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НИЖЕГОРОДСКИЕ ЭСЕРЫ В 1917 ГОДУ: ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 
 
В статье рассмотрены особенности деятельности нижегородских эсеров 

в 1917 г. Дана объективная оценка причин поражения партии на выборах в ме-
стные Советы. Сделан вывод о том, что эсеры потеряли влияние в крестьян-
ской среде Нижегородской губернии к маю 1918 г.  

 
По истории партии социалистов-революционеров (ПСР), ее идеоло-

гии написано немало работ. Из сочинений советского периода следует вы-
делить фундаментальные труды К. В. Гусева, В. Н. Гинева, М. В. Спириной, 
Г. Д. Алексеевой [1–4]. Основательные монографии по отдельным периодам 
деятельности ПСР опубликованы М. И. Леоновым и К. В. Морозовым в пост-
советское время [5–6]. Однако «приращение» историографии эсеров, как по-
казано в историографической статье А. А. Кононенко, в 1990–2000 гг. шло во 
многом за счет краеведческих исследований [7]. Мы в настоящей публикации 
вносим скромный вклад в число последних сочинений. 

Нижегородская губерния в начале ХХ в. считалась промышленной, 
но в ней к 1917 г. рабочих было всего около 70 тыс. [8]. Еще 140 тыс. чело-
век было занято кустарными промыслами, а крестьян насчитывалось свыше 
1,6 млн [9]. Последнее обстоятельство поясняет, почему в губернии имела в 
1917 г. большой успех неонародническая крестьянская партия эсеров. 

В краеведческой литературе по истории Октябрьской революции есть 
только упоминания о нижегородской организации партии социалистов-
революционеров (ПСР) и о борьбе большевиков с ними. Сведения о числен-
ности эсеров и об их организациях в губернии в 1917 г. приводил А. В. Мед-
ведев [10, с. 76–79]. Но пока нет обобщающей работы об истории нижегород-
ской губернской организации эсеров в период подготовки к Октябрьской ре-
волюции. В данной статье мы попытаемся кратко охарактеризовать причины 
взлета и падения нижегородской губернской организации эсеров, показать 
основные направления ее деятельности. 

В Нижегородской губернии эсеры проявили себя в начале ХХ в. В годы 
первой русской революции они создали сеть организаций, объединенных в 
губернскую организацию на ее первом губернском съезде в декабре 1906 г. 
Тогда они определили свою численность в 2200 человек [7]. В 1908–1909 гг. 
эсеры были разгромлены арестами, и нижегородская губернская организация 
ПСР прекратила свое существование. 

После победы Февральской революции нижегородская организация 
эсеров быстро выросла, как и вся ПСР, стала самой крупной в губернии.  
К сожалению, не сохранились архивы губкома эсеров и руководимого ими 
губернского Совета крестьянских депутатов. Нами использованы материалы 
периодической печати 1917 г., в том числе эсеровских газет «Народ» (органа 
губкома ПСР) и «Крестьянская газета» (органа Нижегородского губернского 
совета крестьянских депутатов). 

6 марта 1917 г. состоялось организационное собрание эсеров Нижнего 
Новгорода. Оно решило: «а) программу и тактику партии социалистов-
революционеров признать полностью; б) учредить губернский комитет для ор-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 10 

ганизации партийной работы в городе и губернии; в) организовать повсеместно 
комитеты, включительно до волостных, для пропаганды идей партии» [12]. 

Самой крупной была организация ПСР на Сормовском заводе. Уже в 
мае в ней числилось около 3000 эсеров, а осенью от 7000 до 10000 тысяч (по 
разным источникам). Успех эсеров в Сормове можно объяснить двумя причи-
нами: они здесь активно действовали с начала века; состав рабочих завода был 
пополнен за годы мировой войны на две трети недавними крестьянами [13–15]. 

Сормовские эсеры внесли большой вклад в партийное строительство в 
губернии. В Сормове эсеровские ячейки создавались по земляческому прин-
ципу, в них объединялись рабочие, происходившие из одних селений и во-
лостей [16]. Они, посещая родные места, агитировали за партию эсеров, соз-
давали эсеровские организации. Так, например, Нижегородская уездная орга-
низация ПСР была создана усилиями сормовских рабочих; уездный комитет 
во главе с Ф. С. Фроловым находился в Сормове до 23 июля, пока на уездной 
конференции не был избран уездный комитет в новом составе [17]. 

21 мая открылся губернский съезд ПСР, на который прибыло 183 деле-
гата. Отчеты с мест показали: создана военная организация Нижегородского 
гарнизона численностью 1350 членов; крестьянская организация Кулебакско-
го района, которая охватывала 9 волостей с 3000 членами (Горбатовский 
уезд); Козинская волостная организации Балахнинского уезда численностью 
400 человек (в этой волости находился Сормовский завод); Островская воло-
стная – 100 членов. Упоминались и другие сельские организации [18]. 

Рост эсеровских организаций продолжался до осени. Эсеры проявили се-
бя фактически во всех уездах. Конкретные сведения имеются о 26 сельских, 
20 волостных, одной районной, трех уездных, семи городских (поселковых) 
организациях ПСР общей численностью 10,5–13,5 тысяч членов [10, с. 78–79]. 

После Февральской революции, когда модно стало считаться социали-
стом, в ПСР вступали представители мелкобуржуазной интеллигенции – 
служащие, врачи, народные учителя (начальной школы) и др., отражавшие 
настроения крестьянской массы. Интеллигенты руководили большинством 
организаций. Об этом можно судить по составу губкома ПСР. По сообщени-
ям газеты «Народ», председателем губкома был врач В. Б. Либин, член пар-
тии с ее основания. Членами губкома являлись: Ф. Я. Анисимов, председа-
тель правления Союза учреждений мелкого кредита; С. С. Векслерчик, инже-
нер; В. Г. Ганчель, с июля городской голова Нижнего; А. И. Дуркин, народ-
ный учитель; И. И. Калюжнов, редактор газеты «Народ»; Н. Нардов, врач, 
товарищ председателя Нижегородской уездной продовольственной управы; 
М. И. Кутузов, преподаватель учительского института, председатель губерн-
ского совета крестьянских депутатов; И. А. Онусайтис, заведующий внешко-
льным образованием губернского земства; И. Ю. Рабинович, присяжный по-
веренный; Н. Я. Соколов, электротехник. 

Более всего эсеровские организации выросли за счет крестьян, рабочих, 
связанных с деревней, и солдат. Крестьян привлекала эсеровская программа 
социализации земли – ликвидация частной собственности на землю без вы-
купа и утверждение общинного уравнительного землепользования. Услышав 
от эсеровских агитаторов об аграрной программе, крестьяне записывались в 
ПСР целыми сходами. Вот как описывал такой прием в ПСР нижегородский 
писатель Н. И. Кочин, который он наблюдал подростком в своем родном селе 
Гремячая Поляна Нижегородского уезда. Осенью 1917 г. приехал в село ка-
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рательный отряд для ареста порубщиков помещичьего леса. Офицер на сель-
ском сходе крестьян спросил: «Нет ли на селе эсеров?» В ответ услышал: 
«Все мы люционеры… Летом к нам оратель приезжал и сходку собирал, и 
иконы ругал, и землю обещал, и всех нас записал. Насчет иконы с ним в со-
гласие не пришли, а землю взять были рады… Вот за это обещание и в пар-
тию к нему всем селом вступили» [19].  

Новое пополнение партии ее старые идейные члены называли «мартов-
скими эсерами», подчеркивая, что они не знают программу партии, не пони-
мают ее целей. Они были политически неустойчивы, позднее легко покинули 
ПСР, когда утвердилась советская власть. Организации эсеров, в особенности 
сельские, были рыхлые, плохо оформленные и в малой степени дееспособ-
ные. Они быстро развалились осенью 1917 – в начале 1918 гг.  

Нижегородские эсеры внесли свой вклад в создание Советов в губер-
нии. Инициативу по созданию Советов крестьянских депутатов в губер-
нии проявили кооперативы, в которых работали отдельные активные эсеры. 
13 марта губернский съезд кооператоров по докладу эсера Ф. Я. Анисимова 
принял проект устава Советов сельских депутатов, по которому задачи их 
были определены узко: «1) забота о семьях военнослужащих; 2) организация 
милиции и наблюдение за охраной порядка; 3) организация продовольствен-
ного дела; 4) содействие культурно-просветительской работе среди населе-
ния». Подчеркивалось, что Советы в волостях не должны брать власть и за-
менять волостные правления. Съезд избрал депутатов на I губернский съезд 
крестьянских депутатов, среди них были В. Б. Либин и Ф. Я. Анисмов [20]. 
I губернский съезд крестьянских депутатов работал 19–20 марта. Руководили 
съездом эсеры, они же преобладали в избранном губернском Совете кресть-
янских депутатов. Председателем Совета был избран эсер М. С. Фокеев, де-
путат II Госдумы от Нижегородской губернии [21, 22]. В мае на II губерн-
ском съезде крестьянских депутатов председателем губернского Совета был 
избран эсер М. И. Кутузов, который был переизбран в этой должности и на 
III губернском крестьянском съезде в августе. III съезд утвердил общий спи-
сок кандидатов на выборы в Учредительное собрание от крестьянского Сове-
та и губернской конференции ПСР [23]. Можно добавить, что с конца июля 
губернским комиссаром Временного правительства стал М. И. Сумгин, ста-
рый партийный работник ПСР, а начальником нижегородского гарнизона – 
эсер прапорщик Змиев. 

Возникает вопрос: почему же эсеры, играющие огромную роль в Сове-
тах, особенно в крестьянских, имевших своих представителей во Временном 
правительстве с 5 мая 1917 г., в местных органах власти, потерпели пораже-
ние? Их подвела политика соглашения с буржуазией, которая вызывала про-
тиворечия в политике партии. ПСР разжигала социальные надежды народа: 
на свободу, получение земли помещиков, на лучшую жизнь, но призывала 
массы потерпеть, дождаться Учредительного собрания. С одной стороны, 
эсеры способствовали самоорганизации рабочих, крестьян, солдат, созданию 
массовых организаций трудящихся, с другой – вели проповедь классового 
мира, стремились удержать народные массы от самочинных действий по ре-
шению коренных вопросов. Вот почему, завоевав вначале авторитет в народе, 
потом они его быстро растеряли. 

19 марта I Нижегородский губернский съезд крестьянских депутатов 
постановил по земельному вопросу, «что вся земля должна принадлежать го-
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сударству и быть в пользовании трудящегося народа. Способ распределения 
и отчуждения земли должен быть выработан на Учредительном собрании» 
[24, с. 190]. Далее губернский исполнительный комитет и губернский Совет 
крестьянских депутатов приняли постановление об обязательном засеве всех 
земель и передаче незасеянных земель всем желающим. Урожай переходил в 
распоряжение тех, кто производил запашку. Плата владельцам (помещикам и 
др.) за использование земель не предусматривалась [24, с. 186–189]. Затем 
крестьяне в ряде случаев объявляли бойкот имениям, снимали военноплен-
ных из имений, а затем необработанную землю отбирали на законных осно-
ваниях (например, в имениях Чегодаевой, Андронникова в Васильском уез-
де). Разворачивалось крестьянское движение. В марте было 18 выступлений 
крестьян против помещиков, в апреле – 32, в мае – 58 [25]. 

А как же вели себя эсеры? Почти в каждом номере их газет объясня-
лась недопустимость самочинных захватов крестьянами земель помещиков и 
отрубников, т.к. они могут вызвать в деревне анархию, междоусобную борь-
бу крестьян за те или иные помещичьи владения и т.д. В. В. Золотницкий 
разъяснял в докладе по аграрному вопросу в мае на Нижегородском губерн-
ском съезде ПСР, что социализация незыблема в программе эсеров, но час-
тичные захваты земель недопустимы. Они ведут к дезорганизации крестьян, 
разбивают их крестьянские революционные силы, поселяют рознь между 
крестьянами, потому что много желающих получить один и тот же участок 
земли. Захват разжигает чувство собственности. Поэтому социалисты-
революционеры должны воздерживаться от этого. Только Учредительное со-
брание должно и может по совести разрешить земельный вопрос во всей его 
полноте [26]. Эсеры фактически призывали крестьян к классовому миру с 
помещиками. Оговорки отдельных современных авторов – В. М. Лаврова, 
Т. В. Осиповой – о том, что правые эсеры боялись негативных социальных и 
экономических последствий немедленной национализации или социализации 
земли [7, с. 118], не учитывают ситуации революционного времени. Крестья-
не ненавидели помещиков, они их терпели столетия и теперь жаждали унич-
тожения помещичьего землевладения, изгнания помещиков их села, перехода 
их земель в свои руки. Вот почему крестьяне не слушали советов эсеров в 
отношении земельного вопроса. Ненависть к помещикам, малоземелье толка-
ли их на борьбу за землю, которая усиливалась с каждым месяцем. А. В. Се-
дов по разным источникам учел 1014 больших и малых выступлений ниже-
городских крестьян в 1917 г., в подавляющем большинстве направленных 
против помещиков [27]. ПСР не должна была слушать советы справа, от ли-
бералов, а немедленно решать аграрный вопрос в духе своей программы, 
чтобы сохранить за собой крестьянские массы. 

Эсеры сами констатировали резко отрицательное отношение крестьян к 
войне. Оно мотивировалось, по мнению московской «Земли и воли», тем, что 
некому обрабатывать землю, что война их разоряет, истощает [28]. Однако 
ПСР вместе с меньшевиками развивала идею революционного оборончества. 
В. Б. Либин в статье «Война и мир» [29] признавал империалистический ха-
рактер войны, указывал на ужасы и страдания, которые она несет трудящим-
ся, говорил о стремлении социалистов заключить справедливый мир без за-
хватов и контрибуций. Но автор доказывал: так как Германия продолжает 
войну, надо защищать свободную Россию и революцию. Нижегородские эсе-
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ры усиленно вели такую пропаганду, не осознавая, что массы воспринимали 
положение о тяготах войны, но вовсе не горели желанием ее продолжать. 

В начале июля, после провала июньского наступления русской армии, 
необходимость которого проповедовали эсеры, солдаты 62 полка Нижего-
родского гарнизона отказались отправляться на фронт. А когда их арестова-
ли, то арестованных освободили солдаты 183 и 185 полков. Солдаты настоя-
ли на избрании Временного исполнительного комитета, в состав которого 
вошли по пять представителей от Совета рабочих и Совета крестьянских де-
путатов, пять – от совета профсоюзов, по три – от партийных организаций 
большевиков, меньшевиков и эсеров. Меньшевики и эсеры устранились от 
работы в комитете. Через сутки солдатский бунт был подавлен карательным 
отрядом, прибывшим из Москвы. 27 солдат, признанных зачинщиками бес-
порядков, были арестованы, преданы военному суду и отправлены в Москву 
в Бутырскую тюрьму [30].  

В дни солдатского восстания эсеры заняли нейтральную позицию. 
Но через несколько дней секретарь губернского Совета крестьянских депута-
тов П. Львов представил выступление солдат как бессмысленный бунт, вы-
лившийся в уголовщину – грабежи магазинов, барж с вином и т.д. А подстре-
кателями, по его мнению, выступали «черная сотня» и «немецкие шпионы», 
которые прикидывались социалистами, анархистами, играли на малосозна-
тельности солдат [31]. Эта клевета могла воздействовать на некоторых солдат 
и крестьян, но на время. В октябре 1917 г. Нижегородский гарнизон поддер-
жал большевиков. 

Нежелание правительства решать острейшие проблемы в пользу тру-
дящихся вызвало все усиливающееся недоверие рабочих и крестьян к вла-
стям и выступление против них. В Нижегородской губернии, как и по всей 
стране, нарастала анархия. Крестьяне, например, не платили налогов, отказы-
вались сдавать хлеб государству по установленной Временным правительст-
вом государственной хлебной монополии. Большинство крестьян проигнори-
ровали в начале сентября выборы в волостные и уездные земства. Крестьяне 
не хотели платить в октябре по 25 копеек с души на содержание эсеровского 
губернского Совета крестьянских депутатов. «Призыв Совета остался гласом, 
вопиющим в пустыне» [32].  

В сентябре в губернии вспыхнуло крестьянское восстание, особенно 
сильно развернувшееся в Лукояновском, Горбатовском, Васильском, Княги-
нинском, Арзамасском, Ардатовском, Сергачском уездах, где было большое 
количество помещичьих имений. Губернские власти не могли подавить вос-
стание, т.к. солдаты, посланные в деревню, присоединялись к восставшим. 
Лукояновский уездный комиссар 23 октября 1917 г. сообщал в телеграмме 
прокурору: «Прибывшая из Коврова команда – 100 георгиевских кавалеров – 
перешла на сторону крестьян, избила волостного милиционера, арестовала 
начальника милиции Кулакова» [33, с. 321]. Анархия в деревне, грабежи 
имений, захваты земли помещиков и отрубников продолжались до весны 
1918 г., пока утвердившаяся советская власть не начала аграрную реформу по 
закону о социализации земли. 

Нижегородские эсеры поняли, что земельный вопрос надо решать не-
медленно. 13 октября 1917 г. была отправлена телеграмма А. Ф. Керенскому 
от Нижегородского губернского Совета крестьянских депутатов, губернского 
земельного комитета, губкома эсеров, губернского комиссара Сумгина, гу-
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бернского прокурора Чернявского с требованием передачи всех земель зе-
мельным комитетам впредь до созыва Учредительного собрания для прекра-
щения земельных беспорядков [33, с. 316]. Однако Временное правительство 
и ЦК ПСР не пошли на эту меру. Эсеры упустили в 1917 г. свой звездный 
час, не решив земельный вопрос в пользу крестьян и не выведя Россию из 
империалистической войны. Эти вопросы решили большевики в Декретах о 
земле и о мире. Декрет о земле реализовал, как известно, крестьянские нака-
зы, составленные в духе эсеровской агарной программы.  

Нижегородские эсеры победили на выборах в Учредительное собрание 
12–14 ноября 1917 г., как и ПСР в целом по стране. Они провели в собрание 
шести своих депутатов из девяти от губернии [34] прежде всего голосами 
крестьян, используя свои позиции в уездных Советах крестьянских депутатов 
и в земствах. Крестьяне еще не успели узнать о декретах II съезда Советов 
или получали о них от эсеров извращенные представления. Но это была по-
следняя победа ПСР. 

Крестьянская неонародническая партия эсеров разошлась с крестьянст-
вом. «Связи с деревней растеряны», – признал представитель нижегородских 
эсеров Е. Ф. Тяпкин на VIII совете ПСР в мае 1918 г. [35]. Это вызвало кри-
зис Нижегородской организации ПСР, ее распад, выделение левых эсеров, 
пошедших на сотрудничество с большевиками и признавших советскую 
власть. Соглашательство с буржуазией в 1917 г. погубило ПСР. 
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