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В статье рассматриваются революционные события 1905-1907 гг. в Новгородской губернии. В результате 

проведенного исследования автор приходит к выводу, что особенностью революции в изучаемом регионе явля-

лись масштабное рабочее движение, существенное влияние на которое имели революционеры, высланные в 

губернию из Петербурга, а также события, проходившие в столице. 
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The article deals with the revolutionary events of 1905-1907 in the Novgorod province. As a result of the re-

search the author comes to the conclusion that the peculiarity of the revolution in the studied region was a large-scale 

labor movement, which had a significant impact on the revolutionaries exiled to the province from St. Petersburg, as 

well as the events that took place in the capital. 
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Оценка Первой российской революции все еще остается дискуссионным вопросом в отече-

ственной исторической науке. Поэтому представляется необходимым изучение революционных со-

бытий в отдельно взятой местности на основе локальных источников. 

Промышленный подъем конца XIX в. способствовал созданию новых фабрично-заводских 

предприятий, которых к началу двадцатого столетия насчитывалось порядка 94. Благодаря этому 

промышленность Новгородской губернии заняла второе место в Северо-Западном регионе Россий-

ской империи, уступая лишь Петербургской [12, с. 100]. 

Русско-японская война еще больше обнажила социальные противоречия, значительно усугубив 

экономическую ситуацию. Сокращалось производство, в результате чего в первой декаде XX в. толь-

ко на крупных предприятиях Новгородской губернии работы лишились 3 тысяч рабочих, на 12-15% 

снижена заработная плата [10]. Все это вкупе с «Кровавым воскресеньем» не могло не найти народ-

ного отклика. 

С января по март 1905 г. забастовки прошли на всех крупнейших предприятиях губернии, 

например на Окуловских писчебумажных фабриках [5; 7], Маловишерском лесопильном заводе. Тре-

бования выступающих везде были примерно одинаковыми: увеличение оклада, повышение расценок 

на выпускаемую продукцию, уменьшение рабочего дня и квартплаты. Характерной является ситуа-

ция на «Чудовском стекольном заводе И. Е. Кузнецова». В январе 1905 г. 500 рабочих начали предъ-

являть администрации требования о повышении месячной заработной платы на 5-6 рублей, уменьше-

нии на 50%  квартирных платежей. Для урегулирования ситуации владелец завода был вызван в Ми-

нистерство Финансов, но категорически отказался идти на уступки. В связи с чем 22 января рабочие 

начали стачку, к их требованиям добавились десятичасовой рабочий день и создание выборного 

профсоюза, к тому же, они собирались отправить делегацию из 6 человек к министру финансов. 

Представителю жандармского управления И. Е. Кузнецов заявил, что рабочие согласны продолжить 

работу на старых условиях. Впоследствии выяснилось, что они такого согласия не давали. В конеч-

ном счете, требования бастующих были удовлетворены частично [7].  

В мае 1905 г. прошла крупная стачка работников типографий Новгорода. Они требовали со-

кращения рабочего дня до 8 часов, повышения зарплат и не увольнять за участие в забастовке. Все 

требования бастовавших были выполнены [4]. 
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К забастовкам рабочих заводов и фабрик присоединились работники Николаевской железной 

дороги на станции Медведево, приостановившие движение поездов на 36 часов. Остерегаясь более 

серьезных выступлений, губернские власти не решились задержать зачинщиков [4]. 

Волнения в городе затронули деревни, выступления крестьян в которых начались в марте – ап-

реле 1905 г. в Демянском, Боровичском, Крестецком уездах и набрали силу к октябрю – декабрю, 

охватив все уезды Новгородской губернии. Этому способствовала агитация РСДРП, чьи участники 

распространяли прокламации и листовки с воззваниями [3].  

Декабрьское вооруженное восстание дало новый толчок забастовочному движению по всей 

стране, в том числе и в Новгороде. Второй раз начали забастовку железнодорожники ст. Череповец, 

приобщившись к всероссийской стачке [1], вновь объявили о забастовке рабочие Чудовского цемент-

ного завода [11] и завода огнеупоров в Боровичах. 

Еще больший размах приобрело движение крестьян. Участились случаи захвата помещичьих 

земель, незаконной рубки частновладельческих лесов, разгрома и поджога имений [11]. 

После манифеста 17 октября 1905 г. новая волна народных выступлений прокатилась по губер-

нии. В крупных городах проходили демонстрации, в деревнях – собрания и митинги [13, c. 68-79]. 

События тех дней также отразились на поведении молодежи на территории всей губернии. 

Например, учащиеся Новгородской мужской гимназии, узнав об издании манифеста, собрались в ак-

товом зале и, распевая Марсельезу, сняли портрет Николая II, указывая на то, что манифест «поло-

жил конец самодержавию» [6]. Эти же гимназисты 9 января 1906 года вывесили объявления о пре-

кращении занятий в знак солидарности с жертвами «Кровавого воскресения» [8]. 3 апреля 1906 г. в 

Череповце бывшим студентом реального училища Александром Кутузовым, имевшего связи со 

ссыльными революционерами, было совершено покушение на инспектора Троицкого. Следствие об-

наружило недалеко от места преступления револьвер с самодельной надписью «В борьбе обретешь 

ты право свое», указывающей на симпатии эсерам со стороны нападавшего[8]. 

Широкое распространение в это время получают теракты партии социалистов-

революционеров. Например, на территории Новгородской губернии в 1907 г. партией СР было со-

вершено покушение на жизнь унтер-офицера Куца. В прокламации «Комитет Николаевской желез-

ной дороги ПСР» сообщалось, что этот террористический акт лишь предостережение и напоминание 

«дамоклов меч террора может опуститься на других» [8]. В течение этого периода по всей губернии 

местными социалистами-революционерами совершались бандитские кражи [9]. 

Продолжались выступления в деревнях и селах. Показателен случай крестьян Любытинской 

волости, самовольно вырубавших лес в имении помещика В. А. Тыркова и объявлявших эту землю 

своей [8]. 

Несмотря на все предпринятые социалистами усилия, общий спад революционного движения 

привел к уменьшению количества противоправительственных выступлений к осени 1907. 

Спецификой региона являлось широкое рабочее движение, обусловленное высоким уровнем 

промышленного развития. Особенность географического положения, заключающаяся в непосред-

ственном соседстве с эпицентром революции 1905-1907 гг. значительно повлияла на развитие собы-

тий в Новгородской губернии. Следует отметить, что значительную роль в активизации народных 

протестов играли высланные из Петербурга «неблагонадежные». Имея связи с организациями в сто-

лице, непосредственный опыт антиправительственной и конспиративной деятельности именно они 

нередко становились инициаторами общественных выступлений. Через этих же людей в уезды гу-

бернии поступает нелегальная литература, оппозиционные газеты, брошюры, прокламации [2]. 

Начальник Новгородского губернского жандармского управления в отчете об очередной стачке от-

мечал, что некоторых рабочих на стачки толкает «не столько нужда, сколько подпольная агитация, 

доходящая из Петербурга» [7].  
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