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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ДЕМОКРАТЫ В МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ
(1905 – 1917 гг.)
канд. ист. наук, доц. Д.С. ЛАВРИНОВИЧ
(Могилёвский государственный университет им. А.А. Кулешова)
Исследуется процесс формирования отделов Конституционно-демократической партии в Минской губернии, их структура и численность, социальный и национальный состав, особенности идеологии
и тактики, взаимосвязи с центральными партийными органами, издательская деятельность, участие в
выборах I – IV Государственных дум и Учредительного собрания. Показано, что отделы кадетской
партии на Минщине сформировались в условиях политической реакции, наступившей после расстрела политической манифестации по указанию губернатора П.Г. Курлова. Социальную основу Конституционно-демократической партии составляли представители городской интеллигенции, чиновники и помещики. Партийные организации отличались многонациональным составом. Поэтому по некоторым программным вопросам минские кадеты занимали особую позицию, которую защищали в печати, на партийных
съездах и совещаниях. Местным кадетам удалось выиграть выборы в I Государственную думу, но они потерпели поражение на выборах во II – IV Государственные думы. Во время революции 1917 года конституционные демократы принимали активное участие в борьбе за власть в органах местного самоуправления (городских думах и земствах), в которых им удалось занять несколько руководящих постов. Наибольшее значение кадеты придавали выборам в Учредительное собрание. Однако захват власти большевиками
привел к прекращению функционирования Конституционно-демократической партии на территории
губернии.
Введение. Конституционно-демократическая партия (КДП) играла значительную роль в общественнополитической жизни Российской империи начала ХХ века. Активно действовали кадеты и в Беларуси, но
в историографии им уделено мало внимания. Это объясняется тем, что территория нашей страны из-за
отсутствия высших учебных заведений и выборных земств (до 1911 г.) рассматривалась как непригодная
для масштабной деятельности конституционных демократов.
В монографии В.В. Шелохаева, который специально исследовал историю кадетской партии в период первой революции в России, о кадетах в белорусских губерниях упоминается лишь эпизодично [1].
В связи с выборами и работой Государственной думы о КДП писали М.А. Мартюхова и Н.М. Забавский [2, 3].
Некоторые аспекты истории Конституционно-демократической партии в Беларуси затронуты в статье
Н.С. Сташкевича [4]. Взаимодействие кадетов с польским национальным движением на белорусских
землях показано в книге А.Ф. Смоленчука [5]. Некоторые аспекты национальной программы белорусских конституционных демократов освещены в статье П.А. Трубчика [6]. Имеется специальная статья о
кадетах и в «Энцыклапедыi гiсторыi Беларусi» [7]. Тем не менее комплексного, всестороннего исследования деятельности Конституционно-демократической партии на территории белорусских губерний в
1905 – 1917 года не существует.
На примере Минской губернии исследован процесс формирования местных отделов КДП, их структуры и численности, социального и национального состава, особенностей идеологии и тактики, взаимосвязей с центральными партийными органами, издательской деятельности, участия в выборах I – IV Государственных дум и Учредительного собрания.
Основная часть. Созданию Конституционно-демократической партии предшествовала консолидация левых либералов в рамках организаций «Союза освобождения», «Союза земцев-конституционалистов»,
образованных в 1903 году, и съездов земских и городских деятелей весной – летом 1905 года. От Минской губернии в работе съездов наиболее активно участвовали председатель Минской городской думы
В.О. Янчевский и пинский помещик Ф.Э. Друцкой-Любецкий [8, с. 183, 757; 9, с. 288], ставшие впоследствии лидерами местных кадетских организаций. Ф.Э. Друцкой-Любецкий, кроме того, присутствовал на
заседаниях так называемой «40-членной комиссии» [9, с. 425], образованной по решению съездов «Союза
освобождения» и «Союза земцев-конституционалистов» для выработки программы и подготовки учредительного съезда КДП, состоявшегося 12 – 18 октября 1905 года в Москве. Таким образом, представители
Минской губернии оказались среди основателей главной либеральной партии России начала ХХ века.
Однако в самом Минске и уездах осенью 1905 года ситуация не благоприятствовала образованию
кадетских организаций. После «Курловского расстрела» на территории губернии установился режим
жесточайшей реакции. В либеральной виленской газете «Новая заря» так описывалось положение в
Минске: «Обыкновенно кипучая общественная деятельность города в настоящее время свелась к нулю.
Ни собраний, ни митингов, ни заседаний. Все как будто замерло… Администрация свела на нет деятель36
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ность всех местных организаций» [10]. Лидеры минских либералов В.О. Янчевский и Е.И. Любанский
даже вынуждены были временно уехать за границу [10]. Только в конце января 1906 года в Минске началось формирование отдела КДП. Тем не менее открыто действовать в городе кадеты все еще не могли.
18 февраля В.О. Янчевский сообщал в ЦК: «К сожалению, поныне невозможно было собраться, избрать
комитет, завести свой орган» [11, л. 29]. Минская группа конституционных демократов подала губернатору прошение о разрешении 6 марта 1906 года провести собрание по вопросам организации местного
отдела партии. Губернатор сделал соответствующий запрос в Департамент полиции МВД, который ответил, что собрание может быть разрешено по усмотрению губернатора. Ссылаясь на слухи о возможной
забастовке, губернатор, однако, не разрешил кадетам собираться до конца марта [11, л. 30 – 30 об.]. Лишь
в апреле 1906 года оформление Минского отдела КДП в основном заканчивается, в его состав записалось
приблизительно 300 человек [12].
Лидером конституционных демократов в Минске был Виктор Осипович Янчевский (1858 – после
1917 г.). Он родился в польской дворянской семье в Могилевской губернии, окончил с золотой медалью
гимназию в г. Елец Орловской губернии, затем юридический факультет Киевского университета, получил степень кандидата прав. С 1883 года Янчевский жил в Минске, работая присяжным поверенным.
В 1892 году он стал гласным городской думы, через некоторое время – ее председателем. По его инициативе
было организовано Минское городское кредитное общество и публичная библиотека [8, с. 757; 13, s. 91].
Князьям И.Э. и Ф.Э. Друцким-Любецким в м. Лунинец Пинского уезда удалось организовать местную кадетскую группу еще в январе 1906 года. Иероним Эдвинович Друцкой-Любецкий (1861 – 1919)
происходил из древнего княжеского рода. Он родился в Пинске, окончил немецкую гимназию в Риге и
юридический факультет Санкт-Петербургского университета. После службы в армии занимался сельским хозяйством в имении отца Ново Поле Минского уезда, стал членом совета Минского общества
сельского хозяйства, организатором отделов кустарных промыслов белорусов на выставках в Минске,
Вильно и Санкт-Петербурге. Друцкой-Любецкий занимался и общественной деятельностью, являясь членом комитета губернского правления по земским делам [8, с. 183; 13, s. 53]. В его деятельности ему помогал его брат Франц Эдвинович. 22 января 1906 года он устроил совещание представителей крестьян
трех соседних с Лунинцем деревень. Крестьянские представители согласились вступить в КДП и заняться пропагандой. Ф.Э. Друцкой-Любецкий дал им 100 экземпляров воззваний партии [11, л. 1 – 2 об.].
В ЦК князь заказал также литературу на польском и еврейском языках, рассчитывая охватить кадетской
пропагандой все национальные группы Полесья [11, л. 19].
Есть сведения об образовании кадетской группы и в м. Копаткевичи под руководством местного
жителя М.Е. Квитного [11, л. 25 – 25 об.].
В конце апреля 1906 года ЦК Конституционно-демократической партии был расширен за счет
представителей провинциальных групп. От Минской губернии в него вошел присяжный поверенный
А.Р. Ледницкий (1866 – 1934) [14, с. 5], на тот момент постоянно проживавший в Москве. А.Р. Ледницкий
родился в шляхетской семье, участвовавшей в восстании 1863 – 1864 годов. Рано потеряв отца, воспитывался
в доме дяди, привившего ему польский патриотизм. Окончил гимназию в Минске и Демидовский юридический лицей в Ярославле. Занимался адвокатской практикой, активно участвуя при этом в общественной жизни. В 1905 году Ледницкий – один из организаторов Союза адвокатов и КДП [8, с. 338 – 339; 13, s. 113 – 114].
Социальную основу кадетов в Минской губернии составляли в основном представители интеллигенции, чиновники и помещики. Минский губернатор, передавая настроение горожан, писал: «Интеллигенция городская христианская умеренно-кадетская…» [15, л. 1]. Среди минских кадетов числились инженеры
Кузнецов и Гамзагурди (инициалы установить не удалось. – Д.Л.) [15, л. 1], присяжные поверенные И.И.
Метлин, А.Ф. Александров [16, с. 172]. Из числа служащих КДП поддерживали бывший минский прокурор
И.И. Бибиков, управляющий казенной палатой Ястрембский, управляющий акцизными сборами Дьяконов
(инициалы установить не удалось. – Д.Л.) и др. [15, л. 1 об.; 17].
В Пинском уезде состав Конституционно-демократической партии был более демократичным, за
счет поддержки некоторых крестьян и рабочих. В частности, описывая в письме ЦК КДП предполагаемый состав собрания кадетов в своем имении, Ф.Э. Друцкой-Любецкий сообщал об ожидавшемся прибытии 2-х крестьян, 4-х землевладельцев, 2-х арендаторов, 2-х управляющих имениями, 1 железнодорожного служащего, 1 купца, 1 – 2 рабочих. Из числа крестьян, вступивших в партию в м. Лунинец в январе
1906 года, 1 был волостным старшиной, не утвержденным в должности земским начальником, 1 – председателем волостного суда, 1 – георгиевским кавалером за русско-турецкую войну 1877 – 1878 годов. Из чиновников к кадетам примыкал и податный инспектор И.М. Иванюк [11, л. 1, 2 об., 6 об.].
Таким образом, в КДП записывались главным образом представители средних слоев города и деревни.
Значительно отличался от общероссийского национальный состав конституционных демократов в
Минской губернии. В число кадетов записывалось много поляков. Как уже отмечалось, поляками были
В.О. Янчевский, братья Друцкие-Любецкие, А.Р. Ледницкий, а также помещик Е.И. Любанский. Значительной поддержкой Конституционно-демократическая партия пользовалась и со стороны еврейской
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общественности. Так, в Минске к кадетской партии примыкали один из лидеров сионистского движения
в России С.Я. Розенбаум, управляющий отделением Северного банка А.И. Кацель, частный поверенный
при окружном суде Э.М. Бейленсон, врач О.Л. Лунц и др. [17]. Органом печати КДП в Минской губернии стала ежедневная газета «Голос провинции», начавшая выходить 31 марта 1906 года. Ее издателем и
редактором был присяжный поверенный Я.С. Залкинд. По программным вопросам минские кадеты занимали левые позиции. Наиболее полно они были раскрыты в речи Ф.Э. Друцкого-Любецкого 21 апреля
1906 года на III съезде кадетской партии в Санкт-Петербурге. На первое место пинский кадет поставил
вопрос о введении гражданских свобод, равенства всех сословных и национальных групп. «Требование
гражданской свободы и равноправности есть требование основное, с которым связаны все другие вопросы.
Разве без свободы возможно осуществление всеобщего избирательного права? Разве без свободы возможно разрешение аграрного вопроса?» – спрашивал Друцкой-Любецкий у делегатов съезда [18, с. 225].
Вторым пунктом программы конституционных демократов, по нашему мнению, должен быть вопрос о
расширении круга выборщиков Государственной думы. «Действующая избирательная система есть издевательство над истинным народным представительством», – заявлял Друцкой-Любецкий, оценивая избирательный закон от 11 декабря 1905 года [18, с. 226]. Третьей задачей кадетов, по мысли князя, было
улучшение положения крестьянства. При этом он указывал, что без введения всеобщего обязательного
обучения этот вопрос не решить. Наконец, Друцкой-Любецкий заявил о необходимости введения ответственности министров перед Думой. «Нужно добиться, чтобы у власти стали министры, пользующиеся
доверием парламента и ответственные перед ним. Иначе даже и те уступки, на которые согласится правительство, останутся мертвой буквой, подобно тому, как мертвой буквой остался Манифест 17 октября
(1905 г. – Д.Л.)», – говорил он [18, с. 226]. Через несколько дней Друцкой-Любецкий дополнил свои
предложения пунктом о необходимости повсеместного введения всесословного земства на основе всеобщего избирательного права [18, с. 298]. Также он предлагал упразднить должность земского начальника и ввести выборы губернатора народом [11. л. 2]. Полагая, что постановка аграрного вопроса преждевременна, князь считал необходимым передать право распоряжения землей органам местного самоуправления, избираемым на основе демократических принципов [18, с. 298 – 299]. Второй делегат от
Пинска Ю. Гольберг предложил усилить связь кадетской партии с народными массами путем организации профессиональных союзов. Также он выступил с инициативой издания от имени ЦК печатного органа на национальных языках: польском, еврейском, армянском и др. [18, с. 276]. А.Р. Ледницкий, избранный на III съезд КДП делегатом от Москвы, считал нужным внести в программу кадетов ряд положений
по решению рабочего вопроса, а также пункт об автономии Царства Польского [18, с. 243 – 244]. Предложения белорусских кадетов были учтены при разработке итоговых резолюций съезда Конституционнодемократической партии.
Главным направлением деятельности конституционных демократов было участие в выборах и работе Государственной думы. Первая избирательная кампания проходила в марте – апреле 1906 года.
Минские кадеты, опасаясь репрессий со стороны властей против чиновников – сторонников КДП, решили не проводить собственного предвыборного собрания. Поэтому выдвижение кандидатов в выборщики
происходило на национальных совещаниях. Были созданы русский, еврейский и польский предвыборные
комитеты. Из числа кадетов в выборщики были избраны: А.Р. Ледницкий, В.О. Янчевский, С.Я. Розенбаум,
Э.М. Бейленсон, А.И. Кацель, О.Л. Лунц, И.И. Бибиков [11, л. 30], составившие избирательный список «прогрессивных русских, евреев и поляков». На городских выборах 5 апреля 1906 года они одержали победу.
В Пинске кандидатами в выборщики были избраны кадеты Ф.Э. Друцкой-Любецкий и Г.А. Лурье.
Местные власти всячески мешали проводить конституционным демократам агитацию в свою пользу.
Кадет А. Черейский был арестован за раздачу крестьянам нескольких брошюр КДП, в ходе обыска у него
нашли и другую кадетскую литературу [11, л. 4, 22]. 21 марта 1906 года секретным циркуляром Департамент полиции МВД вообще запретил кадетам вести агитацию среди крестьян [19, л. 275]. Из-за опасения репрессий отказался баллотироваться в депутаты Государственной думы Г.А. Лурье. Был арестован
Ф.Э. Друцкой-Любецкий, снявший свою кандидатуру в пользу Г.Г. Осмоловского [5, с. 197; 19, л. 3, 7 об.].
В выборщики был избран И.Э. Друцкой-Любецкий.
В условиях вмешательства властей в процесс выборов кадеты заключили союз с национальными
либеральными организациями. Так, в Минской губернии был образован Прогрессивный блок избирателей,
включивший Конституционно-демократическую партию, Польскую независимую партию, Белоруссколитовскую группу, Предвыборный комитет землевладельцев Минской губернии, объединявший польских помещиков, комитеты русских и еврейских избирателей [2, с. 48]. В итоге на губернских выборах
кадеты вместе с национальными группами получили 80 % голосов выборщиков [3, с. 33]. Из 9 депутатов
5 были членами КДП: И.Э. Друцкой-Любецкий, А.Р. Ледницкий, Е.И. Любанский, С.Я. Розенбаум,
В.О. Янчевский. Однако только 3 из них вошли во фракцию кадетов: А.Р. Ледницкий, С.Я. Розенбаум и
В.О. Янчевский [20]. А.Р. Ледницкий и С.Я. Розенбаум были избраны в комиссию по равноправию и неприкосновенности личности, В.О. Янчевский – в аграрную комиссию [20]. Депутаты-поляки, избранные
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от Литвы, Беларуси и Украины, также образовали в Государственной думе «Территориальное коло».
И.Э. Друцкой-Любецкий и А.Р. Ледницкий были одними из его руководителей [3, с. 40]. А.Р. Ледницкий
возглавлял также Союз автономистов, насчитывавший более 120 депутатов [5, с. 199]. Наиболее активно в
Думе выступали И.Э. Друцкой-Любецкий и А.Р. Ледницкий. Острые прения вызвал аграрный вопрос.
Выражая мнение польских помещиков белорусских губерний, И.Э. Друцкой-Любецкий предложил, чтобы вопрос об отчуждении части частновладельческих земель решался на региональном уровне. Таким
путем князь рассчитывал сохранить в руках польских землевладельцев максимальное количество земли.
В письме ЦК КДП Ф.Э. Друцкой-Любецкий дополнительно сообщил, что белорусские крестьяне в аграрной сфере «обнаруживают большую умеренность» [11, л. 2]. Тем не менее Государственная дума,
боявшаяся оттолкнуть от себя крестьянство, отклонила принцип автономного решения земельного вопроса. Более радикальными были выступления А.Р. Ледницкого, отстаивавшего идею подчинения царского правительства Думе. «…До тех пор, пока министерство (т.е. Совет министров. – Д.Л.) не будет
опираться на доверие палаты (Думы. – Д.Л.) и не будет ей подчинено, до тех пор наши усилия, направленные к водворению порядка в стране, будут тщетны», – полагал он [21, с. 82]. Также Ледницкий был
противником смертной казни, считая, что данная мера не сможет воспрепятствовать развитию революционного терроризма. «Не смертные казни остановят убийства, а нужно успокоить возмущенную совесть
страны, нужно устранить те условия, которые побуждают искать в убийствах выражение своему негодованию», – считал минский депутат [21, с. 104]. С думской трибуны Ледницкий защищал и права национальностей Российской империи [21, с. 81].
Минские кадеты постоянно информировали своих депутатов о положении дел в губернии. Так, 7 мая
1906 года в Пинске состоялось собрание свыше 210 представителей различных партий и национальных
групп, на котором выступили Ф.Э. Друцкой-Любецкий и Ю. Гольберг с сообщениями об итогах III съезда КДП. После этого обсуждалась деятельность местного отдела Союза русского народа во главе с
В.В. Казариновым, закупавшим оружие для черной сотни [11, л. 8; 22, с. 49 – 50]. Было подготовлено заявление для местных властей с протестом против действий крайне правых. После этого в помещение, в котором проходило собрание, ворвался полицейский пристав, заявивший, что не допустит резких высказываний по адресу Казаринова. Собрание было закрыто. В знак протеста кадеты послали в Думу телеграмму с сообщением о погромной агитации Казаринова [11, л. 8 об. – 9 об.]. Однако I Государственная дума,
проработав всего два с половиной месяца, была распущена по указу Николая II 8 июля 1906 года. В знак
протеста против действий царя 10 июля депутаты оппозиционных фракций подписали Выборгское воззвание, призывавшее население не давать «ни копейки в казну, ни одного солдата в армию». В.О. Янчевский, отсутствовавший в Санкт-Петербурге в день роспуска Думы и не попавший в Выборг, поставил
свою подпись под воззванием позднее [23].
Действия депутатов Государственной думы были полностью одобрены местными кадетскими организациями. От имени Пинской группы КДП в письме ЦК Ф.Э. Друцкой-Любецкий одобрил деятельность кадетской фракции в Думе. «Члены группы полагают, что в настоящее время наиболее желательно
сплочение и полная солидарность всех членов партии и поэтому неуместны нападки на деятельность
парламентской фракции, если даже таковая проявила некоторые колебания и грешила в начале излишним оптимизмом», – писал он 15 августа 1906 года [24, л. 1]. По его мнению, Выборгское воззвание могло бы быть еще дополнено указанием судьям и чиновникам не исполнять распоряжений правительства.
Пинские кадеты напечатали 5 тыс. экземпляров воззвания и начали распространять его по территории Минской и Гродненской губерний. Правда, конституционные демократы не рассчитывали на то,
что население на него откликнется. Ф.Э. Друцкой-Любецкий сообщал в ЦК КДП: «Полной своей силы
оно (Выборгское воззвание. – Д.Л.) ввиду отсталости наших крестьян (земств у нас не было) вероятно не
достигнет, но может вызвать затяжку в выплате податей, волнения во время рекрутского набора и прочее» [24, л. 2 об.]. Местные власти на повышенную активность кадетов ответили репрессиями.
Ф.Э. Друцкой-Любецкий информировал ЦК: «…разрешаются лишь собрания аграриев (членов общества
сельских хозяев. – Д.Л.) и Союза русского народа, вследствие этого деятельность партии, начавшая было
развиваться, после собрания 7 мая (см. выше. – Д.Л.) замерла» [24, л. 2 об.]. Властям активно помогали
пинские черносотенцы, которые даже по ночам врывались в дома кадетов и угрожали расправой. Против
Ф.Э. Друцкого-Любецкого и Ю. Гольберга крайне правые возбудили судебное дело за произнесение речей с призывом к свержению государственного строя [11, л. 10, 11].
Репрессии властей существенно ослабили кадетов в Минской губернии. В то же время склонность
конституционных демократов к компромиссам по программным вопросам, и особенно по аграрному,
оттолкнула от КДП часть ее бывших сторонников как влево, так и вправо. Несмотря на это они решили
принять участие в выборах во II Государственную думу, рассчитывая прежде всего на поддержку еврейского населения городов. Как и на выборах в I Думу, кадеты вступали в блоки с другими местными либеральными организациями. «Что касается отношений к другим партиям, то мы стоим за тесное соглашение с
левыми, объединившись на общей цели – низвержении бюрократического правительства, всякое же согла39
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шение с правыми мы считаем позором для партии», – писал в ЦК Ф.Э. Друцкой-Любецкий [24, л. 2 об.].
Однако пинские власти не разрешили собираться кадетам. В Минске на городских выборах победу
снова одержал список объединенного комитета прогрессивных гласных, в котором были и кандидатуры конституционных демократов: В.О. Янчевского, О.Л. Лунца и Я.С. Залкинда [25]. Власти всячески
пытались провалить представителей оппозиции. В итоге на губернских выборах ни один представитель
Конституционно-демократической партии не был избран во II Думу. Из-за репрессий кадеты в Минской
губернии вынуждены были фактически перейти на полулегальное положение. 8 апреля 1907 года была закрыта газета «Голос провинции». В имении Ново-Поле у И.Э. Друцкого-Любецкого в ночь с 23 на 24 августа того же года был произведен обыск офицером Минского губернского жандармского управления.
Причем имение было окружено стражниками [26, 27]. Хотя при обыске ничего найдено не было, местные
кадеты остались под пристальным надзором полицейских властей.
После объявления выборов в III Государственную думу либералы, тем не менее, активно включились в очередную избирательную кампанию. 30 июля 1907 года начала выходить новая прогрессивная
газета «Окраина». Ее издателем и редактором была Л.И. Глоба-Михайленко. Газета боролась с минскими
черносотенными и крайне левыми организациями, защищала права польского и еврейского национальных меньшинств. В обращении «К русским избирателям» редакция писала: «…задача всех избирателей,
желающих добра нашей исстрадавшейся родине, – не допустить крушения идеи народного представительства и принять все меры к тому, чтобы в состав выборщиков не попали элементы, стремящиеся вернуть нашу родину к прежним формам управления, которые привели ее к самым тяжелым бедствиям.
Такими элементами являются крайне правые политические партии, вроде «союза русского народа».
Не подлежат избранию и члены крайне левых партий, не верящие в работоспособность и полезность существования Государственной думы при нынешних условиях» [28].
Минские либералы выставили кандидатом в депутаты III Думы А.Ф. Александрова. Его главным
соперником был лидер Минского отдела Русского окраинного союза Г.К. Шмидт. Избирательная кампания последнего сопровождалась резкими выпадами в адрес евреев и поляков. Тогда в «Окраине» появились материалы о судимости Шмидта по обвинению в государственной измене. Инициаторами его разоблачения были помощник присяжного поверенного В.И. Чаусов и П.В. Румянцев. Позднее Чаусов и редактор «Окраины» были осуждены, а газета закрыта [3, с. 82].
В межреволюционный период кадеты, как и другие партии, оказались в кризисном положении:
падала численность партийных рядов, сокращалось количество местных организаций. В Минской губернии группа КДП сохранилась только в Минске. Власти не давали конституционным демократам развивать пропагандистскую деятельность, поэтому главным содержанием работы кадетов стало участие в
совещаниях, устраивавшихся ЦК и думской фракцией. 14 – 15 ноября 1909 года на одном из таких совещаний в Санкт-Петербурге присутствовал и представитель Минска – С.Я. Розенбаум. При обсуждении
доклада о тактике, он высказался против тесного сотрудничества с октябристами в III Государственной
думе, на котором настаивал лидер Конституционно-демократической партии П.Н. Милюков. Указывая на
возможность потери части электората в случае блока с «Союзом 17 октября», Розенбаум говорил:
«…всякое наше соглашение с октябристами, подчеркивая их левизну и прогрессивность, может быть не
выгодно для нас, так как оно, наоборот, подчеркивало бы в глазах публики наше мнимое или действительное поправение» [29, с. 204]. В то же время минский делегат выступал за строго легальную деятельность
кадетской партии, одобрив высказывание Милюкова о КДП как «оппозиции Его Величества» [29, с. 177].
С 1910 года либералы предпринимали попытки оживить общественную жизнь в Минске при помощи политического масонства. В состав местной масонской ложи вошли в основном юристы и врачи.
А.Ф. Смалянчук приводит имена следующих минских масонов: Т. Кодиса, К. Петрусевича, Э. Ивашкевича,
Я. Офенберга, К. Демидецкого-Демидовича, И. Виткевича, Загорского [30, с. 160]. Последние три названы масонами предположительно. Российский масон А.Я. Гальперн в беседе с исследователем Б.И. Николаевским вспоминал, что в 1912 году на масонском конвенте в Москве присутствовал делегат от Минска –
присяжный поверенный по имени Иван Иванович [31, с. 53]. Имя и отчество делегата, а также род его занятий дают возможность предположить, что это был И.И. Метлин, принимавший в 1905 году активное участие в забастовке на Либаво-Роменской железной дороге и являвшийся членом кадетской партии. Видным
масоном из числа конституционных демократов, связанных с Минском, был А.Р. Ледницкий [31, с. 85].
В 1912 году в связи с выборами в IV Государственную думу активность либералов возросла.
В.И. Чаусов начал издавать «Минскую русскую газету», в которой была напечатана предвыборная платформа местных оппозиционеров. Она включала в себя положения о неприкосновенности личности, свободе совести, слова, союзов, собраний и стачек, равенстве всех граждан перед законом, отмене сословных привилегий и смертной казни, независимости судов, о всеобщем бесплатном образовании, полной
политической амнистии. По аграрному вопросу предполагалось принудительное отчуждение частновладельческих земель. По национальному – «удовлетворение потребностей национальных меньшинств в
сохранении своего своеобразия». Предполагалась также коренная реформа государственного строя –
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всеобщее избирательное право в органы местного самоуправления, отмена «Положения об усиленной и
чрезвычайной охранах», ликвидация Государственного совета и создание ответственного перед Государственной думой правительства (либо «правительства доверия») [32]. Кандидатом в депутаты был выдвинут И.И. Метлин.
В соглашение с минскими либералами вступила часть русских националистов во главе с И.Д. Чигиревым. Стороны обязались поддерживать на выборах кандидатов друг друга. Образовался прогрессивнонациональный блок [33]. Он стал главным конкурентом черносотенного Русского предвыборного комитета в работе среди православных избирателей.
Для дискредитации И.И. Метлина правые через местную печать стали распространять информацию о том, что он якобы участвовал в финансовых махинациях [34]. Их пропагандистская кампания достигла своих целей, так как все кандидаты в депутаты, победившие на выборах 25 октября 1912 года, были ставленниками Русского предвыборного комитета.
После выборов в IV Государственную думу деятельность кадетов в Минске постепенно замирает.
В феврале – марте 1917 года в России произошла революция, свергнувшая царизм. В условиях политической свободы деятельность КДП восстанавливается. Ее отделы вновь открылись на территории Минской
губернии, причем по сравнению с периодом 1905 – 1907 годов их стало гораздо больше. В конце апреля –
начале мая 1917 года возобновил свою деятельность отдел КДП в Минске. Его первоначальная численность
составляла 26 человек, а временным председателем был мировой судья С.С. Виноградов [35, с. 285]. 17 мая
состоялись выборы комитета отдела из 13 человек во главе с доктором С.В. Балковецом [36, с. 67]. Кроме
Минска, отделы кадетской партии возникли в Бобруйске (председатель журналист С.Л. Гинцбург), Мозыре (Д.Д. Гнедовский), Слуцке (земский врач Л.Г. Шилькрет), Городее (С.С. Виноградов) и, вероятно, в
Речице [36, с. 68]. 12 июля 1917 года состоялась губернская конференция кадетов, избравшая Минский
губернский исполнительный комитет КДП из 12 человек [36, с. 68]. Ядро кадетских организаций в основном составляли представители зажиточных слоев городского населения: гласные земств и городских
дум, служащие Всероссийского земского союза и Всероссийского союза городов, чиновники, юристы,
врачи и другие представители «цензовой» общественности. Среди конституционных демократов были и
крестьяне [37]. Поскольку по территории губернии проходил Западный фронт, то ряды кадетов пополняли также офицеры. Летом 1917 года при Минском городском комитете КДП сформировалась даже военная фракция. Ее руководителем был генерал-майор А.А. Месснер [38, с. 6].
Главным печатным органом конституционных демократов в Минской губернии была газета «Минская жизнь», выходившая с 22 сентября по 27 октября 1917 года ежедневно. Ее редактором был доктор
Р.К. Яновский. С газетой сотрудничали видные российские конституционные демократы: П.Н. Милюков,
А.И. Шингарев, А.В. Тыркова, Ф.И. Родичев, Д.А. Протопопов и др. На платформе КДП находилась и
«Бобруйская газета», редактором которой был С.Л. Гинцбург; 24 октября при Минском городском комитете партии был создан литературно-агитационный отдел [39, с. 53]. Местные кадеты распространяли
брошюры, написанные ведущими идеологами КДП: «Республика» и «Учредительное собрание» (автор
Ф.Ф. Кокошкин), «Финансы России во время войны» (А.И. Шингарев), «Простая речь о свободе и свободной жизни» (А.А. Кизиветтер), «Освобождение женщины» (А.В. Тыркова) и др. [40]. Кадетские издания пропагандировали мирный реформистский путь преобразования общества, осуждали революционный экстремизм левых партий.
Конституционные демократы входили в местные органы власти. В марте 1917 года В.О. Янчевский
был включен в состав Комитета общественной безопасности, коллегиального органа управления, сформированного сразу после свержения самодержавия в Минске [41, с. 34]. И.И. Метлин вначале стал заместителем губернского комиссара Временного правительства, а затем сам занял эту должность [36, с. 117].
Кадетом был и комиссар Минского уезда [36, с. 121]. В то же время на выборах в Минскую городскую
думу конституционные демократы получили всего лишь 3 мандата из 102 [36, с. 125].
Общая политика КДП вырабатывалась в 1917 году на всероссийских съездах, участниками которых были и минские кадеты. Наиболее интересны выступления делегата В.И. Самойло, бывшего сотрудника «Нашай Нiвы», на восьмом кадетском съезде 9 – 12 мая по поводу доклада член ЦК Ф.Ф. Кокошкина
«Автономия и национальный вопрос» [42, с. 596, 601]. Самойло предложил дополнить тезисы Кокошкина,
предполагавшего ввести обязательное начальное обучение на родном языке, пунктом о получении на
родном языке среднего образования. Минский делегат не исключал возможности открытия в будущем и
белорусского университета. Также, по его мнению, следовало уделить большое внимание развитию литературы на национальных языках [42, с. 596, 601]. В перспективе Самойло видел Россию, разделенную
на области-края, образованные на национальной основе. «Может быть, действительно в национальном
духе найдутся те новые родники эмоциональной энергии, которые создадут великую Россию», – полагал
он [42, с. 597]. Однако поправки минского делегата не были учтены съездом.
Следует отметить, что среди кадетов не было единства по отношению к правам белорусского народа и белорусского языка. В частности, И.И. Метлин, выступая на съезде белорусских национальных ор41
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ганизаций 25 марта 1917 года, заявил, что постановка национальных проблем не своевременна, а белорусское движение представляет собой искусственное явление, не связанное с народными массами [41, с. 89].
С другой стороны, газета «Минская жизнь» регулярно освещала деятельность белорусских национальных организаций, включая Белорусскую социалистическую громаду.
Наибольшее значение кадеты придавали выборам в Учредительное собрание, рассчитывая укрепить свои позиции в стране. 21 октября 1917 года состоялось общее собрание Минского отдела КДП,
переизбравшее состав комитета. Его новым председателем стал чиновник И.Ф. Старжевский [43]. В тот же
день «Минская жизнь» напечатала предвыборное обращение кадетов. В нем резко критиковались революционные партии, особенно большевики и анархисты. «На словах социалистические партии обещали земной
рай. На деле они развалили русскую армию, разрушили всякую власть и всякий порядок. Посеяли двоевластие, многовластие и безвластие (анархию), поощряли бездельничанье и разрушили промышленность.
В результате – голод», – убеждали избирателей минские кадеты [44]. По их мнению, большевики в случае
победы на выборах немедленно подписали бы сепаратный мирный договор с Германией. Далее, предупреждали конституционные демократы, возможна анархия, а затем реставрация монархии и реакция [45]. Только
Конституционно-демократической партия могла предотвратить победу контрреволюции. «Всем гражданам
свобода и защита от насилия и произвола. Крестьянам-землеробам земля, всем рабочим законная защита их
труда. Инородцам и иноверцам равноправие», – агитировала «Минская жизнь» голосовать за КДП [44].
Конституционные демократы сформировали список № 6 кандидатов в члены Учредительного собрания,
избиравшихся по Минскому округу. В список вошло 4 представителя от ЦК (М.М. Винавер, П.И. Новгородцев, Н.Н. Щепкин, М.Л. Гольдштейн) и 18 – от местных кадетских организаций. Среди них были
упомянутые выше С.С. Виноградов, С.В. Балковец, И.Ф. Старжевский, С.Л. Гинцбург, Л.Г. Шилькрет,
Р.К. Яновский, В.И. Самойло. Кроме них в список вошли: земские деятели Н.И. Гуревич, Д.К. Вощинин,
В.П. Ярошевский, чиновник А.И. Фомин, помощник присяжного поверенного А.К. Петкевич, доктор
философии Ж.Э. Кодис, банковский служащий С.Н. Клезович, инженер путей сообщения М.С. Парфенов, штабс-капитан А.А. Михельсон, крестьяне Л.И. Луговской, К.О. Романейко [37]. Агитировать за
кадетский список в Минскую губернию приезжали П.И. Новгородцев, прочитавший лекцию «Учредительное собрание и его задача», и М.Л. Гольдштейн с лекцией на тему «Современный политический момент и евреи» [46, 47].
Большое внимание конституционные демократы уделяли организации пропаганды в войсках Западного фронта. 16 октября 1917 года состоялось общее собрание военной фракции Минского городского
комитета КДП, обсудившее способы агитации в армии и наметившее кандидатов в члены Учредительного
собрания от гарнизона г. Минска [40]. Спустя два дня в помещении дворянского собрания открылся первый
фронтовой кадетский съезд. Кроме делегатов, прибывших от армий Западного фронта, на съезде присутствовало много представителей КДП из городских и сельских организаций. Съезд открыл председатель Минской военной фракции кадетов А.А. Месснер. Затем с небольшой речью выступил А.А. Михельсон, который ознакомил собрание с техникой выборов в Учредительное собрание в армиях и предложил план
составления кандидатского списка [48]. В выступлении прапорщика Толли (инициалы установить не
удалось. – Д.Л.) была обрисована деятельность КДП на фронте. «Существующая там фракция насчитывает немного членов, хотя в армии и есть много сочувствующих партии как среди офицеров, так и солдат», – говорил Толли. По его мнению, кадеты могли рассчитывать на то, что все несоциалисты могли
проголосовать за их список. П.В. Андреев охарактеризовал политическую ситуацию: «Распад государства уже совершившийся факт, Россия уже находится на дне пропасти. Надежды на спасение нет, так говорит разум, но сердце подсказывает, что найдется кто-то, кто извлечет Россию из пропасти, и сохранит
целость государства – это цели и задачи П.Н.С.» [48] (Партии народной свободы – другое название Конституционно-демократической партии. – Д.Л.). Следующие ораторы жаловались на то, что армии забрасываются большевистской литературой, литература же КДП не доходит до фронта. После перерыва
делегаты приступили к составлению кандидатского списка № 3 по избирательному округу Западного
фронта. Первым в список занесли столичного кадета В.А. Маклакова, затем представителя военной комиссии ЦК прапорщика Б.Д. Плетнева, А.А. Месснера, Толли, П.В. Андреева и др. На второй день работы
съезда, 19 октября, председателем собрания был избран Толли. Б.Д. Плетнев приветствовал съезд от имени
военной комиссии ЦК. По предложению А.А. Михельсона и Толли собрание постановило послать приветствие П.Н. Милюкову [48]. Далее собрание постановило организовать временное фронтовое бюро
КДП, на которое возложило руководство партийной агитацией в армии. Минская военная фракция взяла
на себя инициативу учреждения в Минске Центрального фронтового комитета Конституционнодемократической партии. Следующий фронтовой съезд был назначен на 1 ноября 1917 года [48].
Минская военная фракция КДП выпустила несколько обращений к офицерам и солдатам Западного фронта, в которых призывала их объединиться на кадетской платформе. В одном из воззваний утверждалось: «…раз политика не изъята правительством из рядов армии и общегражданские политические
права распространены и на военнослужащих, то является необходимым объединение офицеров и солдат
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на платформе партии Народной Свободы, как партии внеклассовой, а потому и, безусловно, государственной и включающей в программу свою поддержание на должной высоте боевой мощи армии для решительной победы над нашим грозным врагом» [49]. Агитируя солдат голосовать за КДП, «Минская
жизнь» писала: «Кратчайший путь к миру – это показать, что Русь жива… Поэтому в Учредительном
Собрании партия Народной Свободы будет требовать восстановления Ваших, солдата, священнейших
прав: права на победу, права на доброе имя, права на то, чтобы тыл не забывал фронта» [50]. Вина за развал армии возлагалась на социалистов. «Кто на фронте уговаривает Вас оставлять окопы и не защищать
больше русскую землю, тот миру враг: он открывает немцам дорогу на Петроград и Смоленск, и наполовину уже побежденные германские захватчики, почуяв легкую наживу, бросаются вперед, для походапрогулки по русской земле, которая вся теперь, как добыча, брошенная псам», – так пропагандисты КДП
пытались воздействовать на чувства солдат [50]. Единственным способом спасения страны кадеты считали победу своей партии на выборах. «В этот грозный час мы призываем офицеров, врачей, чиновников
и солдат примкнуть к нам. Мы призываем идти с нами всех сильных духом, всех, кому счастье и благо
России дороже жизни и личного благополучия», – призывала кадетская военная фракция [49].
В худшую сторону начали изменяться условия деятельности КДП после прихода к власти в Петрограде большевиков. Минские конституционные демократы осудили события, произошедшие в российской
столице. Со своей стороны они попытались оказать большевикам противодействие. И.И. Метлин закрыл
местную большевистскую газету «Молот», а А.И. Фомин защищал его действия в городской думе от нападок социал-демократов. Помогал ему и В.О. Янчевский [51]. Активное сопротивление кадетов установлению советской власти привело к запрету их партии. Проиграли конституционные демократы и выборы в
Учредительное собрание. После этого организации КДП на территории Минской губернии распадаются.
В заключение исследования можно сделать следующие выводы. Отделы кадетской партии на
Минщине сформировались довольно поздно, во время выборов в I Государственную думу. Социальную
основу КДП первоначально составляли представители городской интеллигенции, чиновники и помещики.
Партийные организации отличались многонациональным составом, фактически являясь союзом 3-х национальных групп: русских (белорусов), поляков и евреев. По ряду программных вопросов минские кадеты занимали особую позицию, которую защищали в печати, на партийных съездах и совещаниях. Хотя
кадетской партии не удалось стать массовой, она пользовалась поддержкой населения губернии, в том
числе крестьянства, что позволило ей завоевать депутатские места в I Государственной думе. Но из-за
склонности кадетов к компромиссам по программным вопросам, а также репрессий правительства с конца 1906 года их деятельность сокращается, от конституционных демократов отходит значительная часть
поддерживавших их землевладельцев, что предопределило поражение КДП на выборах во II и III Государственные думы. Однако даже после окончания первой российской революции минские кадеты продолжали свою работу и поддерживали связи с ЦК. Во время же революции 1917 года структура и деятельность Конституционно-демократической партии в Минской губернии были не только восстановлены, но и расширились. Кадеты принимали активное участие в борьбе за власть в органах местного самоуправления (городских думах и земствах), в которых им удалось занять несколько руководящих постов.
Наибольшее значение конституционные демократы придавали выборам в Учредительное собрание, пытаясь привлечь к себе зажиточные слои города и деревни, солдат и офицеров Западного фронта. Кадеты
препятствовали захвату власти в Минске большевиками, за что на них обрушились репрессивные меры
советского правительства, приведшие к прекращению функционирования КДП на территории губернии.
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