб. дом) и секретарю комитета П.Н. Булашевичу (Ковали-
синская площадь, дом № 33). 

Дозв. цензурою. Н.-Новгород. 15 февраля 1906 года. 
Нижегор. Т-во Печ. дела «Н.И.Волков и К°» 

ГАНС Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.8-8 об. Типографский подлинник. 

№9 
1906 г. февраля 20. - ПРЕДВЫБОРНАЯ ЛИСТОВКА 

НИЖЕГОРОДСКИХ КАДЕТОВ 
КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

НАРОДНАЯ СВОБОДА 
Граждане! 

Только при участии САМОГО НАРОДА могут быть уста
новлены лучшие порядки и достигнута лучшая жизнь в нашем 
I осударстве! 

Только ПРАВИЛЬНО ИЗБРАННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРЕД-
(ТАВИТЕЛИ могут вывести Россию из смуты и разорения и дать 
ей справедливые и полезные законы! 

Граждане, В ЕДИНЕНИИ - СИЛА! 
Только соединившись в ПАРТИЮ, мы приобретем силу! 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ, граждане, к КОНСТИТУЦИОННО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, к партии НАРОДНОЙ СВО-
ЬОДЫ! 

ВЫБИРАЙТЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ сторонников 
того, чего хочет ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ! 

Эта партия будет добиваться: 
Чтобы народные представители выбирались свободно и всем 

народом; чтобы каждый имел при выборах равный с другими 
голос и выбирал прямо в Государственную Думу, кого он считает 
достойным избрания; чтобы голосование было закрытое! 
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Чтобы законом было только то, что установят в Государст
венной Думе народные представители и утвердит Царь! 

Чтобы все были равны перед законом и чтобы для всех был 
один и тот же равный суд! 

Чтобы не было притеснений, произвола и насилий чинов
ников и начальников! 

Чтобы все могли жить по своей вере, свободно говорить и 
писать народу, свободно собираться вместе, обсуждать свои 
нужды, заявлять о них в Государственной Думе и правительству 
и объединяться в союзы! 

Чтобы живущие в России многочисленные племена и народы 
не угнетались, а могли жить по своим обычаям и говорить, 
писать и учиться на своем языке! 

Чтобы земства и городские думы выбирались всеми жите
лями на равных правах, были учреждены по всей России и 
ведали самостоятельно все местные дела и нужды! 

Чтобы Российское Государство было единым и нераздель
ным, но чтобы отличные по населению и обычаям области 
могли иметь свое самоуправление и свои местные законы по 
делам, какие могут быть им предоставлены без ущерба для всей 
Империи и с пользой для ее процветания и спокойствия! 

Чтобы малоземельным крестьянам и другим хлебопашцам 
была сделана государством дополнительная нарезка, с выкупом 
казною нужной для этого земли у помещиков по справедливой 
и умеренной цене! 

Чтобы на фабриках, заводах и других предприятиях вводился 
законом 8-ми часовой рабочий день, причем везде, где можно, 
он должен быть установлен немедленно! 

Чтобы были также установлены и другие законы, нужные 
крестьянам и рабочим, для улучшения их положения и быта и 
для ограждения их прав и интересов! 

Чтобы не тратились зря из казны народные деньги и чтобы 
за этим смотрели в Государственной Думе народные предста
вители! 

Чтобы каждый платил в казну по его богатству и по его 
средствам! 

Чтобы товары, необходимые всему населению, не облагались 
высокими пошлинами и акцизами! 
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Граждане! Вот главное, чего хочет партия Народной свободы 
Конституционно-демократическая); остальное можно узнать из 
юлной программы, которая раздается и высылается всем желаю-
цим с ней ознакомиться. 

Кто хочет присоединиться к партии, записаться в число ее 
•ленов, получить ее полную программу, приобрести издаваемые 
•лртиею книжки и листки или просто получить какие-нибудь 
нсдения или разъяснения, тот может обратиться, лично или 
шсьменно, к председателю нижегородского комитета Г. Р. Ки-
к:вейну (дом уездного земства), товарищу председателя П.А. Рож
дественскому (Студеная ул., соб. дом) и секретарю комитета 
I.H. Булашевичу (Ковалихинская площадь, дом № 33). 

Дозв. цензурою. Н.-Новгород. 2-го февраля 1906 года 
Нижегор: Т-во Печ.дела «Н.И. Волков и К°» 

ГАНС Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.28. Типографский подлинник. 

№ 10 
1906 г. январь-май-СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

НИЖЕГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ 
К БИБЛИОТЕЧКЕ С ПАРТИЙНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Милостивый Государь! 
Посылая программу партии и брошюры, Комитет просит 

t.ic посодействовать в распространении в Вашем районе пар-
ийных и других популярных изданий по политическим, эконо-
1ическим и общественным вопросам. О Вашем согласии благо-
олите уведомить. 

Если бы Вы примкнули по ознакомлению с программой к 
онституционно-демократической партии (Партии народной сво-
пды), то сообщите об этом в комитет. 

В последнем случае желательно было бы/чтобы Вы организо-
1ли хотя бы несколько человек в местную группу и привлекли 
пц, сочувствующих партии, для распространения партийной 
нтературы. 

Корреспонденцию направлять П.Н. Булашевичу, секретарю, 
овалиха, 33. 

ГАНО. Ф.918. Оп.8. Д.439. Л.5. Машинописный подлинник. 
273 



№ И 
1906г. марта 28.-ТЕЛЕГРАММА Г.Р. КИЛЕВЕЙНА ЧЛЕНУ 

ЦК КДП В.Д. НАБОКОВУ О НЕРАЗРЕШЕНИИ КАДЕТСКИХ 
ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЙ В Н.НОВГОРОДЕ 

Просим ходатайствовать в министерстве разъяснение губер
натору о законности партийного собрания до легализации ибо 
настоятельно необходимые собрания не разрешаются ввиду отсут
ствия легализации по существу же их администрация препятствий 
не встречает. 

ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Л.290. Л.44. Микрофильмированная копия 
с телеграфной ленты. 

№12 
1906 г. апреля 15. - ОТЧЕТ О ВЫСТУПЛЕНИЯХ С.Г. ПОЛЯКА 

И А.А. САВЕЛЬЕВА НА СОБРАНИИ ВЫБОРЩИКОВ ДЕПУТАТА 
1 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
После благодарственной реда г. Савельева1, уже приведенной 

нами во вчерашнем номере, С.Г. Поляк прочитал заявление от 
группы выборщиков-евреев, обращенное к г. Савельеву, которое 
мы ввиду обширности его и интереса, помещаем отдельно [...] 
ЗАЯВЛЕНИЕ С.Г.ПОЛЯКА НА СОБРАНИИ ВЫБОРЩИКОВ. 

До наступления дня официальных выборов2 я считаю необхо
димым от своего имени и от имени уполномочивших меня 
выборщиков-евреев, всего следовательно от имени пяти выбор
щиков, обратиться к будущему нижегородскому члену Государст
венной Думы А.А. Савельеву с просьбой высказаться по вопросу, 
к выяснению которого нас обязывает долг перед группой избира
телей, представителями которых мы являемся в списках выбор
щиков нижегородской группы конституционно-демократической 
партии. 

Я разумею вопрос об удовлетворении справедливых требова
ний еврейской национальности в России. 

Раньше мы, состоя членами партии Народной свободы, не 
возбуждали этого вопроса на собраниях нижегородской группы 
партии, потому что мы находили ясный и полный ответ на 
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манный вопрос в программе партии, именно в №№ 1-м и 11-м 
пой программы, в отделе об основных правах граждан. 

Мы тем менее считали нужным возбуждать этот вопрос в 
» ибраниях партии, что не только партия Народной свободы, но и 
некоторые значительно правее стоящие партии в своих програм
мах требуют равноправия всех национальностей и вероиспове
даний. 

Поэтому по отношению к конституционно-демократической 
партии у нас не являлось никаких сомнений и мы с несколькими 
цругими евреями, членами нижегородской группы партии, с 
•шстой совестью, не входя в подробное рассмотрение программы, 
творили нижегородским избирателям-евреям: «Голосуйте все за 
к институционно-демократическую партию. Эта партия наиболее 
решительно порывает со старым бюрократическим режимом, и 
< г обещаниям полного уравнения евреев в правах с прочим 
населением всего больше можно доверять. Поэтому если вы 
желаете облегчения участи шести миллионов ваших единоверцев, 
стонущих под материальным и нравственным гнетом исключи
тельных законов, голосуйте за партию Народной свободы!» 

Так мы говорили, и евреи-избиратели откликнулись на наш 
призыв, почти все явились на выборы, все подавали голоса за 
партию Народной свободы и в значительной мере содействовали 
блестящей победе партии в городе. 

Полное доверие к конституционно-демократической партии 
иообще у евреев остается до сих пор, и нам не было бы совер
шенно основания обратиться с настоящим запросом к будущему 
представителю нашего города в Государственной Думе, если бы 
не произошел досадный инцидент на предвыборном собрании 
11 апреля3. 

На этом собрании один видный член нижегородской группы 
партии Народной свободы высказал крайне опасную мысль, что 
партия должна приспосабливаться даже к предрассудкам толпы. 

Пример дает наше русское бюрократическое правительство; 
оно, поддерживая и умножая средневековые ограничительные 
-кисоны по отношению к евреям, доводя этим массу еврейского 
населения до полного отчаяния, постоянно ссылалось и про
должает ссылаться на действительные и мнимые предрассудки 
толпы. 
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Ввиду этого естественно, что призыв приспособления к пред
рассудкам толпы, выдвинутый членом партии Народной свободы, 
крайне смутил нас, выборщиков-евреев, и не может не смутить 
ту часть избирателей, которую мы представляем. 

Правда, эта мысль встретила на собрании дружный отпор со 
стороны многих ораторов4. Тем не менее у нижегородских евреев-
избирателей может явиться опасение (хотя бы и неоснователь
ное), как бы в Государственной Думе те или другие члены нашей 
партии не вздумали придерживаться принципа приспособления к 
действительным или мнимым предрассудкам толпы и отказаться, 
хотя бы частью, от требования полного уравнения евреев в правах 
со всем прочим населением,— требования, провозглашенного в 
первом параграфе программы партии. Между тем мы сознаем, 
что полная отмена всех исключительных законов есть жизненный 
вопрос для шеста миллионов русских граждан-евреев, притом 
вопрос настолько жгучий, что медлить с его решением невозмож
но, и его необходимо (согласно постановлению 3-го делегатского 
съезда партии Народной свободы) выставить в первой же Государ
ственной Думе. 

Поэтому мы просим вас, Александр Александрович, от своего 
имени и от имени представляемой нами группы избирателей 
выяснить нам ваше отношение к интересующему нас вопросу. 

Ответ А. А. Савельева помещен в отчете. 
[...]—Для меня, — ответил А.А. Савельев — несть ни еллин, 

ни иудей. В делах общественных для меня нет национальностей. 
О своем отношении к этому вопросу я уже говорил сейчас5, но 
тогда я имел в виду другие национальности. Еврейский вопрос 
поставлен несколько иначе, так как в нем идет речь о личных и 
имущественных правах еврейской массы. В этом отношении я 
стою на той же точке зрения, как и по отношению к массе 
нашего крестьянства. Крестьянство вечно опекается, вечно пля
шет по чужой дудке и лишено многих прав. В этом смысле 
положение его аналогично положению евреев. Как добиться 
уравнения крестьянства и еврейства в правах с прочим населе
нием — вопрос тактики, но это должно быть сделано в самом 
скором времени. Вопроса о государственной опасности от равно
правности евреев не может быть, ибо в Западной Европе эта 
равноправность существует. Нынешний режим считает евреев 
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опасными. Но раз этот режим, эти путы падут, нет и оснований 
к каким-либо ограничениям прав евреев. По этому вопросу у 
меня не было никогда никаких колебаний. Еще может быть 
иопрос об окраинах, о федеративном устройстве, которое еще 
ис может быть введено сейчас же, хотя вопрос этот и стоит на 
очереди, но права евреев —права человека, и люди не могут 
Ьыть делимы на полноправных и париев. 

С. Г. Поляк выразил благодарность г. Савельеву и заявил, что 
он вполне удовлетворен его ответом. 

«Листок Нижегородской группы Партии народной свободы 
(конституционно-демократической)». 1906. № 5. 17 апреля. 

Примечания 

1 А.А. Савельев благодарил участников собрания за доверие, кото
рое они ему оказали, практически единодушно выдвинув его канди
датом от партии Народной свободы на выборах депутата 1 Государст
венной думы от Н.Новгорода. Текст речи Савельева см.: Листок 
Нижегородской группы партии Народной свободы (конституционно-
демократической). 1906. №4. 16 апреля. 

2 Официально собрание выборщиков по избранию депутата 
Государственной думы от Н.Новгорода должно было состояться 17 
апреля 1906 г., но поскольку абсолютное большинство выборщиков 
составляли кадеты, исход выборов был предрешен. 

3 На предвыборном собрании 11 апреля 1906 г. обсуждался 
вопрос о том, кто должен быть единым кандидатом партии На
родной свободы" на выборах депутата Государственной думы от 
Нижнего Новгорода. Основными претендентами являлись А.А. Са
вельев (которому симпатизировало правое крыло нижегородской 
кадетской организации), Г.Р. Килевейн (председатель нижегород
ского комитета партии Народной свободы) и Е.М. Ещин (лидер 
левого крыла нижегородских кадетов). Поскольку Г.Р. Килевейн 
являлся лютеранином, а Е.М. Ещин — крещеным евреем, сторонник 
Савельева, правый кадет Н.Н. Нечаев (управляющий Нижегородской 
казенной палатой), заявил, что «надо избрать православного канди
дата», ибо «подавляющая часть нашего городского населения испо
ведует православную веру». Свою точку зрения Нечаев обосновывал 
так: «Нужно приспособлять к себе общественное мнение, что можно 
достичь пропагандой. Это существенная задача. Но политика есть и 
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искусство приспособления к общественному мнению. Надо обра
щать внимание даже на предрассудки толпы, создающей общест
венное мнение. Для лиц интеллигентного класса, для меньшинства, 
религия, например, имеет совершенно другое значение, чем для 
большинства, для толпы. Для этой толпы существует лишь обрядо
вая религия. Разнице в обрядах веры толпа придает громадное 
значение. Подавляющая часть нашего городского населения испо
ведует православную веру. Лицо, исповедующее другую веру, на
пример, еврейскую, лютеранскую, католическую не может быть 
популярно в этой массе. Поэтому надо избрать православного 
кандидата». (Листок Нижегородской группы партии Народной сво
боды (конституционно-демократической). 1906. № 2. 13 апреля.) 

4В.Е. Чешихин-Ветринский обвинил Нечаева в «оппортунизме», 
Е.М. Ещин — в антисемитизме. Г.Р. Килевейн заявил, что «точка 
зрения Нечаева разрушает основные принципы Конституционно-
демократической партии: веротерпимость и национальное равно
правие». 

5 На том же собрании 15 апреля А.А. Савельев заявил: «Русский 
народ никогда не был народом нетерпимым: он всегда мирно ужи
вался со всеми верами и народностями». При этом Савельев привел 
ряд конкретных примеров из истории Нижегородского края. 

№13 

1906 г. мая 2. - ПИСЬМО НАЧАЛЬНИКА НИЖЕГОРОДСКОГО 
ГУБЕРНСКОГО ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
НАЧАЛЬНИКУ НИЖЕГОРОДСКОГО ОХРАННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТИИ КАДЕТОВ 

Секретно 

Признавая необходимым быть постоянно осведомленным о 
действиях К. демократической партии (т. называемой Партии 
Народной Свободы), о ближайшей цели ее действия [...] а также 
дабы выяснить с полной определенностью организацию этой 
партии в районе губернии, вверенной моему наблюдению, а 
главным образом с целью установить наиболее видных руково
дящих и влиятельных деятелей, направления их агитации, а равно 
истинные цели и стремления партии, — прошу Вас сообщить мне 
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нос сведения по этому вопросу, имеющиеся в Вашем распоряже
нии, а также доставить мне подробный список означенных 
деятелей по Н.Новгороду. В случае же если Вам известны члены 
ной партии, проживающие в губернии, то также поместите их 

общий список. 

Полковник (подпись) 

ГАНО. Ф.916. Оп.З. Д.81. Л.87. Машинописный подлинник. 

№14 
1906 г. июнь.-ПИСЬМО НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБЕРНСКОГО 

КОМИТЕТА КАДЕТСКОЙ ПАРТИИ УЕЗДНЫМ ЧЛЕНАМ 
ПАРТИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАЙОННЫХ ПАРТИЙНЫХ 

ОТДЕЛОВ 
Нижегородский Губернский Комитет 

Конституционно-демократической партии («Народной Свободы») 

Милостивый Государь, 
Комитет обращается к Вам, как к члену партии, с просьбой 

приступить возможно скорее в [пропуск] уезде к организации 
районного отдела партии Народной свободы. Из приложенного в 
копии письма директора Департамента общих дел к Председателю 
Центрального Комитета, Князю П.Д.Долгорукову Вы видите, 
что отныне партия должна считаться законносуществующей, 
поэтому со стороны местной администрации не может быть 
учиняемо никаких препятствий к организации уездных районных 
отделов. 

Из прилагаемого при сем (в особой брошюре) Устава партии 
Вы усмотрите, что при организации отдела должно руководство
ваться №№ 16—24 Устава. Комитет признает необходимым при
ступить теперь же к организации районных уездных отделов 
партии в Нижегородской губ., так как до сего времени партийная 
деятельность в губернии была развита весьма слабо, между тем 
настоятельная потребность в таких отделах очевидна и ясна. В 
то время, когда действует Государственная Дума и ведет энер
гичную борьбу с отжившим бюрократическим строем, необхо
димо проводить в население верные понятия о современном 
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конституционном строе Империи и о задачах господствующей в 
Думе партии Народной Свободы. 

Комитет надеется, что Вы и Ваши единомышленники энер
гично возьмутся за это серьезное дело. Сведения об организации 
отдела благоволите немедленно сообщить Губернскому Комитету. 
О всех встречаемых затруднениях, в особенности о противо
действии администрации, если таковое будет иметь место, Ко
митет просит безотлагательно довести до его сведения на предмет 
принятия мер к устранению их. 

При настоящем письме прилагаются также Закон 4 марта 
1906 г. о собраниях и постановления агитационной Комиссии 
Московского комитета, намечающие способы агитации. 

Сношения благоволите производить через Секретариат Губерн
ского Комитета, адрес коего: Н. Новгород, Алексеевская улица, 
д. Торсуева. Конституционно-Демократический Клуб. Секретарем 
Губернского Комитета состоит Виктор Иванович Снежневский. 

Председатель Комитета Нижегородской группы конститу
ционно-демократической партии 

Георгий Килевейн 
Секретарь 

ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д. 162. Л. 1-2. Машинописный подлинник. 

№15 

1906 Г ИЮНЯ 2. - ОТЧЕТ О ВЫСТУПЛЕНИИ ЧЛЕНА 
ЦК ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ А.мЧ1СОЛЮБАКИНА 

В НИЖЕГОРОДСКОМ КОНСТИТУЦИОННО-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ КЛУБЕ 

Второе «собеседование» в конст.-демокр. клубе привлекло 
довольно многочисленную публику. Председательствовал 
О.Э. Шмидт. Открылось заседание речью председателя по поводу 
назначения конст.-демокр. клуба. Оратор указал, что после побе
ды на выборах многие из к.-д. партии «как-бы успокоились», 
между тем предстоит еще трудная задача — «вглубь и вширь» 
распространять принципы конст.-дем.-в. Назначение клуба и 
заключается в содействии осуществлению этой важной задачи 
момента. В клуба будет разъясняться программа к.-д. партии, 
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мконопроекты, которые дебатируются в Думе, будет обсуждаться 
г тактика. «Не имея в виду борьбы, — заметил оратор,— мы 
м-лаем спокойного обсуждения; необходимо избегать резких 
тлкновений при разногласиях» [...]. 

В качестве докладчика выступил талантливый оратор член 
и'итралън. комит. конст.-демокр. партии г. Колюбакин. 

Докладчик начал с указания, что в настоящий момент 2 
опроса вызывают полемику, это тактика Госуд. Думы и к.д. 
артии, как имеющей в ней преобладание, и министерский 
ризис [...]. 

Государственная Дума является всенародной трибуной, ее 
)лос проникает во все, самые отдаленные, самые глухие углы 
ашей родины. Многомиллионные массы возлагают на нее свои 
адежды, в нее верят, — стоит вспомнить хотя-бы наказы кресть-
мским депутатам. Правда эта вера в силу Думы должна привести 

разочарованию многих, так как после «основных законов»1 

гало ясно, что она сама лишена возможности провести в жизнь 
>:*унги освободительного движения, что предстоит еще упорная 
>рьба со старым режимом. Но Дума может и должна сплотить 
жруг себя народные массы, содействовать устранению той 
•организованности, о которой говорилось выше, должна сде-
ггься центром освободительного движения. Когда позиция ее 
'дет укреплена, когда лозунги освободительного движения будут 
ютаточно популяризованы среди самых широких мабс населе-
1Я, когда эти массы будут представлять собой нечто сплоченное, 
гда не нужно будет уже вести переговоров, — тогда можно будет 
юдъявитъ уже ультиматум. 

А пока необходимо срывать со старого правительства одежды, 
рывавшие до сих пор от широких слоев населения его безобраз-
ю наготу, пока надо раскрывать его карты, его позорную игру, 
этом заключается роль запросов, значение конфликта между 
'мой и министерством. 

Декларация правительства, ответившего в исторический день 
мая категорическим «нет!» на все народные требования, для 
:пого сделали ясным, что представляет собой «пекущаяся» о 
роде бюрократия. Запросы относительно погромов устано-
ли, благодаря разоблачениям одного из бывших помощников 
рново3, кн. Урусова4, с несомненной ясностью преступную 
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роль тайного правительства, игнорирующего явных правителей, 
для всех сделали очевидной роковую тайну старого режим:* 
Прения по продовольственному вопросу должны сорвать покрои 
с Ахиллесовой пяты нашего финансового хозяйства, должны 
выяснить народу, куда расходуются его деньги, сделать для него 
ясным, что главные расходы непроизводительны, что на его 
нужды ассигнуются ничтожные суммы. Выяснив агитационную 
роль Думы, оратор высказал убеждение, что народные массы, 
сплотившись около «всенародной трибуны», представят собой 
такую грозную силу, от которой «содрогнется правительство» и 
почувствовав мощь народа, капитулирует. 

«Когда окончится процесс организации, — говорил доклад 
чик, — тогда не потребуется крови. Воевать с нацией нельзя. У 
правительства будет один исход — подчиниться воле народа.» 

Таким образом, наш путь требует наименьших затрат народ
ных сил. 

Но для такого исхода необходима сплоченность сил, участ 
вующих в освободительном движении. Русская революция слож
нее западноевропейских; она выдвинула вопросы, которые другие 
народы перерабатывали в течение долгих периодов. И если на 
Западе революции не были делом одного какого-либо класса, то 
у нас тем более благоприятный исход может получиться лишь 
при дружном напоре всего народа на старый режим. 

Далее оратор остановился на той вражде, которая существует 
у нас между партиями. «Я не говорю о вражде левых к несо
циалистическим партиям, — заметил докладчик. — В среде самой 
социал-демократии происходит раскол. Между тем необходимо 
полное единение; только путем общего напряжения можно до
биться победы. Дальше, конечно, мы пойдем по разным дорогам, 
разобьемся по разным политическим партиям, но пока солидар
ность, совместная дружная борьба со старым режимом является 
залогом успеха.» 

[...J Говоря о необходимости единения, оратор остановился 
на группировке партий в Думе. — Он подчеркнул, что до сих пор 
трудовая группа и конституционные демократы выступали вме
сте, но за последнее время Наблюдается стремление к диф
ференциации. Этому факту докладчик придает отрицательное 
значение. Рознь может дать торжество реакции. 



|...] Доклад г. Колюбакина, продолжавшийся около 1 1/2 ч., 
им шал продолжительные прения длившиеся до 1 1/2 часа ночи... 

Нижегородский листок. 1906. № 137. 28 июня. 

Примечания 
1 Накануне созыва I Государственной думы, 23 апреля 1906 г., 

• •ила опубликована новая редакция «Основных законов», в которую 
• •1,1 л и включены главные положения Манифеста 17 октября 1905 г. 
I < к:ударственная дума не могла ставить вопрос о пересмотре «Основ-
II мх законов», что вызвало резкое недовольство кадетов. 

213 мая 1906 г. в Государственной думе с декларацией правитель-
> та выступил председатель Совета министров И.Л. Горемыкин. В 
мскларации были отвергнуты все основные требования думского 
i/ipcca (принудительное отчуждение помещичьих земель, всеобщее 
избирательное право и др.). ; 

3 П.Н.Дурново (1845-1915 гг.) — выдающийся русский государ-
-гненный деятель, в 1906-1906 гг. - министр внутренних дел. 

4 С.Д. Урусов (1862—1937 гг.) — товарищ министра внутренних дел 
i 1905-1906 гг., депутат I Государственной думы. 

№16 

1906г. сентября 15.-ПИСЬМО КНЯГИНИНСКОГО КАДЕТА 
Д. И. ПОМЕРАНЦЕВА СЕКРЕТАРЮ АГИТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ МОСКОВСКОГО ОТДЕЛА < ' 
ЦК КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

О.А. ЗЕРНОВОЙ 

Ваши два письма от 23 и 29 августа я получил лишь 10 
сентября. Спешу отозваться на Ваши запросы и предложения. 
*се указания, изложенные в письме от 29 августа, теоретически 
«ссомненно хороши, но не осуществимы здесь в глуши. 

Профессиональных групп создать нельзя, т.к. местность 
плошь земледельческая, интеллигентные профессии единичные. 
Jpyroe дело образование комитета. Эта мысль уже давно прово-
ится в жизнь и была близка к осуществлению, но последний 
рупный правительственный поворот к реакции по отношению 
. Партии народной свободы перепугал многих и остановил 
.вижение. 
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По намеченному мною плану в Комитет должны были войти 
человек около 50 исключительно из людей сознательных и 
непременно пользующихся доверием; литературе не верят. Очень 
уж темен и безучастен народ к своей судьбе. О протестах и 
форме общественных приговоров против роспуска Думы нечего 
и думать. Не говоря уже о том, что крестьянство исключительно 
преследует корыстные материальные цели и при том каждое 
селение по-отдельности, над населением висит нагайка страж 
ника, тюрьма по одному мановению исправника или Земского 
Начальника, а главное — отсутствие сознания важности пережи 
ваемого времени. 

Будем ждать с нетерпением тактических указаний, имеющих 
быть выработанными на Всероссийском съезде. На вопросы 
секретариата Центрального комитета можно сказать: 

1. Роспуск Госуд. Думы членами партии принят как оскорб
ление. Правые партии торжествуют. Население, по видимому, 
отнеслось равнодушно к роспуску Думы и к Выборгскому воз
званию. Проведение Выборгского воззвания в жизнь ожидать 
невозможно. 

2. КДП в минувших выборах шла рука об руку с с.[оциал]-
д.[емократами], которых насчитывается очень мало и при том 
большинство из них мало знакомо с учением своей партии. Но, 
тем не менее, это все люди искренние, преданные освободи
тельному движению и готовые на всякие жертвы. 

3. К правым партиям Конституционно-демократическая пар
тия держалась и держится в резкой оппозиции. 

Правые партии преимущественно состоят из людей, стоящих 
у власти (предводители, городские головы, Земские Начальники 
и т.п.). Они влияют на крестьян своим служебным положением 
и благодаря именно этому обстоятельству получился перевес 
правых в Нижегородском Губернском Избирательном собрании; 
хотя перевес этот выразился лишь в 3-х шарах. 

4. Положение Конституционно-демократической партии по
сле роспуска Думы несколько как будто пошатнулось. Причина 
кроется в грабежах, производимых под флагом революционеров1. 
Хотя Конституционно-демократическая партия здесь не при чем, 
но правые партии внушают диким, что наша партия тяготеет к 
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нсным и как бы косвенно причастна к этим материально корыст
ным насилиям. 

Готовый к услугам Д. Померанцев 
15 сентября 1906 г. 

г.Княгинин 

ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.290. Л.53-54. Микрофильмированная копия 
с рукописного подлинника. 

Примечание 
1 В 1906 г. в Нижегородской губернии массовый характер приня-

||и т.н. «экспроприации» т.е. ограбления, производимые членами 
революционных партий или людьми, называвшими себя революцио
нерами. 

№17 

1906 г., ноября 1 . - СТАТЬЯ В.Е. ЧЕШИХИНА-ВЕТРИНСКОГО 
(ПСЕВДОНИМ-«ЧИТАТЕЛЬ») «О ПРЕДСТОЯЩИХ 

ВЫБОРАХ» 

Россия стоит накануне новых выборов, которых мы так долго 
ждали, что даже, пожалуй, стали сомневаться в том, будут ли все 
же они. 

(...) Среди оппозиционных партий наиболее многочисленной 
и организованной партией является партия Народной свободы, 
сыгравшая такую большую роль на прежних выборах, которая 
играет роль такой же центральной партии среди левых, как 
«Союз русского народа» среди правых. Правительством сделаны 
все усилия для того, чтобы сделать эту партию нелегальной, 
подпольной, чтобы помешать ей действовать открыто, что со
ставляло ее силу и что, заметим, вытекало и из ее распростра
ненности. И теперь, несмотря на все усилия загнать ее в под
полье, она туда не пойдет, потому что ей там тесно, потому что 
она опирается на сочувствие миллионов граждан разных классов 
и положений. 

На предстоящих выборах выступят также и более левые, 
социалистические партии, которые на прежних не принимали 
участия. Большую роль в проведении выборов должны будут 
сыграть теперь рабочие союзы, которые не играли роли на 
прежних выборах. Они в состоянии привлечь к выборам и 
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целесообразно направить рабочие массы. К этому нужно при
бавить, что все больше выясняется необходимость блока, еди
нения оппозиционных партий для утверждения в стране того 
правового порядка, который не имеет ничего общего с партией 
правового порядка. 

При данных условиях, следует думать что попытки реакции, 
напрягшей теперь все силы для проведения выборов в целях 
поддержания старых порядков, старого строя, не приведут и не 
могут привести к цели. «Союз русского народа» останется лишь 
гальванизированным трупом, сколько бы ни впрыскивали его... 
мертвой водой. 

Читатель 
«Нижегородский листок». 1906. № 249. 1 ноября. 

№ 18 
1907 г., январь. - ПРЕДВЫБОРНАЯ ЛИСТОВКА 

НИЖЕГОРОДСКИХ КАДЕТОВ «ГОРОДСКИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ» 
ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 

(Конституционно-Демократическая). 
Городским избирателям. 

Граждане! 
Приближается очень важное время. Скоро наступит срок, 

когда народ должен будет вновь выбрать своих лучших людей и 
послать их в Государственую Думу добиваться там для всех 
лучшей жизни, лучшей общей доли. 

Не забывайте, граждане, этого долга и деятельно готовьтесь к 
выборам. 

Вы знаете, о чем заботилась первая Русская Государственная 
Дума. Главною заботою ее было: 

Равенство всех перед законом. 
Уничтожение чиновничьего самовластия и произвола. 
Предоставления права всем достигшим совершеннолетия, 

участвовать в государственных и общественных выборах. 
Наделение безземельных и малоземельных крестьян землею. 
Охрана законом труда рабочих и предоставление им возмож

ности к улучшению своего быта. 
Учреждение независимого суда. 
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Распределение налогов так, чтобы они не обременяли бед
ных, а ложились равномерно на всех. 

Всеобщее бесплатное обучение. 
Отмена смертной казни и всех исключительных законов, 

чрезвычайной и усиленной охраны. 
Вот заветы, которые остались нам в наследство от первой 

Государственной Думы. Граждане, не забывайте этих заветов: в 
них залог лучшего будущего. Выбирайте таких лиц, которые с 
любовью и самоотверженной преданностью приняли бы эти 
заветы и стойко от лица всей земли Русской поддерживали бы их 
и воплотили в жизнь. 

Граждане, самую значительную и деятельную группу в Госу
дарственной Думе составляли лица, принадлежащие к партии 
Народной Свободы. По их почину Думой выражены были выше 
перечисленные требования, их трудами многие из этих требо
ваний воплощены в форму законопроектов и представлены уже в 
Думу, многие законопроекты в том же смысле разрабатывались и 
обсуждались для представления туда же. Все вышеозначенные 
требования и пожелания бывшей государственной Думы вполне 
соответствуют целям партии Народной Свободы, и к воплощению 
их в жизнь партия прилагает все свои старания. 

Граждане, первая Государственная Дума стояла на правильном 
пути; она домогалась блага народного; заветы ее свя^ы. Поддер
жите эти заветы. 

Подавайте голоса за партию Народной Свободы! 
Нижегородский Губернский Комитет 

ГАНО. Ф.918. Оп.8. Д.439. Л. 19. Типографский подлинник. 

N9 19 

1907г. июля 19.-ЖАЛОБА ЛЕВОГО КАДЕТА 
А.А. БОГОДУРОВА, ПОМЕЩИКА АРЗАМАССКОГО УЕЗДА, 

НА КРЕСТЬЯН с. КОРИНА 

19 июля 
Его Высокородию 

г-ну Приставу 1-го стана 
Заявление 

287 



1907 г. июля 17, приехав на свои луга на земле при с. Корине, 
застал там покос в овраге: косил кр. с. Корина Николай Аржат-
кин (2 общества), тут стояла телега на рыжей лошади, взяв у 
него косу и шапку, привел не без усилий к и.д. старосты Бонину, 
какового не оказалось дома, при чем при его сыне составил при
лагаемый протокол. Прошу за вторжение в чужое владение с за
хватом чужого имущества, наказать в административном порядке. 

А. Богодуров 

Сего 18 июля приехав на овраг с целью взять траву, больше 
половины ее не нашел, по объяснению жавших баб с работником 
Степаном Пучкиным, оказалось, что приезжал тот же Аржаткин 
(на рыжей лошади) и еще двое и опять выкосили и увезли часть 
сена. Прошу допросить баб, кто были остальные двое и вино
ватых привлечь в административном порядке к ответственности. 
Там жали: Арина Мураткина, Любовь Ширяйкина, Родина (быв
шая Марескина) кр. с. Корина. 

ГАНС Ф.918. Оп.8. Д.212. Л.35а-35аоб. Рукописный подлинник. 

№20 

1908г. октября 20-21.-ВЫСТУПЛЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОГО 
КАДЕТА Е.М. ЕЩИНА НА СОВЕЩАНИИ ФРАКЦИИ ПАРТИИ 

НАРОДНОЙ СВОБОДЫ III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МЕСТНЫХ ПАРТИЙНЫХ ГРУПП. 

ОТРЫВОК ИЗ ПРОТОКОЛА 

Ещин: [...] «новая нота», прозвучавшая в докладе П.Н. Ми
люкова, произвела на него, как на провинциала, в высшей 
степени отрадное впечатление. 

В докладе говорится о необходимости большей яркости и 
решительности выступлений Фракции в Думе — той яркости и 
решительности, которой так желает провинция. Следует при
помнить, что как на один из мотивов, выставленных на Терриок-
ской конференции противниками бойкота III Думы, указывалось 
на необходимость для оппозиции поддерживать в этой Думе 
яркий тон освободительного движения. К сожалению, в первой 
сессии эта задача осталась невыполненной, но сейчас следует 
говорить не о прошлом, а о том, что будет впереди. Н.А.Гре-
дескул одной из причин необходимости изменить линию поведе-
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иия считает прекращение освободительного движения в стране. 
I Д1Ш ли эта точка зрения разделяется всеми: есть взгляд, что оно 
может вспыхнуть с новой силой — и даже не в очень отдаленном 
иудущем. Правительство в достаточной мере этому содействует. 

[...] Хоронить освободительное движение еще слишком рано 
|...|. Тут выдвигаются две задачи. Первая из них это практи
ческая [...] кричать в Думе — этом единственном оазисе свобод
ного слова, что страна задыхается! Запросы нужно вносить всегда 
и нсюду, самостоятельно и попутно, выясняя, что жить в стране 
• гало невозможно. Какая этим преследуется цель? [...] даже те 
ипросы, которые остаются без движения, приносят прямые 
практические результаты, вызывая тревогу в рядах админи
страции, оказывая на нее некоторое действие [...] 

Кроме того, эти Яркие выступления должны играть и другую 
роль [...] Массы относятся к ней [партии кадетов] Даже не 
отрицательно — они о ней просто забыли [...] Более яркими 
иыступлениями к.д. заставят о себе вспомнить и быть может 
себя полюбить [...] 

Нельзя не одобрить в целом программы, начертанной П.Н. Ми-
шоковым, но отдельные ее пункты вызывают опасение. Одцим 
мл таких пунктов... является вопрос о международной полити
ке — в узком значении — славянский вопрос. 

На местах удивляются, почему этот вопрос так сильно зани
мает партию, почему наиболее видные ее представители все 
пол ее и более отдаются славянскому вопросу [...] в ущерб инте
ресам страны. Не отрицая важности этого вопроса, местные члены 
партии опасаются, как бы он не принял оттенка национализма. 

ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.7. ЛЛбоб. Микрофильмированная копия 
с рукописного подлинника. 

№ 21 

1909, май. - ОТРЫВКИ ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ 
ФРАКЦИИ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 

В III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МЕСТНЫХ ГРУПП ПАРТИИ 24-25 МАЯ 1909 г. В ПЕТЕРБУРГЕ 

Н.Новгород: Я рад, что все говорившие высказывали одобре
ние фракции именно за полевение. В прошлый раз я один из 
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первых требовал от фракции более ярких выступлений. Теперь 
фракция пошла навстречу нашим пожеланиям и выполнила 
свои обещания [...] Однако, нельзя не заметить, что взятый 
фракцией курс правилен лишь до известной степени. Что мы 
видели? Мы видели, что в то время как наша фракция левела, 
все остальное вокруг правело; правительство и правые вели [...] 
закулисную борьбу [...], грозившую [...] нешуточной опасностью 
для сохраняющихся пока защитников нового строя. Возможно 
таким образом, что наша думская законодательная деятельность 
висела на волоске. Если наши звезды блистали ярче, то лишь 
потому, что ночь стала чернее. И может быть им следовало 
выступать еще ярче. На упреки, что мы ничем не довольны, что 
не ценим достигнутых результатов, мы можем ответить, что 
отнюдь не можем упиваться успехом вероисповедных законов: 
здесь сыграло роль то обстоятельство, что среди октябристов 
нашлись старообрядцы. Главную роль играли октябристы... Это
го случайного успеха не надо переоценивать. Вот если бы 
фракция могла похвалиться, что добилась успеха в таких серь
езных вещах, как еврейский вопрос; если бы ей удалось отстоять 
хотя бы только право евреев выезжать на дачи и курорты — вот 
тогда бы мы сказали, что это успех наш, а не успех Гучкова или 
простая случайность. Успеха мы можем ждать не на этом по
прище. В своей известной речи по аграрному вопросу П.Н. Ми
люков разоблачал не членов Думы, находившихся перед его 
глазами; он целил выше — в те закулисные течения и влияния, 
которые являются главной пружиной земельной политики пра
вительства и покорных ему октябристов. Вот туда, в эта вне-
думские сферы и следовало бы направлять главным образом все 
удары. А между тем в тактике нашей фракции как будто чуется 
старый кадетский лозунг «бережения Думы». И это в то самое 
время, когда делается всеобщим убеждением, что 3-й Думе грош 
цена. Я вполне разделяю мнение Виленского представителя, что 
решение вопроса о нашем освобождении находится в другой 
плоскости, чем Дума и что нет никаких оснований интере
соваться, что думают и делают октябристы, левеют они или нет. 
По крайней мере для нас из чтения отчетов о заседаниях Думы 
совершенно ясно, что октябристы никогда не решатся пойти об 
руку с нами. Из всего этого прямой вывод: бить туда, где корень 
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зла, т.е. в интригующие верхи, не жалея и не оберегая Думы [...] 
М.Новгород: [...] А.И. Шингарев ссылается на свои плодо
творные занятия в подкомиссиях: в земской подкомиссии он 
чуть не рай открыл — так же, как член Думы Савельев заин
тересован работами комиссии о налоге на наследство [...] 

[...] Если говорят, что разгон III Думы остался бы также 
безрезультатен, как разгон двух первых, то на это можно возра
зить, что после двух первых все же назначались выборы, а после 
третьей и этого может не быть — и что будет если и возможность 
созыва новой Думы исчезнет, этого мы не знаем. Выслушав 
объяснения, которые нам были представлены, я вовсе не вижу 
зачем нам ставить свой штемпель на аграрных и им подобных 
законах III Думы — не из-за того ли, что А. И. Шингарев и другие 
Ьудут успешно работать в подкомиссиях? Допустим, что у нас 
невозможно появление Саттар-ханов1 и Шевкет-пашей; допу
стим, что мы беспрепятственно обратимся в первобытное состоя
ние, в состояние до 17 октября — не будет ли это хуже того, что 
мы имеем теперь? 

Успешность ваших работ в земской подкомиссии меня мало 
радует: решитесь ли вы утверждать, что правительство, недоволь
ное вашими поправками, не проведет самостоятельно по той же 
87 статье волостное управление в желательном ему виде. 

Затем, если исходить из того многими здесь отмеченного 
факта, что сознание всей важности представительных ^реждений 
и массы еще не проникло, то неужели такое сознание вы надее
тесь внедрить примером проведения таких законов как закон 9 
ноября?2 Я, по крайней мере, из своего опыта вывожу обратное: 
сейчас, когда ко мне приходят крестьяне и жалуются, что их 
обидели при выделе, я с полным правом указываю на то, что 
такова земельная политика правительства, что земские началь
ники получают за свои действия всякие поощрения и награды. 
Какое же мнение о своем народном представительстве составят 
себе крестьяне, когда будут знать, что это Дума наделила их 
законом 9 ноября. И если вы нас спросите указать, в чем 
именно мы с вашей стороны видим «сбережение Думы», то я 
прямо скажу: в ваших, Андрей Иванович, словах, когда вы 
говорите о тех маленьких поправках, которые вам удается вно
сить в законопроекты правительства в подкомиссиях. А с другой 
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стороны — вы слишком легко отдали правительству Колюба-
кина . Здесь именно надо было проявить сверхъестественные 
усилия, чтобы его отстоять, а мы их не видели (...] 

ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.8. Л.99-101, 109,110. Микрофильмированная 
копия с подлинника. 

Примечания 
1 Саттар-хан (1867/68—1914) — активный участник Иранской ре

волюции 1905—1911 гг., поднявший вооруженное восстание после 
того, как в июне 1908 г. шах Мохаммед-Али разогнал меджлис 
(парламент). 

2 Имеется в виду аграрный законопроект П.А. Столыпина, осно
вные положения которого были введены в действие Указом 9 ноября 
1906 г. 

3 Депутат III Государственной думы от Петербурга левый кадет 
A.M. Колюбакин в феврале 1908 г. был приговорен Саратовской 
судебной палатой к 6 месяцам тюрьмы за выступление на Саратов
ском съезде кадетов в августе 1906 года. Поэтому в апреле 1909 г. 
Колюбакин был исключен из состава депутатов Государственной 
думы и лишен избирательных прав. 

№ 22 

1909, ноябрь. - ОТРЫВОК ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ 
ФРАКЦИИ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 

В III ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МЕСТНЫХ ГРУПП ПАРТИИ 14-15 НОЯБРЯ 1909 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ 

Е.М. Ещин: Когда выслушиваешь таких защитников органи
ческой работы, как Шингарев и Караулов1, то видишь, что 
никакой органической работы нет, а все сводится к агитаци
онным средствам. Караулов в своем оптимизме относительно 
старообрядцев заходит слишком далеко: эти 15 миллионов оппо
зиционных голосов слишком проблематичны, в их среде уже 
начинается раскол. Старообрядцы интересуются только своей 
религиозной свободой, во всем же остальном [...] может быть 
даже консервативнее других групп населения. Мне известны два 
столпа старообрядчества: после того, как они добились своей 
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иерархии и молитвенных домов, один из них стал субсидировать 
черносотенный орган2, другой ведет агитацию против самоуправ-
ления . Один другого теперь упрекает за то, что тот был про
грессистом. 

[...] Сейчас на очереди стоит очень важный вопрос —об 
автономии Финляндии, в котором партия должна проявить и 
настойчивость и мужество, которых от нее ждут. Настоятельно 
выдвигается жизнью и другой вопрос — об ужасном явлении 
местной жизни, развращении администрации местной власти, не 
уважающей законов. 

ГАРФ. Ф.523. Оп.1. Д.9. Л.70. Микрофильмированная копия 
с подлинника. 

Примечания 
1 В.А. Караулов (1854-1910) - бывший народоволец, политка

торжанин, член партии кадетов, депутат III Государственной думы, 
специалист по вероисповедным вопросам. 

2 Очевидно, имеется в виду Н.А. Бугров. 
3 Очевидно, имеется в виду Д.В. Сироткин. 

№23 

1914 г. март. - ОТРЫВКИ ИЗ ПРОТОКОЛА СОВЕЩАНИЯ 
ФРАКЦИИ ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 

В IV ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МЕСТНЫХ ГРУПП ПАРТИИ 23-25 МАРТА 1914 г. 

В ПЕТЕРБУРГЕ 

...Нижний Н.: [...] тезисы доклада П.Н.М.1 представляют 
лишь общие места, которые можно было поставить и 5 лет 
назад. Всегда была целью всякой партии изоляция врага, и не в 
принятии этой формулы, а в выяснении ее конкретного содер
жания должна заключаться задача конференции [...] Как надо 
действовать, чтобы в предстоящих событиях обеспечить победу 
прогрессивных элементов? На эти вопросы речь Н.В.Н. дает 
ряд конкретных предложений. Делегат из них остановился на 
еврейском вопросе. Действительно, думская фракция к.д. не 
вносила по этому вопросу в последнюю сессию никаких заяв-
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лений и запросов, и может быть это была ошибка. Может быть, 
теперь нужно вспомнить и о деле Бейлиса , и сам Н.В.Н. не 
делает никакого определенного предложения, но он справедливо 
указывает, что последние притеснения и преследования евреев 
делают невозможным замалчивать еврейский вопрос. Достаточно 
вспомнить деятельность сената, изгнание в Одессе из мирового 
суда 17 частных поверенных и т.п. И является вопрос, насколько 
права была та часть евреев, которая боялась муссирования 
еврейского вопроса; он муссируется практикой властей. Делегат 
из Нижнего Новгорода мало осведомлен в украинском дви
жении, хотя знает украинскую жизнь и язык, но для него ясно 
было, что когда начались преследования против чествования 
памяти Шевченко, необходимо было гораздо сильнее и ярче 
выступить в Думе с протестом. Польский вопрос [...] давно 
забыт кадетами. Вообще сейчас очень уместно было бы под
нимать и ставить широко национальные вопросы. Важен и 
поднятый Н.В.Н. вопрос об обстоятельствах, толкающих партию 
на отказ от старой конституционности, от прежней строго-
лояльной тактики. 

[...] Партию необходимо омолодить. Главную работу всегда 
выносит на себе молодежь. А конституционные демократы как-
будто чуждаются молодежи. И армия могла бы быть наша, если 
бы прапорщики, о которых здесь говорилось, разделяли наши 
взгляды и если бы эти взгляды были широко распространены 
среди молодежи. Имеет далее крупное практическое значение, 
что конституционные демократы ничего не делают по рабочему 
вопросу. То же и с растущей забастовочной волной. Конституци
онные демократы совершенно устранились от этого дела, тогда 
как могли бы стать за интересы рабочих — не с социал-демокра
тической, а хотя бы с чисто государственной точки зрения. 

[...) Центральный интерес конференции — вопрос о съезде 
[...] который давно уже стал необходимым и для ликвидации 
некоторых нынешних прорех. 

[...] ЦК сейчас призывает партию к работе не столько поли
тической, сколько культурной. Но такова ли идеология широких 
партийных слоев? 

[...) То, что ЦК не переизбирался семь лет, действительно 
есть зло. Может быть, члены ЦК за это время хорошо спелись 
294 



между собой и единодушны, но не секрет ведь, что действия ЦК 
остаются тайной даже для думской фракции. А между тем партия 
должна знать, что делает ЦК. Полезно было бы несколько 
освежить состав ЦК. Пусть с этой целью воспользуются правом 
кооптации и больше свяжутся с фракцией и партией. 

ГАРФ. Оп.1. Д. 16. Л. 10 об., И, 39 об., 59 об. 
Микрофильмированная копия с подлинника. 

Примечания 
1 П.Н.Милюков. 
2 Н.В.Некрасов. 
3 Приказчик Мендель Бейлис был обвинен в изуверском риту

альном убийстве мальчика Андрюши Ющинскогр. Суд над Бей-
лисом состоялря в 1913 г. В защиту Бейлиса выступили все прогрес
сивные демократические силы России, в том числе и партия ка
детов. 

№24 

1917 г. июль. - ПРЕДВЫБОРНАЯ ЛИСТОВКА 
НИЖЕГОРОДСКИХ КАДЕТОВ 

"БУРЖУАЗНОСТЬ" И ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ» 

Нижегородский Комитет Партии Народной Свободы 
«Буржуазность» и партия Народной Свободы 

В борьбе политических партий употребляется особый прием 
приклеивания к своим противникам кличек, которые должны 
обозначать что-то предосудительное, хотя бы такие клички ничего 
другого, кроме партийно-полемического ругательства, из себя 
не представляли. Чем страна невежественнее и темнее, тем, 
конечно, такой способ борьбы действительнее и сильнее. На 
нашей памяти царское правительство в борьбе с оппозицией 
широко пользовалось кличкой «социалист» или, по народному 
произношению того времени, «силицист». Теперь социалисты с 
неменьшим успехом, но с большей энергией, достойной лучшего 
применения, употребляют как ругательство «буржуазия», «бур
жуазный» или просто «буржуй» в борьбе, главным образом, с 
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партией Народной свободы. Сначала слово «буржуазия» обозна
чало просто горожан в отличие от жителей сельских, но великая 
французская революция и социализм совершенно изменили 
значение этого слова, и теперь слово «буржуазный» получает 
свое значение в зависимости от взглядов партии на роль частной 
собственности в жизни общества. 

Те лица и партии, которые в основу политических прав кладут 
начало собственности, являются буржуазными. Для них человек 
в общественно-политическом смысле не является самоценным и 
равноправным. Он ценен и наделяется правами лишь в зависи
мости от владения собственностью. Это начало «буржуазное», 
цензовое, и все партии, стоящие за имущественный ценз, должны 
называться буржуазными. В этом смысле слову «буржуазный» 
противополагается слово «демократический». Демократия под
разумевает одинаковые права за всеми гражданами, буржуазия же 
выделяет особые категории по цензу собственности. С этой точки 
зрения партия Народной свободы ни в коем случае не может 
быть причислена к «буржуазным». Она имеет на своем знамени 
лозунги «свобода, равенство и братство» и признает народную 
волю в ее целом, выявляющуюся через представителей, избира
емых всеобщим и равным голосованием... В этом отношении 
партия Народной свободы может называться и называется демо
кратической с большим основанием, чем любая из классовых 
партий, преследующих главным образом классовый интерес. 

Остается другой признак, по которому может быть установ
лена истинная физиономия партии и ее отношение к буржуазно
сти, это отношение ее к производству, средствам производства 
и потреблению. 

В этом смысле слову «буржуазный» противополагается слово 
«социалистический». Социализм понимается разно. Одни под 
социализмом подразумевают обобществление средств производ
ства и самого производства при сохранении частной собственно
сти в области потребления, другие признают полную регламента
цию потребления вплоть до коммунизма, до исключения прав 
собственности на какие бы то ни было предметы, кроме разве 
пищи, находящейся в желудке. 

Но как бы ни понимать социализм, для всех здравомыслящих 
людей ясно, что переход к социалистическому строю сейчас или 
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и ближайшем будущем невозможен, что путь к социализму может 
{>ыть только эволюционным и, следовательно, продолжительным. 
Для перехода к социализму, как к царствию небесному на земле, 
требуется высокое развитие личности и увеличение производи
тельности народного труда до высших размеров. 

И в этом смысле партия Народной Свободы также стоит на 
почве социализма. Частную собственность она не считает вечно 
неприкосновенной. Признает самую широкую регламентацию 
груда государством, признает за рабочими право участвовать в 
предприятии, высказывается за принудительное отчуждение госу
дарством имуществ частных лиц, когда это вызывается нуждами 
государства и требованием большинства населения. Идеал социа
листический близок громадному большинству членов партии 
Народной Свободы. От партий социалистов-революционеров и 
социал-демократов их отделяет не идеал, а отношение к насилию, 
которое, по мнению этих партий, можно употребить для осуще
ствления этого идеала. Партия Народной свободы не признает 
возможным переход к социализму путем революции, как это 
применимо в сфере чисто политической, и потому она самым 
решительным образом отвергает как социал-демократическую 
«диктатуру пролетариата», так и «временную диктатуру рабочего 
класса, объединенного в социал-революционную партию». 

Партия однако признает все социальные реформы, но эти 
реформы должны быть осуществлены не иначе, ка£ законным 
путем, по воле большинства населения, хотя бы реформы шли 
вплоть до осуществления коммунистического строя. 

Конечно, партия не может поддакивать невежественным и 
глупым людям, которые обещают и сами ждут, что завтра они 
могут оказаться в стране, по которой текут мелочные реки в 
кисельных берегах, лишь стоит только объявить «диктатуру проле
тариата» и социализм. Экономическая жизнь отдельной страны 
находится в тесной связи с ее историей и с социально-эконо
мическим строем всего мира. Мы не можем отгородиться от 
всего мира и заняться у себя производством опытов момен
тального переустройства экономического строя, как предлагают 
нам большевики ленинского толка. Никто из серьезных социа
листов повторять подобных глупостей не станет, если это можно 
назвать только глупостью, и не чем иным. 
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Итак, партия Народной Свободы ни по отношению к челове
ческой личности, ни по отношению к социалистическому идеалу 
не может считаться «буржуазной», если придавать этому слову 
определенный смысл, а не употреблять его как ходкое партийное 
ругательство. 

Типо-Литография Т-ва И.М.Машистова, в Нижнем-Новгороде 

ЦДНИНО. Ф.1866. Оп.4. Д. 169. Л.1. Типографский подлинник. 

№25 

1917 г., ноябрь? - ПИСЬМО В ЦК ПАРТИИ НАРОДНОЙ 
СВОБОДЫ О ВЫБОРАХ В УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

В БАЛАХНЕ 
«Выборы прошли сравнительно тихо, без всяких эксцессов. 

Агитация и агитационное предвыборное оживление совершенно 
отсутствовало, за исключением агитации большевистской, причем 
пропагандистами и агитаторами являлись, конечно, солдаты, 
пришедшие на побывку, и .солдаты, случайные проходящие. 
Агитация была «добросовестная», без всяких обиняков и прикры
тий. «Наша теперь везде взяла», — этим сообщением солдаты 
главным образом и импонировали избирателям. «Кто не с нами, 
тот против нас. И мы все равно узнаем, кто не за нас подавал. 
Тогда мы их и пайков лишим, и хлеба не дадим, одним словом — 
рассчитаемся». И бедный запуганный «обыватель», пока еще 
совершенно не ставший гражданином, также покорно слушал 
этих примитивных агитаторов и исполнял их волю, как в недав
нее прошлое исполнял волю бесчисленного «начальства». В' 
самом деле, «а вдруг, мол, хлеба лишат». И к моему удивлению, 
Балахна дала сравнительно большое количество голосов за спи
сок № 7 большевиков, хотя городок типично тихий, мещанский 
и по существу чуждый всякого большевизма. Велик гипноз 
импонирующей силы, хотя и грубой, велика темнота и забитость 
русского человека. Предвыборные дни проходили под знаком 
взятия власти большевиками, поэтому, как я сказал, никакой 
деятельности и агитации других партий не было. Большевики 
были «господами положения». За два дня до выборов местный 
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«лидер» партии большевиков устроил нечто вроде митинга. И 
здесь он был полным господином положения. На эстраде демон
стративно сидело с десяток солдат, окружая своего лидера. 
Много было солдат и среди публики. Возражать при таких 
условиях оратору было несколько жутко. И по-видимому, возра
жений не ожидалось. Но все же лидер «господствующей» в 
настоящий момент партии был вполне любезен и корректен, 
разрешил выступить со словом местным представителям партии 
Народной свободы. Сначала оппонентам ограничили время 
возражений пятью минутами (в то время как представитель 
большевиков говорил три часа с 7—10 ч. вечера). Но потом и это 
ограничение было снято. Выступали я и местный житель 
И.П. Щепетильников. И как я и предполагал, среди слушателей 
оказались далеко не все большевики (а всего присутствовало до 
600 ч.). Как мое слово, так и речь Щепетильникова бьйи выслу
шаны внимательно, несмотря на умело расположенных в толпе 
солдат, пытавшихся шумом, кашлем, топотом заглушить неже
лательное выступление. 

Это только подтверждает мою мысль, что всем умеренным 
партиям нужно иметь побольше гражданского мужества, что 
население в громадном большинстве случаев терпимо ко всяким 
мыслям, а часто прямо жаждет слышать слово иного порядка и 
иного настроения, чем эти прискучившие речи крайних, по 
большей части весьма однообразные по настроению, тону и 
безбрежности посулов и обещаний. 

Выборы, несмотря на полное отсутствие агитации кроме 
большевистской, шли сгущещю. На выборах участвовало свыше 
60% населения, чего не было ни на земских, ни на волостных 
выборах, ни на выборах в Государственную Думу. По всему 
городу были только плакаты большевиков. Была попытка партии 
Народной свободы наклеить свои плакаты, но они скоро были 
везде сорваны. 

...Рекорд по Балахне побил список № 11 «За Веру и Роди
ну» — 750 голосов. Остальные списки собрали ничтожное коли
чество. Анализируя голоса, мы видим, что список большевиков 
получил голоса «гарнизона» и тех людей, которых сбили о толку 
решительные военные агитаторы своими посулами, угрозами и 
даже совершенно темными способами анекдотического свойства. 
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Я сам наблюдал сценку, как солдат «всучил» свой больше
вистский список одной старушке. — «За кого, бабушка, пода
ешь?», спрашивает солдат, при входе в избирательное поме
щение. — «Не велели мне, батюшка, сказывать то, и сама не 
знаю за кого, а только за веру и родину». — «Эх, глупая, за веру и 
родину, а царя-то забыла!» «Да разве и такие списки есть?» — 
удивляется старушка. — «То-то, вот и есть, на-ка я тебе дам. 
Гляди, вот тут прямо написано: Романов, так вот за него и 
подавай». И солдат дает старушке список большевиков, где 
действительно среди кандидатов есть один с фамилией Романов. 
И список № 7 получил голос старушки... 

Список С.-Р., собравший 316 голосов, собственно получил 
«проценты» за предыдущий период, когда С.-Р. тоже были «гос
подами положения». В этот свой «золотой век» они преобладали 
в составе всех городских и земских самоуправлений, ухитрялись 
получать общественные деньги на партийные цели, пользовались 
служащими как бесплатными агитаторами и пропагандистами, 
одним словом, успели сделать «хорошие партийные дела». И их 
голоса не только в маленькой Балахне, но и по всей России, 
несомненно есть получка еще по старому векселю, и притом 
получка не полная: много голосов от них ушло к большевикам. 

Список № 11 «за Веру и Родину» есть список новый и 
непартийный. Но успех этого нового списка весьма показателен. 
Девиз, соответствующий моменту, собрал подавляющее большин
ство. Это ясно говорит, что «обыватель гражданин» чувствует 
жуткое значение переживаемого момента и не хочет смерти, а 
жизни. Он хочет спасения родины. 

Список № 12 Народной свободы собрал сравнительно боль
шое количество голосов, чем удивил как местных большевиков, 
так и Социалистов-Революционеров. Дело в том, что местной 
организации партии совершенно нет. Так сказать, официально 
по Балахне считается только 15 представителей партии. Припи
сывают эти голоса тем, кто на выборах ушел от Социалистов-
Революционеров и Социал-Демократов, и части, числящейся 
беспартийною. 

Вникая в настроение городской бедноты и сельской массы 
населения, насколько это настроение выражается в разговоре и 
обмене мыслей во всевозможных собраниях, хвостах, в трактирах, 
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оно, в большинстве случаев, угрожающе-антиреволюционное. И 
чем ярче и крайнее выступления большевиков, тем глубже уходит 
и крепнет в массе это зловещее настроение и озлобление. «Скор
пионы» настоящего переходного времени — голод, грабежи, все
общий непорядок — дают себя чувствовать всем одинаково боль
но. А в сопоставлении с безбрежными посулами, какие давали 
прежде Социалисты-Революционеры, а теперь большевики, эти 
неудобства переживаемого времени чувствуются еще больнее. В 
массе в деревне растет и крепнет сомнение («все, мол, одинаково 
нашего брата темного человека обманывают») и озлобление. И 
это озлобление, нарастая под влиянием тягот времени, может 
вылиться в неожиданно для всех грандиозных и ужасающих 
размерах и формах...» 

Причины неуспеха партии Народной свободы на выборах 
корреспондент видит в следующем: 

«Партия Народной свободы неклассовая, или скорее вне
классовая, государственная. В этом, с одной стороны, ее сила и 
обаяние, с другой — первая причина ее неуспеха в широких 
массах. В революционный момент, когда расслоение диктует 
захватить наибольшую массу всяких льгот и прав каждому классу, 
утрачивается всякая историческая перспектива и тускнеют высо
кие принципы и идеалы общего характера: «родина, государство». 
И чем человек темнее, тем большее усилие от него требуется для 
того, чтобы возвыситься до этих высоких принципов, отрешиться 
от своих близких, даже шкурных интересов. Классовая этика в 
своих наиболее ярких формах совершенно отрицает всякую об
щую этику, сводя ее до степени готтентотской: «если захвачу я, 
это хорошо и нравственно, если захватит другой — это нехорошо 
и безнравственно». Поэтому партия Народной свободы, призы
вая гражданина некоторое время поступиться своими личными 
интересами во имя «общего и целого», не имеет шансов не 
только быть понятой, но даже хорошо выслушанной. И в насто
ящее время, тем более, что все остальные партии подчеркивают 
свой узко-классовый характер, обещают своим адептам наи
большую сумму классовых революционных завоеваний. Партия 
Народной свободы, как внеклассовая, не может обещать како
му-либо одному классу всех благ, а призывает всех к самоогра
ничению. Для такого самоограничения нужно уже довольно 
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высокое духовное развитие, сознание идеи гражданского долга и 
известная нравственная дисциплина. Далее, партия Народной 
свободы — партия государственная и по существу интеллигент
ская. Поэтому Для восприятия ее идей предполагается известное 
знание, образование, интеллигентность. У нас, как говорит 
статистика, еще до 60% неграмотных. Следовательно, не имеется 
и надлежащей почвы для восприятия государственных идей 
партии. В то время как для того, чтобы заинтересоваться и 
схватить хотя кое-что из программы другой партии, классовой, 
достаточно иметь инстинкты и желания, для понимания идей 
партии Народной свободы нужен целый комплекс довольно 
тонких и отвлеченных понятий, более или менее правильная 
изощренная логика. Все это делает для широких масс затруд
нительным понимание высоких принципов партии, с одной 
стороны, а с другой — затрудняет и широкую проповедь этих 
принципов, ибо и от агитатора требует большого развития, 
знания и умения подойти к слушателям не с «точки наименьшего 
сопротивления» классового интереса, а с другой, общей, госу
дарственной. 

Быть увлекательным и интересным на митинге оратором для 
представителя Социалистов-Революционеров и Социал-Демо-
кратов, а тем более большевиков не требуется почти никаких 
талантов. Достаточно некоторого темперамента, заменяющего 
убедительность и убежденность, — и дело сделано: слушатели 
покорены. Все остальное сделает не логика, даже не красота 
речи, а лозунги, призывы, обещания, разжигание интересов. 
Слушателям предлагается как раз то, что соответствует их дан
ному настроению. 

Далее тактика партии должна быть более решительной и 
мужественной. В особенности последнее. Боязнь «кадетизма», к 
сожалению, не чужда и некоторым провинциальным членам 
партии, хотя они убежденные сторонники партии. Но нет муже
ства исповедать свою политическую веру. Это приносит крайний 
вред партии, подрывает ее и заставляет многих терять удобнейшие 
случаи к агитации и пропаганде. Наконец нужно отметить крайне 
слабую деятельность провинциальных захолустных отделов пар
тии, недостаточную энергичность, вялость, робость. Собственно 
ведь партией почти ничего не делается. И нужно только удив-
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ляться, что при столь слабой деятельности партии русский народ 
еще имеет какое-то инстинктивное тяготение к партии государст
венной и подает за нее свои голоса. Это делает честь здравому 
смыслу русского человека, но отнюдь не энергии партии. Я 
глубоко убежден, что если бы партия не была придавлена тепе
решним засильем большевиков, если бы в ее членах было по
больше гражданского мужества, если бы она работала более 
энергично, она собрала бы в свои ряды еще миллионы голосов. 
И на это развитие энергии в деятельности партии следует обра
тить самое серьезное внимание.» 

Всего голосовало по г. Балахне 1494 человека или 65%, мест
ный гарнизон дал 94 процента голосовавших. 

Представитель г. Балахны считает, что для поднятия жизне
деятельности партии необходима широкая и безбоязненная орга
низация митингов. Выпуск на местах листков и воззваний, при
способленных по содержанию своему к местным условиям, орга
низация политических партийных клубов и чайных, широкое 
распространение партийных газет. 

ГАРФ. Ф.579. Оп.1. Д.1028. Л. 13-15. Машинописная копия 
с рукописной правкой. 

№26 
1918г. март?-ОТЧЕТ О КОМАНДИРОВКЕ В Н.НОВГОРОД 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЦК ПАРТИИ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ 
В.Н. БОЧКАРЕВА 

Командированный в Нижний от Ц.К-та В.Н.Б. сообщи* 
следующее: 

На первом заседэнии Губкомитета удалось собраться только 
7-ми членам Губкбмшгета. Были изложены главнейшие положе
ния тезисов, особенно подробно был развит вопрос о тактике. Б 
завязавшихся прениях большинство говоривших сосредоточило 
свое внимание на вопросе о саботаже или «о рассасывали 
большевизма». Отмечали при этом невозможность работы с 
большевиками в национализированных банках, в национализи
рованном флоте и в большевистском суде. Указывали, что по 
местным условиям особенно пагубной является деятельность 
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большевиков в банках и в речном флоте, что окончательно 
может подорвать значение Нижнего как крупного торгово-
промышленного центра. Если входить в банки и во флот, хотя 
бы исключительно для деловой чисто технической работы, то 
этим косвенно, по мнению говоривших членов комитета, кадеты 
будут способствовать большевистскому грабежу. Работа же в 
новых судах, по мнению присутствовавших бывшего члена суда 
и двух адвокатов, будет извращать понятие о праве, без которого 
не может существовать правильно устроенное гражданское об
щество. Попутно был затронут вопрос и о красной армии, в 
которую, по словам участвовавших в прениях лиц, входить не 
только бесцельно, но и, безусловно, опасно. 

На втором заседании Губкомитета присутствовало 17 чело
век. Из прений на этом заседании выяснилось, что сторонников 
безусловного саботажа среди присутствующих нет, но и сторон
ников платформы, выдвинутой Агитационной комиссией очень 
немного. Очевидно в Нижнем большевики уж слишком надавили 
на общество колоссальными контрибуциями, безудержными рек
визициями и массовыми арестами. Опять говорили о банках, 
флоте и суде. Один из говоривших, бывший член Городской 
управы, высказал мнение, что в ведомстве путей сообщения, в 
продовольственном деле и в области народного образования с 
большевиками работать можно, потому что этого требуют инте
ресы страны и потребности текущего момента, во всех же осталь
ных сферах работать с большевиками — это значит поддерживать 
их разрушительные демагогические и интернационалистические 
лозунги. Однако эта точка зрения встретила многочисленные 
возражения, т.к. указывали и на железнодорожную, и на паро
ходную разруху, и на продовольственную анархию, и на предна
меренное разрушение большевиками средней и особенно выс
шей школы. 

Единоличную власть, как средство спасения страны привет
ствовали, только недоумевали, откуда она может появиться. 
Высказывались голоса за конституционную монархию и против 
всеобщего прямого избирательного права. Германофильских1 и 
японофильских симпатий не высказывали. К Учредительному 
собранию 28-го ноября2 отношение явно отрицательное. Против 
вхождения в красную армию в качестве инструкторов высказы-
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вались все единогласно, т.к. армия — разнузданное скопище 
безработных, идущих в нее из-за денег, дисциплины и отечества 
не признающих и оплотом национальной обороны ни в коем 
случае не могущих стать. Требовательных офицеров они убьют, 
превратить же армию в орудие борьбы с большевизмом не 
удастся, т.к. этого не допустят сами же большевики. По вопросу 
о вхождении в кооперативные союзы и профессиональные орга
низации и о необходимости культурно-просветительской работы 
все высказались единогласно в положительном смысле. На 
прессу надежд не возлагают, т.к. она вся в руках большевиков. 
По вопросу о роли дипломатии в будущих судьбах России, точка 
зрения П.И.Н. встречает полное одобрение. При этом кто-то 
из присутствующих передал разговор, слышанный им в трам
вайном вагоне, где какие-то солдаты заявили «вот бы послать 
Милюкова в Брест, он бы показал большевикам, как надо 
говорить с немцами». 

Затем вопрос был поставлен на голосование в виде резолюции. 
К моменту голосования на заседании присутствовало только 10 
человек. 

По пункту 1 принято: Учредительное собрание, избранное к 
28 ноября, не отражает всех сил страны. 

По § 2-му. Комитет не признает целесообразным в данный 
момент вхождение в советскую красную армию в целях создания 
национальной обороны. Принято единогласно. 

По §3-му. Комитет считает необходимым для водворения 
государственного порядка сильную единоличную власть с сохра
нением идеи народоправства. Принято большинством всех против 
одного В. Чешихина, подавшего особое мнение (он не считает 
единоличную власть, в чьих бы руках она ни была, средством 
восстановления порядка). 

По § 4-му. Саботаж не может считаться целесообразным 
средством в борьбе с большевизмом. Принято 6-ю голосами 
против трех. 

На вопрос, какая работа комитетом считается возможной и 
какая недопустимой, Комитет определенного ответа не вынес. 

Были поставлены на голосование следующие резолюции: 
1) Для членов партии допустимо вступление в деловые сно

шения с большевиками и работа в их учреждениях в тех случаях, 
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когда важность и неотложность интересов требует этого, причем 
должен осуществляться контроль партийных органов над пра
вильностью мотивов вхождения. Голосовало 4 за, 1 против и 5 
воздержались. 

2) Вторая резолюция не была принята большинством. Резолю
ция эта такова: всюду, где политические убеждения членов партии 
не страдают, агитационная комиссия предлагает идти в работу в 
учреждения, возглавляемые большевиками, в интересах техниче
ской стороны работы. Голосовало 3 за, 5 против и 2 воздержались. 

По поводу увековечения памяти А.И. Шингарева и Ф.Ф. Ко-
кошкина4 Комитет имел суждение, открыл сбор денег и собрал 
576 руб. с копейками, которые и перешлет в комиссию по 
увековечению памяти в Москву. 

ГАРФ. Ф.579. ОпЛ. Д.1028. Л.7-8 об. Машинописная копия. 

Примечания 

1 В 1918 г. часть кадетов, в частности лидер партии П.Н. Милю
ков, считали что в борьбе с большевиками можно и нужно опе
реться на помощь Германии. Однако большинство конституци
онных демократов по-прежнему ориентировалось на Антанту. 

2 На 28 ноября 1917 г. Временным правительством был назначен 
созьш Учредительного собрания. Потерпев поражение на выборах в 
Учредительное собрание, кадеты (в отличие от эсеров) не считали 
его легитимным орг.—^м власти. 

3 Имеется в виду член ЦК партии Народной свободы, профессор 
П.И.Новгородцев (1866-1924). 

4А.И.Шингарев (1869-1918) и Ф.Ф.Кокошкин (1871-1918)-
члены ЦК партии Народной свободы. 28 ноября 1917 г. арестованы 
большевиками и заключены в Петропавловской крепости. 6 января 
1918 г. переведены в Мариинскую тюремную больницу, где в ночь 
на 7 января 1918 г. убиты анархистами. 
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