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Начало ХХ века ознаменовалось в России 
подъемом революционного и оппозиционного 
самодержавию движений. Активную роль в них 
играла интеллигенция, в том числе и учителя. 
Не была исключением и Нижегородская губер-
ния. Специального исторического труда о роли 
учителей в революционном движении в обще-
российском масштабе нет. Есть только упоми-
нания  о роли учителей как одного из отрядов 
интеллигенции в общих трудах по истории ре-
волюции 1905–1907 гг., революционного дви-
жения, политических партий. Одной из причин  
такого слабого освещения революционной роли 
учителей являлась засекреченность фондов гу-
бернских жандармских управлений и охранных 
отделений до 1990 г. Сказывалась конъюнктура 
советского времени, когда преуменьшалась или 
замалчивалась революционная роль социали-
стов-революционеров, в ряды которых вступали 
нередко учителя начальной школы. Засекречен-
ные фонды приоткрывались только для изуче-
ния истории социал-демократических организа-
ций. А в последующее время пришла новая 
конъюнктура, изучение революционных движе-
ний почти прекратилось. Работу в этом направ-
лении продолжили только отдельные историки 
политических партий и организаций. И, напри-
мер, в монографии А.А. Куренышева по исто-
рии Всероссийского крестьянского союза, вы-
шедшей в 2004 г., появились сведения об уча-
стии учителей земских школ в организации ме-
стных отделений крестьянского союза и кресть-
янского движения в различных губерниях в 
1905–1907 гг. О Нижегородской губернии, в 
которой именно учителя сыграли решающую 
роль в организации крестьянского союза, автор  
сведений не привел [1]. 

  В краеведческой историографии отмечают-
ся отдельные факты участия нижегородских 
учителей в революционном движении [2, 3]. 
А.В. Медведев и А.А. Гольцов представляли 
тезисы доклада на эту тему в 1997 г. на научной 
конференции, посвященной  210-летию свет-
ского образования в Нижегородской области 
[4]. Авторы данной статьи опубликовали моно-
графию об истории Нижегородской организа-
ции социалистов-революционеров [5], в кото-
рой на основании материалов  Нижегородского 
охранного отделения (НОО) и Нижегородского 
губернского жандармского управления (НГЖУ) 
выявили учителей, ставших эсерами или актив-
но им помогавших. Сведения о них мы включи-
ли в приложение к монографии [5, с. 208–253],  
по которому будем приводить обобщающие 
данные об учителях-эсерах.  

Мы обращаемся к данной теме потому, что 
при кропотливой и длительной работе по изу-
чению документов охранных органов Нижего-
родской губернии по истории нижегородских 
эсеров выявили множество сведений об участии 
учителей начальной  школы (народных учите-
лей, как их тогда называли) – земских школ и 
городских училищ – в революционном движе-
нии и в эсеровских и некоторых социал-
демократических организациях накануне и в 
годы первой русской революции. После пора-
жения революции и усиления репрессивной по-
литики правительств, естественно, политиче-
ская активность этих учителей резко спадает. 
Вот почему мы для освещения нашей темы бе-
рем период с начала ХХ в. по 1907 г. 

  Новизна и актуальность нашего исследова-
ния заключается в выяснении политической 
миссии данной части учителей. Они не только 
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выполняли свои профессиональные функции 
обучения детей, но и разъясняли неграмотным 
массам трудящихся причины их бедственного 
положения, информировали их о политических 
событиях, призывали рабочих и крестьян бо-
роться за улучшение своей жизни, за землю, за 
изменение политического строя в стране. Осо-
бенно значительную роль учителя сыграли в 
сельской глубинке, где кроме них некому было 
вести политическое просвещение крестьян. 
Часть наших коллег увидит в этом негативную 
сторону деятельности учителей, но мы считаем 
ее позитивной, т.к. они встали на сторону уни-
женных и эксплуатируемых масс, изменить по-
ложение которых могла только победоносная 
революция.  Господствующие классы России 
идти на уступки трудящимся массам не желали. 
Благородной и во многом жертвенной роли на-
родного учителя был посвящен вышедший на 
экраны в 1948 г. фильм «Сельская учительни-
ца» с В.П. Марецкой в главной роли. 

 В статье ставится цель – дать обобщающую 
картину участия нижегородских учителей в ре-
волюционном движении на материалах самых 
осведомленных об этой деятельности  охранных 
органов Нижегородской губернии, которые ве-
ли пристальное наблюдение за учителями, уча-
стниками революционного движения, в случае 
необходимости пресекали  их деятельность аре-
стами, осуществляли следственные действия с 
целью выявления улик для суда. Мы также по-
стараемся  показать социальные характеристики 
данной группы учителей, чтобы лучше понять 
причины их участия в революционном движении. 

Различие в материальном положении учите-
лей нередко влияло на их политическую пози-
цию. В 1900-е гг. преподаватель гимназии с 
высшим образованием получал в зависимости 
от стажа работы от 900 до 2500 руб. в год. На-
родный учитель начальной школы в Москве – 
460 руб. (при годовом бюджете одинокого учи-
теля, живущего в школьной квартире, в 447 руб. 
12 коп.). По итогам анкетирования учителей 
земских школ 279 уездов России, в 1912–      
1913 гг. в 63.7% уездов годовой оклад учителя 
земской школы составлял 360 руб., в 19.7% – от 
240 до 360, в 11.7 % – от 144 до 240 руб., только 
в 4.9% уездов – свыше 360 руб. [6, с. 65–68]. В 
Нижегородской губернии в начале ХХ в. народ-
ные учителя получали зарплату 20–25 руб. в 
месяц, т.е. 240–300 руб. в год [7, с. 112].  (Для 
сравнения: среднегодовой заработок рабочего в 
России в 1901 г. составлял 203 руб., в Нижего-
родской губернии на крупных машинострои-
тельных  предприятиях – 285.6 руб. [8, с. 108]. 
Народные учителя получали зарплату мень-
шую, чем высококвалифицированные рабочие.)  

Не случайно преподаватели гимназий проявля-
ли политическую пассивность,  а народные учи-
теля, в значительной части своей, поддержива-
ли революционеров.  

Сказывались на политическом поведении и 
возрастные особенности учителей. Ф.А. Селез-
нев в своей монографии об истории Нижего-
родской губернской организации  кадетов по-
ставил проблему «отцов и детей» в политиче-
ской жизни. Некоторые нижегородские кадеты 
в юности формировались под воздействием 
трудов основоположников крестьянского со-
циализма, участвовали в народническом движе-
нии или симпатизировали народникам. В начале 
ХХ в. они достигли солидного возраста (сред-
ний возраст нижегородских кадетов составил   
43 года), имели неплохое материальное поло-
жение, были обременены семьями. Сохраняя в 
душе веру в утверждение в далеком будущем 
социализма, склонялись  к реформистскому пу-
ти развития России. А вот дети некоторых из 
них оказались социал-демократами или эсерами 
[9, с. 34–36, 86–87]. В рядах Нижегородской 
организации кадетов в 1906–1907 гг. из лиц, 
работающих в системе народного образования, 
оказались инспектор начальных народных учи-
лищ Н.Н. Иорданский (1863 г. рожд.), три зем-
ских учителя – Миловский И.Ф., учитель Арма-
нихинского двухклассного училища Нижего-
родского уезда (1867 г. рожд.) и Комаров (ини-
циалы, год рожд. не указ.), учитель с. Сарга 
Сергачского уезда, Н.П. Власов (год рожд. не 
указ.), учитель с. Владимирского Макарьевско-
го уезда (год рожд. не указ.) [9, с. 201, 204, 209]. 
Двое из них имели возраст, аналогичный воз-
расту нижегородских кадетов. 

В 1903–1904 гг. в Нижегородской губернии 
действовало 410 церковно-приходских и 750 зем-
ских школ. Около 60% учителей составляли 
женщины в возрасте от 21 до 25 лет, до 70% 
выходцы из среды духовенства, в большинстве 
сельского [10, с. 9–10]. В революционном дви-
жении участвовали прежде всего молодые учи-
теля,  склонные к радикализму. В документах 
НГЖУ и НОО имеются данные о возрасте       
34 учителей-эсеров из 68 человек. Из них толь-
ко одному в 1903 г. исполнилось 30 лет, осталь-
ным было 17–25 лет. В документах охранных 
органов чаще всего отмечалась профессия – 
«учитель», без указания сословной принадлеж-
ности. Только у 19 учителей-эсеров было указа-
но их сословное происхождение. Из них 9 про-
исходили из крестьян, 6 – из мещан, 2 – из ду-
ховенства, 1 – из дворян, 1 – из почетных граж-
дан (конечно же, обедневших).  Они жили среди 
народных низов, хорошо представляли их бед-
ственное положение и стремились изменить к 
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лучшему  жизнь рабочих и крестьян, поэтому 
вступали в революционные партии или их под-
держивали. 

В 1900–1901 гг. в Петербурге, Москве, Киеве 
прокатились студенческие волнения, после ко-
торых сотни студентов были высланы в про-
винциальные города. Высланные студенты поя-
вились и в Н. Новгороде. Они способствовали 
активизации политической жизни в городе и 
втягиванию в нее молодых учителей. В отчете 
НГЖУ за 1902 г. отмечался «недостаточно стро-
гий отбор учительского персонала» в учебные 
заведения, «благодаря чему в число педагогов 
проникают лица политически неблагонадежные». 
Это относится главным образом «к среде учите-
лей и учительниц низших учебных заведений и 
народных школ» [11. Ед. хр. 258.  Л. 7].  

Главные революционные партии – Российская 
социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) 
и партия социалистов-революционеров (ПСР) 
стремились привлечь в свои ряды учителей. В 
сентябре 1901 г. Нижегородский комитет 
РСДРП издал листовку «К народным учителям 
и учительницам», переизданную «Искрой»         
1 декабря 1902 г. В листовке отмечалось, что по 
нищенскому материальному положению народ-
ные учителя являются такими же пролетариями, 
как и рабочие и крестьяне. Учителя подверга-
ются диктату и гнету чиновников своего ведом-
ства и всего госаппарата. Духовные и матери-
альные условия жизни учителей могут изме-
ниться только после падения самодержавия. 
Народные учителя, проживающие преимущест-
венно в деревне, призывались сеять мысль в 
крестьянстве о политической борьбе, распро-
странять революционную литературу, руково-
дить крестьянами в их столкновениях с админи-
страцией, помещиками и кулаками для улучше-
ния их жизни [7, с. 11–116].  

Эсеры уже в 1902  г. заложили основы Сою-
за народных учителей (СНУ). Центром его ста-
ла Московская группа СНУ во главе с С.И. Ак-
рамовским. СНУ конституировался на учитель-
ском съезде в 1903 г., в Москве создал типогра-
фию. С мая по ноябрь 1903 г. СНУ распростра-
нил 1500 экземпляров прокламаций, разослал 
36 больших и 200 маленьких библиотек.  В за-
писной книжке Акрамовского, изъятой у него 
при аресте 5 ноября 1903 г., имелись адреса-
явки в 34 городах 24 губерний [12, с. 62]. В 
Нижнем Новгороде в это время проявляли себя 
эсеры-одиночки (Нижегородский комитет ПСР 
был создан только в октябре 1904 г.). Через их 
посредничество эсеровская литература появля-
лась не только в Нижнем, но и в ряде уездов, 
обнаруживалась жандармами и у учителей. 

Идеологическая дискуссия РСДРП и ПСР, 
партий пролетарского и народнического (кре-
стьянского) социализма, соперников и союзни-
ков в борьбе с царизмом, велась остро на их 
высших уровнях, в низах она проявлялась в 
меньшей степени. Местных социалистов было 
немного, и они нуждались во взаимной под-
держке, в совместных действиях против сущест-
вовавшего режима. Революционно настроенные 
учителя пользовались литературой всех социа-
листических партий и оппозиционных организа-
ций, которую у них и находили при арестах и 
обысках. Народные учителя в уездах больше 
поддерживали эсеров, имевших программу со-
циализации земли, привлекательную для кресть-
ян. А в Н. Новгороде симпатии учителей дели-
лись между социал-демократами и эсерами. 

В 1902 г. состоялись первые публичные по-
литические акции в Н. Новгороде и в Сормове: 
22 апреля демонстрация после похорон Б. Рю-
рикова, бывшего студента, социал-демократа,    
1 мая – демонстрация в Сормове, 5 мая – по-
пытка группы молодых людей пройти с крас-
ным знаменем от Кремля по Б. Покровской 
улице. Среди привлеченных НГЖУ к дознанию 
по этим акциям были Н.В. Комиссаров, учитель 
Передельнического двухклассного училища 
Балахнинского уезда, В.Ф. Красильников, учи-
тель Личадеевского двухклассного Ардатовско-
го училища, Н.Н. Бочкарев, учитель начального 
училища села Печоры Нижегородского уезда, 
А.А. Покровская, бывшая учительница Анкуди-
новского училища того же уезда (у нее при 
обыске были обнаружены мимеограф и каучу-
ковый штемпель «Нижегородской рабочей газе-
ты»), А.К. Никитина, учительница рукоделия 
Макарьевского имени Рукавишникова училища 
Н. Новгорода [11. Ед. хр. 258. Л. 7–7 об.].  

Охранка вела в 1902 г. наблюдения за небла-
гонадежными в Н. Новгороде – И.Ф. Борисо-
вым, учителем Нижегородского коммерческого 
училища, Н.П. Подсосовой, учительницей част-
ного учебного заведения г-жи Хреновой, А.В. Ти-
хомировым, Н.И. Обуховым, А.П. Лебедевой, 
учителями городского начального училища им. 
А.С. Гацисского, Е.С. Ерыкаловой, учительни-
цей Полевого училища, Н.М. Иваницкой, учи-
тельницей Вдовьего дома, и ее дочерью А.П. Ива-
ницкой, учительницей ЦПШ Сормова, а в сель-
ской местности – за Ф.Г. Правотворовой, учи-
тельницей Богородского сельского двухкласс-
ного училища Горбатовского уезда, и М.В. За-
харовым, учителем Василевой Слободы Балах-
нинского уезда [11. Ед. хр. 258. Л. 8–8 об].  

И в дальнейшем охранка и полиция уделяли 
особое внимание надзору за народными учите-
лями. В марте 1903 г. был раскрыт кружок учи-
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телей, собиравшихся на квартире у А.Н. Ступи-
ной, учительницы школы на станции Суровати-
ха Нижегородского уезда, у которой собирались 
учителя из селений того же уезда – Н.И. Ива-
нов, Е.К. Никитина, М. Снежинская и учитель-
ница из села Старая Пустынь Арзамасского 
уезда Е. Кузьмина. У Ступиной при обыске бы-
ло найдено 27 наименований социал-демокра-
тических и эсеровских брошюр, листовок и га-
зет, от 1 до 6 экземпляров каждая. Она была 
выслана на родину, в г. Стерлитамак [11. Ед. хр. 
258. Л. 18–91].  

В 1902–1903 гг. проявили себя как пропа-
гандисты и организаторы партийных кружков в 
Васильском уезде учителя М.В. Скворцов и 
К.И. Касаткин. Михаил Васильевич Скворцов, 
1881 г. рождения, из крестьян деревни Скоки 
Варнавинского уезда Костромской губернии, 
окончил учительскую семинарию в г. Киржаче 
Владимирской губернии, работал учителем Ва-
сильсурского церковно-приходского училища. 
Он создал Васильсурскую группу эсеров, в ко-
торую вовлек сына фельдшера И.А. Новикова, 
мещанина А.С. Краснова и крестьянина деревни 
Шепырихи Белавинской волости Т.Ф. Кульпи-
на, получившего увечье на Сормовском заводе 
и готовившегося с помощью Скворцова к сдаче 
экзамена на звание сельского учителя. Адреса-
том для посылок с революционной литературой 
служил 67-летний отставной капитан Н.А. Ла-
пушкин, который дал почитать брошюру эсе-
ровской Аграрно-социалистической лиги «Го-
лод и самодержавие» 19-летнему ученику Ва-
сильсурского училища М. Козлову. Тот неосто-
рожно обронил ее в Кекинском волостном 
правлении. В итоге Лапушкин был арестован     
4 января 1903 г., у него был обнаружен посы-
лочный ящик с социал-демократическими, эсе-
ровскими и толстовскими нелегальными брошю-
рами и листовками [11. Ед. хр. 14. Л. 117–124]. 

В ночь на 19 января 1903 г. в Васильсурске  
было разбросано около 180 гектографированных 
листовок с протестом против ареста Н.А. Лапуш-
кина от имени Васильсурской группы социали-
стов-революционеров. Листовка кончалась сло-
вами: «Долой самодержавие с его ненавистными 
порядками! Пусть будет земский собор с выбор-
ными от всего народа! Пусть он, земский собор, 
издает законы и управляет страной! 

Требуем 8-часового и меньшего рабочего 
дня! 

Требуем прогрессивно-подоходного налога 
и, наконец, требуем отбора земли, фабрик, за-
водов в общую народную пользу. 

Да здравствует новый лучший социалисти-
ческий строй полной свободы, равенства, брат-
ства!» [11. Ед хр. 14. Л. 39]. 

26 мая 1903 г. М.В. Скворцов уехал из Ва-
сильсурска, оставив два свертка с литературой 
А.С. Крайнову, первый – для передачи его        
Т.Ф. Кульпину, второй – для распространения в 
Васильсурске. Но Крайнов струсил и передал 
оба свертка уездному исправнику. В них было 
19 наименований брошюр, листовок, газет, в 
большинстве эсеровских, а также социал-
демократических,  и две брошюры Л.Н. Толсто-
го [11. Ед хр. 14. Л. 114–116].  

Константин Иванович Касаткин, 1879 г. ро-
ждения, сын псаломщика с. Юрина, окончил 
Порецкую учительскую семинарию Симбир-
ской губернии, создал в с. Юрине социал-
демократическую группу. В нее вошли местный 
аптекарь А. Д. Олштейн и семь молодых кре-
стьян. В сентябре-октябре 1902 г. они около 
десяти раз разбрасывали листовки и газеты в 
Юрине, на Юринской бумажной фабрике и в 
соседних селениях Майдан и Белавка (воззва-
ния Нижегородского комитета РСДРП, разъяс-
няющие программу РСДРП, листовка  «О сол-
датчине», экземпляры газеты «Искра»). Касат-
кин имел связь с М.В. Скворцовым и Н.А. Ла-
пушкиным, видимо, через последнего получал 
литературу из Н. Новгорода.  Касаткин и члены 
его группы были арестованы в мае 1903 г. [11. 
Ед. хр. 14. Л. 105–125]. 

Осенью 1904 г. в связи с общим подъемом 
освободительного движения активизируются и 
учителя, а революционные партии усиливают 
среди них работу. 27 ноября в Народном доме 
Н. Новгорода состоялось собрание членов 
«Общества распространения начального обра-
зования» под председательством присяжного 
поверенного П.А. Рождественского (либерала). 
С правой стороны хора на собравшихся посы-
пались листовки. Председательствующий за-
крыл собрание, но около 150 человек перекры-
ли все выходы и не выпускали собравшихся. 
Молодой человек (по сведениям НГЖУ, быв-
ший студент П.М. Грацианов) произнес речь с 
протестом против русско-японской войны: 
«Правительство посылает нас на бойню». После 
собрания полиция обнаружила листовки четы-
рех наименований, а также две брошюры изда-
ния ЦК РСДРП и Нижегородского комитета 
РСДРП [11. Ед. хр. 349. Л. 1, 2, 17, 43].  

29 декабря 1904 г. в Народном доме прохо-
дил музыкально-театральный вечер в пользу 
Нижегородского общества вспомоществования 
учителям. После его завершения социал-
демократы и эсеры устроили митинг. Первым 
выступил бывший учитель Тверской губернии, 
проживавший в Н. Новгороде В. Андреев, соци-
ал-демократ. Он призывал бороться с прави-
тельством, не верить его обещаниям дать наро-
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ду свободу. «Пока у нас будет самодержавие, 
мы ничего хорошего не увидим» [11. Ед. хр. 26. 
Л. 1–1 об.]. В таком же духе говорили эсер        
В. Сигорский, социал-демократ А. Лежава. Бы-
ло разбросано большое количество воззваний 
«К нижегородским учителям» Нижегородского 
комитета ПСР. Митингующие были избиты и 
разогнаны нарядом полиции, насчитывающим 
до 70 человек [11. Ед. хр. 26. Л. 1–3;  Ед. хр. 56]. 

Таким образом, многие нижегородские учи-
теля участвовали в революционном движении 
еще накануне первой русской революции, неко-
торые из них стали активистами РСДРП и ПСР. 
А в годы революции участие народных учите-
лей в революционном движении усилилось. На-
родные учителя выступали в качестве создате-
лей ячеек и организаций революционных пар-
тий, с одной стороны, с другой – и собственных 
учительских профессиональных союзов, кото-
рые занимали антиправительственные позиции, 
защищали материальные интересы учительства 
и выступали за демократизацию народного об-
разования.  

С начала революции увеличился поток неле-
гальной литературы, распространяемой в Ниже-
городской губернии. Одним из каналов ее рас-
пространения были учителя и их организации. 
13 августа 1905 г. полиция провела обыски в 
помещении Суворовского училища, куда съеха-
лись на каникулы сельские учителя. Была обна-
ружена серия нелегальных изданий и револьвер. 
Охранное отделение установило наличие объе-
диненной группы социал-демократов и эсеров и 
участие в ней учителей А.А. Дидрикиль, Е.А. Во-
логдиной, М.Я. Олигер, В.И. Орловой и М.П. Ти-
хомирова [13. Ед. хр. 64]. 

В августе 1905 г. подвыпивший учитель зем-
ской школы д. Козловище Марьинской волости 
Макарьевского уезда И.Т. Пылов (родом он был 
из д. Венец той же волости) крикнул в трактире: 
«Долой самодержавие». Когда присутствующие 
указали на неуместность этого лозунга, он его 
повторил и заявил: «Я учитель и знаю, что го-
ворю… Я хорошо знаком нижегородской поли-
ции по разбрасыванию прокламаций» [11. Ед. 
хр. 479. Л. 16]. Скорее всего, учитель действи-
тельно этим занимался. По сведениям НГЖУ, 
осенью 1906 г. издания Нижегородского ок-
ружного комитета РСДРП получали, например, 
в Нижегородском уезде учителя Шаронов        
(д. Борцово), Х. Кальпин (с. Румянцево), В. Лан-
ской (с. Симбилей) [14. Ед. хр. 72. Л. 225, 346]. 

Учителя-эсеры выступали нередко в роли 
организаторов эсеровских крестьянских  орга-
низаций – «братств». С марта 1905 г. по осень 
1907 г. активно проявляла себя самая крупная 
сельская организация эсеров в Нижегородской 

губернии – в селе Панино Горбатовского уезда. 
Среди ее активистов были молодые учительни-
цы Т.К. Казакова и Е.И. Котенкова, препода-
вавшие в Панинской школе, и М.В. Невзорова, 
учительница из д. Настино. С августа 1905 г. по 
январь 1906 г. существовал эсеровский кружок 
в г. Арзамасе, ликвидированный полицией. В его 
составе были учительницы А.Л. Сюльдина,       
Н.Г. Кузьмина, А.П. Фризе. 19-летняя А.П. Фризе 
работала помощницей учительницы  в с. Черну-
ха Арзамасского уезда. В декабре 1905 г. по 
просьбе крестьян она составила приговор сель-
ского схода, в котором содержалось требование 
созыва Учредительного собрания вместо Госу-
дарственной думы, возвращение крестьянам чер-
нухинского леса, неправильно отобранного в каз-
ну, и угрозы самовольных порубок, если лес не 
будет возвращен крестьянам [4, с. 53]. 

В конце 1905 г. среди преподавателей Ма-
карьевского уезда организовался кружок эсеров 
с целью ведения антиправительственной пропа-
ганды. Входившие в него учителя Г.Я. Захаров, 
А.М. Святославский, И.П. Голубев, Н.П. Власов 
неоднократно собирали крестьян и прививали 
им мысль о том, что «земля и леса должны быть 
у помещиков и других частных лиц отобраны и 
разделены между крестьянами» [11. Ед. хр. 554. 
Л. 9].   В декабре 1906 г. полиция ликвидирова-
ла кружок эсеровского направления в Нижего-
родском уезде. Организатором его был учитель 
д. Кужутки  М.А. Клочков. Следствие показа-
ло, что у него собирались молодые крестьяне, 
велись беседы на политические темы, чита-
лась противоправительственная литература 
[4, с. 53–54].  

В апреле 1907 г. во время Пасхальной и Фо-
миной недель было проведено губернское со-
вещание эсеров. На каждом заседании присут-
ствовало по 25–30 человек, в большинстве – 
народные учителя и учительницы, съехавшиеся 
в Н. Новгород на пасхальные праздники. Сове-
щание решило объединить разрозненные груп-
пы эсеровского учительского союза в губерн-
скую организацию, помочь крестьянам созда-
вать кредитные кооперативы, общества взаимо-
помощи, трезвости, вести агитацию против сто-
лыпинской аграрной реформы и созвать съезд 
крестьянских работников партии. Для исполне-
ния последнего решения в ноябре 1907 г. в 
Нижний прибыло 10 человек на губернскую 
конференцию крестьянских работников ПСР.  
25 ноября они были арестованы на квартире 
народной учительницы А.А. Рюриковой, двою-
родной племянницы Н.А. Добролюбова. Сре-
ди них были учителя Сормовского двухкласс-
ного училища И. Белов и А. Румянцев [3,        
с. 296–301].  
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В Н. Новгороде осенью 1905 г. в состав «тай-
ной боевой дружины», созданной совместно со-
циал-демократами и эсерами для охраны митин-
гов и демонстраций от нападений черносотенцев, 
входил сормовский учитель М.В. Скворцов [14. 
Ед. хр. 528. Л. 174–175 ]. Нижегородское ох-
ранное отделение следило в 1906–1907 гг. в     
Н. Новгороде за учителями Верой и Валентиной 
Ник. Архангельскими, В.А. Девисон, А.А. Мака-
ровой, Е.С. Ныровой, М.И. Обуховым, З.А. Пап-
ковой, А.И. Смирновой, А.С. Тихомировой,     
Н.Т. Федуловой [13. Ед. хр. 80. Л. 91]. 

 В 1906-м и 1907 г. по делам НГЖУ о рево-
люционной пропаганде и хранении революци-
онной литературы проходило 35 уездных учи-
телей: в 1906 г. – Гоппиус М.В, Золин М.К., 
А.К. Фризе (Арзамасский уезд), В.С. Аверкиева, 
М.И. Пальмова, А.К. Шишкин (Горбатовский 
уезд), И.П. Власов, И.П. Голубев, Г.Я. Захаров, 
А.М. Святославский, В.Б. Шумилкин (Макарь-
евский уезд), Г.И. Волков, Н.И. Лавров (Княги-
нинский уезд), Н.А. Батраков, И.Г. Рукомойни-
ков (Сергачский уезд), О.С. Оркотская (Балах-
нинский уезд), Л.А. Александрова (г. Василь-
сурск); в 1907 г. – Н.Е. Богоявленский (г. Арза-
мас), А.П. Безводнинский (Сормово), В.В. Боч-
карев, О.В. Виноградова (Горбатовский уезд), 
А.Г. Яблонский (Княгининский уезд), Н.И. Вос-
кресенский, А.И. Люблев (Лукояновский уезд), 
О.А. Лебедева (Нижегородский уезд), А.А. Кули-
ков (Сергачский уезд), А.П. Власов, И.П. Власов, 
И.О. Рыньков, А.А. Дроздов, М.С. Паньков (по-
следние двое – за оскорбление Государя импера-
тора) (Макарьевский уезд), М.П. Потемкин (Ва-
сильский уезд), Н.Г. Кульдяев (Балахнинский 
уезд). 

Нижегородские народные учителя участво-
вали в создании революционных и оппозицион-
ных организаций, через них воздействуя на кре-
стьян. В октябре 1905 г. группа лиц, преимуще-
ственно из числа учителей, образовала Нижего-
родский крестьянский союз (НКС), формально 
непартийный, но находившийся под влиянием 
социалистов. На состоявшемся 20–21 ноября 
1905 г. губернском съезде НКС присутствовал 
61 делегат из девяти уездов Нижегородской гу-
бернии и из Муромского уезда Владимирской 
губернии. Одним из главных руководителей 
НКС был учитель М.И. Обухов. Съезд решил 
бороться за осуществление социализма, дости-
жение крестьянами совместно с рабочими 
улучшения положения трудящихся, принял эсе-
ровскую резолюцию о земле. Решено было пе-
ренести деятельность союза непосредственно в 
деревню. Вслед за выездом пропагандистов в 
деревню жандармы арестовали руководителей 
НКС. В качестве обвиняемых к следствию при-

влекались учителя И.П. Денисов, В.В. Милови-
дов, В.И. Никольский, И.К. Прорехин, Л.В. Сюль-
дина, А.Ф. Шапошников [5, с. 54].  

Документы НГЖУ дают возможность просле-
дить революционную агитацию учителей среди 
крестьян и организацию ими местных отделений 
крестьянского союза. Учитель Больше-Мураш-
кинской единоверческой школы Г.И. Волков 
устраивал в школе собрания крестьян, на кото-
рых присутствовали и учителя А.И. Забавин и 
Н.С. Лавров. На них Волков открыто призывал 
крестьян к захвату частновладельческих земель 
и к разделу их между собой [11. Ед. хр. 510.      
Л. 7–7 об.]. 4 декабря 1905 г. на сходке крестьян 
в с. Шапкино Горбатовского уезда ветеринарный 
врач А.А. Муравьев и учитель двухклассного 
училища с. Богородское Ф.Ф. Биткин подстрека-
ли крестьян к аграрным беспорядкам и к воору-
женному восстанию [12. Ед. 528. Л. 7.]. 

16 февраля 1906 г. урядник 1-го стана Арза-
масского уезда прибыл в с. Вопячка для наблю-
дения за собранием членов Всероссийского 
крестьянского союза. Там обнаружил, что в 
квартире учителя соседнего с. Пол Лукоянов-
ского уезда М.К. Золина собрались 3 учителя и 
7 учительниц из окрестных селений. Мужчины 
пили за здоровье «свободы» и крестьянского 
союза. Священник с. Вопячка сообщил, что 
учитель Золин призывал крестьян к созданию 
крестьянского союза [13. Ед. хр. 540. Л. 1–3]. В 
конце 1905 – начале 1906 г. возник крестьян-
ский союз в с. Белозериха Макарьевского уезда. 
Он посылал приговоры к крестьянам соседних 
сел с призывом присоединиться к союзу. В 
1906–1907 гг. крестьянский союз организовал 
беспорядки в Белозерихе, выразившиеся в по-
рубке леса и самовольных покосах луга, при-
надлежавшего местному богатею И.М. Тюльне-
ву. Перед домом Тюльнева бросили взрывной 
снаряд, взрыв выбил стекла в доме. Была со-
жжена также сенница Тюльнева. Среди органи-
заторов союза был учитель Н.А. Кротков, окон-
чивший духовную семинарию, потом ставший 
дьяконом в с. Ворсма [11. Ед. хр. 251. Л. 116–
119, 203–204]. 

В 1906 г. в Н. Новгороде был создан отдел 
Всероссийской  лиги образования (ВЛО). Лига 
ставила перед собой просветительские задачи: 
устройство библиотек, проведение воскресных 
занятий, лекций, курсов, в будущем – открытие 
школ. Однако подобные услуги оказывались 
населению тех местностей, где были крестьян-
ские комитеты.  В ноябре этого же года был 
зарегистрирован устав Нижегородского обще-
ства ВЛО. Его учредителями явились инспектор 
народных училищ И.Н. Иорданский (кадет) и 
врач В.Н. Золотницкий (эсер). Председателем 
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общества был избран редактор «Нижегородско-
го листка» Е.М. Ещин (кадет), а членами-
распорядителями В.Н. Трапезников, Г.Г. Рудо-
метов, В.И. Девятов (социал-демократы),              
Р.А. Штюрмер, С.А. Борейшо (эсеры). Нижего-
родское охранное отделение выявило учителей, 
членов ВЛО: А.М. Святославского (д. Головано-
во Макарьевского уезда), А.П. Матвеева (д. Вы-
ползово), И.В. Шапкина (с. Веремево) Нижего-
родского уезда. Охранка отмечала, что прини-
мались в лигу образования «лица политические 
неблагонадежные и исключительно преследую-
щие политические цели» [13. Ед. хр. 100.   Л. 137]. 
За короткий период было создано 50 отделов об-
щества в губернии. Более всего проявили себя 
отделы в Нижегородском, Горбатовском и Ба-
лахнинском уездах, где действовали активно и 
учителя-эсеры. В числе других направлений 
деятельности отделов общества ВЛО следует 
выделить сбор денег на организацию и посылку 
агитаторов на места с целью ведения револю-
ционной агитации. На собраниях отделов, по 
сообщению начальника НОО, звучали призывы 
«организовываться, вооружаться и готовиться к 
восстанию, предположительно на осень – после 
уборки урожая» [13. Ед. хр. 100. Л. 138].  

Среди рабочих Сормова активно работали в 
1907 г. учителя-большевики К.И. Касаткин и 
А.И. Безводнинский в содружестве с учителями – 
меньшевиками и эсерами. Здесь рабочие во гла-
ве с учителями добились передачи двух церков-
но-приходских школ земству. В одной из них 
была создана земская начальная школа, в учи-
тельском коллективе которой работали              
20 большевиков, 12 меньшевиков и 3 эсера. Во 
второй школе были организованы воскресные 
курсы для взрослых, которыми руководил ди-
ректор школы А.И. Безводнинский. На курсы 
записалось свыше тысячи рабочих. Наряду с 
общеобразовательными на курсах преподава-
лись под видом обычных дисциплин общест-
венные науки: политэкономия («арифметика»), 
история революционного движения («геогра-
фия»), история классовой борьбы, программа 
РСДРП и ее тактика [2, с. 240–241]. Школа для 
взрослых находилась под пристальным наблю-
дением охранки и полиции. Полиция неодно-
кратно делала налеты на школу, устраивала обы-
ски, подвергала аресту отдельных учителей. В 
январе 1908 г. по распоряжению губернатора бы-
ло уволено сразу 13 учителей (среди них – Без-
воднинский и Касаткин), а вскоре – еще семь. Это 
был настоящий разгром школы [2, с. 252]. 

После поражения первой русской революции 
правительство усилило репрессии по отноше-
нию к членам революционных партий. Сказы-
валось и разочарование в связи с поражением 

революции. На партии эсеров самым тяжелым 
образом отразилось разоблачение провокатора     
Е. Азефа, члена ЦК ПСР и руководителя эсеров-
ской Боевой организации. Революционеры пере-
ставали верить друг другу, подозревая вчерашних 
соратников в провокаторстве. Вот почему многие 
интеллигенты, в том числе учителя,  выходили из 
рядов революционных партий. Но не все. По на-
шим подсчетам, охранные органы Нижегородской 
губернии после поражения революции и по фев-
раль 1917 г. вели пристальное наблюдение за       
43 учителями-эсерами (или подозреваемыми в 
принадлежности к ПСР). Часть из них проявляла 
общественную активность, работая на партию,  
создавала кооперативы,  разного рода культурно-
просветительные кружки.   

Конечно, революционно настроенные и актив-
но ведущие политическую деятельность учителя 
составляли небольшую часть всех учителей. 
Большинство из них, находясь под пристальным 
контролем властей, не стремились проявлять свои 
политические взгляды, но в силу своего происхо-
ждения и социального положения  не могли не 
сочувствовать стремлению коренным образом 
изменить жизнь народных масс и самих учителей. 
Народные учителя наряду с левой частью интел-
лигенции способствовали политическому пробу-
ждению масс, особенно крестьянства, пониманию 
необходимости бороться за изменение общест-
венного строя и политического режима, внесли 
свой вклад в развитие рабочего и крестьянского 
движения в годы первой русской революции. 
Учителям пришлось пережить драму трех русских 
революций. Большинство из них встретили враж-
дебно Октябрьскую революцию, но под влиянием 
уроков Гражданской войны приняли Советскую 
власть и далее добросовестно служили своему 
народу. 
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PARTICIPATION OF NIZHNI NOVGOROD TEACHERS IN THE REVOLUTIONARY MOVEMENT  

OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY  (1900–1907) 
 

A.V. Medvedev, A.A. Slepchenkova 
 

The article describes the participation of teachers from the Nizhni Novgorod province in the revolutionary movement 
before and during the First Russian Revolution. They were mostly primary school teachers of rural and urban schools for 
common people. These teachers played a very important role in the creation and activities of the revolutionary parties of 
Social Democrats and Socialist Revolutionaries and other democratic organizations.  
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