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Д.С. Лавриновчи
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННО
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
НА ТЕРРИТОРИИ МИНСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1917 г.
В феврале — марте 1917 г. в России произошла революция, свергнувшая царизм. В
Минске инициатива создания новых органов власти принадлежала либеральным деятелям
городской думы и земства. Уже
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2 марта 1917 г. уполномоченный земского союза на Западном фронте В. В. Вырубов и
заместитель уполномоченного городского союза Г. Ю. Динесман опубликовали
сообщение к служащим о победе революции в Петрограде. 3 марта сведения о революции
и воззвание Временного комитета Государственной думы появились в минских газетах.
Вечером того же дня состоялось совещание представителей земства, городской думы,
кооперативов, комитетов Всероссийского союза го родов и Всероссийского земского
союза. Был образован комитет общественной безопасности. Кадет В. О. Янчевский
возглавил специальную комиссию по организации учредительного собрания для выборов
общественного исполнительного комитета в Минске. 4 марта временный общественный
городской комитет начал свою работу [1, с. 25—27].
В Минске 6 марта 1917 г. состоялась праздничная манифестация, на которой
выступили командующий войсками Западного фронта А. Е. Эверт и уполномоченный
городского союза кадет Н. Н. Щепкин. Последний приветствовал собравшихся от имени
Временного правительства и призвал солдат к «единению» с офицерами ради победы над
Германией и ее союзниками. «Пусть на знамени нашем будет начертано: единство,
порядок и труд!» — закончил свою речь Н. Н. Щепкин. 8 марта он выступил перед
войсками минского гарнизона, затем совершил поездку на фронт [1, с. 28—29].
В условиях политической свободы на территории Минской губернии
восстанавливается деятельность отделов Конституционно-демократической партии
(КДП), прерванная в годы реакции.
Уже в апреле 1917 г. уполномоченный Центрального комитета КДП В. И. Самойло
выступил с инициативой воссоздания отдела партии в Минске. Причем местная
организация конституционных демократов, по его мнению, должна была выступать с
краевых позиций, т. е. быть тесно связанной с жизнью города, уезда, губернии и вообще
Беларуси [2, с. 30]. Региональный патриотизм В. И. Самойлов объяснялся симпатиями к
белорусскому национальному возрождению. Учредительное собрание Минского отдела
КДП состоялось 4 мая. На нем присутствовало 26 человек, которые избрали городской
комитет. Его председателем стал известный общественный деятель доктор С. В. Балковец,
а В. И. Самойло занял пост его заместителя. В состав комитета вошли: страховой
инспектор П. Ф. Грудинский, доктор медицины О. Л. Лунц, юрист В. Д. Огиевский,
доктор М. А. Поляк, член губернской земской управы Э. М. Трушинский, преподаватель
частной гимназии К. О. Фалькович, священник В. Л. Хираско, преподаватель Э. И. Шабак,
адвокат
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В. О. Янчевский, чиновник А. И. Фомин. Кандидатами в члены являлись сотрудник
губернской земской управы Д. К. Вощинин и чиновник И. Ф. Стражевский [3, с. 17].
Параллельно в Минске образовалась группа КДП из служащих земского союза во главе с
И. П. Семеновым. 26 мая последний был кооптирован в состав комитета Минского отдела
[3, с. 17]. 21 октября 1917 г. состоялось общее собрание Минского отдела КДП,
переизбравшее состав комитета. Его новым председателем стал И. Ф. Старжевский [4, с.
2].
Кроме Минска отделы кадетской партии возникли в Бобруйске (председатель
журналист С. Л. Гинцбург), Мозыре (директор мужской гимназии Д. Д. Гнедовский),
Слуцке (земский врач Л. Г. Шилькрет), Городее (мировой судья С. С. Виноградов) и,
вероятно, в Речице [5, с. 68]. 14 июля 1917 г. прошел губернский съезд КДП, который
избрал губернский исполнительный комитет из 12 человек под председательством С. С.
Виноградова [6, с. 38—40].
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. Поскольку по территории губернии проходил Западный фронт, то ряды кадетов
пополняли также офицеры. Летом 1917 г. при Минском городском комитете КДП
сформировалась даже военная фракция. Ее руководителем был генерал-майор А. А.
Месснер [7, с. 16].
Главным печатным органом конституционных демократов в Минской губернии
была газета «Минская жизнь», выходившая с 22 сентября по 27 октября 1917 г.
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 другие. 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 [8, 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 другие [9, с. 4]. Кадетские издания
пропагандировали мирный реформистский путь преобразования общества.
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Общая политика КДП вырабатывалась в 1917 г. 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 члена ЦК Ф. Ф. Кокошкина «Автономия и национальный вопрос»
[10, 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 [10, с. 596,
601]. В перспективе Самойло видел Россию, разделенную на области края, образованные с
учетом этнического фактора. «Может быть, действительно в национальном духе найдутся
те новые родники эмоциональной энергии, которые создадут великую Россию», —
полагал он [10, 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. С другой стороны, «Минская жизнь»

регулярно освещала деятельность белорусских национальных организаций, включая
Белорусскую социалистическую громаду.
Основными противниками кадетов были социалистические партии. Борясь с ними
за влияние на массы, конституционные демократы распространяли листовки, устраивали
собрания и митинги. Для ведения пропаганды приглашались, в том числе, лекторы из ЦК.
Так, уполномоченный ЦК КДП М. Н. Куфаев прочел лекцию на тему «Демократия и
партия Народной свободы» в Слуцке 21 августа 1917 г. Лектор сделал исторический обзор
различных учений о формах государственного правления, затем раскритиковал действия
Советов, призвав к поддержке Временного правительства. После перерыва Куфаев
отвечал на вопросы, поданные в записках: об аграрной программе кадетов, об их
отношении к автономии, смертной казни и т. п. В это время большевики подняли шум, и в
итоге собрание было закрыто [11, с. 24].
Главной целью конституционных демократов летом 1917 г. было завоевание
победы на выборах в органы местного самоуправления. КДП рассчитывала успешно
выступить на выборах в городские думы, намечавшихся на середину августа 1917 г.
Однако в Минскую город скую думу конституционные демократы по своему списку
провели все го лишь 3 гласных (С. В. Балковца, В. И. Самойло, А. И. Фомина) из
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102 [5, с. 125]. Правда, еще около 5 кадетов и сочувствующих прошли в думу от
еврейского национального блока (О. Л. Лунц, Х. Я. Хургин, Э. М. Бейленсон) и
коалиционного польского выборного комитета (В. О. Янчевский, Э. Ф. Амброшкевич) [12,
с. 1].
В условиях нарастания противоречий с социалистическими партия ми, слабости
Временного правительства и его представителей на местах часть конституционных
демократов, особенно из числа военных, связывала «спасение» России с «сильной
личностью». В качестве таковой с середины июля 1917 г. рассматривался Верховный
Главнокомандующий Л. Г. Корнилов. Его решительные действия, направленные на
усиление дисциплины в действующей армии, вселяли надежду в либералов, что с
помощью армии можно обуздать деятельность Советов внутри страны. Военная фракция
Минского отдела КДП 28 июля направила письмо Л. Г. Корнилову. В нем выражались
благодарность за защиту офицеров, вера в способность главкома силовыми методами
навести «порядок» в России. «…Нам нужен сейчас сильный, мужественный, благородный
человек, который в силах был бы спасти армию, и судьба на эту роль выдвигает вас. Бог в
помощь!» — писали минские кадеты, обещая со своей стороны всяческую поддержку [13,
с. 3]. В ответной телеграмме Л. Г. Корнилов поблагодарил конституционных демократов,
подтвердив их надежды заявлением: «Твердо верю, что окрепнет русская армия и выведет
нашу Родину на путь чести, славы и счастья» [13, с. 3].
После поражения мятежа конституционные демократы, однако, двулично
поспешили выпустить воззвания, в которых отказывались от тесных связей с Л. Г.
Корниловым. Минский губернский комитет КДП вынес специальное постановление по
делу опального главкома: «Печальное выступление генерала Корнилова, как ведущее к
увеличению внутренней разрухи и к гибели боеспособности армии, вызывает рез кое
осуждение всех верных сынов России» [3, с. 25]. Вместе с тем кадеты подчеркнули, что
вывести Россию из кризиса сможет только то правительство, которое будет способно на
жесткие и решительные меры.
Наибольшее значение кадеты придавали выборам в Учредительное собрание,
рассчитывая укрепить свои позиции в стране. 21 октября «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 вся кий порядок.

Посеяли двоевластие, многовластие и безвластие (анархию), поощряли бездельничанье и
разрушили промышленность. В ре76

зультате — голод», — убеждали избирателей минские кадеты [14, с. 2]. 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 [15, с. 1—2]. Только Конституционнодемократическая партия могла предотвратить победу контрреволюции. «Всем гражданам
свобода и защита от насилия и произвола. Крестьянам-землеробам — земля, всем рабочим
— законная защита их тру да. Инородцам и иноверцам — равноправие», — агитировала
«Минская жизнь» голосовать за КДП [14, с. 2].
Конституционные демократы сформировали список № 6 кандидатов в члены
Учредительного собрания, избиравшихся по Минскому округу. В список вошли 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, А. И. Фомин, помощник присяжного
поверенного А. К. Петкевич, доктор философии Ж. Э. Кодис, банковский служащий С. Н.
Кле зович, инженер путей сообщения М. С. Парфенов, штабс-капитан А. А. Михельсон,
крестьяне Л. И. Луговской, К. О. Романейко [16, с. 2].
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» [17, с. 2; 18,
с. 2].
Большое внимание конституционные демократы уделяли организации пропаганды
в войсках Западного фронта. 16 октября 1917 г. 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 [9, с.
4]. 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
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[19, с. 3]. От имени военной комиссии ЦК КДП участников съезда приветствовал
прибывший из Петрограда товарищ председателя комиссии прапорщик Б. Д. Плетнев. В
своей речи он подчеркнул надклассовый характер кадетской партии и приоритет
общегосударственных интересов над интересами отдельных социальных групп [7, с. 16].
В выступлении прапорщика В. В. Толли была обрисована деятельность КДП на
фронте. «Существующая там фракция насчитывает не много членов, хотя в армии есть и
много сочувствующих партий как среди офицеров, так и солдат», — говорил Толли. По
его мнению, кадеты могли рассчитывать на то, что все несоциалисты могли проголосовать
за их список. Служащий управления начальника военных сообщений Западного фронта П.
В. Авдеев 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.» [19, с. 3] (Партии
Народной Свободы — другое название Конституционно-демократической партии. — Д.
Л.).
Следующие ораторы жаловались на то, что армии забрасываются большевистской
литературой, литература 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. Позднее, правда, его кандидатура была снята. В окончательный вариант
избирательного списка КДП по Западному фронту вошли: от Петрограда — Б. Д. Плетнев,
В. И. Дубков (108й сводный эвакуационный госпиталь); от Ставки — В. Ф. Дитянин
(управление помощника начальника штаба Верховного главнокомандующего); от
Западного фронта — А. А. Месснер, В. В. Толли, П. В. Авдеев, А. А. Михельсон, А. В.
Позен (штаб Кавказского кавалерийского дивизиона), И. Ю. Клейненберг (инспектор
артиллерии 3й армии), Я. Г. Фрейлих (этапно-транспортная часть штаба 3-й армии), С. В.
Геништа (управление 10го авиационного дивизиона), М. В. Пчицкий (управление
начальника военных сообщений За падного фронта), Н. А. Евдокимов (управление
инспектора артилле рии 3й армии), Р. С. ПетровРоманов (управление начальника военных
сообщений Западного фронта), А. Ф. Соловьев (этапно-транспортная часть штаба 3й
армии), И. Л. Черойский (управление инспектора артиллерии 3й армии), М. И. Сухов
(486я Московская дружина), Э. Х. Тумбиль (штаб 3й армии), С. М. Жужгин (4я рабочая
бригада),
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К. С. Келюс (управление дежурного генерала 3й армии), А. П. Косо лап (штаб 3й армии)
[20, с. 12—13].
На второй день работы съезда, 19 октября, председателем собрания был избран В.
В. Толли. Б. Д. Плетнев приветствовал съезд от имени военной комиссии ЦК. По
предложению А. А. Михельсона и В. В. Толли собрание постановило послать приветствие
П. Н. Милюкову [19, с. 3].
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
Конституционно демократической партии. Следующий фронтовой съезд был назначен на
1 ноября 1917 г. [19, с. 3].
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 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» [21, с. 3].
Агитируя солдат голосовать за КДП, «Минская жизнь» писала: «Кратчайший путь к миру
— это показать, что Русь жива… Поэтому в Учредительном собрании Партия На родной
Свободы будет требовать восстановления Ваших, солдата, священнейших прав: права на
победу, права на доброе имя, права на то, чтобы тыл не забывал фронта» [22, с. 3]. 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 похода-прогулки по русской земле, которая вся
теперь, как добыча, брошенная псам», — так пропагандисты КДП пытались

воздействовать на чувства солдат [22, с. 3]. 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 [21, с. 3].
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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. Губернский комиссар И. И. Метлин закрыл местную
большевистскую газету «Молот», а кадет А. И. Фомин защищал его действия в городской
думе от нападок социал-демократов. Помогал ему и В. О. Янчевский [23, с. 3]. В ответ
Военно-Революционный комитет, после взятия власти в городе, в ночь с 7 на 8 ноября
1917 г. с помощью вооруженного отряда остановил издание «Минской жизни» [24, с. 16].
В итоге конституционные демократы остались без своего печатного органа. 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.
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