шЮ

фнь в истории

Юенъ И?еволщнонно4 ckofitfu
В. С. Измозик

сякой победоносной револю-

Г

есть, как правило, три великих

дня: день ее

Начала, день Победы

над

старым ненавистнымрежимом и день

Скорби

-

прощания с павшими за пре-

красные идеалы

будущего. Затем

между вчерашними друзьями и союзниками вспыхивают споры о дальнейших путях развития страны, о спосо-

бах

достижения идеалов и о том, что

под ними,
мать.

собственно, следует пони-

Всеобщая

радость и единение

сменяются нередко вооруженными

конфликтами

и даже

гражданской

войной. Окончательные победители
чаше всего подменяют первоначальные великие дни своими великими

Тогда-то

датами.

под пером

больше-

вистских историков логичное понятие

Петроград. Похороны жертв революции 23 марта 1917

Второй российской революции 19171 92 1 гг. распадается на
венных:

Февральская

жавия
стало

-

-

Октябрьская
февраля

дня свержения самодер-

«красным днем» календаря

25 октября (7 ноября)

ареста

Временного

взятия власти

—

день

правительства,

большевиками

и их со-

му

обществу, подобно тому,

как хрис-

продолжало служить местом выста-

Скорби,

вок, народных

Пантеона

ставшим началом

жертв революции.

ных

Первоначальные
места

-

Пустой

названия этого

луг или

Потешное

вооруженное восстание,

нировка и растительность стали по-

выражение очередного, пятого по сче-

степенноисчезать и тут стали прово-

1917

г.

—

мифологической Вели-

поле, затем

Царицын луг. Позже

дить военные парады и смотры
поэтому на

рубеже XVIII

появилось наименование —

революцией. Многие прежние празд-

поле, хотя еще многие годы в

знание россиян,

быт

и со-

победившие револю-

ционеры присвоили

себе,

советско-

войск,
вв.

Марсово
офици-

альной и повседневной речи сохранялось старое название.

Официально

наименование «Марсово поле»

было

поле многие десятилетия

гуляний

и

разнообраз-

развлечений. На поле также

водились некоторые

про-

официально-

праздничные церемонии.

Вместе с

пла-

XIX

и

кой Октябрьской социалистической

ничные даты, вошедшие в

парадов.

праздниками. Так произошло с днем

Октябрьское

ту, политического кризиса

Кроме

г.

Марсово

Реальное событие

-

1818

утверждено в

тианство делало это с языческими

юзниками.

подменяется

года.

г.

два искусст-

Вместо 27

революции.

(12 марта)

и

Этюд А. П. Остроумовой-Лебедевой. 191 7

тем место в целом оста-

валось весьма неухоженным. У петер-

буржцев

оно еще в

XIX

в. получило

далеко не красочное название - «пе-

тербургская Сахара»,

поскольку над

неблагоустроенным пустырем

летом

носились тучи песка и пыли.

Газета

«Вечернее

время»

8

мая

I914

г. напе-

чатала статью

«Несколько слов о Мар-

совом поле».

Вот

ки из нее:

некоторые выдерж-

«Несмотря

на то, что это

поле находится в самом центре города, о содержании его в должном порядке решительно никто не
ся.

Его

заботит-

никогда не чистят, не метут,

не поливают, и все нечистоты, которые остаются здесь после ежедневных

упражнений конных и пеших войск,
разлагаются, высыхают и превращаются в пыль.

Пыль

эта, при первом

же ветерке, поднимается столбом и
застилаетне только дорогу вдоль

бяжьего
до

Петроград. Похороны

жертв революции

23 марта 1917 года.

Этюд А. П. Остроумовой-Лебедевой.

1917

канала, но и весь

Фонтанки. ...Ежедневно

приезжают на

ные воинские части

г.

валерия),

56
ИстаршПтерОирга

Марсово

М2(Ф)

2002

Ле-

Летний сад
по утрам

поле различ-

(артиллерия, ка-

которые поднимают свои-

ень в истории

ми упражнениями такую пыль, что

проезжающая

публика

в трамваях

спешит закрыть в вагонах окна и двери, а гуляющие в

уйти домой» 1

Летнем саду спешат

неоднократно в начале

века возникали проекты
ства
С

Газеты печатали списки погибших.

плошадь?» 4 Группа деятелей

Среди

благоустрой-

этой территории. В 1906

г. В СВЯЗИ

образованием Государственнойдумы

появилось предложение построить

работы. В 1909 г. в

здесь здание для ее

1 1

ва и культуры из

числе архитекторы

И. А. Фомин,

.

Поэтому

дована замечательная историческая

представителей художе-

сты ряда

бочий Трубочного

и

И. Я. Били-

И. И. Иоффе, рядовой Волынского

М. Горьким, издатель А. Н. Тихонов

полка

обратилась с

подросток

письмом в

Пстросонет.

убеждая руководителей Совета,

что

этого делать не следует, и предлагая

щее

Казанскую

Марсово поле'. 10

пло-

марта об-

собрание Совета вернулось к

это-

Председательствовавший

му вопросу.

на заседании член исполкома

военной моши». В результате ничего
сделано не

В

голы

было 2

Первой мировой войны

на

Марсовом поле устроили складирование дров для

Марсовом

ибо будущий

нужд

войск и города.

После свержения самодержавия в

ми

памят-

Учредительногособрания». Высту-

пившим иа ним от

сии архитектор
но

похоронной комис-

И. А. Фомин подроб-

обосновал необходимость захоро-

феврале 1917 г. встал вопрос о захоро-

нения на

нении погибших в дни народного вос-

демонстрировал рисунки будущих ве-

стания.

Этот

вопрос

обсуждался

на

общем собрании Петроградского совета

рабочих и солдатских депутатов

5 марта. Для братской могилы пред-

Марсово

лагались
ред

поле, площадь пе-

Казанским собором. Летний и

Таврический сады, Дворцовая
менская площади.

и

прений была принята следующая ре-

«Назначить днем

золюция:

ка великого

10

праздни-

освобождения

народа

Похороны должны быть все-

марта.

общегражданские (без

наролные,

церковного обряда,

личественных
парламента и
ми и пиком.
хороны

каковой будет со-

вершен родственникамиубитых по их

поле и даже про-

сооружений: здания

братской

Марсовом

поле парк, воздвигнуть

здесь здание

будущего российского

парламента и

т.п.*

Торжественные

184

похороны

могилы с па-

Он также отметил, что

по-

стоялись

23

марта.

лись салютом

Они

сопровожда-

орудий Петропавловс-

кой крепости. Первыми были захоронены тела Афанасия

Иванова

и

рабо-

Балтийского завода Федора Коз-

чего

На

лова.

поле присутствовали члены

Временного

правительства.

Совета рабочих

радского

Петрог-

и солдатс-

ких депутатов, представители поли-

партий и общественных

тических

организаций. Церемония началась в
половине десятого утра и закончилась
в десятом часу вечера'.

Похороны

могут состояться не ранее

проходили

без

свя-

16 марта. Собрание согласилосьс эти-

щенников,

ми изменениями6.

ственники могли предварительносо-

Зна-

После трехчасовых

Марсовом

на

ловек в четырех братских могилах со-

могилу предлагается на

поле,

разбить

предложения после похорон

о мне-

ник должен находиться «перед окна-

.

Алексей Петров и многие

Одновременнопубликовались

(по некоторым данным- 178. 181 (че-

нии этих деятелей и о том. что устро-

братскую

мешанин

Петро-

совета

ить

Н. Д. Соколов сообщил

Зинаида Бастик.

Константин Иванов. 14-летннп

другие.

давших, что ничто «не может оправ-

нашей

ра-

Иван Дмит-

Министерства зем-

риев, служащая

ственной общественности, утверж-

дать уничтожения памятника

Николаев,

завода

кий и К. С. Пстров-Водкин: писатель

щадь или

Апександру II. Это вызвало проте-

А. Н. Бенуа

леделия

устройствена Марсовом поле сада или

ка

ческого института Б.

художники

местом захоронения

построиикс на нем памятни-

были студент Политехни-

них

человек, в том

бин. Е. Е. Лансере, М. В. Добуж и не-

Городской думе обсуждался проект об

парка и о

искусст-

В
ный

последующие дни исполнитель-

комитет

Петросовета еще

не-

скол ько раз возвращался к разл и ч т

1 1

аспектам этой темы.
решено,

чтобы

марта

•

больницы, лазаре-

все

ты и госпитали не позже

14 марта до-

ставили в комиссию по организации

об убитых

похорон сведения
в дни

ных

и ране-

февральских событии.

желающие род-

вершить религиозные обряды.

гробов,

часовен.

Священникам

военных храмов в тот день

писано совершить
гослужения.
ского

Часть

например, выносилась из

больничных

м

было

хотя

По

было пред-

заупокойные бо-

решению

Петроград-

Совета духовенство не могло

принять участие в церемонии.

Это

вызвало недовольство части верую-

По этой причине казаки станич-

усмотрению). Увековечить память

14 марта исполком заслушал доклад

щих.

жертв революции созданием памятни-

похоронной комиссии и решил под-

ного гарнизона отказались участво-

ка на

Дворцовой

освобождения
должен

плошали.

народа и

Праздник

похороны

...

быть совершен всем населе-

нием при участии всех

частей Пет-

роградского гарнизона в полном со-

Уста-

ставе при знаменах и музыке.

ментом в пользу

ких членов исполкома.

на

на

марта:

решение вызвало у многих

Архива Академии

записал в дневнике

площадь.

С большим

не-

план

поля

площадь, а в центре

была
ее

Е. Ф. Шретср, Л. В. Руд-

С. В. Домбровский и А. Л. Ши-

ловский.

а

также студенты

Институ-

та гражданских инженеров и

Что

центре поля

изуро-

Марсова

братская могила.

вырыта

сочувствием встретили мы эту мысль.

быть

=

.

устройством наблюдали ар-

чпиекторы
нев.

похоронной процессии

мии художеств.

же, должна, значит,

погребениедо 23

запасы дров перевезли на Двор-

За

решительный протест.

«Местом погребения избрана

Дворцовая

уже

братской
гибших

могиле оказались тела по-

в дни восстания городовых,

жандармов и

офицеров. Помещенные

хоронная комиссия учитывала эту воз-

цовую

7

Но

дели окончательно разработатьдеталь-

Тогда

директор

марта.

возникшей сра-

та, предложив комиссии в течениене-

.

Г. А. Князев

17

из легенд,

аргу-

бождение»3

наук

Одной

зу после похорон, стала версия, что в

площади

ливалась кровь народа за свое осво-

Будущий

тот же день

следующий день исполком поста-

новил отложить

ный

Это

В

общем собрании Совета день по-

хорон назначили на

стало суждение, что «там не раз про-

петроградцев

вать в церемонии

ниже материалы показывают, что по-

Главным

Дворцовой

предложенный план церемо-

нии пересмотру с участием несколь-

мар-

новить празднование этого дня в календарном порядке».

вергнуть

С

Акаде-

четырех сторон в

были вырыты канавы.

Непицш» ИИ.-иш;*, т

„„

f*2(6)
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==

можность". Все погибшие и
солдаты,

ские,

раненые -

рабочие, студенты, полицей-

офицеры

и т.п.

-

перечислялись

в газетах едиными списками, что также давало возможность воспринимать
их как нечто единое12 .

Это

дельных случаях вызываю
ные протесты.

даже в от-

официаль-

Например, в исполком

Петросовета поступило в марте заявление комитета

«По
ного

Волынского полка:

наведенным справкам

бюро

Похорон-

о павших предшественни-

ю
ках за

фнь в истое

старый режим гвардии Волын-

ского полка

штабс-капитанИ. С. Ла-

шевич и подпрапорщики того же полка

И. К. Зенин и М. Данилов (офицеВолынского

ры

убитые вос-

полка,

27 февра-

ставшими солдатами утром
ля.

—

В. И.)

ших героев.

лись все новые,

Поэтому с ноября 1918

«Обязуемся

по-

указанных лип не

Член похоронной комиссии

А. Мшиышев»".
хоронимых

были

большинство

опознаны,

Вот

«неизвестные».

возвращено

В

были

и

в чисто этих пос-

обелисков,

полицейскихбоялись

моргов 14 .

Подавляющее

большинство убитых полицейских,

офицеров

жандармов и

Пет-

имели в

рограде свои семьи, и никто не пре-

забирать

пятствовал родным
для захоронения1 '.

убитых

Открыто хоронили

солдатами

мнительно, что

офицеров,

и

со-

боялись забирать тела

Почему

городовых.

их тела

Например,

обелиске,

«Здесь погребены погибшие

но:

Февральской

было

социалисти-

ческой революции, павшие
годы

век

на

Марсовом

ВКП(б) Ивана Ивановича
Путилове-

кого

рабочего,

Гражданскую войну. Он

Распространению этой

легенды, на

способствовал сам

поле

Ленинградского

Газа (1884-1933). бывшего

5 октября 1933

комиссара бронепоезумер

г., церемония похорон

8 октября 2".

Ешс

их противниками весьма невелика.

Марсовом

К. К. Бикше.

переданы

Петросовета в
В 1922

гое дело, что, как справедливо писа-

ЦК

член

кадетской

А. В. Тыркова-Вильямс,
были убиты

«чаще как

партии

эти люди

случайные

уличные прохожие»16 .

Этот

день стал, наверно, после-

бы

внешнего, всех антицаристскихполитических и

газеты

-

общественных сил. Все

аполитичные, правые, цен-

тристские, левые
ших

борцов

свободу. В

-

славили

погиб-

и воспевали завоеванную

последующие дни раскол

лишь нарастал, достигнув своего апогея

25-26 октября 1 9 1 7

г. и в годы пос-

ледующей Гражданской войны. Уже

29 октября 1917г..
ния юнкеров, на

вовремя выступле-

Марсовом

поле сто-

в апреле

1917

Первая

Комин-

возникла идея соору-

поле еще один пареволюции.

Петрогубиспол кома
г. принял поэтому воп-

Отделом
Музея

г.

хозяйства

коммунального

губисполкомас
города

участиемруководства

были разработаны

про-

сборе необходимых

екты документов о

средств, о проведении международно-

го конкурса с приглашением в жюри
архитекторов А.

Н. Бенуа. И. В. Жел-

Л А. Ильина. А. В. Щусева.
.

Общество

П. Беренса (Германия). Э. Сааринена

Петрогра-

(Финляндия)

и других.

В

программе

«Па-

конкурса отмечалось:

на

Мар-

мятник должен выражать идею сти-

премия

была

хийного низвержения буржуазного
волей трудящихся

победонос-

строя

Льву Рудневу (1885- 1956). Строитель-

ного шествия мирового коммунизма,

ство началось в

1918

г.

По одной

из

и

неудержимого в своих стремлениях

версий, в качестве строительного ма-

к установлению

териала использовали гранитные пли-

ства на началах раскрепощения тру-

ты

разобранной ограды

Другие

сада у

Зимне-

краеведы утверж-

дают, что гранит, оставшийся от
цовки

обли-

невым на

На

Тучковом буяне 21

были

эпитафии, сочиненные

наркомом просвещения. талантливым
журналистом

А. В. Луначарским. Их

текст высек на гранитных

дожник

блоках

ху-

В. М. Конашевич. Чеканный

этих

надписей передает те ве-

ликие идеалы, в которые верили лучите люди

российской революции. Вот

одна из этих

надписей: «Против бо-

гатства, власти и

Вы войну

Идея,

знания для

В 1957

С. Г. Майофиса

внутри него появился

Отсюда 9

мая

I960

г.

6 ноября

Вечный

огонь.

зажженный фа-

кел перевезли на открывшееся
каревское мемориальное

8

мая

1967

г. огонь с

доставлен в

Пис-

кладбище.

Марсова поля был

Москву

и запылал на мо-

гиле

Неизвестного солдата. 5 ноября

1980

г. от

зажжен

времени

2002

была
необ-

г. в центре мемориала по

построили гранитное каре, а

площади

М2(в)

скорее всего, не

ходимых средств.

горсти

58

равен-

реализована из-за отсутствия

поведи и с честью пали за

Истории Пмпербурт

всеобщего

проекту архитектора

.

восьми угловых плитах

высечены

язык

да» 24 .

берегов Невы, был найден Руд-

Михайловский

готовые не к

парк

управления

присуждена молодому архитектору

яли четыре орудия, направленные на
замок и

Отделом

г. по инициативе

22 ноября 1922

товского.

архитекторов-художников

го дворца.

дним выражением единения, хотя

акту от

ведение Садово-парко-

Президиум

совом поле».

ла

По

г.

г. памятник и

Октябрьской

-

по

Дру-

1921

—

в ос-

вого управления2 '.

погибших входе революционных
а не только ее творцов.

1921

августа

на

а главным садоводом

новном закончены в

ибо

событий,

работ

архитектор

.

всех

объединял

был

поле

О. X. Прейс22 Эти работы были

были

и

ландшафтного

ным производителем всех

25

по

Р. Ф. Катера. Ответствен-

садовода

«Убранства братской могилы

логике

поля

И. А. Фомина

чертежам известного

мин: похороны «жертв революции",

обычной

про-

г. начались работы по

проекту архитектора

будущего

тер-

1919

мая

да организовало конкурс проектов

наш взгляд,

была

и

но-

росу соответствующее постановление.

.

Последним

прошла

г.

благоустройству Марсова

Марсовом

да в

хоронения революционеров вместе с

1955

начале

мятник

люди?

что вероятность за-

В

г.

дить на

или стали жертвами внутренних

7

ведена реставрация памятника.

чело-

родственников; при-

Представляется,

ября 1919

в

20— 30-е

завер-

мемориал торжественнооткрыли

фронтах Гражданской
умерли в

В. Руднева

второй годовщине Октября,

ВЦИК

на

конфликтов 19

шили ко

терна и

37 погребенных лишь 21

погиб

Величественноенадгробиепо про-

самом

войны. Остальные
гг.

боях

в

гражданской войны». На

деле из

в дни

революции и деятели

Великой Октябрьской

горкома

просто одинокие

на гранит-

расположенном на за-

были быть обязательно

городе не

инди-

стороне мемориала, начерта-

хоронили секретаря

езжие и

37

г., и

мени и иногда содержат мифологичес-

неопознанными

городовые и

гранитных

захоронений. Конечно,

(их было 42 из 224 погибших) должны

жандармы, а не солдаты, у которых в

12

власть и позна-

жребием общим».

екту архитектора Л.

С

которые напоминают о

кие сведения.

чтобы богатство,

ние стали бы

г. 1 *

надписи на них несут отпечаток вре-

падной

ния. что родные

было ему

1944

января

братских могилах 1917

ном

В частности, существует точка ире-

Жертв Рево-

название

ным комплекс включает

гибшие

защитники старого режима.

13

гг.

настоящее время мемориаль-

ледних, конечно, могли попасть и по-

забирать их из

Прежнее

видуальных

подавляющее

20-е

Марсово поле

г.

именовалось площадью

На обороте бумаги

погибших

от руки врага или умерших в

люции.

вышеизложенного

то,

особо торжественные

числятся в списках пав-

ших героев».

Хотя

г.. там появля-

захоронения большевиков,

исчислении таковых из списков пав-

хоронить.

1918

ледствии, с лета

Ввиду

полковой комитет ходатайствует об

мета:

боевой стрельбе1 ". Впос-

салюту, а к

факела

Вечный

с

Марсова

ОГОНЬ на

поля

был

Якорной

Кронштадта. Последние
работы

по

по

благоустройству

ю

фнь в истории

Марсова поля начались в 1998 г. и за-

2001

вершились в конце августа

бов

За

г.

было обновлено около

это время

наниемо трагедии революции, извра-

и лип установлены ограждения и

обновлен гранитный поребрик со стороны

Троицкого

Сегодня

69 тысяч квадратных метров газонов,

тившей и подменившей лозунги со-

моста25 .

мемориал

циализма тоталитарным государ-

Марсова

поля

ством; предупреждениемо реках кро-

набивные

остается памятником высоким идеа-

ви, которыми заканчиваетсястремле-

дорожки; высажены новые кусты си-

лам, которые стремились претворить

ние насильственным путем «испра-

восстановлены цветники,

Вокруг

рени, жасмина, калины.

ду-

в жизнь здесь

погребенные; напоми-

вить» историю, ускорить ее

бег.

I Вечернее время. 1914. 8(21) мая.С. 3.
' Рудницкие Л.

и

М. Новая

опасность

//Старые

годы.

'Петроградский Совет рабочихисолдаискихдспутатов

1909. № 5. С. 268-270.
о

1917 году:Докумснты

и материалы.

'КняэевГ Покатилось красное колесо.. .:(Иззаписной книжки рус. ннтсллигснта)//Трул,

' Центральный государственный

Л.. 1991. Т. И.С. 145. 152.

1991. ИЗсснт.

Санкт- Петербурга ( ЦГА СПб). Ф. 7384. Оп. 9. Д. 8. Л 6.

архив

.

' Петроградский Совет... С. 230, 243.

' Там

С. 272. 2%. 300. 336.

же.

' Петрогр. газета. 1917. 10. 23 марта.
'Речь. 1917. 25 марта. С. 3.
10 Колониикий

1 ' Биржевые

Б. И. Символы

власти и

1917.23

ведомости.

марта.

II См.: Ведомости общественного

борьба

за власть: к изучению

политической

культуры

российской революции 1917 года. СПб.. 200 1 С. 50.
.

С. 3.

градоначальства.

1 9 1 7. 1 7

марта.

С. 1 : 29

марта.

С. 2-3.

"ГанслинР. Ш.. Соловьева 3. П. Воспоминания Т. Кирпнчннковэ как источник по историифевральских революционных дней 19 17 г. в Петрограде //Рабочий
России, егосоюзники и политические противники в И917г.Л.. И989.С. 193,

класс

" Колониикий Б. И. Указ.

соч.

" Ходнев Д. И. Февральская
осмыслению.

С. 5 1 -52.

революция и

запасной батальон лейб-гвардии Финляндского полка //Февральская революция. От новых источников к ноиюму

М.. 1997. С. 284.

'"Тыркова д. В. Петроградский дневник // Звенья: Ист. альманах. М.; СПб.. 1992. Вып. 2. С. 328.

"Известия ЦИ К
"Красная

газета.

" Подсчет наш.
"Ленингр.

-

и

Петроградского Совета. 1917. ЗИокт.С.6.

1918. 19сент.С2: Алексеева Т. Марсово поле// Диалог. И987.№

16(31). С. 27-31.

В. И.

правда.

1933.9окт.С.

I; Герои Октября. Л.. 1967. Т. 1. С

259-261.

!И Центральный государственный архнвлитературы и искусства Санкт-ПетербургаШГАЛИ СПб). Ф. 1 18. On.

аЦГАСПб.Ф.ИООИ.Оп.
"Там

же.

ОП.2.Д.152.

ч Тамжс.Ф.ЗИ78.0п.

И.Д. 1730. Л. 125-126.

1.Д.4.Л.8.
Л.202.204.

1.Д.133.Л. 1.3.4.

-

Иивсстия.2001.30авг.С.

10.

Газеты Петрограда
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ

ВЕЛИКОЙ СКОРБИ

О КОЛИЧЕСТВЕ ЖЕРТВ
Осведомительным отделом при Петроградскомобщественном градоначальстве совместно с

Комитетом объе-

диненного студенчества и регистрационнымбюро
городов ведется...

убитых

по выяснению как количества

и раненых в дни революции, так и материального

положения их
ся с

работа

Союза

семей. Осведомительный отдел обращает-

настоятельной просьбой

там, учреждениям и

ко всем

больницам, лазаре-

убитые

раненые

всего

Солдаты

87

498

585

Рабочие

49

204

253

8

54

62

33

76

109

6

8

14

3

3

Работницы
Служащие
Студенты
Курсистки

Учащиеся

частным лицам дать... сведения по
средних

прилагаемой карточке.
Ведомости общественного градонача.иьства.

1917. 16 марта. С. 2.

...Составлен официальный именной список жертв в
количестве

1224. Сюда

не входят

24 убитых, тяжело и лег-

ко раненых, остающихся неизвестными.

Пропало 64 че-

учебных

заведений

3

5

8

Сестры милосердия

2

4

6

Санитары

1

1

Полицейские

19

48

67

Офицеры

14

37

51

Юнкера

3

4

7

42

16

58

266

958

1224

Неизвестные

Итого

ловека.

59
ИапаршПяпербурю

М3(в)

3003

ю

ень в истории

Большинство жертв революции... пало на Знаменской площади, у Николаевского вокзала, в районе Лигов-

Невского

ки, на углу

Садовой,

и

на

Адмиралтейском и

Сампсониевском проспектах. ...Наиболее обильным
смысле жертв оказался день

в

28 февраля.

Биржевые ведомости. 1917. 23 марта. С. 3.

ЖЕРТВЫ
Горный

КТО ОНИ?

институт извещает, что

...Вынос

пал жерт-

тела в церковь института 7 марта в

Погребение в

утра.

28 февраля

свободу России студент Тихон Семенович Осснни-

вою за

ков.

-

тот же день на

10

час.

Смоленском кладбище.

Правда. 1917. 7 марта. С. 4.
Похоронная процессия на Невском проспекте

В Нижнем Новгороде 19
ны солдата л. -гв.

новича

марта... состоялись похоро-

Кексгольмского

Паннкова. погибшего

от

царской пули в Петрог-

28 февраля.

раде

23 марта 1917 г. Фото

Николая Семе-

полка

пии. причем тщательно отделяются истинные

свободу

День. 1917. 23 марта. С. 3.

на

убит 27 февраля,

бен

...В 1912

Коряков 2 марта

т.

...родился в

Смоленской губ.,

г. он вступил в

на

РСДРП

...

Р|абочих|.

и

Погибшие в

в

Погре-

Серафимовском кладбище. По

решению похоронной комиссии Совета

ПОДГОТОВКА ПОХОРОН

полицией,

во время перестрелки с

Б. Сампсониевском пр.

семье шахтера.

за

Биржевые ведомости. 1917. 23 марта. С. 3.

Член Петербургского комитета РСДРП Петр Коряков...

борцы

от приверженцев старого режима.

революционные дни

братской могиле и
ник

на

будут похоронены

и

этой могиле будет воздвигнут памят-

свободе.

Сол-

Биржевые ведомости. 1917. 8 марта. Утр.

вып.

С. 6.

датских!. Депутатов], тело т. Корякова будет перенесенов
«Братскую

Федор Сологуб

могилу».

Правда. 1917. 23

С. 3.

марта.

...Конечно,

похороны должны

быть гражданскими, вне

вероисповедания, так как хоронить придется

Одной
кий солдат

из

случайных жертв революции был бельгийс-

Шарль Мертенс, служивший

Охтенском пороховом

заводе.

инструктором на

Похороны 22

марта на

Боль-

ше-Охтенском кладбище.

ных

нодушных к вопросам религии.
тость, в нем высшая

...Мы,

Новое время. 1917. 23 марта. С. 6.

людей раз-

исповеданий, людей верующих и... совершенно рав-

И

в этом единении - свя-

праведность

человеческой души.

косневшие в оковах смрадного

быта,

их смертью

будущего.

искуплены для ...светлого

Биржевые ведомости. 1917. 1 1

марта.

Утр.

вып.

С. 1.

ИЗ СПИСКА УБИТЫХ
С
Обуховская больница. Леонов Иван Леонтьевич, 39
лет,

рабочий завода «Айваз»,

на заводе

кого участка;

части.

площади;

Федорович, 17

доставлен убитым
новнч,

50

3-го Московс-

Доставлен

мертвым с

Обу-

Уберг Иван Яковлевич. 52-х

жандарм, доставлен
сандр

в здании

Зубков Петр Иванович, городовой 3-го

Спасской

ховской

лет, токарь

Речкина; Жишко Дмитрий Иосифович-

Околоточный. Убит 27 февраля

участка

уби-

доставлен с квартиры

Парфенов Николай Дмитриевич, 40

того;

убитым I

марта;

лет,

были

полудня

14

марта на

Марсовом поле отрядами саперов

начаты работы по устройствубратской могилы для жертв

переворота.

Вооруженные

кирками и лопатами, саперы, в

количестве 300 человек, заняли площадь... где в центре был
намечен огромный квадрат...

Эти

могилы

лять квадратный ров длиною.. .около

промежутками в несколько
площадь,

будут

представ-

50 саженей [407 м|

окаймляемую могилою. Почва Марсова поля ис-

кусственная

-

смесь глины с кирпичом, крепко

утрамбо-

Голубков Алек-

лет, токарь на заводе

«Феникс»,

27 февраля; Полуэтов Иван Андриа-

лет, швейцар, доставлен

убитым 1 марта: Та-

кельберг Густав Эрнсстович, граф, 64

лет, начальник

военно-учебных заведении Петрограда, доставлен убитым

50

I марта; Абашидзе Александр Романович, князь.

лет,

полковник, доставлен

убитым

из гостиницы

«Астория» 27 февраля...
Биржевые ведомости. 1917. 12

...Предано будет земле

в

братской

марта.

С. 6.

180 бор-

могиле...

цов за народную свободу, точно опознанных и известных,
как павших в

в

борьбе

со старым режимом.

Ввиду

того, что

покойницкихбольниц имеется много до сих пор

нанных трупов...

•

»ы»

паю рвиш

Шечм

и' *'«м"

и

Гесгяааго

лтв»

Открытка

из серии

«Грандиозные похороны жертв революции». 191 7 г.

<>о
■

■«?■■-

не опоз-

производится энергичное расследова-

ние и устанавливаются точно категории жертв рсволю-

с

саженей для прохода внутрь на

ИсторияПетербюна М3(в), 2003

ю

фнь в истории

для... парадов...

ванным

почвы

разрыхлению

было

вчера ночью

в нужных

приступлено

местах посредством

Ширина могилы определена в две сажени [-4.26 м|. глубина
в

к

взрывов.
-

1 1/4 сажени (—2.7 м|... Вчера уже с утра проезд по Марсову

был прекращен. А к вечеру прекращено и пешеходное

полю

...Имеется

движение.

170

сии

гробы

ческие

враспоряжении

и помещены

ковую одежду..

Отсрочка

комис-

образом

этому поводу состоя-

комендантов и города и комиссаров

Духовенство...

Ь?1".ИИ

погребения.

День. 1917.

С. 3.

марта.

план орга-

похорон, так как количество участников достиг-

низации
почти

нет

необходимости переработать

ввиду

миллиона.

«Грандиозные похороны жертв революции» 1917 г.

Несмотря

число

венков достигает до

общественного

градонача.иьства.

1917. 16

С. 2.

марта.

из

металлических

ного

Несмотря
отложены

частей

объявила,

на то, что комиссия...

несколько

на

города к

нуть.

...В

всего дня

течение

красны-

Среди венков

пожертвованный служителями Гости-

плакат,

Двора,

бархата... Стоит этот

из красного

сделанный

750 руб.

День. 1917. 22

что похоро-

Марсову полю потянулись дроги с гроба-

Марсово

поле осаждалось ог-

Российское общество

марта.

берет

с этим,

занные

С. 3.

время.

1917

18

марта.

на

себя

и все расходы, свя-

себя.

на

Новое

Новое

приняло

садоводства

могил жертв революции...

украшение

публики.

ромным числом

преимуще-

дней, сегодня из нескольких

Ошибочно привезенных покойников пришлось вер-

ми..

они

перевиты

надписями...

плакат по заготовительной цене

ны

все

серебряные... до I 000 р. каждый. Обращает на себя

внимание

У БУДУЩИХ МОГИЛ

просили

революции деньги...

200. Сделаны
цветов,

ми лентами с трогательными

есть

похорон

на то, что организаторы

вместо венков жертвовать на нужды

ственно

Ведомости

»И»

Открытка из серии

16

Назначенные на 17 марта похороны жертв революции
отложены

М«Г«МО«»

тЛ

»у»»1

организовало несколько совеща-

к церемониалу

относящихся

сплошь
в одина-

похорон вызвана главным

подробно выработаны. Вчера по

лись заседания военных

МИЛИЦИИ

футляры,

...Тела были облачены

грандиозной процессии еще недоста-

тем, что меры охраны

нии,

п деревянные

красной тканью.

«тянутые

точно

Исполнительной

трупов... последние уложены в одинаковые металли-

время.

1917. 21

марта.

С. 7.

С. 15.

ПОХОРОН

ЦЕРЕМОНИАЛ

wm

...4) Трамвайное движение прекращается с 9 час. утра
до

5

щих

5) Процессии начинаются от шести следую-

час. дня
пунктов:

I) Василеостровский

больница Марии

р-н:

Магдалины. 2 линия 2) Петроградская сторона: Петропав-

Военно-медицинской академии

клиники

совня

3) Выборгская сторона и Лесное: ча-

больница...

ловская

рвекий р-н: Нарвская
госпиталь...

евский

ница.

5) Невский

площадь

6) Московский

р-н:

..

4) На-

Никола-

Обуховская боль-

р-н:

Загородный проспект. ...10) Все желающие принять

участие

в

должны для этого организоваться

процессии

в

стройные колонны...

Схема организации колонн. А) На каждом заводе, фабрике и т.п. товарищи

Братские

могилы на

Марсовом

поле

23 марта 1917 г

Фото

лента через

Вследствие

заявления

ительной верфи...

что

рабочих Крестовской судостро-

якобы

в поленницах дров на

вом поле, принадлежащих комиссии
здании

квартирного

обстрела
сия

ка

лей

ведомства,

народа во время

Марсо-

по заготовке дров для

имеются

пулеметы

для

общественных похорон... комис-

по заготовлению дров вызвала по указанию

начальни-

штаба Петроградского военного округа представитеот

рабочих...

доначальника...
мотра.

и
к

представителей от общественного граполенницам дров для совместного

ос-

...[Члены

ко-

Представители рабочих.

миссии!

не

не явились.

обнаружили присутствия

становили просить

новить

.

наблюдение

пулеметов, но... по-

общественного градоначальника уста-

наплечным

на

красная

каждый завод

-

красная лента с

Главные распорядители,

бантом).

образуют... распорядительный районный комитет, который
и

ибирает

одного распорядителя на весь

зацию частной

нический
ческий

институт

гическии
ситет

е)

Горный

и

Электротех-

-

Политехни-

в) Петроградская сторона

-

Военно-ме-

сти

будет

г) Невский

академия

институт д)

Нарвский

ж) Московский

В) Органи-

.

б) Выборгский район

институты

дицинская

район.

публики должны взять на себя студенты...

а) Центральный городской район

18) При

1917. 21 марта. С. 3.

(Одного

красным

-

избирают главного

плечо). Эти распорядители...

распорядителя

за поленницами...

День.

рабочие избирают из своей среды рас-

порядителей по 1 на 100 (Отличительный знак

-

район

-

Психо-невроло-

Василеостровский район

район

район

опускании

-

-

-

Универ-

Технологический институт

Технологический институт...
гробов

с

Петропавловской крепо-

даваться салют по одному выстрелу

при опуска-

(Л
НсторюПвпервурм

МЯ(в)

3003

ю

ень в истории

нии каждого

фоба. 19) На

площади присутствуют лишь

особым билетам... Совет Р.

представители по

тов может присутствовать целиком.

ство

10...

военная комиссия

полнительного комитета -7...

депута-

Временное правитель-

12 представителей (число министров),

—

самоуправление—

Все

С.

и

чел. в

путатов...

—

каждой. Представителифронта по 2 чел. от

земств

и солдатских де-

хлебникам

работу.

День. 1917. 23 марта. С. 3.

городское

Государственнаядума— 10...

5..., Всероссийскогосоюза

Совет рабочих

своих делегатов с предложением встать на

Граждане! Убедительнейшая просьба
поленницы дров на
тных случаев при

Комиссия

каждой части, представители Всероссийского союза городов

...

направил к столичным пекарям и

5... бюро Ис-

—

посольства, консульства, иногородние депутации не

больше 5

праздничного отдыха.

5

—

Марсовом

обрушении

поле во

не

взбираться

на

избежание несчас-

поленниц.

по заготовке дров для

войск Петрограда

Правда. 1917. 23 марта. С. 3.

представи-

телей. 20) Венки в процессии не участвуют.

На 23
Приказ

по гарнизону г.

Петрограда

марта... приняты следующие меры: ...во всех ле-

чебных учреждениях по

пути следования процессииучреж-

дены дежурства медицинского персонала с

Петроград,
В

четверг,

23

Марсовом

марта, на

марта

20 дня

поле состоятся

торжественные похороны жертв

великой русской революции.

. .

1) Для участия в похоронных

(100 солдат) от каждой

...

2) Для

быть

прямую

...5) Всем войскам,

с винтовками, но

ты во всех домах на

Марсовом

Телефоны

для

вызова

без

час. утра до

будут

откры-

поле, во всех аптеках по

пути следования процессии, в частных и

ниях...

9

...

общественных зда-

скорой помощи 271-57

и

День. 1917. 23 марта. С. 3.

участия в

3) По сторонам

пути следования выставить почетные заставы, по
роте... каждую.

Особые медицинскиепункты

процессиях назначитьпо

части.

процессиях нарядить оркестры музыки...

тие...

час. вечера.

563-88.

Приказываю

полуроте

9

НАКАНУНЕ ДНЯ СКОРБИ

одной

Россия

принимающим учас-

Установить

патронов...

телефонную связь от братских могил

к командиру

батареи в Петропавловской крепости.

ее

детей, заплативших жизнью за

хоронит своих

освобождение... Час великой скорби

сегодня.

ценные тени, реющие сегодня над братской

коятся в мире тогда, когда они увидят, что мы

Главнокомандующий войсками генерал-лейтенант
Корнилов

бережно воспитываемдитя

—

свободу

...Бес-

могилой, упо-

любовно

и

народную, ими рож-

денную.

День. 1917. 22 марта. С. 5.

Биржевые ведомости. 1917. 23 марта. С. 2.
Похороны безвестных жертв
...В

-

праздник революции.

нашем торжественном шествии, которое должно

царственным, как царственна наша революция,

свободы,

молитвенное

ей

служение, присяга на вечную

службу ей. ...Мы не знаем, что будет впереди. Мы

Но

дальше.
дет

...

быть

апофеоз

идем

пусть уклонение от революционного пути

бу-

изменой, изменой присяге и людям, которые под

могильными плитами на

Марсовом

поле останутся веч-

ной тревогой совести нашей.

День. 1917. 23 марта. С. 1.
А. Коллонтай
Наш

памятник борцам за

Сегодня
Открытка из серии
«Грандиозные

похороны

волюции, сегодня день

жертв революции».

191 7 г.

Сегодня

закончен

лано... распоряжение...

борцов

за

свободу

чтобы вдень похорон

в

сде-

Петрограде

ту! Надо спешить,

русской ре-

радостно-скорбноготоржества.

первый этап революции

шения, ломки старого.

Министром путей сообщения Н. В. Некрасовым

свободу

день похорон героических жертв

Теперь,

товарищи,

-

скорей за рабо-

надо созидать, надо творить

строить новую, демократическую,

...

этап разру-

новое! Надо

свободную Россию!

Правда. 1917. 23 марта. С. I.

на железных дорогах не производилось

товарных коммерческих операций по приему и выдаче грузов,

чтобы были освобождены

производились бы

работы

мастеровые от

работы и не

ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ СКОРБИ И ЕДИНЕНИЯ

посреднемуремонту паровозов...

День. 1917. 21 марта. С. 3.

Да,

до этого дня стоило дожить!

лись, но падала всякая вера, что в

В
23

государственныхпетроградскихтеатрахспектаклей...

марта по случаю похорон жертв революции не

будет.

Новое время. 1917. 22 марта. С. 6.

Большинство петроградскихпекарей и хлебников предупредило население, что ими на

23. 25

и

26

марта не

будет

нибудь

иное.

бирской

И

вдруг наша крутая,

зимы, революция и

наш

...Стремились, боро-

твой

век увидишь что-

как весна после си-

первый национальный

праздник: похороны последних жертв раздавленною пари има.

Первая свободная. ..организованная манифестации

целого

Петрограда. ...Порядок,

дисциплинабыли самыми

производиться выпечка и продажа хлеба. Мотивы: жела-

удивительными и достигалисьодним и товарищескими на-

ние принять участие в похоронах жертв революции, а в

поминаниями...

отношении двух других, праздничных дней

—

Правда. 1917. 25 марта. С .'.

соблюдение

62
История Петгрбурю М3(в)

l-uic

ю

ень в истории

На Петроградской стороне

могилу, по правую сторону от

фибуны. С Пефопавловс-

Больничная часовня... восемь красных гробов. На

кой крепости

салют...

прибиты еловые ветви

крышках

На

ние.

билетик

каждом наклеен

рядового

подростка.

Они

Правда. 1917. 25 марта. С. 3.

слезы старуха и

...Проходит

провожают сына и отца,

Якова Дементьева.

делегация от

Начинается вынос тел из Петропавловской больни-

верженного орла.

А. И. Гучков

«Павшим борцам». Крышка гроба застлана покровом живых цветов.

Вокруг гроба

-

небольшая

живая цепь, пере-

витая ветками ельника.

В 1 1

час. приезжают воснныии министр

Кор-

министр коленопреклоненно молится у

могилы павших за

свободу. Он только

Корниловым

генералом

Правда. 1917. 25 марта. С. 3.

...

и главнокомандующий округом генерал

Военный

нилов.

с красным плака-

изображен Прометей, поражающий по-

том, на котором

...На красной стенке гроба...

крупная черная надпись

армянской партии Дашнак-

Академии художеств

цутюн, учащиеся

Новое время. 1917. 25 марта. С. 4.

цы.

Василеосфовский

район отнял 2 1/2 часа.

погибшего.

с именем

Тихо льют

Среди них два «неизвестных»...
две девочки -

единственное украше-

-

первый

фянул

тельный порядок.

что

Приезжают только

...

объехал

вместе с

весь город и везде нашел удивичто возвративши-

еся из ссылки депутаты социал-демократическойфракции

Шагов. Бадаев. Церетели и

видение»,

др.

шепчет восторженно

-

...

«Это

Шагов.

какое-то сно-

...

Приезжают...

ветераны революции:

Вера Засулич

устраивают овацию...

Они растроганы. ...С олноии

и

Герман Лопатин. Им
иилепу-

таций пешком проходит М. В. Родзянко с членами Временного комитета (Государственнойдумы]...
могилы и молятся...

Они обходят

Неутомимо работают кинематофафы.

Новое время. 1917. 25 марта. С. 4
Два

угла

рованной

братской могилы

верстиями для

Открытка из серии «Грандиозные похороны
революции».

В центре

—

жертв

главе процессии, вслед за

Московского

5И-м

красным

фобом,

ней оркестр РСДРП,

полка, а вслед за

составленный из кронштадтских матросов.
мя-плакат
ды» и

ПК

свободу»

Ценфального
партии...

—

букетиком тюльпанов, все с белыми записочка-

креста с

Когда... гроб

комитета

«Светлой

гласит знамя

РСДРП,

памяти

Дальше
знамя

зна-

гробы

—

и

Петропааповская

...Внизу,

под отверстием,

принимали солдаты, на руках несли их вдоль могилы

и устанавливали в стройные ряды...

...Нет

опускался в от-

дежурный поднимал и опускал белый фла-

крепость откликалась выстрелом.

вынесенным из церкви академии... поместилась боевая
рота

без

жок, давая знак телефонисту. Секунда

Выборгский район

Во

эти отверстия. ..опускались на крас-

гробы. ...Одни с белым крестом сверху, другие

верстие вниз,

А. И. Гучков

MB. Родзянко и

гробов. В

ных лентах

ми, там стояли имена павших.

191 7 г.

в сажень глубиной, цементи-

внизу, прикрывал сверху деревянный помосте от-

только

Прибывают

министры.

А. Ф. Керенского. Он болен... народные мини-

стры делятся с народом своими впечатлениями.

Новое время. 1917. 25 марта. С. 4.

«Прав-

борцов за золотую

Московского полка.
Правда. 1917. 25 марта. С. 3.

На Марсовом
...Похороны
торжество...
лами.

Туча

поле

павших... скорее напоминшш всенародное
красных плакатов развевалась над моги-

Колонны Павловских казарм обтянуты. ..красной ма-

терией,

громадным красным

фпагом украсили трамвайный

столб против братской могилы, обтянутой черным забором...

Весь народ без различия был
чайником

и караваем

хтесь.

...

Вот бородатый солдате

хлеба, вот рабочий с двумя ребятиш-

ками на руках, кухарка.. .и интеллигент в

Новое время. 1917. 25

бобровой шубе...
марта.

1917. С. 4.
Открытка

В 9 1/2
лась
кесф

часов уфа... со стороны

Василсостровская
Финляндского

и

процессия.

Садовой ул. показаВо главе се шел ор-

В центре министры

Кексгольмского полков. За ними

колыхалось огромное знамя и солдаты несли на руках

4

из серии

«Грандиозные похороны

жертв революции».

слева

—

191 7 г.

Временного правительства

А.И Коновалов, рядом с ним А.И

Г. Е. Львов. Н. В. Некрасов.

Шестой

Шингарев.

И. Г. Годнев(?). П. Н. Милюков

красных гроба, украшенных цветами. Процессия медленно

В4

и сфойно направилась по Марсову полю между шпалерами выстроившихся войск.

Несшие фобы отделились от

процессии и направились к братской могиле.

Шествие же

продолжало свой путь при спущенных знаменах.
несшие первый ироб пришли в офаду

Когда

братской могилы,

солдаты на красных лентах подхватили фоб и снесли его в

го

ч. дня к

Марсову полю подошла процессия Нарвско-

районас оркестром Измайловского и

ков.

Эта

процессия принесла

СМерть ваша зажгла

Петроградскогопол-

29 гробов... Тысячи знамен:

великий факел свободы. Вперед к со-

циализму!»... В 5 1/4... пришел Невский район. ...В этой процессиибыло

НеторияПвтервурм М3(в) 3003

40 гробов. Невский район оказался самым боль-

ю

ень в истории-

День похорон 23

шим.

марта

благодаря тому; что

г.

Общий снимок знамен Петроградского революционного гарнизона. Фото.

рабочие Колппнс-

в него влились...

кого завода в количестве до
этого

1917

40

тыс. человек.

Гробы рабочие

района несли не впереди всей процессии, не кучей, а

рабочие каждого завода шли во главе с останками своих

то-

Вот

показывается последняя колонна, и

опускают
ва

181-й гроб. ...С Троицкого

в могилу

моста несутся сло-

революционной песни: «Сами набьем мы патроны, к

Похороны

ружьям привинтим штыки».

окончены.

...Над

варищей. ...Темнеет. Накрапывает дождь. ...Последней на

могилой на красном белела надпись: «Да будет ваша свя-

Марсово

тая кровь

на...

45

ницы.

поле

прибыла манифестация Московского райо-

красных

гробов, принесенных из Обуховской боль-

Спешно было

осветили все поле.

Хвост

этого

проведено пять прожекторов, которые

Кроме

часу вечера...

факелами...

того, процессия шла с

района прошел

мимо

братской

мопилы в

1 1-ом

По приблизительномуподсчету мимо братских

могил... прошло не менее 800

000

последней пролитой за свободу родины-.

...Шествие процессий
приняло участие, по

продолжалось

...На Марсовом

тыс. человек.
могила борцов.

Новое время. 1917. 25 марта. С. 4

декабре 1917

ров в

Бадаев Аиексей Егорович (1883-1951). Рабочий.

Член

РСДРП с 1904 г. С 1912 г. член большевистской фракции
IV Государственной думы. Арестован в ноябре 1914-го и выслан в
Туруханский край. После Октября 1917 г. на хозяйственной и
советской работе.

13

Решительный

ник

60-х

XIX

гг.

в. в

градоначаиышка
сяжных.

'Искра»
ник

Дворянка.

Петербурга

движении. В 1878 г. легко ранила
Ф. Ф. Трепова, оправдана судом при-

С 1883 г. сторонница марксизма, член редакции газеты
в 1900— 1905 гг. Меньшевичка. Политический
против-

Домонтовича.

1906—1915

гг. меньшевичка,

партии,

с

Михай.юнна

в реваиюционном

1922

г.

-

(1872-1952),

движении

затем активный
дипломат

Корнилов Лавр Георгиевич (1870-1918).
С 2

конца

большевиков.

стской

ного

С

народническом

Ко.илонтай Александра
раю

(1849-1919).

бе-

марта
округа.

ронник

с

90-х

дочь генеXIX в.. в

гг.

деятель большевис

1917 г. командующий войсками Петроградского
С 19 июля — Верховный главнокомандующий.

восстановления

енлыюй

лиасти.

25-28

В 1887

ненным
ти,

г. приговорен

шключением.

августа

1892

г.

воен-

Сто-

предпри-

к

Пропел

смертной
IS

освобожден в октябре 1905
большевиков.

из организатоармии

Погиб

лет

г.

в

каши,

иамененнай

пожиз-

ИИИ.шссельбургской

В 1917

г.

решительный

крепоспротив-

Родзянко Михаии В.шдимирович (1859—1924). Дворянин. Шин
основателей партии 'Союз 17 октября». Председатель Государственной думы с 22 марта 1911 г С 27 февраля 1917-го председатель
Временного
комитета
Госдумы.
Сторонник
Д. Г. Корншюва. С 1920 г. в эмиграции.
из

Сологуб (наст. фамилияТетерников)Федор
И927)—либера.иыиый поэт и писатель.

Кузьмич (1863—

Церетели

С 1903

Ираклий Георгиевич (1881-1959). Дворянин
РСДРП, меньшевик. Руководитель социаии -демокфракции II Госдумы. В 1907 г. осужден на 6 лет

г. член

ратической

тюрьмы и поселение

Офицер

Один

переворота.

антисоветской Добровольческой

1918 г при штурме Екатеринодара.
Лопатин Герман Аиександрович (1845-1918). Дворянин. Участник народнического движения. В 1870 г пытаися организовать
побег Н Г. Чернышевского из сибирской ссылки. Переводчик 'Капитала» К Маркса на русский язык
Неоднократно арестовывакя.

из организаторов

г.

апреля

Гучков Аиексашир Иванович (1862-1936). Умеренный либеС осени 1905 г. один из лидеров партии 'Союз 17 октября».
Со 2 марта по 30 апреля 1917 г. военный и морской министр.

рал.

движения.
Засулич Вера Ивановна

братская

памятник павшим,

народ воздвигнет величественное здание парламента

нял неудачную попытку военного

Примечания

лого

в нем

свободной России.

человек.

большевиков, один

часов и

поле выросла

Над ней вознесется...

Правда. 1917. 25 марта. С. 3.

противник

10

приблизительному подсчету, 350

1917

в

Сибири.

Вернулся

в

Петроград

19

марта

Противник большевиков. С 1921 г в эмиграции
Шагов Николай Романович (1882-1918). Рабочий. Член
РСДРП с 1905 г. Член большевистской фракции IV Госдумы. Арег.

стован

в

ноябре

64
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1914

г.

и выслан

в

Туруханский

край.

