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агтские и юношеские
ора Созонова прошли 

в угловом доме усадьбы, рас
положенной на пересечении 
улиц Успенской (ныне Комму
нистическая) и Спасской (ныне 
Ново-Мостовая). Это здание 
является одним из старейших 
в южной части города (по дан
ным “Справочной книжки 
Уфимской губернии 1883 го
да”, в 1879 году усадьба при
надлежала купцам Елисеевым).

Семья Созоновых перееха
ла в Уфу из Вятки в 1889 году, 
выкупив усадьбу Елисеевых. 
Отец Егора Созонова -  быв
ший крепостной крестьянин, 
старообрядец, занимался ле
соторговлей.

В Уфе молодой Созонов за
кончил с отличием мужскую

гимназию и поступил в Мос
ковский университет. Его 
мечтой было стать земским 
врачом для бедных.

К революционному движе
нию Егор Созонов примкнул 
в период обучения на третьем 
курсе университета. В начале 
1901 года он принял актив
ное участие в студенческих 
волнениях и был исключен с 
пятого курса.

По возвращении в Уфу, на
ходясь под особым надзором 
полиции, Егор продолжает де
ятельное участие в революци
онном движении. В 1902 году 
он становится членом Ураль
ского союза социал-демократов 
и социал-революционеров, ве
дет агитационно-пропагандист
скую работу среди уфимских

рабочих. В марте 1902 года 
был арестован, содержался в 
тюрьмах Уфы и Самары. При 
конвоировании в ссылку в 
Якутию бежал за границу, в 
Швейцарию.

Узнав о расстреле депута
ции Златоустовских рабочих 
13 марта 1903 года, совершен
ном по приказу уфимского гу
бернатора Богдановича, Со
зонов возвращается в Россию. 
Здесь он вступает в боевую 
группу при ЦК партии эсеров.

15 июля 1904 года по зада
нию ЦК Е.Созоновым был 
убит министр внутренних дел 
России В.К.Плеве, благодарив
ший Богдановича за расстрел 
Златоустовских рабочих.

В ходе покушения Созонов 
был тяжело ранен и схвачен 
полицией. После четырехме
сячного пребывания в тюрем
ной больнице он был осужден 
к бессрочной каторге, впос
ледствии замененной семью 
годами каторжных работ.

Год Е.С.Созонов провел в 
Шлиссельбургской крепости, 
а потом был этапирован на ка
торгу: Нерчинск, Акатуй, 
Горный Зерентуй. Благодаря 
высокому моральному духу 
он пользовался непререкае
мым авторитетом среди това
рищей. Даже надзиратели от
носились к нему с уважением 
и прозвали “королем каторги”. 
В 1910 году он должен был 
перейти на вольное поселение 
в Сибири. Черносотенные га
зеты забили тревогу.

В конце ноября того же 
года начальником тюрьмы в

Дом на бывшей улице Успенской в Уфе 
мог бы стать “музеем” партии эсеров. 

Здесь жил до каторги известный террорист 
Егор Созонов, здесь бывал Борис Савинков
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На изломе эпох

Горном Зерентуе, где содер
жался Созонов, стал известный 
тюремный садист Высоцкий. 
На второй день своей службы 
он начинает массовые порки 
политических заключенных. 
Они могли ответить на изде
вательства только самоубий
ствами.

Егор Созонов, до выхода 
которого на поселение остава
лось 6 недель, зная о своей 
всероссийской известности и 
надеясь привлечь внимание об
щественности к положению 
политкаторжан остановить из
девательства и предотвратить 
гибель своих товарищей, оста
вил письмо-завещание и при
нял яд.

Весть об этом молнией об
летела не только Россию, мно
жество откликов было получе
но из-за границы. Положение 
заключенных было улучшено. 
Мученическая смерть Егора 
Созонова дала новый мощный 
толчок революционному дви
жению.

Летом 1917 года по иници
ативе А.Ф.Керенского было 
организовано перезахороне
ние тела Е.С.Созонова из 
Горного Зерентуя в Уфу. По
хороны вылились в грандиоз
ную манифестацию револю
ционных сил на всем протя
жении от Нерчинска до Уфы. 
Захоронен Е.Созонов на Сер
гиевском кладбище.

В 1918 году улица Успен
ская (ныне Коммунистичес
кая) решением Уфимского

городского Совета была на
звана именем Егора Созонова 
(в 1937 году она была вновь 
переименована -  в улицу Ста
лина). С 1937 года имя Егора 
Созонова носит бывшая ули
ца Будановская в Старой Уфе.

В августе 1919 года, в труд
ное время гражданской вой
ны, на заседании Президиума 
ВЦИК был рассмотрен и ре
шен положительно вопрос о 
выдаче пособий родителям 
“великого борца за свободу 
Е.Созонова” в размере 18 ты
сяч рублей.

После февральской, а осо
бенно Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
дом, где проживал Егор Со
зонов, стал местом паломниче
ства видных революционеров. 
По пути из сибирской ссылки 
в Уфе специально, чтобы по
бывать в доме Созонова, оста
навливалась “бабушка рус
ской революции” Е.Брешко- 
Брешковская. В 1918 году в 
этом доме и на могиле Созонова 
побывал его боевой друг Бо
рис Савинков.

После смерти Савинкова 
Советское правительство 
специально выделяло сред
ства, чтобы возвратить из- 
за границы письма Созоно
ва, как ценнейшие истори
ческие документы (они были 
вывезены Савинковым из 
Уфы).

Дом Е.Созонова по Комму
нистической улице, 105 “б” -  
ценный исторический памят

ник, поставлен на государст
венную охрану.

К сожалению, этого еще не 
достаточно, чтобы сберечь 
здание для потомков. Ведь мы 
уже имеем печальный пример, 
когда другой исторический па
мятник, связанный с именем 
Егора Созонова, также взятый 
под государственную охрану, 
принятый на учет Министер
ством культуры РСФ СР в 
1990 году, в конце 1994 года 
был бездумно уничтожен. 
Речь идет о памятнике на мо
гиле Егора Созонова на Сер
гиевском кладбище.

Таким образом, дом Егора 
Созонова в Уфе остается 
единственным историческим 
памятником революционеру, 
эсеру Е.С.Созонову, чье имя 
занесено во все энциклопедии 
мира.

Источники и литература

1. Справочная книжка Уфимской гу
бернии 1883 г. Уфа, 1883.
2. Справочная книга г. Уфы 1904 
года. Уфа, 1904.
3. Справочная книга г.Уфы 1908 
года. Уфа, 1908.
4. Справочная книга г. Уфы 1911 
года. Уфа, 1911.
5. Егор Созонов. Материалы для био
графии. М., 1919.
6. Былое Урала. №  3. 1924.
7. Письма Е.Созонова родным. М., 
1925.
8. Савинков Б.В. Воспоминания тер
рориста. М., 1926.
9. ЦГАОР, фонд 1325, оп. 94, д. 547.
10. Исторический паспорт, подготов
лен Ю.А.Узиковым. Архив НПЦ МК 
Республики Башкортостан.


