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В Новгороде накануне февраля 1917 жизнь шла своим чередом, но все изменилось с
началом беспорядков в Петрограде.

Протестная волна быстро добралась до Новгородской губернии. Первые стычки между
представителями власти и бастующими произошли на железнодорожных станциях Лю-
бань, где «вооруженной толпой были обезоружены чины полиции и освобождены все аре-
стованные» [10, с. 31], и Чудово, на которой произошло нападение на военный поезд.

Огромную роль в процессе распространения информации о начале революции сыграла
периодическая печать. Рабочий большевишерского стекольного завода Кипятков П. Н.
сообщает, что новости о произошедшем рабочие получили именно из газет. Эти сведения
стали катализатором протестов на предприятии: работа на заводе была остановлена, в
цехах стихийно возникали митинги [3].

Волнения затронули армию. Алексеев Н. Д., служащий 177 запасного пехотного полка,
отмечает, что несмотря на хождение слухов о забастовках и беспорядках в Петрограде,
солдаты не знали подробностей, в связи с чем ему приходилось «. . . при отсутствии на-
чальства . . . рассказывать о событиях февраля, что знал» [1].

Рошаль М. Г. указывал, что большинство солдат надеялось на скорейшее окончание
войны и разрешение земельного вопроса, поэтому «недовольство солдат существующими
порядками мы [сторонники большевиков] направляли в нужное нам русло. . . » [6, с. 40].

В уездах часто солдаты становились главной организационной силой. Например, в го-
роде Валдай был организован солдатский комитет, объединивший не только служащих,
но и рабочих, в частности строителей железной дороги. Сергеев П. И. вспоминал: «Нача-
лись стихийные митинги, а затем эти митинги стали проходить более организованно под
руководством рабочих и служащих . . .железной дороги . . . » [7].

Среди солдат 177 полка было несколько студентов из столичных учебных заведений.
В пулеметной команде полка служила группа «неблагонадежных с точки зрения цар-
ского правительства солдат, главным образом вольноопределившихся . . . » [1], рабочих
Путиловского завода, призванных в армию за участие в забастовке [9, с. 57]. Эта группа
сыграла важную роль в событиях 2 марта. Алексеев Н. Д. сообщает, что в этот день бри-
гадный генерал собрал полк, сообщил о случившемся в Петрограде, об отречении Николая
и воцарении Михаила, после чего уехал. Но солдаты не разошлись - начались митинги,
выступали вольноопределившиеся, «которые лучше знали, что происходит в Петрограде»
[1]. Потом полк отправился по городу. На обратном пути в расположение солдаты и при-
соединившаяся к ним толпа, остановились у тюрьмы, требуя от руководства отпустить
политических заключенных [2, с. 35].

В сообщении прокурору Петроградской судебной палаты о данном инциденте прокурор
Новгородского окружного суда Юренев, делает акцент на том, что манифестанты желали
освободить всех заключенных и только благодаря доводам тюремного начальства уда-
лось убедить народ не освобождать уголовных арестантов. Опасаясь освобождения всех
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заключенных, Юренев по телефону отдал приказ начальнику тюрьмы на освобождение
военных.

Алексеев Н. Д. в своих мемуарах иначе мотивирует отсутствие сопротивления тюрем-
ной охраны, указывая, что она не препятствовала, так как состояла из солдат того же
полка.

Разница в отмеченных причинах беспрепятственного освобождения заключенных кро-
ется в различном происхождении источников. Первый написан с целью оправдать свои
действия и мало приемлемый для власти результат. Второй составлен человеком, всту-
пившим в партию большевиков, то есть ангажированным.

Не смотря на субъективный характер оценок, мы склонны ставить под сомнение тре-
бование участников шествия освободить всех без исключения арестованных, велика веро-
ятность приписки этого желания манифестантам Юреневым для смягчения последствий
в глазах начальства.

В тот же вечер было сожжено делопроизводство полицейских управлений, канцелярии
губернатора, тюремного инспектора. «Жители города, особенно женщины, начали ловить
городовых, избивать их и тащить в тюрьму. Многие сами просили посадить их, чтобы
избежать смерти. . . » [1].

2 марта из тюрьмы было выпущено множество сторонников партии социалистов-рево-
люционеров, которые незамедлительно принялись за работу. Значительной частью авто-
ров воспоминаний выделяется популярность эсеров: «До октября месяца в Новгороде . . . в
большинстве восседали эсеры» [8]. Подобный успех мемуаристы связывают с двумя фак-
торами. Первый заключается в жажде крестьянами земли, что постулировала программа
П. С. Р., а второй - «солдатская масса . . . не разбиралась ни в программе, ни в деятель-
ности этой мелкобуржуазной партии» [6, с. 48]. Несмотря на противоречивый характер
выделяемых причин, они наравне сосуществуют в воспоминаниях.

Произошедшие события изменили характер повседневной жизни всех слоев населения.
Солдаты становились политическими активистами, где бы не находились [5]. На заво-
дах основывались Исполнительные комитеты, формировалась собственная милиция [3].
В городе постоянно шли диспуты о программах партий, доклады по текущему моменту,
ежедневно привлекая внимание жителей [1].

Политический перевес эсеров вынуждал их противников действовать решительнее, в
связи с чем несколько инициативных солдат из социал-демократов приняли решение о про-
ведении собрания эсдеков и сочувствующих. По итогам открытого собрания была сфор-
мирована Новгородская объединенная организация Российской социал-демократической
рабочей партии [2, с. 36]. Состоявшееся в середине марта собрание посетили «10-12 человек
из них 2 большевика и остальные меньшевики. Был избран объединительный комитет. . . »
[1]. Именно на этом собрании произошла консолидация социал-демократов [4, с. 26].

Губернатор покинули Новгород в первые дни революции, его место занял комиссар
Временного правительства Булатов А. А. В уездах губернии также появились комиссары
Временного правительства.

При губернском комиссаре был организован комитет общественного спокойствия, боль-
шинство состояло из кадетов. Комитет организовал охрану города преимущественно из
молодежи, главным образом из гимназистов и студентов [1].

В это же время в уездах губернии создавались партийные организации [2, с. 37], на
предприятиях - профсоюзы [3], молодежные организации.

Таким образом, анализ воспоминаний позволяет сделать выводы о значительной ро-
ли военнослужащих в процессе эскалации протестных событий, внушительном влиянии
эсеров, изменениях в привычном укладе жизни жителей губернии.
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