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Аннотация. Статья посвящена малоисследованной проблеме
периодизации революционных событий в Сочи в 1905–1907 годах и
влиянию их на особенности взаимоотношений имперской администрации и
широкой общественности на разных этапах первой русской революции.
На основе анализа качества этих взаимоотношений на территории
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Актуальность. Проблемы периодизации исторических событий зачастую бывают
весьма многогранными и сложными. Отсутствие очевидности в хронологии явления
обуславливает вычленение исследователями нескольких периодизаций, каждая из которых
может быть вполне приемлемой. Не является исключением и первая русская революция
(1905-1907 гг.). Основанием для ее особой хронологии во многом служит региональный
аспект. Критерии, которые вполне справедливы для территорий, скажем, центральных
губерний, будут неверными для Черноморской. Поэтому разработка новой периодизации
революции 1905-1907 гг. применительно к территории Сочинского округа представляется
нам весьма актуальной.
Материалы и методы исследования. Материалами для нашей работы послужили
труды по истории революционного движения на территории посада Сочи
(дореволюционные работы (исследования М.А. Краевского [1], Б.М. Городецкого [2],
Ф. Гершельмана [3] и др.); работы советского периода, таких авторов, как А.О. Тулумджян
[4], А.А. Пунчик [5], В.А. Скибицкий [6], Я.И. Куценко [7], В.Ф. Латкин [8], Н.И. Лебедик [9]
и др., а также работы современных историков: Б.А. Трехбратова [10], А.А. Черкасова [11],
Л.А. Карапетяна [12], И.А. Тверитинова [13], К.В. Тарана [14], А.В. Кудиновой [15] и др.).
Помимо этого в качестве источников использованы материалы Архивного отдела
администрации г. Сочи (далее – АОАГС; фонд Р-282 – документы, касающиеся
революционного движения и гражданской войны на территории Черноморской губернии) и
музея истории города-курорта Сочи (далее – МИГКС; основной фонд № 10426 – протоколы
допросов лиц, причастных к сочинскому вооруженному восстанию в декабре 1905 г.).
Данное исследование опирается на такие методы научного исследования как
логический, классификации и систематизации, а также сравнительно-исторический и
хронологический. Основополагающими в процессе работы стали принципы историзма,
научной объективности и неразрывности исторического процесса.
Обсуждение. Революционные события в посаде Сочи освещались различными
историками. Среди советских фундаментальных исследований особо следует выделить
работу А.О. Тулумджян [16], в которой революционное движение в Сочи анализируется
весьма глубоко; к недостаткам этого труда (как, впрочем, и ко всем другим исследованиям
советского периода в той или иной степени) следует отнести весьма высокий уровень
идеологизированности и, как результат, – претенциозность. Среди современных
исследований заслуживают особого внимания монография А.А.Черкасова [17], в которой в
контексте исследования социально-экономических и политических событий в Сочи в период
царствования Николая II, рассматривается и революционное движение в 1905–1907 гг.
И, наконец, новейшим исследованием первой русской революции, в том числе и в
Сочинском округе, является диссертационная работа К.В.Тарана [18], в которой автор делает
попытку объективного анализа революционных событий 1905–1907 гг. в Черноморской
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губернии. Вопросы периодизации в указанных исследованиях подробно не
рассматриваются. Следует отметить и ряд публикаций в периодических изданиях (см., в
частности, исследования Я.И. Куценко, В.Ф. Латкина [19], Б.А. Трехбратова [20],
А.А. Черкасова [21], К.В. Тарана [22] и др.), однако, и в них авторы обычно придерживаются
традиционной периодизации, либо данную проблему не затрагивают вовсе.
Классической считается разработанная еще в советские времена двухэтапная
периодизация первой русской революции, в которой фигурируют три вполне закономерных
ключевых точки [23]:
1) 1-й этап: 9 января – 17 октября 1905 г.
- начало: 9 января 1905 г. Так называемое «кровавое воскресенье», когда в СанктПетербурге была, фактически, расстреляна демонстрация горожан, мирный, в сущности,
характер которой в силу закостенелости имперского режима и различного рода провокаций
был оценен властью враждебно.
- окончание: 17 октября 1905 г. В этот день императором Николаем II был принят
фундаментальный Манифест, который впервые в истории России поменял государственный
строй страны с абсолютной монархии на ограниченную. Манифест предоставлял свободу
слова, совести, собраний, формирования объединений; были внесены также изменения в
законодательство империи, основы которого стали, в сущности, конституцией страны
(подобный статус (но не название!) они получат 23 апреля 1906 года с выходом Основных
Государственных Законов, закрепивших разделение полномочий императорской и
парламентской власти, что позволяет называть государственное устройство России
конституционной монархией). Манифест также учреждал парламент (наряду с Манифестом
от 6 август 1905 года о Государственной Думе), обладающий высшей законодательной
властью.:Только с его одобрения закон вступал в силу.
2) 2-й этап: 17 октября 1905 г. – 3 июня 1907 г.
- начало: 17 октября 1905 г.
- окончание: 3 июня 1907 г. Дата ознаменовала собой кардинальные преобразования
(в силу чего широко распространилось название «третьеиюньский переворот» [24], а
последующая политика – «третьеиюньская монархия»), после которых режим смог
окончательно взять ситуацию под контроль, а правительство (прежде всего, в лице премьерминистра П.А.Столыпина) влиять на политику в государстве в интересах данного режима.
Классическая периодизация основана также и по признаку основной движущей силы:
на первом этапе, таковой являлся рабочий класс, интеллигенция, мещане, буржуазия; на
втором этапе – крестьянство [25].
Существует и ряд других классификаций, в том числе и учитывающих особенности
регионов. Так, в исследовании К.В.Тарана применительно к Черноморской губернии
приводится четырехэтапная периодизация [26]:
1) 1-й этап – начальная стадия Первой российской революции (9 января – 16 октября
1905 г.).
2) 2-й этап – нарастание политического кризиса (17 октября – 6 декабря 1905 г.).
3) 3-й этап – период социального взрыва (7 декабря 1905 г. – 1 января 1906 г.).
Начинающая этап ключевая точка – день, на который Советами рабочих депутатов г. СанктПетербурга и г. Москвы в содействии с центральным комитетом бюро железнодорожного
союза, была назначена всеобщая (всероссийская) забастовка с целью свержения
самодержавия [27]. Начиная с 1906 года, революционная борьба начинает идти на спад.
Видимо, этим и объясняется завершающая данный этап дата – 1 января 1906 года
(К.В. Таран прямого ответа на этот вопрос не дает). К тому же применительно к Сочи,
1 января 1906 года также является весьма знаменательной датой: в этот день сдался
гарнизон посада, но воспользоваться результатами победы восставшим не удалось – к
вечеру того же дня на сочинский рейд прибыли эсминец «Завидный» и транспорт
«Николай» с вооруженным отрядом, что вынудило революционеров спешно ретироваться.
4) 4-й этап – завершение Первой русской революции (2 января 1906 г. – 3 июня
1907 г.). После января 1906 года революция, в том числе и в Сочи, пошла на спад, поэтому
хронология этого этапа вопросов не вызывает.
Региональная специфика революционных событий применительно к сочинскому
округу, позволяет нам выделить другую периодизацию, учитывающую особенности
отдельно взятой территории.
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1) 1-й этап – начальный этап революции на территории сочинского округа (25 марта –
19 июня 1905 года). Период характеризуется постепенным подъемом противовластных
отношений.
Нельзя не отметить того факта, что революция «дошла» до Сочи значительно позднее.
Январь-февраль 1905 года прошли в этом посаде весьма спокойно, и мало что могло бы
говорить об открытой революционной борьбе. И только 25 марта прозвучал открытый
призыв.
До середины июня революционное движение не переходило к насильственным
действиям в отношении представителей власти. В ночь 16–17 июня в Сочи появились
эсеровские листовки, которые, вероятно, и повлекли за собой первое насильственное
действие со стороны революционных рабочих в отношении стражей порядка (19 июня
1905 года).
2) 2-й этап – открытое противостояние революции и власти (19 июня – 1 января
1906 года). Период характерен открытой вооруженной борьбой против имперской власти.
Целесообразным представляется вычленение следующих подэтапов:
а) 19 июня – 23 ноября 1905 года: период невысокой революционной активности. Как
указывалось выше, именно 19 июня произошли первые насильственные действия в
отношении представителей власти (за период 1905–1907 гг.), что послужило нам
основанием для выделения очередного этапа в периодизации первой русской революции на
территории сочинского округа. Завершает его дата 23 ноября. В этот день в Сочи произошло
малозаметное, на первый взгляд, событие, которое, однако, впоследствии привело к далеко
идущим последствиям. «Народным» (нелегальным и, по сути своей, – социальнодемократическим) судом был осужден городовой М. Шинкарев; на заседании суда он был
обезоружен и приговорен к высылке в г. Гори. В вину ему ставилось подстрекательство
народа к погромам и межнациональной розни, причем, в фиктивности подобных обвинений
сомневаться не приходится [28]. Вскоре во время конвоирования революционерами
Шинкарев был убит в г. Батуми при загадочных обстоятельствах: некоторые источники
прямо говорят о «заказанном» сочинскими социал-демократами убийстве [29]. Именно
после этой расправы революционеры, почувствовав безнаказанность, активизировались в
максимальной степени.
В этот период (19 июня – 23 ноября) произошло и другое весьма важное событие,
которое также вполне уместно обозначать, как этапное при составлении альтернативных
классификаций: 10 сентября было совершено первое организованное вооруженное
нападение на рабочих с целью саботажа работ на Новороссийско-Сухумском шоссе.
б) 23 ноября 1905 года – 1 января 1906 года: период максимальной активности
революционеров и, следовательно, наивысший подъем революции. Именно в это время
восставшие фактически установят свою власть на территории округа и смогут принудить
сочинский гарнизон сдаться.
Период завершается 1 января 1906 года прибытием лояльных режиму вооруженных
сил и отступлением революционных сил; причем, в боевое столкновение эти силы так и не
вступили – революционеры посчитали противостояние неравным и, главное,
нецелесообразным, и предпочли отступить.
3) 3-й этап – спад революционной борьбы (2 января 1906 года – конец июля 1907 года).
Характеризуется завершением открытой революционной деятельности и постепенным
уходом ее движущих сил в «подполье». Однако, отдельные акции (преимущественно с
использованием методов индивидуального террора, а также разбрасывание листовокпрокламаций и адресная рассылка угрожающих писем) революционерами все же
проводились. В 1906 году деятельность революционных групп на территории сочинского
округа была подорвана тем, что большинство их участников были выявлены и арестованы.
Однако, окончательно революционная деятельность в Сочи была прекращена лишь в конце
июля 1907 года: последней заметной акцией была очередная попытка агитации населения,
которая успеха не имела. После этого «революция» окончательно «ушла» в «подполье».
Время от времени (в частности, в сентябре-октябре 1908 г.), революционеры пытались
проводить террористические и пропагандистские акции, но цельностью и четкой
организацией эти выпады в отношении власти не отличались. Поэтому датой окончания
революционной деятельности в Сочи мы и считаем июль 1907 года.
Выводы. Подводя итог сказанному, отметим, что в основе данной периодизации
лежит критерий динамики противостояния власти и революционно настроенной части
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общества: подъем – максимум – спад. Вполне возможно построение и других периодизаций
по различным основаниям. Подчеркнем только один тривиальный момент: качество
противопоставления власти и некоторой (в анализируемом случае – достаточно
малочисленной) части общества зависит от многих условий – скоротечности и
интенсивности
реакции
власти
на
неповиновение,
количества
и
качества
правоохранительного и оппозиционного контингента и пр. Поэтому, определяя хронологию
во взаимоотношениях власти и широкой общественности, всегда следует учитывать уровень
этих отношений: если качество его изменяется, следовательно, вполне логично обозначать и
новый этап.
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Abstract. The article is concerned with the little-studied problem of
revolution events periodization in Sochi in 1905–1907 and their impact on the
relations between imperial administration and the general public at different
stages of the first Russian Revolution. New periodization has been made on the
basis of the analysis of the quality of these relations within Sochi Okrug (Federal
District).
Keywords: periodization; Revolution of 1905–1907; the first Russian
Revolution; Sochi in early ХХ century; Sochi revolt.

― 15 ―

UDC 94

