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В статье рассмотрен вопрос о состоянии российской партии социалистов-
революционеров в первые месяцы Великой российской революции 1917 г. 
Проанализированы основные программные принципы и требования партии, 
выработанные               III Всероссийским съездом ПСР в мае 1917 г. Объяснена 
всемерная поддержка партии избирателем на всех местных уровнях – от 
губернского до уездных и городских. Проанализирована работа тамбовского 
комитета ПСР при организации Первого и Второго тамбовских губернских 
крестьянских съездов (апрель, май 1917 г.), решения которых предопределило 
появление сентябрьского «Распоряжения № 3», впоследствии принятого и 
рекомендованного лидерами ПСР к внедрению в практику всем провинциальным 
комитетам партии. Приводятся доказательства утверждения, что 
противопоставление в советской и российской историографии крестьянских союзов 
крестьянским советам в отношении Тамбовской губернии, как минимум, 
некорректно, так как между ними была преемственность. Прослежена судьба 
видных эсеров Тамбовского региона после Октября 1917 г. 
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Весной 1917 г. социалисты 
превратились в самые крупные и 
влиятельные политические силы 

страны. Эсеры и меньшевики вели за 
собой большинство региональных 
Советов, имели представительство в 
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исполнительных органах Временного 
правительства, городского и земского 
самоуправления, без их участия не 
обходилось решение важнейших 
политических вопросов в центре и на 
местах. Но к концу года, сохраняя 
оптимальную численность своих 
рядов, партии умеренно-
социалистического толка стали терять 
влияние на широкие массы, уступая 
его большевикам. Одним из 
объяснений этого может быть назван 
характер повседневной деятельности 
этих партий в органах власти и 
самоуправления. 

Пути решения назревших и 
поставленных революцией 
общественных проблем предлагались 
программными документами, 
принятыми для меньшевиков и 
объединённых социал-демократов 
Всероссийской конференцией 
меньшевистских и объединённых 
организаций РСДРП (май), для эсеров 
– III съездом ПСР (май-июнь), в 
которых участвовали тамбовские 
делегаты. Наиболее важными для 
социалистов были социальные 
вопросы, прежде всего земельный и 
рабочий. Социал-демократы ставили 
своей целью создание условий для 
физического и нравственного развития 
рабочих        (8-часовой рабочий день, 
полное запрещение сверхурочных 
работ, ночного и детского труда, 
запрещение женского труда во 
вредных для них отраслях и пр.). 
Эсеры, разделяя основные социал-
демократические требования по 
рабочему вопросу, ключом к 
социалистическому переустройству 
страны считали крестьянский вопрос, к 
тому же обещавший поддержку 
большинства населения страны. В 

программе ПСР было отмечено, что 
при решении вопроса о земле партия 
«стремится опереться ...на общинные 
и трудовые воззрения, традиции и 
формы жизни русского крестьянства» 
[6, с. 145]. 

На протяжении почти всего 1917 г. в 
Тамбовской губернии преобладало 
влияние эсеров и меньшевиков. Их 
представители имели большинство 
мест в городских думах и советах всех 
уровней: от губернского до уездных и 
волостных. Этот факт в советской 
историографии трактовался, с 
«подачи» В.И. Ленина, как временный 
и негативный для революции 
политический момент, результат того, 
что мелкобуржуазная волна 
захлестнула сознательную рабоче-
крестьянскую массу, еще не 
разобравшуюся в «соглашательстве» 
социалистов с буржуазией. В 
действительности же это был 
результат созвучности реформистских 
социалистических установок массовым 
общественным настроениям, 
особенно в крестьянской среде; в 
частности, эсеровские заявления о 
том, что распределение земли должно 
быть уравнительно-трудовым, что 
везде «наделы должны давать при 
одинаковом труде одинаковый доход» 
[6, с. 145]. Конкурировавшие с эсерами 
в деревне большевики не могли 
противопоставить ясной и близкой 
крестьянам программе социализации 
земли убедительную альтернативу. Их 
установка на ликвидацию 
помещичьего землевладения с 
последующей национализацией всей 
земли не могла привлечь 
крестьянство, которое всем своим 
опытом жизни питало к государству 
недоверие и старалось избавиться от 
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его опеки. Большевистские призывы к 
немедленному захвату помещичьих 
земель, однако, оказывались на 
практике более действенными, чем 
эсеровские – ожидать решения 
вопроса Учредительным собранием, и, 
в конечном счете, увенчались тем, что 
Декретом о земле большевики просто 
на необходимое им время 
перехватили у эсеров их аграрную 
программу вместе с миллионами 
крестьян. 

В историческом плане важно 
заметить, что в Тамбовской губернии 
на становление эсеровских 
организаций значительное влияние 
оказала деятельность в начале ХХ в. 
В.М. Чернова, с именем которого 
связано создание первого в России 
«крестьянского братства» – «Братства 
для защиты народных прав» в с. 
Павлодар Борисоглебского уезда. Его 
принципы впоследствии легли в основу 
первой всероссийской крестьянской 
организации – Крестьянского союза, 
созданного эсерами накануне 
революции 1905–1907 гг. В.М. Чернов 
считал одной из главных задач 
«братств» подготовку крестьянского 
восстания, для которого следует копить 
силы, не растрачивая их на отдельные 
вспышки. Память о деятельности 
«братств», об активной 
террористической борьбе эсеров с 
властью, их готовности к 
самопожертвованию за трудовой 
народ была сильна в 1917 г.  

Реализуя свои программные и 
социальные установки, тамбовский 
комитет ПСР в лице своих лидеров 
принял активное участие в 
воссоздании Всероссийского 
Крестьянского союза в марте-апреле 
1917 г.  

Первый Тамбовский губернский 
крестьянский съезд состоялся 6-7 
апреля по инициативе и под 
руководством местных эсеров, 
которые учредили бюро по подготовке 
съезда (председатель – Н.Н. Бобынин, 
секретарь – В.Г. Копаев), выработали 
обращение к крестьянам и 
кооператорам, приняли регламент 
работы съезда. На съезд съехалось 
свыше 300 делегатов из всех уездов 
губернии. 

Съезд принял основные резолюции 
в эсеровском духе. Он призвал все 
народы мира заставить свои 
правительства «отказаться от 
милитаризма», но продолжать войну 
до победного конца вместе с 
союзниками, разделив идею 
«революционного оборончества». 
Съезд поддержал Временное 
правительство, отметив при этом 
ошибочность притязаний 
Петроградского Совета на власть. Тем 
не менее, деятельность совета 
съездом была одобрена с наказом 
«обезвредить призыв» большевиков к 
немедленной смене правительства и 
бороться с левой и правой опасностью. 

Делегаты поддержали эсеровскую 
идею социализации земли, на 
которой, по их мнению, возможно 
создание «нового мира, построенного 
на общественности, солидарности и 
всеобщем труде на всеобщую пользу», 
одновременно призвав население 
дождаться созыва Учредительного 
собрания, не учинять разгромов и 
разграблений помещичьих усадеб 
«как крайне вредных для правильного 
решения земельного вопроса» [9]. 
Впрочем, в апреле ожидание, что 
созыв Учредительного собрания 
вместе с решением земельного 
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вопроса будет скорым, было 
всеобщим.  

По следам губернского съезда, уже 
9 апреля в с. Алешки Борисоглебского 
уезда состоялся первый уездный съезд 
крестьян. Заявив о поддержке 
действий Временного правительства, 
«направленных к благу народа», съезд 
выразил желание, чтобы Россия стала 
«свободным союзом свободных 
граждан». «Мы хотим, – говорилось в 
воззвании, – чтобы вся земля 
бесплатно сделалась общенародным 
достоянием. Пусть никто не имеет 
права собственности на землю. 
Всякий, кто хочет обрабатывать землю 
своим трудом и силами своей семьи, 
имеет право получить в пользование 
определенное количество десятин» [1, 
с. 10].  

Эсерами был организован и Второй 
губернский крестьянский съезд, 
проходивший 21-24 мая. На него 
съехалось около 720 делегатов 
(уточнить цифру не представляется 
возможным, так как в сохранившемся 
протоколе съезда указано: «явиться на 
съезд должно было по 2 представителя 
от каждой волости, т.е. 720 человек. 
Около этого количества и явилось») [4, 
с. 87]. Им вновь руководил Тамбовский 
городской комитет ПСР. В связи с 
негативной позицией губернских 
властей в отношении решений первого 
съезда делегаты осуждали запрет 
губернским комиссаром деятельности 
волостных исполнительных комитетов. 
Когда один из ораторов привел в 
качестве примера  усманского уездного 
комиссара, ярого противника 
комитетов, с мест раздались голоса: «А 
наш губернский комиссар Давыдов – 
разве не делает этого? Долой его!» [6, 
с. 89]. 

По земельному вопросу, ради 
которого созывался съезд, 
докладчиком и экспертом выступал 
эсер А.Т. Качаровский. Он предложил 
отменить частную собственность на 
землю, признать ее общенародным 
достоянием и передать в 
уравнительно-трудовое пользование, 
что и вошло в итоговую резолюцию 
съезда, озвученную «под громкие 
аплодисменты всеми против двоих» 
[6, с. 106]. Эсерами было публично 
высказано сокровенное желание 
сохранить патриархальную 
крестьянскую общину.  

Съезд принял обращение к 
Временному правительству, в котором 
предлагалось все имущество 
помещиков (скот, хозяйственный 
инвентарь) передать в ведение 
крестьянских волостных и 
продовольственных комитетов, а луга, 
парки, сады и леса, которые помещики 
станут распродавать и вырубать, 
отдать в руки лесоохранительных 
учреждений. Но, главное, заявил съезд 
– передать всю предварительную  
подготовку до издания 
правительственного декрета о земле в 
его руки «под контролем и 
руководством губернского, волостных 
и уездных продовольственных, а когда 
образуются, – земельных комитетов» 
[6, с. 107]. 

Это решение фактически дало 
свободу рук волостным и уездным 
комитетам, которые, будучи 
крестьянскими, стали оправдывать им 
захваты имений. Как отмечал В.В. 
Шпаковский, «постановление съезда 
оказало большое 
революционизирующее влияние на 
крестьян», было «важной политической 
победой большевиков» [10, с. 58].            
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А.С. Смирнов, поправляя его, указал, 
что все решения съезда были связаны  
с деятельностью тамбовских эсеров [7, 
с. 60]. Оба исследователя, акцентируя 
внимание на борьбе партий, прошли 
мимо того, что лидеры тамбовских 
эсеров, желая завоевать симпатии 
крестьянства и действуя под их 
нажимом, невольно разжигали 
стихийное антипомещичье движение, а 
потом пытались направить его в 
мирное русло.  

Надо обратить внимание на 
различия в мотивах действий ЦК и 
тамбовских эсеров, различия в 
позициях и методах, которые все 
более расходились. Если лидеры ПСР 
руководствовались 
общеполитическими целями 
(межпартийные коалиции, 
определение тактики партии, борьба 
за созыв Учредительного собрания и 
пр.), то тамбовские эсеры, фактически 
оказавшиеся у руля местной власти и 
ответственные за нее, оказались под 
сильнейшим и прямым давлением со 
стороны крестьянства, требовавшего 
земли «здесь и сейчас». Это 
обусловило решения проэсеровских 
крестьянских съездов в апреле–мае, 
породило в сентябре «Распоряжение 
№ 3», когда обуздать погромное 
крестьянское движение одними 
уговорами было уже невозможно. 
Здесь линии поведения разошлись 
настолько, что эсеровскому 
руководству партии пришлось 
смириться, согласившись с разумным, 
но запоздалым решением тамбовских 
эсеров, и рекомендовать его другим 
провинциальным комитетам партии.  

Эсеры контролировали в 
Тамбовской губернии большинство 
других общественно-политических 

объединений, существовавших до 
1917 года и созданных на волне 
революции. Они инициировали 
воссоздание существовавшего еще во 
время Первой русской революции 
Крестьянского союза как одного из 
отделений Главного комитета 
Всероссийского крестьянского союза. В 
новом виде союз полностью состоял 
из крестьян. Возник он в первые 
недели революции не только на 
губернском, но и на уездном и 
волостном уровнях. Сохранившиеся 
источники говорят о дружном 
одобрении крестьянами его создания, 
о массовом их вступлении в союз.   

Так, представители всех 46 волостей 
Тамбовского уезда избрали 21 марта 
организационное бюро Крестьянского 
союза [8, с. 84]. То же происходило и в 
других уездах. 3 апреля общее 
собрание граждан Сергиевской 
волости Козловского уезда 
единогласно присоединилось к 
Крестьянскому союзу [1,  с. 9]. 
Учитывая атмосферу этих собраний, 
такое единогласие отражало 
заинтересованность крестьян в 
создании «своей», чисто крестьянской 
политической организации. 

Тамбовское отделение 
Всероссийского крестьянского союза 
было учреждено на Первом 
губернском крестьянском съезде по 
докладу видного эсера Ф.П. Биценко 
[2] о структуре и задачах союза [4, с. 
41]. «Новая-старая» организация 
призвана была помочь защите 
революции, воссоздав традиции 1905 
г. Предполагалось в ее рамках 
объединить «большинство трудового 
народа», для чего председатель 
губкома ПСР Н.Н. Бобынин призвал 
съезд повсеместно воссоздавать либо 
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организовывать заново крестьянские 
союзы. 

Съезд поддержал новую 
общекрестьянскую организацию для 
закрепления свобод, борьбы за 
осуществление своих прав и решения 
насущных проблем народа, «всей 
земли и всей воли» и избрал 
временный губернский комитет 
Крестьянского союза. Его возглавили 
эсеры Бобынин и Копаев [4, с. 76]. 

Делегаты Тамбовской организации 
ПСР участвовали в проходившем               
12-17 апреля в Петрограде съезде 
делегатов крестьянских организаций, 
на который собрались представители 
губернских, уездных и волостных 
Советов крестьянских депутатов, 
Крестьянского союза. Съезд призвал 
создавать «единую всероссийскую 
организацию», представителями 
которой должны были стать Советы 
крестьянских депутатов и 
Всероссийский Совет.  

О своей поддержке Советов на 
общероссийском уровне эсеры заявили 
уже в марте 1917 г. По их мнению, они 
должны быть беспартийными, но 
действовать вместе с комитетами 
социалистических партий. Место 
Советов они отводили как «классовой 
организации трудящихся масс, 
могущей и долженствующей иметь 
огромный вес в политической и эконо-
мической жизни страны, но не 
являющейся составным элементом 
государственной организации 
демократической республики» [3]. На 
деле же многие местные советы, 
особенно в первые месяцы 1917 г., 
находились под полным контролем 
эсеров, доминировавших в них. 

Организация крестьянских советов, 
согласно выработанному 

Петроградским съездом регламенту, 
должна была осуществляться 
избранными крестьянством лицами, 
созданию советов должны 
способствовать органы Всероссийского 
Крестьянского союза, а в случае, если в 
губерниях есть оба типа этих 
организаций, им предлагалось 
объединиться, а органам 
Крестьянского союза переименоваться 
в советы крестьянских депутатов. 

Телеграмма с постановлением 
съезда была получена Тамбовским 
исполнительным бюро Крестьянского 
союза 20 апреля. Оно выпустило 
соответствующее обращение к 
крестьянам и крестьянским 
организациям, а секретарь бюро 
Копаев опубликовал статью, призвав в 
местах, где уже образованы 
крестьянские союзы, переименовать 
их в местные советы, а где отсутствуют 
– образовать сельские, волостные, 
уездные Советы крестьянских 
депутатов [4, с. 10].  

Отделения Крестьянского союза 
действовали в Тамбовской губернии 
под руководством эсеров до начала 
лета 1917 г., после чего были 
переименованы в Советы крестьянских 
депутатов. Таким образом, между 
ними была преемственность, и 
противопоставление крестьянских 
союзов крестьянским советам в 
отношении Тамбовской губернии, как 
минимум, некорректно.  

Образованным 24 мая губернским 
Советом крестьянских депутатов был 
избран исполнительный комитет из            
11 человек, из них 10 были эсерами и 
сочувствующими им. Совет 
потребовал, чтобы все делегаты от 
волостей, вернувшись домой, сейчас 
же образовали у себя волостные и 



D.V. Kolchinsky 
[Выберите дату] 

сельские Советы [4, с. 118]. Таким 
образом, действуя через крестьянские 
организации, эсеры всемерно 
расширяли свое влияние в селах и 
деревнях, создавали партийные 
группы и комитеты.  

Говоря о преимущественном 
положении ПСР в Тамбовском регионе 
в 1917 г., следует отметить, что она, 
являясь, фактически, правящей, к 
осени окончательно заняла все 
ключевые руководящие посты. С 
сентября 1917 г. на пост Тамбовского 
губернского комиссара Временного 
правительства был избран старый член 
губернского отделения партии эсеров, 
присяжный поверенный К.Н. Шатов. 
Городским головой Тамбова в 
результате победы эсеров на 
муниципальных выборах и завоевания 
большинства мест в думе был 

поставлен эсер К.Н. Алешковский (член 
партии с 1900 г.), председателем был 
избран также К.Н. Шатов. Судьба их 
оказалась трагична. С приходом к 
власти большевиков оба отошли от 
активной политической деятельности. 
И если Алешковский, став к концу 1917 
г. беспартийным, занялся культурной 
работой (служил во внешкольном 
образовании в Ленинграде, 
экскурсоводом по Петропавловской 
крепости, сотрудничал с Тамбовским 
губистпартом, был членом Общества 
бывших политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев), то Шатов, 
опасаясь преследований, в 1918 г. 
скрылся. Дальнейшая судьба его 
неизвестна. Алешковский, как и 
многие активные «противники» 
большевиков, был арестован в 1930 г. 
и расстрелян в 1938 г. 
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