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КОМИТЕТЫ ПАРТИИ КАДЕТОВ В ГОРОДАХ ХЕРСОН И НИКОЛАЕВ  

ХЕРСОНСКОЙ ГУБЕРНИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
НА ВЫБОРАХ В І И ІІ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДУМЫ© 

 
Партия конституционных демократов по праву занимает место ведущей либерально-демократической 

партии Российской империи в начале ХХ в. На сегодняшний день исследованы основные этапы деятельно-
сти партии кадетов, но, на наш взгляд, ключевыми проблемами все же остаются: общее количество членов 
партии и количество партийных организаций кадетов в период первой российской революции. 

Мы считаем, что актуальным является вопрос изучения деятельности кадетов на региональном уровне, 
так как это приведет к получению более развернутой информации о деятельности и влиянии кадетов 
в России в 1905-1907 гг. 

При написании данной статьи нами были изучены архивные материалы Государственного архива Никола-
евской области (ГАНО) и Государственного архива Херсонской области (ГАХО), а также материалы прессы, 
которая является незаменимым источником в исследовании деятельности политических партий России нача-
ла ХХ в., поскольку большинство документов партийной истории исчезли, либо плохо сохранились. Таким 
образом, в соответствии с мнением ряда исследователей, в начале XX в. окончательно определилась основная 
функция газетной периодики – выражение общественной мысли и политизации общества [3, с. 3-5; 4, с. 463]. 

Губернский город Херсон находился в аграрном регионе Украины, а в конце ХІХ – начале ХХ в. возросла 
его роль как одного из ведущих промышленных центров юга страны с достаточно многочисленным пролета-
риатом. В 90-х гг. ХІХ в. в его среде начинают возникать политические кружки, объединения [10, с. 15]. В со-
временных краеведческих работах, посвященных истории Херсона, к сожалению, представляется немногочис-
ленная информация об общественно-политических событиях во время первой российской революции. В ос-
новном авторы уделяют внимание рассмотрению деятельности комитетов РСДРП в указанный период [8]. 
Лишь в статьях херсонского исследователя О. О. Коника представлена информация о том, что либерально-
демократический лагерь в городе возглавили кадеты, а их неофициальным печатным органом стала газета 
«Юг» [5; 6]. Так, проведенный нами анализ отчета члена херсонского уездного отдела партии кадетов Г. К. Па-
гоского подтверждает, что комитет партии в составе 48 лиц возник 1 октября 1905 г., главой его был избран 
К. Д. Сосновский [13]. В свою очередь, 15 октября состоялось заседание, на котором постановили создать аги-
тационные пункты в городах и селах губернии [14], а 30 октября появилось сообщение, информирующее о 
том, что уездный херсонский комитет кадетов приказал всем группам начать агитационную деятельность [15]. 
Также в организации были введены членские взносы, составляющие 5 копеек ежемесячно с человека [17]. 

1 ноября в разделе «Хроника» газеты «Юг» было напечатано объявление уездного комитета кадетов о 
том, что общий съезд кадетов Херсонской губернии состоится 13-14 ноября в помещении «Общества содей-
ствия физического развития детей», о чем местная власть была осведомлена. Также представлялась инфор-
мация о повестке дня: выборы в І Государственную Думу, вербовка новых членов в партию, проведение 
агитационных мероприятий среди населения, особенно крестьянства [16]. 16 ноября появилась статья, по-
священная проведенному съезду кадетов Херсонской губернии, в которой указывалось, что докладчик 
Г. К. Пагоский в своем отчете подчеркнул активную деятельность таких членов уездного комитета, как 
П. С. Эрдели, Е. И. Яковенко, Д. К. Сосновского, Г. К. Пагоского, В. И. Ганкевича, К. Г. Яковенко,  
Г. О. Коваленко-Коломацкого. Также в газете была опубликована резолюция съезда: отмена чрезвычайных 
законов; принятие Конституции; снятие с должностей всех чиновников, которые допустили еврейские по-
громы, и привлечение их к суду [18]. В следующей публикации сообщалось, что, кроме уездного комитета, 
была создана еще и городская партийная организация кадетов. Оба отдела партии работали порознь, но нами 
было установлено, что они имели общие приемные пункты записи населения в партию. Также отмечалось, 
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что уездный отдел партии создал Земельную комиссию для разработки и популяризации земельной реформы 
кадетов, в которую вошли Г. К. Пагоский, К. Г. Яковенко, А. Н. Зиновьев, А. Н. Грабянка, Ф. О. Василевский; 
была образована редакционно-издательская комиссия в следующем составе: В. И. Гошкевич, А. М. Грабянка, 
П. А. Василевская и Г. А. Коваленко-Коломацкий [19]. В следующем сообщении, также размещенном в раз-
деле «Хроники», было подчеркнуто, что в городе много тех, кто прямо поддерживает кадетов или сочувст-
вует им [20]. На следующий день, 24 ноября, появилось сообщение анонимного автора об объединении ка-
детов и большевиков и проведение ими общих митингов. Со временем ответственность за эту статью взяла 
на себя монархически-консервативная партия Правового порядка [21]. 

Согласно статьям газеты «Юг», мы видим, что херсонские кадеты старались как можно чаще проводить 
собрания среди населения с целью разъяснения программ – своей и других политических партий. Необхо-
димо подчеркнуть, что население отдавало предпочтение кадетам из-за «хорошо разработанного националь-
ного вопроса» [22]. Все агитационные собрания происходили в помещении общества «Опора» [25]. 30 ноября 
в газете «Юг», появилось отдельное сообщение, что кадеты уездного и городского отделов Херсона под-
держали решение главного ЦК партии о солидарности со стачкой почтово-телеграфных служащих по всей 
стране. В тот же день в разделе «Хроники» сообщалось об избрании нового городского ЦК, в состав кото-
рого вошли: Гржибовский, Львов, Зиновьев, Райкин, Мелетин, Силькевич, Хасин, Грабянка, Осинский 
(инициалы отсутствуют) [23]. 

1 декабря, также в разделе «Хроника» сообщалось, что 28 ноября состоялось собрание в помещении об-
щества «Помощь», на которое были приглашены представители всех слоев населения и национальных мень-
шинств, - всего присутствовало 105 лиц. В соответствии с отчетом, сделанным на собрании, в состав город-
ского комитета кадетов входило 250 лиц. Партийный взнос составлял 10 копеек с человека ежемесячно [24]. 

Таким образом, херсонский городской комитет возник ранее, чем организовалась сама партия, в связи с 
чем мы можем предположить, что в Херсоне действовала группа «Союза освобождения», которая поддер-
жала идею трансформации в партию, однако документальное подтверждение у нас отсутствует. Информа-
ция о деятельности кадетов весной-летом 1906 г. в газете и архиве отсутствует. Данные обстоятельства не 
дали нам возможности проследить за всей предвыборной кампанией кадетов в Херсоне на выборах в І Думу. 

В конце XIX в. Николаевский порт занимал третье место после Санкт-Петербургского и Одесского по 
объемам экспортной торговли, прежде всего зерном. Рост роли Николаева как одного из заметных промыш-
ленных и торговых центров на юге Российской империи связан с открытием в городе в 1862 г. коммерческо-
го порта [9, с. 8-9]. Хоть г. Николаев и был глубоко провинциальным городом с убогими условиями жизни 
абсолютного большинства населения [10, с. 10-11], тем не менее, и здесь осуществлялся процесс роста дви-
жений, оппозиционных власти. О возникновении комитета кадетов свидетельствуют документы и материа-
лы фондов ГАНО: «Канцелярия николаевского градоначальника», «Николаевская городская полиция»,  
«Николаевская городская управа» и т.п. Также исследовательница В. М. Константинова указывает на то, что 
вначале ХХ в. припортовые города были центрами роста политизации населения [7, с. 81]. 

Письма ротмистра Ерандакова, офицера отдельного корпуса жандармов, содержат информацию о том, что 
комитет кадетов возник в г. Николаеве 18-19 октября 1905 г. в ходе собрания на квартире одного из членов ко-
митета доктора Смирнова (инициалы не известны). Было решено сместить с должностей всех, кто руководил 
городом, и захватить власть в свои руки, также состоялись выборы тех, кто должен был войти во Временное 
правительство. Как видно из документов, эти утопические планы не были осуществлены из-за начавшихся в 
Николаеве еврейских погромов 19 октября 1905 г. Спустя некоторое время все члены комитета были арестова-
ны, кроме инженера Иофана и доктора Романовича, которые успели выехать за границу [1, д. 248, л. 2-6]. 

Не начав действовать, комитет кадетов в г. Николаеве заканчивает свою деятельность, его количествен-
ный состав не установлен. Судя по данным, николаевские кадеты были заражены более радикальными 
идеями и подверглись влиянию сильных в городе большевиков. 

Рассмотрим вопрос о деятельности партии конституционных демократов в Херсоне и Николаеве в ходе 
их предвыборной кампании во II Государственную Думу. 

Главным источником исследования херсонского отдела партии на данном этапе для нас оставалась 
газета «Юг», в ГАХО информация по указанной проблематике отсутствует. В разделе «Местная хроника» 
газеты «Юг» содержалась информация о предвыборном внепартийном собрании населения Херсона  
30 декабря 1906 г. в помещении Народной аудитории. В качестве ораторов выступали К. М. Яичков, 
Г. В. Федоров, Я. Л. Саккер и др. Автор статьи не указал партийной принадлежности докладчиков, однако со 
своей стороны мы можем отметить, что вышеуказанные лица входили в состав уездного комитета кадетов во 
время выборов в І Думу [26]. Следующее сообщение датируется 1 января 1907 г. (раздел «Местная хроника») и 
информирует о втором собрании населения: со вступительной речью выступил глава херсонского «Союза рус-
ских людей» г. Хамло, за ним - г. Гржибовский (партийная принадлежность не указана), после чего начались 
бурные дебаты, в связи с чем собрание было распущено. Всего на собрании присутствовали 100 человек [27]. 

Исследуя газету «Юг», мы выяснили, что все либерально-демократические силы города Херсона объеди-
нились в единый политический блок под названием «Прогрессивный избиратель», который возник прибли-
зительно в ноябре-декабре 1906 г., когда началась выборная кампания во ІІ Государственною Думу. Свои 
кандидатуры в выборщики выставили К. М. Яичков, Е. И. Яковенко и Г. В. Федоров (по данным газеты, это 
кадеты) [28]. Следующее сообщение опубликовано в статье под названием «Победа»: «Несмотря на тяжелые 
условия, в которых оказалась оппозиция не только у нас, но и во всей России, она одержала блестящую  
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победу, список членов Народной свободы прошел большинством (9669 голосов) против (1861 голосов) про-
голосовавших за кандидатов “Союза русского народа”» [29]. В статье «Выборы в городах Херсонской гу-
бернии» от 30 января 1907 г., изложено следующее: «Воля избирателей была единодушной... все граждане 
голосовали за приверженцев прогресса, за... Народную свободу» [31]. 

Чрезвычайная информация была опубликована в разделе «Местная хроника» 2 февраля 1907 г.: губерн-
ская комиссия по выборам во ІІ Думу постановила признать недействительным проведение избрания выбор-
щиков в Херсоне и Николаеве [32]. 4 февраля в газете появилась сообщение о том, что перевыборы должны 
состояться до 6 февраля [33], а 7 февраля в газете напечатана статья под названием «Протест 63-х», в которой 
указано, что избиратели от крестьян, рабочих и мещан выступили против действий губернской комиссии и 
подали письмо в губернское избирательное собрание [34]. В конце концов, перевыборы так и не были прове-
дены, города Херсон и Николаев остались без права отправить депутата от Херсонской губернии во ІІ Думу. 

Последняя статья в газете от 13 февраля 1907 г. была посвящена подведению итогов предвыборной дея-
тельности кадетов в городе: «не учитывая того, что после роспуска І Государственной Думы, партия Народной 
свободы не была легализована, ее предвыборная деятельность проходила в подполье, она смогла показать и на 
этот раз высокие результаты в политических соревнованиях» [35]. В указанный нами период газета «Юг» не 
подтверждает легального существования и деятельности партии кадетов в городе ни по отношению к город-
скому комитету, ни к губернскому. В то же время на всех агитационных собраниях фигурируют фамилии 
лиц, которые входили в комитет кадетов ранее. Мы считаем, что на информативность газеты «Юг» повлиял 
циркуляр П. А. Столыпина о закрытии всех оппозиционных газет и журналов. 

Что же касается николаевских кадетов, то с конца 1906 г., во время выборов во ІІ Думу, комитет возглавил 
Г. Г. Теодорович, который создал блок с революционными комитетами, проходившими на выборах в списках 
под названием «Прогрессивные избиратели». Глава николаевских кадетов Г. Теодорович заручился поддержкой 
еврейской николаевской организации и отдал им часть голосов среди выборщиков. От кадетов были направле-
ны в выборщики инженер-технолог Г. Г. Теодорович, глава биржевого фонда г. Николаева Г. А. Властелиц, ди-
ректор реального училища А. В. Крижановский, который с октября 1905 г. примкнул к кадетам и активно прини-
мал участие в работе комитета, проводил агитацию среди студентов. Хотя стоит отметить, что, в соответствии с 
указом от 14 сентября 1906 г., всем, кто был на государственной службе, запрещалось входить в состав оппози-
ционных партий, [1, д. 248, л. 1]. В начале 1907 г. все собрания кадетов происходили на квартире Г. Теодоровича 
и его зятя на улице Садовой № 5 [2, д. 2033, л. 7]. Херсонская газета «Юг» добавила в список выборщиков в 
г. Николаеве от прогрессивных избирателей еще и учителя коммерческого училища С. В. Дубравина и мещани-
на О. И. Задорожного [30]. Информация о том, существовал ли у николаевских кадетов собственный орган пе-
чати или газета, с которой они сотрудничали, не найдена, а лишь было подтверждено то, что все кадетские газе-
ты, которые поставлялись в Николаев от партии кадетов, запрещались [2, д. 2033, л 49, 79]. 

Итак, на выборах во ІІ Думу появились кадеты, однако среди представленных фамилий мы не видим тех, 
кто был в октябре 1905 г. Кроме того, кадеты не проходят в списках под собственным названием, а включе-
ны в оппозиционный блок «Прогрессивный избиратель», что свидетельствует о их нелегальном положении 
в городе. Мы считаем, что этот новый комитет в Николаеве был временным (на такие комитеты указывает в 
своем исследовании историк В. В. Шелохаев [11]) и созданным на период предвыборной кампании, по-
скольку информация о нем исчезает в архивных материалах после окончания выборов. 

Партийные организации конституционных демократов в городах Херсон и Николаев возникли в ок-
тябре 1905 г. Но практическую деятельность мы увидели только у кадетов г. Херсона, а именно проведение 
собраний среди населения, открытие пунктов приема в члены партии. Было установлено что кадеты во вре-
мя выборов во ІІ Государственную Думу работали в условиях подполья из-за нелегальности партии, посколь-
ку их приписали к оппозиционно-революционному лагерю. На выборах во ІІ Думу кадеты шли от блока  
«Прогрессивный избиратель», который объединял все либерально-демократические силы городов. Благода-
ря прессе и материалам архивов мы установили граждан, которые создавали комитеты кадетов в указанных 
городах, их количественный состав. Установлено, что кадеты Херсона и Николаева были лишены права уча-
стия в выборах депутата от херсонской губернии во ІІ Думу в феврале 1907 г. 
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В статье проанализированы основные аспекты полицейской реформы 1862 г. на примере Екатеринослав-
ской губернии. Освещены место и роль проведения преобразований полиции в контексте модернизационных 
процессов в Российской империи в 60-е гг. ХІХ в. Особое внимание уделено структуре, штатам, матери-
альному обеспечению уездной и городской полиции. Рассмотрены итоги преобразований с точки зрения ук-
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