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Столыпин
и революция
На посту саратовского губернатора Петру Столыпину пришлось
справляться с захлестнувшей этот край революционной волной.
О том, как он это делал, «Историку» рассказал
начальник отдела Государственного архива Саратовской области,
кандидат исторических наук Артур ПИРЕЕВ
Беседовал Владимир Рудаков

М

ассовые
беспорядки
в уездах Саратовской
губернии начались еще
в 1902 году – за несколько месяцев до того, как Петр Столыпин
занял пост губернатора. Речь шла главным образом о поджогах дворянских
усадеб и самовольных захватах помещичьей земли. К приезду Столыпина
губерния полыхала. Но, как оказалось,
это было только начало. С мая 1902 года
по декабрь 1903‑го в губернии произошло 270 поджогов и 163 крестьянских
выступления.

Особые условия

– Что было главной причиной того,
что в Саратовской губернии основательно полыхнуло не в 1905 году,
а еще раньше?

– Прежде всего повлияло то, что
Саратовская губерния отличалась
от многих других губерний Россий34

ской империи, с одной стороны,
наличием крупных помещичьих хозяйств (это имело свою предысторию еще со времен Екатерины II),
а с другой – крестьянским малоземельем. Столыпин в отчете за 1903 год
писал о том, что во вверенной ему
губернии 20% крестьян – так называемые дарственники, то есть те,
кто получил землю после отмены
крепостного права бесплатно, в дар.
Но в дар давали всего две десятины земли. И  больше ничего. Плюс
был только в том, что за эти земли
не надо было платить выкупные
платежи, поэтому они и назывались
дарственными. Однако жить с таких
крохотных участков было совершенно невозможно. А остальная часть
крестьянства, которая получила земли под выкуп после 1861 года, располагала наделами от 5 до 10 десятин,
самое большое – до 12. Занимаясь
этим вопросом, я в свое время поинтересовался: сколько земли для региона Поволжья нужно было иметь
в пользовании, чтобы хоть как-то
сводить концы с концами и, может
быть, вести какое-то товарное хозяйство? Я нашел такого рода информацию: саратовские агрономы начала XX века точно подсчитали – для
этого требовалось примерно 15 де-

сятин. Если меньше, то вести хозяйство, которое может мало-мальски
кормить, просто нереально.
– Как же крестьяне выживали в таких условиях?

– Они вынуждены были арендовать
землю. Но цена была запредельной.
На этот случай тоже есть расчеты:
крестьяне могли себе позволить платить в среднем от 6 до 10 рублей
за аренду одной десятины. Однако
в реальности им приходилось арендовать землю по куда более высокой
цене – от 12 до 20 рублей за десятину
и даже больше. Причем любопытно,
что арендную плату вздували не сами
помещики, а те, кто у них арендовал
землю, то есть это была не аренда,
а субаренда. И  субарендаторы пытались выжать максимум прибыли,
не заботясь, как бы мы сейчас сказали, о социальных последствиях. Столыпин, кстати, неоднократно обращался к ним с просьбой снизить цену
за аренду земли, но они каждый раз
отказывались, ссылаясь на конъюнктуру рынка…
Нужно отметить еще один фактор,
который резко увеличил число крестьянских выступлений, – это Русскояпонская война. В течение 1904 года
было несколько мобилизаций, которые
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1905 год. Худ. В. Маневский

коснулись в основном как раз крестьянского населения. А Саратовская губерния в те годы – крестьянская, в ней 90%
жителей составляли крестьяне. Очевидно, они не хотели идти на войну, и это
стало еще одной точкой кипения.
– А какой была ситуация с рабочим
вопросом?

– Тоже непростой. Саратовскую губернию нельзя назвать классической промышленной губернией. Здесь, конечно,
существовал пролетариат, работали
промышленные предприятия, но все
они главным образом были связаны
с переработкой сельскохозяйственной продукции. Это сезонная работа.
И  она была невероятно тяжелой: рабочий день длился от 10 до 16 часов
и даже больше. Причем часто условия
труда были совершенно экстремальными. Например, на мельницах работали
посменно: восемь часов работаешь –
восемь часов отдыхаешь, затем снова
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восемь часов работаешь – восемь отдыхаешь. Понятно, что это потогонная
система.

Накопленные причины

– Наверное, спусковым крючком революции, как и по всей России, здесь
было Кровавое воскресенье?

– И да и нет. Крестьяне в общем-то политикой не занимались и не интересовались – у них были абсолютно другие
цели. Конечно, расстрел манифестации
в Санкт-Петербурге обострил ситуацию: уже на следующий день, 10 января
1905 года, в Саратовской губернии, как
и по всей империи, начались рабочие
забастовки. Но крестьянское движение
стало разрастаться чуть позже – где-то
с середины февраля. Был такой деятель
либерального толка – саратовский помещик Николай Николаевич Львов
(потом он был членом Первой Государственной Думы, входил в кружок «Беседа»), и он, будучи либералом, дружил

с крестьянами и все-таки понимал их
нужды. Так вот с него – вернее, с его поместья – все и началось: его имение разграбили, усадьбу сожгли, лес вырубили.
Пришлось ему обращаться за помощью
к Столыпину…
– Вы сказали, что крестьяне особо
не интересовались политикой, тогда
как известие о Кровавом воскресенье в Петербурге корреспондировалось с радикализацией настроений
в крестьянской среде…

– Понимаете, крестьяне улавливали
только самые общие нотки и на свой
лад их интерпретировали: «В России,
в столицах треплют власть. Значит, самое время решать вопрос о земле!»
Естественно, так, как они себе это
представляли. Ведь у крестьян очень
своеобразная психология. Как только
они чувствовали некоторую слабину
власти, они тут же начинали «решать
аграрный вопрос». Сам Столыпин го35
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на Саратов приходилось 9,5 млн – фактически треть. На втором месте была
Курская губерния.

В Саратовской губернии 20% крестьян были дарственниками, то есть имели
нищенские наделы в две десятины земли

– А поджоги помещичьих усадеб – это
что? Выдавливание помещиков или
просто какие-то спонтанные вспышки крестьянского гнева?

– Это вполне рациональный ход.
Я раньше тоже, как все, вспоминал
слова Пушкина про «русский бунт,
бессмысленный и беспощадный»,
а потом подумал: а ведь русские крестьяне – не такие они и беспощадные
и не такие уж неразумные. Выгнать
помещиков с их земель можно было
каким образом? Сжечь имение, чтобы
барин назад не приехал, чтобы некуда
было приезжать. А затем уже поделить
землю между собой.
Знаете, как они делали? За несколько дней принималось решение: сжигаем имение соседнего помещика. К нему
заранее посылали, говорили: забирай
с собой все – канделябры, картины,
жен, детей, нам этого ничего не нужно.
Дом и постройки мы сожжем, а землю поделим между собой. И это было
сплошь и рядом. Физическое насилие
при этом не входило в планы крестьян:
так, с 1 мая 1905‑го по 1 мая 1906 года
в Саратовской губернии пострадал
всего один помещик – Кожевников.
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Он вовремя не успел уехать, и его – нет,
не убили, а просто помяли.
– Скажите, можно ли как-то оценить
размах крестьянских волнений в Саратовской губернии в сравнении
с остальной Россией? Их было больше или меньше?

– Можно оценить это даже в рублях.
Среди 20 губерний Российской империи, где крестьянские волнения были
особенно сильны, с огромным отрывом лидировала Саратовская. По всем
пострадавшим губерниям ущерб составил примерно 31 млн рублей, из них

Всеобщая железнодорожная забастовка в октябре 1905 года. Худ. Г.К. Савицкий. 1925 год

брали у помещика». Крестьяне в ответ
выдвигаются вперед с косами и начинают ими перед ним размахивать: сейчас,
мол, ноги подрежем. И что ему делать?
Он уезжал в уездный город и звонил
Столыпину. И  только когда приходили войска Казанского военного округа,
тогда что-то получалось, тогда можно
было подавить эти выступления.
– Как вы считаете, оправданны ли
были меры по привлечению Столыпиным воинских команд? В каких
случаях ему приходилось прибегать
к силе, а в каких удавалось решать
вопросы уговорами?
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ворил так: чего хотят крестьяне? Они
хотят снизить арендную плату за землю
или прогнать помещика с его земли,
а саму эту землю поделить между собой.
Вот и все решение аграрного вопроса.

– Безусловно. Надо сказать, что он переживал из-за этого. Есть его переписка
с женой, эти письма изданы, и почти
в каждом из них говорится о крестьянских выступлениях. Несколько раз там
повторяется слово «пугачевщина».
И  Столыпин прекрасно, как мне кажется, понимал, что это накопленное
недовольство крестьян. То есть это
не сиюминутный выплеск каких-то
эмоций, а то, что копилось в течение
многих лет.
Есть любопытный документ – я его
нашел недавно, когда делали выставку. В небольшой записке редактору
«Саратовского листка» губернатор
подчеркивал: вы написали о том, что
я якобы сказал, что полиция не справилась с революционными волнениями, –
я этого не говорил. Полиция в принципе и не могла бы справиться, потому что такое происходит раз в сто лет.
Действительно, привычными способами с беспорядками бесполезно было
бороться. Ну вот представьте себе, против двухтысячной толпы выходит исправник и говорит: «Поворачивайте
обоз и везите назад хлеб, который за-

РИА Новости

– То есть Столыпина бросили на самый сложный участок?

В течение 1903 года в одном только уезде Саратовской губернии –
Балашовском – произошло 75 крестьянских выступлений
www.ис торик .р ф

– Ну, насчет уговоров – тут не знаю, что
называть уговорами. Вот возьмем дореволюционный бунт. 1903 год. Столыпин приезжал в какую-то неспокойную
деревню, собирал там крестьянский
сход, а потом по заранее подготовленному списку – списки готовили земские
начальники или уездные исправники –
выделял из толпы зачинщиков, котоwww.ис торик .р ф

рых сразу же публично арестовывали
и увозили, а от остальных крестьян губернатор добивался покаяния. Что
это – уговоры или нет? Очень интересный вопрос. Но для него это был принципиальный момент: изъять из толпы
зачинщиков и добиться покаяния.
И действительно в некоторых случаях
после того, как кого-то арестовывали,
толпа становилась на колени и просила
прощения. Я не знаю, уговоры это или
не уговоры.

Рабочие и либералы

– Мы говорим сейчас про крестьянские выступления. А что в самом
Саратове делалось? Как город себя
вел в этой ситуации?

– 10 января 1905 года в Саратове стало известно о Кровавом воскресенье,
и после этого началось забастовочное
движение, которое шло в течение всей
второй половины января и захватило
часть февраля. Но потом оно несколько
стихло. Это было связано с созданием

комиссии, которая пыталась решить
рабочие вопросы. Комиссию возглавлял Столыпин, и там рассматривалось,
насколько можно уменьшить рабочий день, как изменить условия труда,
санитарные условия. Там, насколько
я помню, сумели добиться от предпринимателей сокращения рабочего дня
до 10 часов, хоть и не везде.
Следующая волна рабочих выступлений прокатилась уже в октябре 1905 года, когда страну охватила
всеобщая политическая стачка. Она
началась 12 октября. После обнародования Манифеста 17 октября в центре
Саратова прошел многотысячный митинг. В ночь с 19 на 20 октября произошло столкновение между манифестантами и «черной сотней» – как мы
говорим, монархически настроенной
толпой. Столыпина в это время в Саратове не было, он прибыл из отпуска
лишь утром 20‑го и фактически объявил в городе военное положение. И вот
тогда забастовочное движение пошло
37
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Митинг на Театральной площади. Саратов, октябрь 1905 года

на убыль. Но снова ненадолго. 8 декабря
был создан Совет рабочих депутатов
в Саратове, призвавший к выступлениям. Город вновь потрясли забастовки,
в основном железнодорожников и служащих управления Рязано-Уральской
железной дороги. 12 декабря Столыпин
издал постановление о запрете всякого
рода выступлений и манифестаций.
13‑го начались аресты, и они продолжались несколько дней, пока не арестовали, так сказать, последнюю партию
представителей Совета. Ну и с этого
момента, собственно, рабочее движение окончательно пошло на спад.

возглавили земства и земские управы
и получили в свои руки инструменты
влияния на население и т. д.
Расхождения Столыпина с земскими либералами носили мировоззренческий характер. Они полагали,
что нужно перейти от самодержавия
к конституционному способу правления, чтобы избежать революции.
А у Столыпина было другое к этому

Три момента истины

отношение. Он говорил, что введение
любых конституционных форм, когда общество имеет право наложить
вето на решения власти, не приведет к уменьшению риска революции,
а только подтолкнет эту революцию.
Причем в этом его убеждал опыт Саратовской губернии. Он обратил
внимание на такую вещь: как только
власть шла на какие-то уступки, тут же
вспыхивали волнения. То есть общество чувствовало: власть дает слабину,
значит, нужно давить. Либералы же
верили, что благодаря таким послаблениям революции можно избежать.
И кстати сказать, вот какая любопытная вещь: те же земские либералы, которые в течение года ратовали
за всевозможные ограничения власти, позже очень сильно поправели
в своих представлениях. Возьмите
того же Львова. Вроде бы и отношения с крестьянами у него были вполне приличными, но они и имение
его пожгли, и лес вырубили. И когда
уже прошли новые выборы – выборы в органы самоуправления на следующие три года, земство в основном
стало правым и охранительным, как
писал Сергей Татищев, в 1906 году
сменивший Столыпина на посту саратовского губернатора.

– Как вы считаете, период губернаторства Столыпина в Саратове повлиял как-то на его взгляды или он
уже приехал в Саратов если не с готовой программой, то по крайней
мере с готовым мировоззрением и,
собственно говоря, в этом смысле
ничего не поменялось?

– Нет, я думаю, поменялось. Ведь
до приезда в Саратов он жил в Ковно,
Гродно, был там предводителем дворянства, потом губернатором и тесно
был связан с Северо-Западным краем
с его спецификой. Там не существовало
крестьянской общины, там не было земства. Остро стоял межнациональный
вопрос. Там главная задача заключалась
в том, чтобы отстаивать русские интересы на окраине Российской империи.
– А здесь?

– Саратовская губерния – это совершенно другой регион. Это глубинная
Россия, 90% крестьян, которые жили
в общине, на надельных землях, с постоянными переделами. Здесь было земство, причем либерально настроенное,
достаточно самостоятельное земство,
во главе которого стояли именитые
люди. И новый опыт, на мой взгляд, повлиял на мировоззрение Столыпина.
– Была ли у него тогда четкая программа?

– Да, в общем прохладно. К самому земству он относился хорошо как
к органу самоуправления. Он прекрасно понимал, чем занимались земские
деятели, и поддерживал их. Но дело
в том, что, когда Столыпин прибыл
в Саратов в 1903 году, здесь на фоне
крестьянских волнений прошли выборы в органы земского самоуправления.
И  в них попало большое число либерально настроенных деятелей, которые
38
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– Как складывались отношения Столыпина с местными либералами,
с либеральным земством? Я так понимаю, что он относился к ним достаточно прохладно, мягко говоря.

Во время беспорядков в Саратове 19–20 октября 1905 года было
разгромлено 100 магазинов, 50 квартир, подожжено 7 домов
www.ис торик .р ф

– Четкой, наверное, не было, но понимание того, что нужно делать, все-таки
было. Я могу выделить три момента.
Прежде всего, Столыпин обратил внимание на то, что в России нет вертикали
власти, доведенной до волости. В губернии правил губернатор, а на уровне уезда – там уездный предводитель
дворянства на общественных началах
какие-то полномочия на себя стягивал,
и все, больше никого не было. Отсюда
эта идея: назначение коронных чиновников в уезды, волости и т. д.
Второе. Столыпин четко понял,
что в России нельзя вводить конституцию. И  хотя он был в общем-то
сторонником представительных органов власти, но, с его точки зрения, это
должны были быть представительные
www.ис торик .р ф

Объявление саратовского губернатора Петра Столыпина,
изданное 20 октября 1905 года

органы, которые подобраны самой
властью для власти и для проведения политики власти. А конституция
предполагает, что у представительного
органа появляется в какой-то момент
конечное слово. По мысли Столыпина, это только и приведет к революции, к ее всплеску.
И третье – по аграрному вопросу. Здесь принципиальные изменения во взглядах произошли к январю
1906 года, когда в одном из донесений
министру внутренних дел Петру Дурново Столыпин писал о том, что Крестьянскому банку следует проводить
не только коллективные, но и инди-

видуальные сделки, а для этого разрешить продавать и закладывать наделы,
которые составляли общинные земли (община была на надельных землях, и эти земли нельзя было раньше
ни продавать, ни закладывать). Но если
банк проводит сделки, покупает наделы
и их можно закладывать, то для этого
их надо, говоря современным языком,
приватизировать. И вот в этом уже, как
в какой-то такой молекуле, содержатся
идеи о ликвидации крестьянской общины. Эти три момента, как мне кажется,
Столыпин вынес из Саратова и потом
пытался их реализовать, уже работая
в Санкт-Петербурге.
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«Ситуация накалилась
до предела»
В Государственном архиве Саратовской области сохранились документы,
проливающие свет на то, в какой обстановке действовал саратовский
губернатор в годы Первой русской революции

П

етру Столыпину, получившему назначение
на должность саратовского
губернатора
в 1903 году, почти сразу пришлось
столкнуться с резкими антиправительственными настроениями, которыми
была охвачена либеральная общественность губернии.
40

«Долой варваров,
да здравствует свобода»

Накануне Первой русской революции
активизировалось земское движение.
Земцы выступали за введение демократических свобод, за созыв общероссийского представительного органа, однако
были среди них и те, кто в открытую
делал ставку на революционный взрыв

и не желал даже слышать о сотрудничестве с властями. В конце 1904 года по всей
России проходила так называемая «банкетная кампания». Формально банкеты
устраивали по поводу 40‑летия судебной
реформы Александра II. В реальности же
на этих собраниях звучали самые радикальные политические лозунги. Кампания не обошла стороной и Саратов…
www.ис торик .р ф
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Крестьяне на сенокосе. Фотография С.М. Прокудина-Горского

За Токарским произнес речь бывший частный поверенный А. П. Феологов. <…> Он сказал, что царь
и правительство лишние, что они
требуют на себя только больших расходов и что они с успехом могут быть
заменены выборными от народа. Речь
Феологова была покрыта бурными рукоплесканиями, из толпы слышались
отдельные высказывания: «Долой
царя, долой правительство, хорошо,
что убили министра Сипягина и фон
Плеве, так им и нужно». Феологова
подхватили на руки и долго носили
по комнатам. <…>

Земский гласный В. М. Обухов
в своей речи между прочим будто бы
выразился: «В России, начиная с царя
и кончая урядником, все кровопийцы». Корреспондент газеты «Приволжский край» г[осподин] Надеждин в своей речи сказал, что целых
200 лет ведется упорная борьба с правительством и самодержавием, но последние глубоко пустили свои корни
и свергнуть их – дело нелегкое, но унывать не нужно». <…>
После часа ночи, когда большинство участников разъехались, оставшиеся приступили к закуске, пели
«Марсельезу», «Дубинушку» (с припевом «Вставай, поднимайся, народ»)
и «Монополька, монополька, выдумал
тебя Николька». <…>
Подписал губ[ернато]р П. Столыпин
Скреп[ил]: управл[яющий]
канц[елярией] Кноль
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6616.
Л. 129–132 об. Отпуск. Машинопись
с рукописной правкой. Бланк саратовского губернатора

wikipedia.org

Манифестация. Эскиз к картине «17 октября 1905 года». Худ. И.Е. Репин. 1905 год

31 декабря 1904 г.
Секретно
14‑го сего декабря в г. Балашове Саратовской губернии в помещении биржи
состоялся банкет для празднования
сорокалетия судебных уставов. <…>
Собрание, согласно данным, добытым
местным исправником, и сведениям
губ[ернского] жандарм[ского] управления, носило чисто революционный
характер.
Банкет открылся речью председателя Балашовской земской управы
Веселовского, который указал на необходимость изменения существующих
законов как устаревших и не соответствующих духу времени. <…> Резко
отзываясь о Русско-японской войне,
Веселовский высказывал, что она, вконец разоряя народ, выгодна только для
государя, министров и капиталистов.
Далее он сказал, что для достижения
своих целей народ должен, не останавливаясь ни перед чем, неустанно идти
вперед. <…> «Итак, будем работать.
Долой варваров, да здравствует свобода. В деле управления в России необходимо выборное начало. Это солнце,
это свет, это воздух, это наши права».
Веселовскому много аплодировали, повторяя последние сказанные им фразы.
Вторым говорил присяжный поверенный А. А. Токарский. В своей речи
он изложил положение крестьян до отмены крепостного права, после чего
высказался, что крестьяне до сих пор
находятся еще под гнетом правительства, при этом силился доказать, что
самоё освобождение крестьян не является следствием или проявлением
любви Александра II к народу, а есть
несомненный результат начавшегося
в то время среди крестьян брожения
умов. Он высказал свое предположение, что делу освобождения крестьян
много способствовали декабристы, эти
лучшие люди, желавшие народу только
добра, вследствие чего они подверглись
гонению со стороны правительства.
<…>

© «Наследие С. М. Прокудина-Горского»

Донесение саратовского губернатора министру внутренних дел о политическом брожении в губернии в декабре 1904 года

Петр Дурново, министр внутренних
дел в 1905–1906 годах

«Я предвижу всеобщую
забастовку»

В 1905 году революционные процессы в самом Саратове и уездах
подчас принимали совершенно
неуправляемый характер. Часто
губернатору приходилось действо41
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вать в условиях, приближенных
к боевым. О том, что ситуация в губернии становится взрывоопасной, Столыпин сообщал в СанктПетербург уже весной.
Донесение саратовского губернатора министру внутренних дел
о возбужденном политическом настроении в губернии и необходимости введения в связи с этим Положения об усиленной охране

©открытки из коллекции Валеева

24 марта 1905 года
Я предвижу в скором времени всеобщую забастовку, ввиду чего во время возможных беспорядков мне нужно иметь
законное право накладывать взыскания
на лиц вооруженных, что достижимо
лишь с изданием обязательного постановления. Сегодня уже забастовал один
механический завод, с которого всегда
начинаются забастовки.
Сильное также брожение началось среди учеников средних учебных заведений, которые могут также бросить занятия. Я прилагаю все
усилия, чтобы предотвратить это,
так как уличные демонстрации учащихся я считаю одним из самых для
администрации опасных по последствиям проявлений общественного
психоза.
Вообще в г. Саратове царит весьма приподнятое настроение, которое
может во всякое время разразиться

уличными беспорядками. Для возбуждения народных масс пущена
наряду с революционными прокламациями масса листовок, якобы
от лица монархистов, с угрозами
избиения интеллигенции 25‑го сего
марта. <…>
Вообще настоящее переходное
время представляется мне в виде
такого болезненного процесса, для
проведения которого без потрясений требуются и особые полномочия, особая бдительность и напряжение власти, конечно, при условии
крайне осторожного пользования
ею. Лучше предвидеть события, чем
оправдывать усиление власти допущенным беспорядком.
Между тем настоящее состояние
деревни дает основания предвидеть
возможность крестьянских беспорядков. Хотя я установил наблюдение во всех опасных пунктах и везде по мере возможности приняты
будут предупредительные меры,
но долгом считаю поставить ваше
высокопревосходительство в известность, что никогда еще деревня
не была так наводнена прокламациями, никогда еще так открыто не велась в ней пропаганда и никогда еще
крестьяне не были так нервно настроены. <…>
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6822.
Л. 10–12 об., 14–14 об. Автограф

Саратовские бурлаки и грузчики
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«Город подвергается
общему разгрому»

В условиях нарастающей революционной волны 17 октября 1905 года император подписал манифест, который гарантировал соблюдение политических
прав и свобод, а также созыв первой
в истории России Государственной
Думы. Часто можно встретить утверждение, что уступки со стороны власти
сбили накал революционных страстей. Возможно, это и так, но только
не в Саратове. Здесь ситуация, наоборот, накалилась до предела.
Телеграмма саратовского губернатора в штаб Казанского военного округа о необходимости подкрепления

20 октября 1905 г., 6 ч. вечера
Город подвергается общему разгрому.
Гарнизон недостаточен. Немедленно
настоятельно требуется подкрепление. Прошу ответить немедленно.
Губернатор Столыпин
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6730. Л. 65.
Отпуск. Машинопись. Телегр. бланк
Телеграмма саратовского губернатора министру внутренних дел
о новом этапе аграрного движения в губернии

20 октября 1905 г.,
11 ч. 30 м. вечера
В дополнение к телеграмме о событиях в Саратове доношу, что разгромы имений в Аткарском и Саратовском уездах продолжаются.
Движение начинает переходить
в соседние уезды. Полный недостаток войск. В Аткарск командирован
вице-губернатор с инструкцией,
если грабежи не прекратятся, действовать оружием. Для командирования в Саратовский уезд войск
недостает, грабят безнаказанно.
В Саратове приняты самые решительные меры. Завтра донесу о результатах. Без усиления войск удержать порядок в уездах немыслимо.
Под[писал] губернатор Столыпин
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6730. Л. 64.
Отпуск. Машинопись. Телегр. бланк
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Нападение крестьян на помещичью усадьбу в 1905 году. Худ. Г.Н. Горелов. 1920 год

Телеграмма саратовского уездного исправника В. П. Протопопова
саратовскому губернатору о разгроме Тепловского казенного
имения

21 октября 1905 г., 1 ч. пополудни
с. Новые Бурасы Саратовского
уезда
В Тепловке имение сожгли всё окончательно, телеграф повредили. Растаскивают вино из казенной лавки,
вооруженная толпа сейчас в Тепловке, к дознанию приступить [без]
войска нельзя.
Исправник Протопопов
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6730. Л. 139.
Подлинник. Рукопись. Телегр. бланк
Телеграмма саратовского губернатора товарищу (заместителю)
министра внутренних дел, заведующему полицией, о положении
в г. Саратове и уездах

21 октября 1905 г.
В Саратове водворен порядок, город
успокаивается. До настоящего вреwww.ис торик .р ф

мени зарегистрировано 6 убитых,
40 раненых. Разгромлено 100 магазинов, 50 квартир, подожжено 7 домов,
у казаков ранено 2 лошади, задержано за грабежи 60 [человек], обнаружено при обысках много награбленного. Задержано лицо, по-видимому
бросившее бомбу. Арестован прапорщик запаса за возгласы против
правительства. Движение началось
девятнадцатого, до моего приезда.
Освобожденные из тюрьмы политические начали на улице и с балкона
поносить дерзким образом государя
императора, требовать его низложения, уничтожения религии, церквей.
Возмущенная толпа начала бросать
камни, демонстранты ответили выстрелами. Вызванные войска прекратили перестрелку. <…>
Прибыв утром двадцатого, нашел все улицы запруженными народом с портретами государя, местами
чернь грабила, поджигала. На улицах
и с крыш революционеры стреляли
в войска, народ, в городе паника. Че-

рез несколько минут после проезда
моего около управления дороги взорвало бомбу, убило человека, ранило
казака. Ввиду возраставшего озлобления толпы я распорядился выставить
против управления дороги орудия,
предупредив, что в случае повторения
из дома стрельбы будет открыт огонь.
К вечеру удалось лично убедить толпу везде разойтись. По соглашению
с начальником гарнизона город разбит на участки. В каждом из них расположен отряд. Издал объявление,
что мятежные речи против государя
будут прекращаться силой, вызывать
аресты. При разгромах, выстрелах,
бросании бомб войска откроют огонь,
при стрельбе из домов будет действовать артиллерия.
После этого в городе пока спокойно.
В уездах крайне тревожно. <…>
Губернатор Столыпин
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 6730.
Л. 182–185. Отпуск. Автограф.
Телегр. бланк
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«Причина – бедность
народная»

и потише, движение никогда не замирало.
Во всяком случае, без укрепления
власти – фактора первостепенной
важности – невозможно водворение
порядка. <…>
ГАСО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 7234. Л. 10.
Автограф

Как только революционное движение пошло на спад, Столыпин постарался сформулировать главные
причины охвативших губернию беспорядков и предложил меры по их
недопущению в будущем. Решительность действий саратовского губернатора, а также четкость изложенных
им оценок послужили тому, что вскоре его опыт оказался востребован
на общегосударственном уровне.

«Это на пользу России»

В апреле 1906 года Столыпин был
назначен министром внутренних
дел. Об обстоятельствах назначения
и о том, с какими мыслями он вступал в эту должность, Столыпин подробно рассказал в письме жене Ольге
Борисовне, отправленном из СанктПетербурга в Саратов.

Донесение саратовского губернатора министру внутренних дел
о причинах крестьянских волнений
в 1905 году

11 января 1906 г.
<…> Имею честь донести вашему высокопревосходительству, что аграрные беспорядки составляют давнишнее зло Саратовской губернии.
Сдерживались они исключительно
мерами строгости, стихали и вспыхивали с новой силой под влиянием
внешних обстоятельств, которые,
конечно, и вызвали ближайшим образом ураган погромов, пронесшийся над губернией минувшей осенью.
Длительность зла уже указывает
на то, что причина его не поверхностная, а глубоко вскоренилась
в недрах народа. Главной ближайшей
причиной беспорядков является,
несомненно, революционная пропаганда, которая поддерживалась
земскими агентами, находила сочувствие в очень широких слоях общества и попустительство со стороны
либеральных общественных групп.
Благодарной почвой для пропаганды я считаю не столько малоземелье, сколько бедность народную: полуголодный, не имеющий сбережений,
безграмотный крестьянин охотно
слушал посулы агитаторов и являлся
благоприятным элементом для диких
разрушительных выходок. <…>
Второе мое предположение доказывается тем, что в урожайные годы
беспорядки, а одновременно и пропаганда затихали. Так, 1904 год, несмотря на войну и 8 мобилизаций,
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прошел сравнительно очень благополучно благодаря обильному урожаю.
Бедность крестьянина часто зависит от малоземелья, но я не думаю, чтобы дорезка земли или широкая деятельность Крестьянского
банка в том направлении, в котором
он действует теперь, могли бы разрешить вопрос. Это необходимый
паллиатив, который даст только
передышку. Не могу при этом не отметить, что во многих местах громилами явились крестьяне с полным
наделом, тогда как малоземельные
не нарушали порядка. Коренное разрешение вопроса заключается в создании класса мелких собственников,
этой основной ячейки государства,
являющихся по природе своей органическими противниками всяких
разрушительных теорий. Не уничтожая насильно общины, с которой

сжился народ, надлежало бы всячески способствовать единоличным
сделкам с помощью Крестьянского
банка, разрешить для этого продажу
и залог надельной земли, помогать
таким мелким владельцам кредитом.
Тогда из кулаков и мироедов способнейшие из крестьян превратились бы
в культурных деятелей.
Община теперь развращена, терроризируется испорченной молодежью, и едва ли такая община разбогатеет от дешевого приобретения
лишней земли.
Таким образом, по моему мнению, аграрные беспорядки созданы
революционной пропагандой, имеющей успех в атмосфере крестьянского разорения. Что же касается
власти, то бездействие ее, конечно,
не могло быть причиной беспорядков, но она, несомненно, во многих
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случаях не дала им достаточного отпора. Причина этому – неожиданность движения и еще то обстоятельство, что низшие агенты власти
были сбиты с толку новыми политическими реформами. Манифест
17 окт[ября] появился неожиданно,
из тюрем были выпущены недавно
в них посаженные полит[ические]
агитаторы, пресса заговорила неслыханным тоном. Немудрено, что
во многих случаях не только пристава, но и земские начальники решили,
что все дозволено и власть фактически упразднена, тем более что войск
вначале не было и не на что было
опереться. Но повторяю: проявленная кое-где слабость и растерянность власти только способствовали
движению, но не создали его. Доказательство тому, что и в прежнее
время, когда было построже, было
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26 апреля 1906 г.
Оля, бесценное мое сокровище. Вчера судьба моя решилась! Я министр
внутренних дел в стране окровавленной, потрясенной, представляющей из себя шестую часть шара, и это
в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Человеческих сил тут мало,
нужна глубокая вера в Бога, крепкая
надежда на то, что он поддержит,
вразумит меня. Господи, помоги мне.
Я чувствую, что он не оставляет меня,
чувствую по тому спокойствию, которое меня не покидает.
Поддержка, помощь моя будешь
Ты, моя обожаемая, моя вечно дорогая. Все сокровище любви, которое Ты
отдала мне, сохранило меня до 44 лет
верующим в добро и людей. Ты, чистая
моя, дорогая, Ты мой ангел-хранитель.
Я задаюсь одним – пробыть министром 3–4 месяца, выдержать предстоящий шок, поставить в какую-нибудь
возможность работу совместную с народными представителями и этим
оказать услугу родине. Вот как прошло дело – вчера получаю приказание
в 6 ч. вечера явиться в Царское. Поехал
экстренным поездом с Горемыкиным
[Иван Горемыкин – председатель Совета министров Российской империи
в апреле-июле 1906 года. – «Историк»]. Государь принял сначала Горе-

мыкина, потом позвали меня. Я откровенно и прямо высказал государю все
мои опасения, сказал ему, что задача
непосильна, что взять накануне Думы
губернатора из Саратова и противопоставить его сплоченной и организованной оппозиции в Думе – значит
обречь министерство на неуспех. Говорил ему о том, что нужен человек,
имеющий на Думу влияние и в Думе
авторитет и который сумел бы несокрушимо сохранить порядок. Государь возразил мне, что не хочет
министра из случайного думского
большинства, все сказанное мною
обдумал уже со всех сторон. Я спросил его, думал ли он о том, что одно
мое имя может вызвать бурю в Думе,
он ответил, что и это приходило ему
в голову. Я изложил тогда ему мою
программу, сказал, что говорю в присутствии Горемыкина как премьера,
и спросил, одобряется ли все мною
предложенное, на что, после нескольких дополнительных вопросов, получил утвердительный ответ.
В конце беседы я сказал государю,
что умоляю избавить меня от ужаса нового положения, что я ему исповедовался и открыл всю мою душу,
пойду только, если он, как государь,
прикажет мне, так как обязан и жизнь
отдать ему и жду его приговора. Он
с секунду промолчал и сказал: «Приказываю вам, делаю это вполне сознательно, знаю, что это самоотвержение,
благословляю вас – это на пользу России». Говоря это, он обеими руками
взял мою и горячо пожал. Я сказал:
«Повинуюсь вам» – и поцеловал
руку царя. У него, у Горемыкина, да,
вероятно, у меня были слезы на глазах. Жребий брошен, сумею ли я,
помогут ли обстоятельства, покажет
будущее. Но вся душа страшно настроена, обозлена основными законами, изданными помимо Думы,
до сформирования кабинета, и будут
крупные скандалы.
РГИА. Ф. 1662. Оп. 1. Д. 231.
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