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Объ изданіи „Былого",
«Былое» имѣетъ свое былое —  свою исторію.
Первый номеръ «Былою» вышелъ въ 1900 г. подъ 

редакціей В. Л. Бурцева —  за границей, какъ эмигрантскій 
органъ.

До 1905 г. вышло 6 номеровъ этого сборника.
Съ января 1906 г. «Былое» стало издаваться въ Петер

бургѣ, подъ редакціей В. Я. Богучарскаго-Яковлева, 
В. Л. Бурцева и П. Е. Щеголева.

Журналъ издавался ежемѣсячно. На 22 номерѣ въ 
1907 г. онъ былъ запрещенъ. Одинъ изъ его редакторовъ 
былъ арестованъ и высланъ за границу, другой —  про
сидѣлъ за изданіе «Былого» по суду два съ  половиной 
года въ тюрьмѣ, третій —  эмигрировалъ наканунѣ ареста.

Съ 1908 г. «Былое» стало снова, какъ сборникъ, вы
ходить за границей подъ редакціей В. Л.' Бурцева. » До 
1914 г. до войны вышло 6 номеровъ сборника.

Снова, какъ ежемѣсячный журналъ, «Былое» было 
возобновлено въ Петербургѣ лѣтомъ 1917 г., послѣ револю
ціи, подъ редакціей В. Л. Бурцева и П. Е. Щеголева. При 
большевикахъ, весной ,1918 г., В. Л. Бурцеву пришлось 
послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ сидѣнья въ ихъ тюрьмѣ 
эмигрировать за границу, и съ  тѣхъ.' поръ «Былое» 
стало издаваться подъ редакціей одного П. Е. Щеголева. 
Н а этотъ разъ вышло 26 номеровъ «Былово», и  изданіе пре
кратилось въ 1925 г.

Въ настоящее время «Былое» снова возобновляется, 
какъ сборникъ, подъ редакціей В. Л. Бурцева.

Какъ и  раньше, «Былое» будетъ имѣть задачей пе
чатать на своихъ страницахъ матеріалы по новѣйшей 
исторіи политическихъ движеній въ Россіи.

Редакція.





Мой пріѣздъ въ Россію 
въ  1914 г.

Изъ воспоминаній.

При объявленіи войны я откры то сталъ 
поддерживать правительство.
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Наканунѣ великой войны 1914 г., призывая прави

тельство на путь реформъ и отказа отъ реакціи, я велъ 
съ нимъ открытую борьбу.

Въ «Будущемъ», издававшемся мною въ Парижѣ, —  я 
былъ тогда эмигрантомъ —  я изъ номера въ номеръ по
мѣщалъ рѣзкія статьи и  вообще противъ русскаго прави
тельства и лично противъ царя, какъ его главы.

Основнымъ требованіемъ въ этой моей борьбѣ съ пра
вительствомъ всегда былъ призывъ его къ опредѣленнымъ 
конституціоннымъ уступкамъ освободительному движенію. 
В ъ этой борьбѣ я доходилъ до прямыхъ угрозъ прави
тельству терроромъ и за  реакцію дѣлалъ отвѣтственнымъ 
лично императора Николая II.

Въ  то же самое время я всегда въ печати говорилъ 
съ сочувствіемъ не только объ оппозиціи кадетовъ, но и 
о  революціонной борьбѣ эсеровъ. Я поддерживалъ рабочее 
движеніе и  стачки рабочихъ, которыя ш и  вели въ инте
ресахъ своей классовой борьбы.
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Рабочіе выставляли политическія требованія, и по
этому оии не могли не быть близкими всѣми прогрео- 
сивиымъ людямъ.

Когда нѣкоторыя стачки рабочихъ принимали,., 
какъ напр., въ Петроградѣ наканунѣ войны, анти-государ- 
сгвеиный характеръ, то даже тѣ, кто не могъ имъ сочув
ствовать, тѣмъ не менѣе не считали возможнымъ высту
пать противъ нихъ, такъ какъ въ то время борьба ч съ. 
этими стачками была бы въ пользу того правительства,, 
которое не хотѣло идти на необходимыя политическія: 
уступки, какія отъ него требовало общественное мнѣніе.

Но въ своей революціонной борьбѣ я никогда не' 
забывалъ государственныхъ интересовъ Россіи . . .  Я бо
ролся съ правительствомъ всегда во имя свободной Россіи , 
— и постоянно повторялъ въ печати, что революціонная' 
борьба не является для меня самоцѣлью, и что, если прави
тельство открыто п честно пойдетъ навстрѣчу обществу, то< 
мы, революціонеры моихъ взглядовъ, будемъ противъ рево
люціонной борьбы съ нимъ и займемъ по отношенію къ 
нему то же положеніе, какое оппозиціонныя политическія 
партіи во всѣхъ свободныхъ странахъ занимаютъ по отно
шенію къ своимъ правительствамъ. Въ этомъ отношеніи мы 
всегда были на противоположной позиціи съ  большеви
ками, для которыхъ-на первомъ планѣ всегда стояла клас
совая борьба —  захватъ власти пролетаріатомъ и  соціаль
ная революція.

При первомъ же извѣстіи о войнѣ, не дожидаясь, ка
кую позицію займетъ правительство, по отношенію къ- 
освободительному движенію и даже перемѣнитъ ли свой 
курсъ внутренняя политика, я  самымъ опредѣленнымъ, 
образомъ сталъ на позицію патріотической оппозиціи.

Попрежнему рѣзко подчеркивая всѣ демократиче
скія требованія, я  указывалъ правительству на нихъ, 
какъ на непремѣнное условіе побѣды во время войны.

Въ то же самое время, обращаясь ко всѣмъ револю
ціоннымъ и оппозиціоннымъ партіямъ, я указывалъ имъ 
•на необходимость во время войны идти навстрѣчу пра
вительству, чтобы оно ни дѣлало, если конечно, оно. 
только будетъ защищать родину, а не измѣнитъ ей.
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У Эрве. Его статья „Да здравствуетъ"
царь".

іОъ одной изъ написанныхъ мною тотчасъ же послѣ  
объявленія войны статей, гдѣ я обращался къ русскимъ 
политическимъ партіямъ съ призывомъ идти навстрѣчу 
правительству, я отправился въ редакцію парижской га
зеты «La Geurre Sociale» къ Густаву Эрве. Онъ еще не
давно стоялъ во Франціи во главѣ революціоннаго дви
женія, призывавшаго революціонеровъ къ гражданской 
войнѣ, но какъ только война была объявлена, онъ предъ 
опасностью, нависшей надъ родиной, сразу перемѣнилъ 
н е  свои идеалы, а свое отношеніе къ правительству, онъ 
сталъ призывать всѣхъ къ общему единенію вокругъ 
правительства для веденія войны до конца.

Въ пріемной «Ла Герръ Сосіаль» я встрѣтилъ знако
маго соціалиста, литератора француза, какого-то воен
наго и католическаго священника. Они поочередно вхо
дили въ кабинетъ Г. Эрве.

Когда онъ ихъ провожалъ, онъ со всѣми, въ томъ 
числѣ и съ военнымъ и съ католическимъ священни
комъ, нѣжно обнимались и цѣловались. Видно было, 
=что они рѣшились дѣлать общее дѣло.

Затѣмъ въ его кабинетъ прошелъ и я.
Эрве меня давно и хорошо зналъ по литературѣ, но 

лично мы никогда не встрѣчались.
Онъ при мнѣ ж е прочиталъ мою статью и горячо 

сталъ меня привѣтствовать. Эту мою статью онъ на дру
гой же день помѣстилъ на страницахъ своей газеты.

Ее цитировали во французской и иностранной прес
оѣ и по телеграфу передали въ Россію. Тамъ она появи
лась съ сочувственными отзывами даже въ чуждыхъ для 
меня органахъ, какъ напр. въ «Новомъ Времени», гдѣ 
меня все время преслѣдовали.

Ѳрве отнесся ко мнѣ съ большимъ сочувствіемъ, 
когда я ему сказалъ, что ѣ ду въ Россію. Я объяснилъ 
ему, въ какой обстановкѣ ѣду. Когда я  ему сказалъ, 
что у  меня нѣтъ почти никакой надежды, что русское 
правительство, какъ слѣдуетъ, пойметъ мой пріѣздъ, и  

. думаю, что оно сейчасъ же арестуетъ меня, то Эрве сталъ 
горячо со мною спорить.



Онъ сказалъ, что надо было быть идіотами, чтобы не 
только арестовать въ данныхъ условіяхъ, а не встрѣтить 
меня съ полнымъ довѣріемъ и не дать мнѣ въ самой 
Россіи возможность широко выступить въ печати съ та
кими статьями, какъ я ему прочелъ.

Эрве даже не хотѣлъ серьезно обсуждать моихъ воз
раженій. Онъ былъ глубоко убѣжденъ, что русское пра
вительство пойдетъ на самыя широкія уступки обще
ственному мнѣнію, соберетъ около себя видныхъ пред
ставителей всѣхъ партій, будетъ опираться на Государ
ственную Думу, дастъ равноправіе всѣмъ національно
стямъ и широкую автономію Польшѣ.

Твердо вѣря въ это, онъ написалъ свою статью, под
нявшую большой шумъ: «Браво, царь!», а потомъ «Да 
здравствуетъ царь!»

Я возражалъ Эрве и доказывалъ ему, что онъ слиш
комъ хорошаго мнѣнія о нашемъ правительствѣ.

Но, если я и не смотрѣлъ на русское правительство 
такъ оптимистически, какъ Эрве, то все-таки допускалъ, 
что въ такихъ политическихъ условіяхъ, какія сложи
лись въ началѣ войны, оно пойдетъ на кое-какія уступ: 
ки. Я не могъ допустить того безумія, какое было имъ. 
проявлено впослѣдствіи во время войны.

Когда я уѣзжалъ изъ Франціи, Эрве далъ мнѣ пись
мо, гдѣ горячо рекомендовалъ меня всѣмъ француз
скимъ властямъ. Это письмо много помогало мнѣ въ до
рогѣ. * *

*

Я не боялся реакція.
Въ русскихъ кругахъ въ Парижѣ многіе остались не

довольны моими статьями о войнѣ и нападали на меня 
за  занятую мною позицію по отношенію къ руеокому 
правительству. Говорили, что надо было хотя бы выждать 
событій и посмотрѣть, какую позицію займетъ во время 
войны правительство.

Меня рѣзко порицали за то, что я не отдѣляю Рос
сію отъ правительства и поддерживаю не русскій лароцъ, 
а именно —  правительство.

Мнѣ указывали, —  но, конечно, я и безъ ихъ ука
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зан ій  самъ это видѣлъ —  что правительство по прежне
му упорствуетъ въ своей реакціи и въ тогдашнихъ сбо

яхъ  замалчиваніяхъ таило возможность въ будущемъ  
самыхъ черносотенныхъ выпадовъ, и что оно не только 
■шло сзади общественныхъ движеній, а систематически 
тормозило ихъ.

Заявленіе вел. кн. Николая Николаевича по поль
скому вопросу вскорѣ было въ Петроградѣ смягчено и 
лишено своего первоначальнаго значенія.

Яркія заявленія о равноправіи національностей со 
стороны самыхъ умѣренныхъ и даже такихъ реакціон
ныхъ общественныхъ дѣятелей, какъ Пуришкевичъ, по
теряли свое ободряющее значеніе, когда всѣ увидѣли, 
какъ отрицательно къ нимъ отнеслось на практикѣ пра
вительство.

Со стороны русскаго правительства совершенно не 
было такого искренняго и глубокаго призыва къ единенію 
общественныхъ силъ, какой былъ, во Франціи, въ Англіи, 
а съ другой стороны въ Германіи.

Всѣ видѣли зловѣщіе признаки стараго реакціоннаго 
упрямства правительства. Было совершенно ясно, что 
правительство сдаваться не хочетъ. Оно, повидимому, не 
дрогнуло даже отъ надвигающейся общенаціональной 
опасности и попрежнему было слѣпо, близоруко и, поль
зуясь войной, казалось, разсчитываетъ только укрѣпить 
свои старыя позиціи.

Когда мнѣ на это все указывали, я не отрицалъ этого 
и самъ попрежнему рѣзко продолжалъ критиковать реак
цію, но я заявлялъ, что тѣмъ не менѣе намъ надо рѣши
тельно идти навстрѣчу правительству и во время войны 
оказать ему всяческое содѣйствіе, чтобы насъ потомъ ни
кто не могъ упрекнуть, что мы боролись съ нимъ, когда 
отечество было въ опасности.

На этомъ я настаивалъ вотъ почему.
Во-первыхъ армія, способная защищать родину, была 

въ рукахъ этого правительства, и ни у  кого, кромѣ него, 
не было арміи, —  измѣнить этого факта уж е было нельзя.

Во-вторыхъ, если мы, лѣвые и оппозиція, займемъ 
долж ную  позицію въ этой войнѣ, то мы сможемъ опи
раться и на русское общественное мнѣніе и на союзни
ковъ и будемъ той силой, съ которой правительству при
дется считаться и во время войны, и послѣ нея.

П



Реакціи въ случаѣ побѣды я совершенно не боялся 
и считалъ ее невозможной.

Въ-третьихъ, я былъ глубоко убѣжденъ, что для Рос
сіи будетъ громаднымъ несчастіемъ, если въ ней во время 
войны вспыхнетъ революціонное движеніе. Это не могло 
не быть счастьемъ для нѣмцевъ и пораженіемъ дѣла со- 
юзниквъ. За это Россія, думалъ я, могла страшно попла
титься. Это было бы для нея величайшимъ несчастьемъ, 
даже и въ томъ случаѣ, если революціонное движеніе- 
было бы удачнымъ и, пользуясь войной, въ Россіи покон
чили бы съ самодержавіемъ.

Для меня во время войны всѣ наши политическіе 
расчеты должны были быть подчинены защитѣ родины, 
даже если бы правительство не пошло бы къ намъ н а
встрѣчу, во время войны стало быть только укрѣплять  
свою реакціонную политику и свои монархическіе инте
ресы поставило бы выше родины.

Л  дѣлалъ оговорку только въ одномъ случаѣ: если  
русское правительство въ лицѣ царя и его министровъ 
измѣнитъ Россіи и для своихъ цѣлей будетъ заключать 
союзъ съ нѣмцами. Въ этомъ случаѣ я считалъ всѣхъ, 
насъ и во время войны въ правѣ бороться съ такимъ пра
вительствомъ всѣми средствами, вплоть до террора и ца- 
реубійЬтва. Но я не допускалъ мысли о возможности 
такой двоедушной политики русскаго правительства. По
этому у  меня отпадали всякаго рода «если», и я рѣши
тельно, безоговорочно шелъ навстрѣчу русскому прави
тельству.

* *
*

Отношеніе Французскаго общественнаго 
мнѣнія къ русскимъ.

Русскіе во Франціи стали популярны, какъ никогда 
раньше. Надежда на побѣду надъ нѣмцами у францу
зовъ связывалась исключительно съ ними. Французы 
были убѣждены, что безъ Россіи нѣмцы прежде всего ра
зобьютъ ихъ, а затѣмъ и другихъ союзниковъ. Также ду
мали объ этомъ и нѣмцы.

Съ какимъ вниманіемъ всѣ тогда во Франціи слѣ
дили за движеніями русскихъ войскъ на границѣ въ на
чалѣ войны намъ говорили факты повседневной жизни.
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На мою маленькую квартирку на рю де ла Глассьеръ, 
въ редакцію «Будущаго», приходили французы самыхъ 
разнообразныхъ слоевъ населенія и политическіе дѣяте
ли, и журналисты, и просто обыватели съ просьбой на
писать и телеграфировать въ Россію, чтобы русскія вой
ска скорѣе шли на нѣмцевъ.

Помню какъ однажды одна изъ служащихъ въ бли
жайшемъ почтовомъ бюро —  до войны она меня знала 
только по имени, какъ часто приходившаго къ нимъ въ 
бюро, —  пришла ко мнѣ со слезами на глазахъ умолять 
телеграфировать въ Петербургъ, чтобы русскія войска бы
ли бы немедленно отправлены брать Берлинъ.

Она спрашивала меня, не могутъ ли русскіе недѣли  
черезъ двѣ взять Берлинъ? Ея брата посылали прямо на 
фронтъ, и она надѣялась, что если къ тому времени Бер
линъ будетъ взятъ русскими войсками, то ему не при
дется воевать!

Да, Россія была тогда популярна и къ ней тянулись 
всѣ! Всѣ клялись въ вѣрности ей. Согласны были на 
всѣ условія, чтобы она только оставалась ихъ союзницей. 
О Россіи говорили съ глубочайшей вѣрой и уваженіемъ.

* *
*

Русское правительство не шло навстрѣчу 
русскому обществу.

Какъ ни мало у меня было надежды, что русское пра
вительство пойметъ цѣль моей поѣздки, и какъ чи сильна 
была во мнѣ увѣренность, что я буду арестованъ, я тѣмъ 
но менѣе временами допускалъ, какъ что-то мало вѣроят
ное и то, что русское правительство сдѣлаетъ то же, что 
сдѣлало французское: объявитъ амнистію политическимъ, 
кто пойдетъ навстрѣчу къ нему и, въ частности, не толь
ко не арестуетъ меня, но дастъ мнѣ возможность открыто 
дѣйствовать въ Петроградѣ —  основать свою газету или 
принять участіе въ большихъ русскихъ газетахъ.

Отъ цѣлаго ряда газетъ я уже имѣлъ предложенія 
принять въ нихъ самое дѣятельное участіе. Если еще по 
дорогѣ въ Россію я могъ помѣщать статьи и  въ «Матэнъ»
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и въ «Таймсъ», въ норвежскихъ и шведскихъ газетахъ и  
объ этихъ моихъ статьяхъ телеграммами сообщалось въ 
русскія газеты, то, конечно, въ Россіи я могъ бы органи
зовать обширную кампанію въ пользу войны и соединить 
въ одно теченіе много патріотически настроенныхъ дѣ я 
телей лѣваго лагеря, какъ въ Россіи, такъ и заграницей. 
Необходимость такой политики мнѣ казалась очевидной. 
Также на дѣло смотрѣли вмѣстѣ со мной и многіе загра
ницей, какъ Кропоткинъ и Плехановъ, и, какъ я потомъ 
узналъ, многіе изъ лѣвыхъ въ самой Россіи.

Но съ каждымъ днемъ войны, еще когда я былъ въ 
Парижѣ и потомъ, по мѣрѣ того, какъ я приближался къ 
русской границѣ, мнѣ становилось все яснѣе, что русское 
правительство не пойметъ моего рѣшенія демонстративно 
идти ему навстрѣчу и что мнѣ, можетъ быть, жестоко 
придется расплачиваться за свою поѣздку.

* *
*

Ной отъѣздъ изъ Парижа въ Лондонъ.
Въ Парижѣ наканунѣ отъѣзда я присутствовалъ на 

грандіозныхъ похоронахъ Жореса. На нихъ я видѣлѣ 
представителей всей Франціи, слившихся въ одномъ об
щенаціональномъ порывѣ. Соціалисты и буржуа, католики 
и свободомыслящіе шли вмѣстѣ.

Надъ Парижемъ уж е летали нѣмецкіе аэропланы и 
сбросили въ городъ нѣсколько бомбъ. Были убитые и  ра
неные. Но особеннаго впечатлѣнія на парижское населе
ніе эти бомбы не произвели.

Нѣмецкія войска наступали на Парижъ. Подготов
лялась уже знаменитая марнская битва. Было объявле
но, что изъ Парижа уходитъ послѣдній поѣздъ.

Когда я  выѣзжалъ изъ Парижа черезъ Лондонъ въ 
Россію, у  меня, кромѣ билета, было въ карманѣ всего 42 
франка и  никакихъ опредѣленныхъ источниковъ для по
лученія ихъ гдѣ бы то ни было. 'Ѣхалъ я на «ура». Рус
ское посольство охотно и легко выдавало даровые билеты 
и кое-какія деньги тѣмъ, кто ѣхалъ въ Россію. Людямъ 
съ политическимъ прошлымъ такія пособія выдавались 
въ еще большемъ количествѣ. Мнѣ предлагали выхлопо
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тать сумму, достаточную, чтобы доѣхать до самой Россіи. 
Но я не хотѣлъ обращаться ни къ какимъ офиціальнымъ 
русскимъ представительствамъ.

Въ Лондонѣ мнѣ пришлось жить въ двухъ шагахъ 
отъ русскаго консульства. Десятки лицъ изъ моихъ зна
комыхъ получали и билеты, и средства на поѣздку въ1 
Россію. Но я и въ Лондонѣ не ходилъ въ консульство 
брать деньги.

У меня была только одна надежда. Я отправился къ 
корреспонденту «Русскаго Слова» и просилъ его телегра
фировать въ Москву въ редакцію, что я ѣду въ Россію  
при такихъ-то условіяхъ, предлагаю свое сотрудничество 
и прошу выслать мнѣ авансъ.

Предшествующіе годы въ русскихъ газетахъ и въ; 
«Русскомъ Словѣ» —  больше, чѣмъ въ другихъ газетахъ 
—  помѣщались мои безчисленныя интервью, перепечаты
вались мои заграничныя статьи, свѣдѣнія о моихъ изда
ніяхъ и  т. д. Но самъ я ни разу не получалъ изъ редак
ціи гонорара. Гонораръ шелъ корреспондентамъ, которые 
брали у  меня эти мои иногда очень сенсаціонные мате
ріалы.

На другой день послѣ посланной въ Москву въ «Рус
ское Слово» телеграммы, когда у меня осталось всего 
8 франковъ, я получилъ около Ѣ00 фунтовъ, что по тѣмъ 
временамъ представляло на русскія деньги свыше 1000 
рублей. Этихъ денегъ мнѣ хватило не только на дорогу 
до самой русской границы, но и на все время моего пре
быванія въ Петропавловской крѣпости.

* Нс 
*

Въ Лондонѣ въ редакціи „Таймса".
Въ Лондонѣ также, какъ и въ Парижѣ, о русскихъ го

ворили, какъ о самыхъ желательныхъ союзникахъ. И 
тамъ для всѣхъ было ясно, что война можетъ быть вы
играна, если на сторонѣ союзниковъ будетъ Россія. Госу
дарственные дѣятели, представители печати и общества, 
англійская толпа, всѣ клялись въ вѣрности Россіи, какъ 
союзницѣ. О Россіи и  о русскомъ народѣ говорили съ 
величайшимъ уваженіемъ. Вскорѣ въ Англіи въ офи
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ціальномъ договорѣ всѣхъ союзниковъ были формулиро
ваны права Россіи въ дальне и ближне восточныхъ во
просахъ. За Россіей признавались неотъемлемыя права  
на проливы. Одновременно признавалась Россія  им пе
раторская, государственная и Россія оппозиціонная. Не 
было рѣчи ни о какой другой Россіи, сколько нибудь п о 
хожей на болыпевицкую.

Меня пригласили зайти въ редакцію «Таймсъ». Тамъ 
съ величайшимъ сочувствіемъ отнеслись къ моей поѣзд
кѣ въ Россію.

Въ своемъ разговорѣ съ главнымъ редакторомъ 
«Таймсъ» я стоялъ на томъ, что мы, республиканцы, оста
ваясь на почвѣ крайнихъ лѣвыхъ партій, рѣшительно 
выступаемъ за войну совмѣстно съ русскимъ правитель
ствомъ и что для насъ, противниковъ даннаго, бюрокра
тическаго русскаго строя, будетъ несчастьемъ побѣда 
нѣмцевъ, а побѣда нашего правительства въ этой войнѣ 
для насъ не страшна, потому что послѣ войны русское 
правительство не можетъ остаться при своей нынѣшней 
реакціи, и должно будетъ идти на уступки. Редакторъ 
«Таймсъ» соглашался со мной и самъ объ этомъ говорилъ, 
какъ о чемъ-то совершенно установленномъ и не подлежа
щемъ никакому сомнѣнію. Послѣ нашей бесѣды я помѣ
стилъ въ «Таймсъ» большое письмо о задачахъ моей по
ѣздки. . Оно широко цитировалось во всей европейской 
прессѣ, и тогда же, конечно, попало въ руки руководи
телей русской политики —  задолго до того, какъ я явился 
въ Россію.

Обращаясь въ этомъ письмѣ къ русскому правитель
ству, я звалъ его идти на самыя широкія уступки обще
ству и повторялъ всѣ свои требованія, о которыхъ гово
рилъ и во французской прессѣ: законодательная Госу
дарственная Дума, свобода печати и общественной ж и з
ни, національное равноправіе.

Въ то же самое время революціонеровъ и  оппозицію  
я призывалъ къ единенію и совмѣстной работѣ съ пра
вительствомъ.

Въ этомъ же письмѣ я говорилъ, что ѣ ду  въ Россію , 
чтобы тамъ всѣми силами поддерживать правительство, 
несмотря на то, что, можетъ быть, правительство не пой-
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летъ занятой мной позиціи и захочетъ во время войны 
сводить со мною старые счеты и арестуетъ меня.

Въ такомъ духѣ я писалъ и далъ нѣсколько интер
вью и въ другихъ англійскихъ газетахъ.

❖  *

Кропоткинъ горячо отнесся къ моей 
поЪэдкЪ другіе эмигранты были про

тивъ нея.
Изъ Лондона я съѣздилъ въ Брайтонъ къ II. А. Кро

поткину. Съ первыхъ же сказанныхъ имъ словъ мнѣ было 
ясно, что онъ стоялъ опредѣленно на сторонѣ союзниковъ 
противъ нѣмцевъ. Такъ же относился къ войнѣ Плеха
новъ, какъ объ этомъ я, къ большому моему удовольствію, 
впослѣдствіи узналъ.

Когда въ Брайтонѣ я слушалъ вдохновенную рѣчь 
Кропоткина, я думалъ: «вотъ кому бы слѣдовало ѣхать 
•теперь въ Россію и тамъ «глаголомъ жечь сердца людей».

Разумѣется сколько-нибудь разумное правительство, 
бывшее тогда на мѣстѣ русскаго, должно было само сдѣ
лать рѣшительно все, чтобы Кропоткинъ тогда же прі
ѣхалъ въ Россію.

Когда впослѣдствіи, ровно черезъ три года, я слы
шалъ въ Москвѣ при тысячной аудиторіи на собраніи 
общественныхъ дѣятелей рѣчь этого самого Кропоткина 
во время полной деморализаціи арміи, во время торже
ства большевизма и общаго развала Россіи, я  вспоминалъ 
нашу бесѣду съ нимъ въ Брайтонѣ въ первые дни войны 
и подумалъ: что бы дѣйствительно сдѣлали рѣчи этого 
замѣчательнаго, настоящаго русскаго человѣка, если бы 
онѣ раздавались во время войны въ 1914—'1916 г. г. съ 
трибуны въ той же Москвѣ!

Кропоткинъ внимательно разспрашивалъ меня о мо
емъ рѣшеніи ѣхать въ Россію. Онъ высказалъ свое твер
дое убѣжденіе, что правительство не пойметъ моей по
ѣ здки  и  несомнѣнно арестуетъ меня, что я долженъ при
готовиться къ мести съ его стороны за всю ту борьбу, ко
торую въ продолженіе многихъ лѣтъ я велъ заграницей 
противъ него. Но только тогда, когда онъ увидѣлъ, что
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я безъ колебаній рѣшилъ ѣхать въ Россію, онъ горячр 
сталъ поддерживать меня въ моемъ рѣшеніи и говорилъ 
о своемъ страстномъ желаніи самому ѣхать въ Россію.

Зато другіе, почти всѣ безъ исключенія члены рус
ской колоніи въ Лондонѣ, какъ напримѣръ А. Тепловъ, 
какъ это было и въ Парижѣ, рѣшительно возстали противъ 
моей поѣздки въ Россію. Они ее называли и безуміемъ 
и самоубійствомъ, и видѣли въ ней какое-то косвенное 
оправданіе того правительства, съ которымъ я все время 
боролся —  и даже примиреніе съ нимъ.

Я имъ доказывалъ, что война нѣмцами ведется не 
противъ русскаго-правительства, а противъ русскаго на
рода, и что русская армія,борясь вмѣстѣ съ нашими союз
никами, защищаетъ дѣло демократіи противъ нѣмецкаго 
имперіализма, что въ случаѣ пораженія Россіи и союзни
ковъ, когда Германія выйдетъ изъ войны побѣдительни
цей, въ Россіи предстоитъ злая реакція, да и не только въ 
Россіи, но и во всей Европѣ, что намъ, русскимъ револю
ціонерамъ, нужно показать и русскому народу и рус
ской арміи, что мы съ ними, что мы не измѣнники Рос
сіи, и что, наконецъ, наша побѣда во время будетъ не 
побѣдой царизма, а побѣдой народа и, слѣдовательно, съ 
побѣдой на войнѣ, мы побѣдимъ и царистскую реакцію 
внутри Россіи.

Лондонцы провожали меня съ такимъ же чув
ствомъ, съ какимъ хоронятъ близкаго человѣка. Года 
черезъ полтора, когда послѣ разнаго рода переживаній, я 
очутился въ Петроградѣ и велъ тамъ свою агитацію, я по
лучилъ изъ Лондона письмо отъ этихъ товарищей, когда- 
то хоронившихъ меня. Они горячо поздравляли меня 
съ благополучнымъ возвращеніемъ изъ Сибири и откро
венно признавали, что раньше они не поняли моей по
ѣздки.

Изъ Лондона корреспондентъ «Русскаго Слова» по 
телеграфу подробно сообщилъ въ Москву о встрѣчѣ со 
мной, о моемъ разговорѣ съ Кропоткинымъ и  объ его отно
шеніи къ войнѣ, о задачахъ моей поѣздки въ Россію. Теле
граммы эти, какъ и большинство другихъ телеграммъ о 
моей поѣздкѣ,не были пропущены русской цензурой и ни
когда не увидѣли свѣта, но на нихъ обратило серьезное 
вниманіе правительство.
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Еще въ Лондонѣ я видѣлъ русскія газеты, въ томъ 
числѣ и «Новое Время», гдѣ были помѣщены телеграммы 
о моихъ статьяхъ во французской прессѣ по поводу 
войны.

Въ нихъ сообщалось и то, что я  ѣ ду въ Россію. Та
кимъ образомъ, и русское правительство и русское обще
ство задолго до моего пріѣзда на финляндскую Гранину 
имѣло свѣдѣнія о томъ, что я ѣ ду въ Россію, и съ какой 
цѣлью я ѣду.

* *
*

Въ Христіаніи и Стокгольмъ.
Споръ: арестуютъ или не арестуютъ меня!

Изъ Лондона чрезъ Ныокэстль я прибылъ въ Бергенъ 
въ Норвегіи, а оттуда въ Христіанію, гдѣ въ мѣстныхъ 
газетахъ далъ нѣсколько интервью о войнѣ. Здѣсь же я 
тогда видѣлся съ бывшимъ монахомъ Иліодоромъ. Онъ 
прочиталъ мнѣ нѣсколько отрывковъ изъ приготовленной 
къ печати его книги «Святой Чортъ» —  о Распутинѣ.

Затѣмъ я пріѣхалъ въ Стокгольмъ. Здѣсь въ газе
тахъ я помѣстилъ привезенное мною отъ Кропоткина от
крытое письмо шведскому профессору Стефенсу о войнѣ.

Это была пламенная защита позиціи союзниковъ и  
самое безпощадное нападеніе на нѣмцевъ.

Оно произвело огромное впечатлѣніе и въ Швеціи и  
внѣ ея. Было оно перепечатано въ англійской, француз
ской и съ другой стороны —  въ нѣмецкой прессѣ. Позд
нѣе, когда я  вернулся изъ Сибири, я это письмо самъ 
издалъ въ Россіи.

Въ Стокгольмѣ я  встрѣтилъ много русскихъ, ѣхав
шихъ въ Россію, главнымъ образомъ, изъ Германіи, от
куда они были изгнаны. Очень многіе изъ нихъ знали 
изъ газетъ о моей поѣздкѣ въ Россію. Почти всѣ они 
были противъ нея. Даже тѣ, кто стоялъ за войну, нахо
дили, что моя дѣятельность заграницей во время войны 
будетъ болѣе продуктивной, чѣмъ эта рискованная по
ѣздка въ Россію, гдѣ, по ихъ мнѣнію, меня ждетъ тюрьма 
и только тюрьма, изъ которой мнѣ никогда не выйти, и  
откуда я  никогда больше не могу подать голоса. Для
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иихъ я былъ какимъ-то самоубійцей. Лидеръ шведскихъ 
соціалъ демократовъ Брантингъ, бывшій потомъ предсѣ
дателемъ совѣта министровъ, съ которымъ я видѣлся тог
да, прекрасно понялъ цѣль моей поѣздки. Онъ всей ду
шой сочувствовалъ мнѣ, но онъ смотрѣлъ на царскій 
режимъ безнадежно и былъ вполнѣ убѣжденъ, что прави
тельство сгноитъ меня въ тюрьмѣ. Д ля него моя поѣздка 
была хорошимъ порывомъ и въ то же время безполезной 
тратой силъ.

Среди русскихъ въ Ш веціи очень немногіе смотрѣли 
на мою поѣздку иначе. Однимъ изъ рѣдкихъ исключе
ній былъ профессоръ Гредескулъ, тотъ самый, который 
потомъ игралъ такую позорную роль у  большевиковъ.

Онъ тогда былъ горячимъ патріотомъ и стоялъ за вой
ну съ нѣмцами до конца. Онъ съ энтузіазмомъ сталъ го
ворить о моей поѣздкѣ въ Россію, и ни на одну минуту не 
допускалъ мысли, чтобы я могъ быть арестованнымъ. Онъ 
смотрѣлъ на правительство Николая II, какъ на прави
тельство, которое ниже всякой критики, но въ данное 
с ремн, при данныхъ условіяхъ, по его мнѣнію, даже та
кое правительство не могло совершить такой ошибки.

Я горячо возражалъ Гредескулу и съ увѣренностью 
говорилъ, что я буду арестованъ, но что, когда я буду 
сидѣть въ тюрьмѣ, тогда раздадутся голоса въ мою за 
щиту, какъ въ Россіи, такъ и заграницей, и что это, мо
жетъ быть, современемъ заставитъ русское правительство' 
вопреки своему желанію освободить меня.

Находясь еще въ Христіаніи, я о цѣляхъ моей по
ѣздки написалъ открытое письмо въ редакцію русскихъ 
и иностранныхъ газетъ на тотъ случай, если я буду аре
стованъ. Въ этомъ письмѣ я выяснилъ свой взглядъ на  
войну, выставилъ политическія требованія, какъ условія 
возможно успѣшнаго веденія войны и кончилъ свое об
ращеніе въ редакцію рѣзкимъ протестомъ противъ моего 
ареста, если бы онъ состоялся. Нѣсколько экземпляровъ, 
этого письма я изъ Стокгольма послалъ въ русскія и за
граничныя газеты и нѣкоторымъ своимъ друзьямъ-эми
грантамъ въ Парижъ и Лондонъ, а одинъ экземпляръ я 
оставилъ у  себя, чтобы онъ былъ взятъ при моемъ 
арестѣ.

Въ Стокгольмѣ я  помѣстилъ статьи о своей поѣздкѣ 
вт. Россію въ «Соціалъ-Демократенъ», «Дагенсъ-Нюхе-
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теръ» и  далъ нѣсколько интервью для русскихъ газетъ. 
Тамъ я  прожилъ дней десять и, еще не уѣзж ая оттуда, 
въ полученныхъ изъ Россіи газетахъ «Рѣчь», «Русскія 
Вѣдомости» и  др. я  могъ прочитать мои интервью, дан
ныя въ Швеціи, о цѣли моей поѣздки въ Россію. Въ нихъ, 
я снова повторялъ, что хорошо знаю о возможности мо
его ареста, но что это меня не останавливаетъ.

Въ Стокгольмѣ много было мною переговорено съ 
друзьями о поѣздкѣ въ Россію. Всѣхъ я выслушалъ. 
Ихъ замѣчанія во многихъ отношеніяхъ были для меня> 
полезными, но я  остался при томъ же рѣшеніи, съ ка
кимъ ѣхалъ изъ Парижа.

Отъѣздъ изъ Стокгольма въ Россію.
Я купилъ билетъ на пароходъ, идущій прямо въ Фин

ляндію въ Раумо. Наканунѣ отъѣзда, съ этимъ билетомъ 
въ карманѣ, я часа четыре гулялъ по аллеѣ «Странд- 
вагенъ». Публики почти не было. Я  старался припом
нить все, что мнѣ говорили за и противъ моей поѣздки. 
Я прекрасно понималъ, что поѣздка въ Россію для меня 
была рѣшительнымъ шагомъ въ моей жизни. Для меня 
не было ничего невѣроятнаго, если бы сбылось предска
заніе большинства моихъ собесѣдниковъ-пессемистовъ, и  
захлопнувшаяся за мною тюремная дверь никогда болѣе 
для меня не отворилась бы.

Хотя для меня въ это время уже не существовало со
мнѣній —  ѣхать или не ѣхать въ Россію, тѣмъ не менѣе, 
я счелъ нужнымъ еще разъ пересмотрѣть этотъ вопросъ.. 
Я старался дать себѣ отвѣтъ на всѣ вопросы о поѣздкѣ,, 
которые мнѣ ставили съ разныхъ сторонъ.

Впослѣдствіи и въ тюрьмѣ и въ ссылкѣ я часто вспо
миналъ этотъ послѣдній вечеръ, проведенный мною въ. 
Стокгольмѣ. Уходя къ себѣ въ отель съ аллеи «Странд- 
вагенъ», я зналъ, что я безповоротно рѣшилъ ѣхать.

Въ отель я вернулся поздно вечеромъ и болѣе уже не 
возвращался къ вопросу, ѣхать или не ѣхать, и ни съ- 
кѣмъ объ этомъ болѣе не говорилъ. Я зналъ, что завтра 
я ѣ ду въ Россію.
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Ни въ Парижѣ, ни в ъ  Лондонѣ, ни въ Стокгольмѣ 
ни прямо, ни косвенно я  н е  обращался ни къ какимъ рус
скимъ властямъ заграницей съ просьбою о разрѣшеніи 
Мнѣ, эмигранту, ѣхать в ъ  Россію.

Ни лично, ни чрезъ третьихъ лицъ я не наводилъ 
справокъ въ Россіи —  н и  въ Департаментѣ Полиціи, ни 
въ какомъ другомъ уч р еж д ен іи  о томъ, какъ будетъ по- 
ступлено со мной, когда я  п р іѣ ду  въ Россію.

Я ѣхалъ на родину, какъ  свободный гражданинъ, и 
предоставилъ правительству дѣлать со мною все, что 
оно захочетъ.

Русскія власти, задол го  до моего пріѣзда въ Рос
сію могли принять во вним аніе всѣ извѣстія, печатав
шіяся въ газетахъ, они им ѣли много времени обдумать, 
что имъ дѣлать, —  и они сдѣлали распоряженіе на гра
ницѣ, какъ меня встрѣтить.

На другой день (14 сентября) часа въ три съ набереж
ной «Страндвагенъ» отходилъ нашъ пароходъ въ Фин
ляндію прямо въ Раумо.

Меня пришли провожать кое-кто изъ знакомыхъ. 
Почти всѣ они были рѣш ительно противъ моей тогдаш
ней поѣздки и снова стали убѣждать меня остаться въ 
Стокгольмѣ.

Я былъ уже на пароходѣ. Р аздался первый, второй 
свистокъ. Знакомые съ берега все еще кричали мнѣ: 
«Еще не поздно! Останьтесь!» Р аздался  третій сви
стокъ. Сходни нѣкоторое время почему-то еще не были 
сняты. Съ берега продолжали убѣж дать меня сойти съ 
парохода.

До Раумо говорили м нѣ, остановокъ больше нѣть и 
вернуться уже не будетъ никакой возможности, а въ 
Раумо меня, несомнѣнно, арестуютъ.

Я не возражалъ на эти  друж ескія уговариванія, а 
только отшучивался.

Наконецъ, сходни бы ли убраны. Пароходъ пошелъ. 
У меня какъ-то особенно легко стало на душѣ. Какъ 
будто начиналась для м ен я  новая радостная жизнь.



На пароходъ.
На пароходѣ ѣхали, главнымъ образомъ, русскіе. Вы

ло много, кто меня зналъ раньше, хотя бы по литера
турѣ. Мы скоро сошлись, и темой разговоровъ была, 
главнымъ образомъ, моя поѣздка въ Россію.

—  Да развѣ можно, чтобы васъ арестовали въ такое 
время? —  тономъ, не допускавшимъ возраженій, гово
рилъ проф. ѵГредескулъ.

—  Ну, конечно, вы будете арестованы! Васъ прави
тельство никогда не освободитъ, —  говорили другіе. —  
Ваша поѣздка въ Россію —  безуміе! Своимъ пріѣздомъ, 
вы только порадуете Департаментъ Полиціи. Да развѣ 
пойметъ васъ русское правительство? Да развѣ про
ститъ васъ Департаментъ Полиціи за Азефа?

Но въ сущности было безполезно и поздно спорить 
о томъ, надо или не надо было мнѣ ѣхать, но мы все-таки 
продолжали обсуждать этотъ вопросъ.

Пароходъ, не останавливаясь нигдѣ, шелъ прямо въ 
Раумо.

Телеграммы о днѣ моего предполагаемаго выѣзда 
изъ Стокгольма давно были посланы во всѣ русскія га
зеты. Власти, слѣдовательно, знали о немъ хотя бы 
только изъ этихъ телеграммъ.

Среди пассажировъ было много интересныхъ рус
скихъ. Начались споры и гаданія насчетъ надвигающих
ся великихъ событій.

Прекрасная теплая погода. Тихое, какъ зеркало 
море.

Не прекращаютъ попадаться чудные острова.
Удивительный закатъ солнца.
Все это дѣлало тогдашнюю поѣздку особенно памят

ной и никогда незабываемой для меня.
Я разсказывалъ своимъ знакомымъ о своихъ париж

скихъ впечатлѣніяхъ, о бомбардированіи нѣмцами Пари
ж а, о впечатлѣніи заграницей отъ обстрѣла Реймскаго 
собора, о своихъ встрѣчахъ съ Кропоткинымъ въ Ан-_ 
гліи.

'Мои спутники, только что вырвавшіеся изъ нѣмец
каго плѣна, разсказывали о проведенныхъ ими первыхъ 
недѣляхъ у  нѣмцевъ въ Берлинѣ и т. д.

23



Настроеніе у  многихъ пассаж ировъ было очень нерв
ное. Вдали, казалось, находились нѣмецкія военныя 
суда.

На пароходѣ все время ж дал и  нападенія нѣмецкихъ 
подводныхъ лодокъ. Временами бывали ложныя трево
ги. Онѣ особенно волновали пассажировъ ночью.

Послѣ семи лѣтъ бурной эмигрантской жизни внѣ 
Россіи, я, за кѣмъ такъ все время охотилась русская 
политическая полиція заграницей, добровольно возвра
щался на родину и возвращ ался при такой исключитель
ной обстановкѣ.

Тѣ, кто думалъ, что меня въ Финляндіи же аре
стуютъ, прощались со мною, какъ съ человѣкомъ, кото
раго они видятъ въ послѣдній разъ.

На слѣдующій день рано утромъ мы увидѣли берега 
■Финляндіи. * *

*

Мой арестъ.
Когда пароходъ причаливалъ къ Раумо, въ толпѣ 

стоявшихъ на берегу наряду съ финнами, я  съ особой ра
достью разглядѣлъ много р усск и хъ  лицъ, какихъ въ эми
граціи я давно уже не видалъ.

Повсюду виднѣлись р усск ія  надписи  и  русскіе ко
стюмы. Съ берега до насъ долетали русскіе голоса. Слы
шалась русская военная команда. Одинъ за другимъ 
пассажиры стали сходить съ парохода.

Тутъ же въ десяти шагахъ отъ берега, подъ навѣсомъ 
стояли низкіе столы. На нихъ п р іѣ зж іе  клали свои ве
щи для таможеннаго досмотра.

Къ одному изъ этихъ столовъ подошелъ я со своимъ 
чемоданомъ и показалъ его тамож енному чиновнику .Фин
ляндскій таможенный чиновникъ, почти не смотря, поста
вилъ крестъ мѣломъ на моемъ чемоданѣ, и  я  снова сталъ 
его запирать.

Сзади я услышалъ голосъ: «Прошу слѣдовать за
мной!» Я оглянулся и увидѣ лъ  жандармскаго офицера, 
а за нимъ двухъ ж андармскихъ унтеръ-офицеровъ. Я 
имъ сказалъ: «Я васъ понимаю».

24



Шагахъ въ тридцати находилось зданіе, въ которомъ, 
помѣщался жандармскій постъ. Туда направился жан
дармскій офицеръ. Я  пошелъ за нимъ. Въ рукахъ я  
несъ свой чемоданъ. За мною шли жандармскіе унтеръ- 
офицеры. Мнѣ пришлось проходить мимо нѣкоторыхъ 
изъ моихъ пароходныхъ спутниковъ, съ кѣмъ я только 
что спорилъ о томъ, арестуютъ меня или не арестуютъ. Я  
старался не смотрѣть на нихъ, чтобы не выдать своего съ  
ними знакомства. Они, конечно, поняли, что я аре
стованъ.

Я и сопровождавшіе меня жандармы шли молча.. 
Коі да мы вошли въ помѣщеніе жандармскаго поста, ж ан
дармы сейчасъ же взяли у  меня изъ рукъ мой чемо
данъ. Офицеръ громко и рѣзко далъ приказъ:

—  Обыскать!
Одинъ жандармъ схватилъ меня за правую руку, 

другой за лѣвую, двое другихъ стали меня обыскивать. 
Какъ змѣи ихъ руки скользили по моему тѣлу и ощупы
вали его. Я стоялъ, молча, стиснувъ зубы. Это было первое 
мое впечатлѣніе на родинѣ. За послѣдніе годы свобод
ной жизни заграницей я отвыкъ отъ этихъ пытокъ.

Жандармы искали, нѣтъ ли у  меня чего-нибудь, 
спрятаннаго въ карманахъ, подъ одеждой. Одинъ изъ 
нихъ спросилъ меня:

—  Есть у  васъ револьверъ?
Не отвѣчая обыскивавшему жандарму, я обратился 

къ жандармскому офицеру и сказалъ:
—  Я —  не мальчикъ! Я  зналъ, куда ѣду. Я зналъ, 

что въ Россіи есть жандармское управленіе. Я зналъ, 
что вы меня арестуете и будете обыскивать. Я объ этомъ, 
писалъ въ газетахъ, когда ѣхалъ. Гакъ неужели вы д у 
маете, что у  меня можетъ быть что-нибудь интересное 
для васъ?

Мои слова будто озадачили русскаго офицера. Онъ на 
нѣсколько мгновеній задумался, потомъ рѣзко сказалъ 
жандармскимъ унтеръ-офицерамъ:

—  Скорѣй кончайте обыскъ!
Жандармы, очевидно, съ полусловъ понимали свое 

начальство и почти прекратили обыскъ. Офицеръ спро
силъ меня, что у  меня есть въ моихъ вещахъ?

—  Прежде всего, —  сказалъ я: — вотъ —  мое за 
явленіе въ редакціи газетъ, написанное на случай моего
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треста. Оно уже послано въ редакціи. Вотъ номера га
зетъ французскихъ, англійскихъ, шведскихъ, норвеж
скихъ, гдѣ я помѣстилъ статьи о моей поѣздкѣ въ Рос
сію. Больше интереснаго для васъ у  меня ничего нѣтъ. 
Когда я садился на параходъ въ Стокгольмѣ, я тщательно 
осмотрѣлъ свой чемоданъ и свои карманы, нѣтъ ли тамъ 
чего-нибудь для васъ интереснаго. И то, что я нашелъ 
интереснаго для васъ, я уничтожилъ. На пароходѣ, за 
видя Раумо, я еще разъ осмотрѣлъ весь свой багажъ, и  
хорошо знаю, что у меня нѣтъ ничего интереснаго для  
васъ.

Мой обыскъ кончился. Скоро кончился и мой не
сложный допросъ. Былъ составленъ протоколъ, и мнѣ 
заявили, что я арестованъ, и что меня сегодня же увезутъ 
въ Петроградъ.

Я говорилъ о безсмысленности моего ареста на фин
ляндской границѣ, разъ я самъ добровольно ѣду въ 
Петроградъ, и просилъ жандармскаго офицера телегра
фировать, куда слѣдуетъ, чтобы мнѣ было разрѣшено 
ѣхать безъ конвоя на свои средства до Финляндскаго вок
зала въ Петроградѣ, гдѣ власти смогутъ сдѣлать со мною 
все, что захотятъ.

Телеграмма въ такомъ духѣ была отправлена жан
дармскимъ офицеромъ, но еще до отхода поѣзда полу

щенъ былъ приказъ немедленно доставить меня въ Петро
градъ подъ усиленнымъ конвоемъ.

* *
*

„Зачѣмъ вы пріѣхали"!
До отхода поѣзда оставалось нѣсколько часовъ, и въ 

комнату, гдѣ я находился, ко мнѣ не разъ приходилъ по
бесѣдовать арестовавшій меня жандармскій офицеръ.

Онъ, видимо, не разъ порывался о чемъ-то спросить 
меня. Затѣмъ какъ-то неожиданно спросилъ меня:

—  Если можно, г. Бурцевъ, скажите, пожалуйста, 
зачѣмъ вы пріѣхали въ Россію?

■Слово «зачѣмъ» онъ какъ-то особенно подчеркнулъ. 
Тутъ было и любопытство, и непониманіе, но не было ни
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какой злобы. . .  Наоборотъ, мнѣ показалось, что онъ за
далъ этотъ вопросъ мнѣ съ сочувствіемъ ко мнѣ и одо
брялъ то, что я пріѣхалъ.

Я повторилъ ему все то, что о цѣляхъ моей поѣздки 
я повторялъ по дорогѣ всѣмъ своимъ друзьямъ, и про
тивникамъ отъ Парижа до Раумо.

Временами онъ, повидимому, меня понималъ, но 
иногда ему хотѣлось объяснить мою поѣздку иными при
чинами, чѣмъ тѣ, о которыхъ я ему говорилъ. Разъ онъ  
даже прямо спросилъ меня, —  не стоятъ ли за моей спи
ной какіе-нибудь великіе князья, не ѣ ду  ли я по пору
ченію какой-нибудь союзной державы? и т. д.

Я разсмѣялся надъ этими его догадками и сказалъ, 
—  онъ, видимо, на этотъ разъ понялъ меня и повѣрилъ 
мнѣ, —  что за мной не только нѣтъ никакихъ великихъ 
князей или великихъ державъ, но что я не принадлежу 
ни къ какой партіи, что я —  русскій человѣкъ, свободный 
журналистъ, врагъ даннаго режима, и ѣ ду по личной 
иниціативѣ, вопреки протестамъ большинства своихъ 
друзей. Я ему показалъ свое стило и сказалъ:

—  Вотъ единственное оружіе, которымъ я борюсь!
Въ концѣ нашего разговора я понялъ, почему мой 

неожиданный добровольный пріѣздъ въ Россію такъ изу
милъ этого жандармскаго офицера.

Деріедъ тѣмъ, какъ попасть въ Раумо, этотъ ж ан
дармскій офицеръ (его фамилія, кажется, Гейнцъ) былъ 
нѣсколько лѣтъ на пограничной русско-нѣмецкой ж е
лѣзнодорожной станціи Вержболово, и вотъ всякій разъ, 
когда русская тайная полиція упускала меня изъ виду  
въ Парижѣ, и жандармы думали, что я  поѣхалъ тайіно 
въ Россію, этотъ офицеръ получалъ изъ Петрограда по 
телеграфу строжайшія приказанія принять всѣ мѣры для  
моей поимки. -

Въ тѣ годы въ ихъ жандармской средѣ обо мнѣ гово
рили не иначе, какъ о несомнѣнно будущемъ каторжникѣ. 
Пуришкевичу принадлежало въ то время крылатое слово, 
сказанное имъ про меня: «Гдѣ Бурцева поймаютъ, —  
тамъ его и надо повѣсить!»

Арестовавшій меня въ Раумо жандармскій офицеръ, 
какъ и вообще многіе другіе жандармы, привыкъ на меня 
смотрѣть, какъ на непримиримаго своего врага. Въ про
долж еніе многихъ лѣтъ они не произносили моего имени
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иначе, какъ въ сопровожденіи крупныхъ ругательствъ.
Одинъ изъ жандармскихъ полковниковъ, уговаривая 

кого-то дать показанія противъ меня, говорилъ обо мнѣ, 
какъ о человѣкѣ кровожадномъ, жестокомъ, безъ сердца, 
который на всѣхъ и на все смотритъ только съ точки зрѣ
н ія  пользы для своей агитаціи. Исчерпавъ весь свой лек
сиконъ разнаго рода ругательствъ по моему адресу, онъ, 
нѣсколько помолчавъ, сказалъ:

—  Одно только надо сказать: не жидъ!
Другихъ достоинствъ онъ во мнѣ найти не могъ.
Въ разсказѣ о моемъ пріѣздѣ въ Россію въ 1914 г я  

долженъ отмѣтить вообще одно новое, очень важное для 
меня обстоятельство въ моихъ тогдашнихъ отношеніяхъ 
къ'представителямъ жандармскаго міра.

Въ разговорахъ со всѣми жандармами, тюремщика
ми, прокурорами, судебными слѣдователями, въ тюрь
махъ, подъ арестомъ, какъ и послѣ возвращенія изъ ссыл
ки, все время до революціи, я  всегда открыто имъ заяв
лялъ, что рѣшительно ничего не беру назадъ изъ того, 
что я говорилъ и дѣлалъ во время моей эмиграціи загра
ницей, и что у  меня осталось прежнее отношеніе къ пра
вительству и лично къ царю. Но, несмотря на это, я не 
могъ не видѣть къ себѣ совершенно иное отношеніе, чѣмъ 
это было раньше. Я чувствовалъ, что большинство вра
говъ моихъ обезоружено моимъ отношеніемъ къ войнѣ, 
и что они сами не понимали тѣхъ Щегловитовыхъ, Ма
клаковыхъ, Джунковскихъ, которые считали возможнымъ 
я  во время войны преслѣдовать меня за то, что я раньше 
дѣлалъ заграницей.

❖  * 
*

Передана меня изъ Финляндіи въ Россію 
вопреки ф и нл ян д ски м ъ  законамъ.

По русскимъ законамъ, дѣйствовавшимъ тогда въ 
Финляндіи, жандармы могли меня арестовать, извѣстивъ 
■объ этомъ финляндскаго генералъ-губернатора предвари
тельно, если было возможно, еще до ареста, или въ край- 
тем ъ  случаѣ, сейчасъ же послѣ ареста.

28



Но правительство такъ жаждало меня арестовать и 
придавало моему аресту такое значеніе, что хотя оно за
годя знало, когда и на какомъ пароходѣ я пріѣзжаю, и 
мой арестъ былъ давно рѣшенъ въ Петроградѣ, тѣмъ не 
менѣе оно въ данномъ случаѣ сдѣлало для меня исклю
ченіе. Для того, чтобы финляндскія власти не взду
мали меня освободить или хотя бы только задержать мою 
выдачу изъ Финляндіи, русское правительство не преду
предило ихъ о моемъ арестѣ.

Финляндскій генералъ-губернаторъ' ген. Зейнъ нахо
дилъ невозможнымъ арестовать меня въ Финляндіи и 
когда узналъ о моемъ арестѣ, то послѣ совѣща
нія съ вице-предсѣдателемъ финляндскаго сената, онъ 
послалъ въ Петроградъ министру внутреннихъ дѣлъ те
леграмму съ предложеніемъ объ отмѣнѣ моего ареста. Но 
на эту свою телеграмму Зейнъ не получилъ никакого 
отвѣта.

Министерство Внутреннихъ Дѣлъ вмѣсто этого отда
ло въ тотъ ж е день приказъ немедленно доставить меня 
изъ Финляндіи въ Петроградъ, чтобы о моемъ арестѣ съ 
мѣстными финляндскими властями поговорить послѣ 
того, какъ меня успѣютъ доставить въ Петроградъ.

Д ля моего ареста, такимъ образомъ, министру вну
треннихъ дѣлъ приходилось нарушать законы, но онъ 
предъ этимъ не останавливался. Ему такъ хотѣлось по
скорѣе видѣть меня у  себя въ рукахъ.

Изъ Раумо меня въ тотъ же день вечеромъ отпра
вили въ Петроградъ въ отдѣльномъ желѣзнодорожномъ 
купэ въ сопровожденіи жандармскаго офицера и четы
рехъ жандармскихъ солдатъ. По дорогѣ всюду были по
сланы телеграммы.

На большихъ станціяхъ къ намъ въ вагонъ прихо
дили жандармскія власти, убѣдиться, цѣлъ ли я, а впро
чемъ, можетъ быть и  изъ простого любопытства.

Въ Бѣлоостровѣ, когда поѣздъ тронулся, къ намъ во
шелъ кондукторъ и, почтительно кланяясь жандарм
скому офицеру, по-русски, съ финскимъ акцентомъ спро
силъ, какъ же будетъ насчетъ желѣзнодорожныхъ би
летовъ.

Я  тогда только понялъ, что я и сопровождавшіе ме
ня жандармы ѣхали по финляндской желѣзной дорогѣ
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«зайцами». Офицеръ, не обращаясь къ кондуктору, не
брежно сказалъ жандарму:

—  Пошли ты его къ чорту!
Я смягчаю это выраженіе. Сказано было гораздо 

сильнѣе.
Жандармъ отвѣтилъ: «слушаюсь!» и, обернувшись 

затѣмъ къ кондуктору, послалъ его туда, куда дальше' 
послать нельзя. . .

Кондукторъ, какъ бомба, выскочилъ изъ вагона и 
быстро захлопнулъ за собою дверь. Потомъ снова отво
рилъ ее и, кланяясь, нѣсколько разъ повторялъ:

—  Спасибо! Спасибо! Спасибо!,
Съ тѣмъ же поѣздомъ, съ какимъ меня везли аресто

ваннымъ въ Петроградъ, одинъ изъ моихъ пароходныхъ, 
спутниковъ Б. А. Гуревичъ везъ туда же мое открытое 
письмо въ редакцію русскихъ газетъ. Въ Петроградѣ онъ- 
доставилъ письмо въ редакцію «Рѣчи». Сущность пись
ма, кажется, была тамъ, тогда же напечатана. Кромѣ то
го, это мое заявленіе было переиздано тайнымъ образомъ 
и распространено въ Петроградѣ. Въ агитаціи по его по
воду, по словамъ Гуревича, дѣятельное участіе приняли 
I. В. Гессенъ и О. О. Грузенбергъ.

Кстати, за нѣсколько дней предъ тѣмъ, какъ я былъ 
арестованъ, черезъ то же Раумо благополучно проѣхалъ 
въ Петроградъ Нахамкесъ-Стекловъ. При объявленіи 
войны Стекловъ былъ арестованъ въ Берлинѣ, но вскорѣ 
былъ освобожденъ нѣмцами и съ инструкціями отъ нихъ- 
поѣхалъ въ Петроградъ. Тамъ, подъ личиной русскаго 
патріота, онъ всю войну вплоть до революціи служилъ въ. 
какихъ-то комитетахъ, обслуживавшихъ армію.

* *
*

Въ Петропавловской крѣпости.
Въ Петроградѣ на Финляндскомъ вокзалѣ нашъ ва

гонъ отцѣпили и перевели куда-то на запасный путь, гдѣ 
меня при выходѣ изъ вагона не могла увидѣть какая-ни
будь случайная публика.

Тамъ насъ ожидалъ большой нарядъ полиціи. Меня 
усадили въ четырехмѣстную карету, вмѣстѣ со мною ту
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д а  сѣли три околодочныхъ надзирателя съ револьверами 
и шашками.

Въ сопровожденіи спеціальнаго конвоя, окружив
шаго карету, меня повезли въ Петропавловскую крѣ
пость.

Таковъ былъ необыкновенно торжественный въѣздъ  
мой на родину послѣ долгаго пребыванія заграницей.

Летѣли десятки телеграммъ, въ Петроградѣ мобили
зовалась «средиземная эскадра» (по знаменитому выра
женію 'Глѣба Успенскаго), въ движеніе были приведены 
десятки л и ц ъ . . .  Словомъ, отечество было въ опасности 
и его надо было спасать.

Видно было, «занимались они дѣломъ»!
И на эту скверную комедію, во время войны, ухлопы

вали народныя деньги и тратили столько энергіи.
Въ Петропавловской крѣпости меня посадили въ 

Трубецкой бастіонъ. Меня обыскали, сейчасъ же наря
дили въ арестантскій халатъ и заперли въ одной изъ зна
комыхъ для меня по моимъ прежнимъ сидѣніямъ камеръ.

Въ крѣпости меня ожидали уже жандармскіе чины, 
и они сейчасъ же приступили къ моему допросу.

Они зарегистрировали взятые при мнѣ въ Раумо до
кументы: прежде всего —  мое письмо въ редакцію и мои 
газетныя статьи. Затѣмъ я устно подробно объяснилъ 
имъ цѣль моего пріѣзда въ Россію.

Допрашивавшій меня жандармскій офицеръ, оче
видно, имѣлъ спеціальныя инструкціи. Послѣ допроса, 
по его словамъ, онъ долженъ былъ съ своимъ докладомъ 
немедленно ѣхать въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ.

Я просилъ его сказать въ министерствѣ, что мой 
арестъ огромная ошибка и  чтобы ее поправить, необходи
мо немедленно сегодня ж е освободить меня, чтобы извѣ
стіе о моемъ арестѣ не попало въ печать прежде, чѣмъ его 
ошибочность не будетъ признана правительствомъ. Если 
ж е я не буду освобожденъ, то правительство прерветъ на
чатую мною агитацію въ европейской прессѣ по поводу 
войны, и разрушитъ то, что для этого мною уже было 
сдѣлано заграницей. Я  нѣсколько разъ, подчеркивая, 
повторялъ, что впослѣдствіи я буду открыто обвинять 
правительство въ этомъ и въ этомъ же его будутъ обви
нять и другіе.
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Я просилъ жандармскаго офицера объяснить въ ми
нистерствѣ, что я настаиваю на немедленномъ своемъ 
освобожденіи вовсе не потому, что меня пугаетъ тюрьма. 
Если бы я боялся тюрьмы, то просто остался бы въ Пари
жѣ или же вернулся туда изъ Стокгольма.

Мнѣ казалось, что допрашивающій меня жандарм
скій офицеръ понялъ, что меня заставило ѣхать въ Рос
сію. Но изъ его словъ и изъ тона, какимъ онъ говорилъ 
о моемъ дѣлѣ, я понялъ, что въ Министерствѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ Н. Маклаковъ и ген. Джунковскій настроены 
рѣшительно противъ моего освобожденія.

'Оба они, а въ особенности Джунковскій, котораго я  
не разъ лично задѣвалъ въ «Будущемъ», очевидно, сво
дили со мною старые счеты.

Все, что я говорилъ допрашивавшему меня жандарм
скому офицеру, я тогда же написалъ въ особомъ заявле
ніи въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ на имя товари
щ а министра внутреннихъ дѣлъ Джунковскаго.

Въ немъ я подчеркивалъ, что я  прошу немедленнаго 
моего освобожденія не въ личныхъ интересахъ, а въ ин
тересахъ общественныхъ.

Но ни въ этотъ вечеръ, ни на другой день я  изъ мини
стерства, не получилъ никакого извѣстія о моемъ дѣлѣ.

Что происходило тогда въ Министерствѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ въ связи съ докладомъ о моемъ арестѣ,— я въ 
точности не знаю. Но знаю только, что вскорѣ послѣ 
моего допроса было два засѣданія совѣта министровъ, гдѣ  
поднимался вопросъ о моемъ освобожденіи.

Министръ иностранныхъ дѣлъ С. Д. Сазоновъ (какъ  
онъ потомъ мнѣ разсказывалъ) настаивалъ, что я , дол 
женъ быть немедленно освобожденъ, и что правительство 
должно вообще идти навстрѣчу въ начатой мной агита
ціи. На его сторонѣ былъ и Кривошеинъ. Извѣстіе о 
томъ, что нѣкоторые министры и общественные дѣятели 
настаивали на моемъ освобожденіи, тогда же попало въ 
русскую и заграничную печать. Но реакціонеры не хо
тѣли допустить и мысли о моемъ освобожденіи, и я былъ 
оставленъ подъ арестомъ.
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Обстановка Трубецкого бастіона мнѣ живо напомни
ла, какъ двадцать лѣтъ передъ тѣмъ я первый разъ по
палъ туда.

Здѣсь мнѣ было все знакомо. И сама камера, и рѣ
шетки, и тюремные порядки, и прогулки на дворѣ, и де 
ревья на немъ.

Тогда они были маленькія, а теперь выросли и пере
росли тюремное зданіе. 'Съ тѣхъ поръ много прошло 
времени и много утекло воды, и судьба бросала меня по 
всему свѣту.

Съ перваго же дня ареста у меня уже была почти 
полная увѣренность, что меня не освободятъ, и у  меня 
впереди долгая тюрьма.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ моего ! ареста, 
при послѣднемъ допросѣ въ Петропавловской крѣпости, 
судебный слѣдователь объявилъ мнѣ о преданіи меня 
суду. Меня не обвиняли ни въ принадлежности къ пар
тіи, ни въ какомъ-либо участіи въ революціонной борьбѣ. 
Въ вину мнѣ ставилось только нѣсколько цитатъ изъ мо
ихъ заграничныхъ изданій, —  главнымъ образомъ, отзы
вы о личности царя. Я обвинялся такимъ образомъ толь
ко, какъ журналистъ.

Это было все, изъ за чего я былъ арестованъ и почему 
была прервана моя агитація во время войны!

* *
*

Въ ДомЬ Предварительнаго Заключенія.
—Вопросъ Керенскаго: „эачЬмъ вы 

пріЬхали*!
Когда меня уже перевели въ Домъ Предварительнаго 

Заключенія, ко мнѣ, однажды, въ тюрьму явился, какъ 
мой защитникъ, А. Ф. Керенскій. Раньше я его лично не 
зналъ, но, конечно, много читалъ о немъ въ газетахъ, и 
какъ о защитникѣ по многимъ громкимъ политическимъ 
процессамъ и какъ о членѣ Государственной Думы.

'Послѣ первыхъ минутъ нашей радостной встрѣчи —  
мы говорили съ глазу на глазъ —  Керенскій, такъ но- 
жемъ рѣзнулъ меня вопросомъ:
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— Зачѣмъ вы пріѣхали въ Россію?
Я почувствовалъ, что я  невольно сдѣлалъ большіе 

глаза. Я никакъ не ожидалъ услышать такой вопросъ 
отъ своего защитника.

Такой вопросъ, въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ, 
я недавно слышалъ въ Раумо отъ жандармскаго офицера, 
меня арестовавшаго, но тогда этотъ вопросъ былъ мнѣ за 
данъ тономъ, который не заключалъ ничего укоризнен- 
неннаго. Наоборотъ, Керенскій говорилъ тономъ, болѣе, 
чѣмъ недовольнаго человѣка, —  тономъ обвинителя.

Дальнѣйшій разговоръ съ Керенскимъ еіце болѣе п о
разилъ меня.

—  Какую вы сдѣлали громадную ошибку! Вы насъ  
поставили въ тяжелое положеніе. Мы не можемъ д аж е  
васъ защищать, когда на васъ нападаютъ. Нужно всѣми  
силами протестовать противъ этой войны, а вы ее защ и
щаете! Вы этимъ оказываете поддержку правительству.

Керенскій сослался при этомъ на мнѣніе нѣкото
рыхъ извѣстныхъ литераторовъ-народниковъ, къ кому я 
писалъ изъ Парижа. По его словамъ, они въ началѣ  
войны, дѣйствительно, получили отъ меня изъ Парижа 
письмо, въ которомъ я имъ писалъ, что готовъ оставаться 
заграницей и начать тамъ агитацію за войну, если бы они 
стали мнѣ помогать. Но они, по словамъ Керенскаго, 
совершенно не хотѣли тогда меня поддерживать, потому 
что были противъ моего отношенія къ войнѣ.

Я понялъ, что Керенскій въ мою камеру принесъ не 
только личное свое отрицательное отношеніе къ моему 
пріѣзду, но выражаетъ мнѣніе и многихъ другихъ изъ 
лѣваго лагеря.

Въ Петроградѣ, собственно въ Петропавловской крѣ
пости, я находился уже четыре мѣсяца, но до меня не 
долетало почти никакихъ извѣстій съ воли, и я не зналъ, 
какъ къ моему пріѣзду въ Россіи отнеслись въ русскомъ 
обществѣ, и на этотъ счетъ строилъ только догадки.

Разъ, впрочемъ, еще въ Петропавловской крѣпости, 
мнѣ казалось, что мнѣ объ этомъ что-то сказали.

Однажды, во время моего допроса судебнымъ слѣдо
вателемъ по особо важнымъ дѣламъ, въ присутствіи про
курора, я наводящими вопросами, старался хоть что-ни
будь узнать, какъ на волѣ отнеслись къ моему пріѣзду.
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Допрашивающій меня слѣдователь, какъ бы идя мнѣ на
встрѣчу, мимоходомъ сказалъ, что ни въ Россіи, ни за
границей никто не писалъ о моемъ пріѣздѣ? и за шумомъ 
войны никто даже на него не обратилъ вниманія. Этимъ 
онъ хотѣлъ мнѣ сказать, что я сдѣлалъ холостой вы
стрѣлъ и вообще напрасно пріѣхалъ въ Россію.

Эти слова слѣдователя какъ будто меня ожгли.
Если бы это было правдой, то мнѣ, дѣйствительно, 

пришлось бы посмотрѣть на свою поѣздку въ Россію, 
какъ на политическую ошибку, которую поправить не 
было уже никакой возможности, потому что я былъ за 
пертъ въ четырехъ стѣнахъ Трубецкаго бастіона. Въ та
комъ случаѣ правительство, конечно, никогда бы не вы
пустило меня изъ тюрьмы, какъ это и предсказывали мнѣ 
многіе заграницей, а свело бы со мной свои старые большіе 
счеты. Но дѣло для меня заключалось, конечно, глав
нымъ образомъ не въ этомъ, а въ томъ, что если такъ, то 
вся моя поѣздка въ Россію, всѣ мои политическіе расчеты 
и планы были сплошной ошибкой. Для меня это было бы, 
конечно, болѣе, чѣмъ холостой выстрѣлъ.

Меня интересовало, понятно, не мнѣніе слѣдователя, 
надо или не надо было мнѣ пріѣхать въ Россію, а сущ
ность его сообщенія. Я съ трудомъ показалъ видъ, что 
не обратилъ вниманія на его слова. Мнѣ хотѣлось, чтобы 
допросъ скорѣе кончился.

Послѣ допроса меня снова увели въ мою камеру, и я  
только тогда, когда остался одинъ въ камерѣ, понялъ 
какъ глубоко взволновали меня слова слѣдователя.

Какъ ужаленный бѣгалъ я въ халатѣ изъ угла въ 
уголъ по камерѣ и снова въ сотый разъ отъ начала до 
конца пересматривалъ въ своей головѣ все, что я когда- 
либо заграницей слышалъ о своей поѣздкѣ въ Россію, 
когда меня отговаривали ѣхать туда.

Въ концѣ концовъ, я успокоился. Я  рѣшилъ, что 
слѣдователь сказалъ мнѣ неправду —  или для цѣлей 
допроса, или, потому, что не считалъ себя въ правѣ гово
рить арестованному то, что тотъ отъ него хотѣлъ узнать.

Я  былъ убѣжденъ, что такъ отнестись ко мнѣ на 
волѣ, какъ говоритъ слѣдователь, не могли. Бѣгая по 
камерѣ, я  не разъ вслухъ повторялъ себѣ: нѣтъ! нѣтъ! 
Это не возможно! Это неправда!
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Скоро я вполнѣ успокоился, п жизнь моя въ камерѣ 
протекала спокойно —  за изученіемъ Радищева и Гри
боѣдова. какъ и до этого памятнаго для меня допроса.

Мои споры въ домѣ Предварительнаго 
Заключенія съ КеренскимъиСоколовымъ.

Слова Керенскаго нанесли мнѣ болѣе тяжелый  
ударъ. Подъ какимъ-то предлогомъ я  постарался скорѣе  
прекратить это наше первое съ нимъ свиданіе и отложить  
продолженіе нашего разговора до слѣдующаго раза.

Когда я вернулся къ себѣ въ камеру, я былъ странно 
возбужденъ. Забѣгалъ въ своей маленькой клѣткѣ, и  
предо мной снова всталъ старый вопросъ, —  д а  н е
ужели же мой пріѣздъ въ Россію, дѣйствительно, ошибка 
и холостой выстрѣлъ?

Цѣль моей поѣздки мнѣ попрежнему была ясна. 
Д ля меня попрежнему не было сомнѣній —  надо ли было 
ѣхать? Мнѣ мучительно только хотѣлось разгадать, 
гдѣ у  Керенскаго и тѣхъ, отъ имени кого онъ говорилъ, 
ошибка. Въ концѣ концовъ, мнѣ показалось, что я на
шелъ ошибку въ ихъ разсужденіяхъ, и скоро слова Ке
ренскаго перестали меня волновать.

Для меня было ясно, что они все еще и во время 
войны остаются на почвѣ революціонной агитаціи про
тивъ правительства, и въ нынѣшній грозный моментъ, 
переживаемый нами, не хотятъ родину поставить выше 
своей партіи и не отдаютъ себѣ отчета, во что можетъ 
обойтись Россіи во время войны даже удачная револю
ція. Мнѣ было тяжело сознавать, что въ Россіи суще
ствуетъ такое теченіе, и я понималъ, какъ дорого оно 
можетъ ей обойтись.

Но для меня попрежнему оставалось внѣ сомнѣній, 
что въ данное время въ Россіи не можетъ не быть госу
дарственнаго теченія, представители котораго поймутъ 
меня, и  съ которыми мы пойдемъ впередъ безъ Керен
скихъ. Къ сожалѣнію, я не могъ съ какой-нибудь увѣ
ренностью думать о томъ, что пойметъ насъ правитель
ство и не сдѣлаетъ невозможнымъ нашу борьбу.
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Во время слѣдующаго свиданія съ Керенскимъ я 
попрежнему видѣлъ у  него отрицательное отношеніе къ 
моему пріѣзду, но мнѣ казалось, что мои объясненія и 
моя вѣра въ необходимость этого пріѣзда заставили его, 
а еще болѣе другихъ изъ нашихъ общихъ знакомыхъ на 
волѣ, кто разговаривалъ обо мнѣ съ Керенскимъ, нѣ
сколько иначе отнестись къ нему. Это я видѣлъ изъ пи
семъ, которыя мнѣ съ воли приносили мои знакомые.

Я, между прочимъ, тогда получилъ вѣсточку и отъ 
Лопатина. Онъ въ своемъ письмѣ дружески, но съ уп 
рекомъ говорилъ мнѣ, что я сижу въ ямѣ «самовыкопан
ной», но онъ мнѣ сообщилъ и о томъ, съ какимъ внима
ніемъ и сочувствіемъ нѣкоторые на волѣ тогда отне
слись къ моему возвращенію въ Россію. Эти строки въ 
его письмѣ были для меня большимъ праздникомъ.

Отношеніе къ моему пріѣзду Керенскаго, которое 
такъ глубоко меня задѣло въ первый разъ, меня уже 
болѣе не трогало.

До процесса ко мнѣ въ тюрьму, какъ третій защит
никъ —  второй защитникъ у  меня былъ В. А. Маклаковъ,
■— приходилъ нѣсколько разъ извѣстный присяжный по
вѣренный Н. Д. Соколовъ. Онъ помогалъ мнѣ въ сноше
ніяхъ съ моими друзьями на волѣ и оказывалъ суще
ственныя тюремныя услуги, а также былъ для меня очень 
полезенъ своими политическими информаціями. Но онъ 
еще болѣе, чѣмъ Керенскій, былъ пораженецъ.

Въ преувеличенныхъ разсказахъ онъ радостно сооб
щалъ мнѣ о развитіи сознательнаго революціоннаго дви
женія во всей странѣ и въ особенности въ арміи. Гово
рилъ онъ, какъ объ ошибкѣ, о моихъ призывахъ къ под
держкѣ правительства во время войны. Наши споры 
были горячіе, и мы чувствовали себя людьми чуждыми 
другъ другу, несмотря на одинаковое у  обоихъ насъ отри
цательное отношеніе къ той тупой, близорукой, царившей 
тогда реакціи, съ которой до войны мы часто боролись 
вмѣстѣ.

Я, защищавшій войну до конца, сидѣлъ въ тюрьмѣ, 
а ко мнѣ съ воли, въ качествѣ защитниковъ, приходили 
пораженцы! *

*
*
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Судъ.
Приближался мой процессъ.
Я рѣшилъ своимъ защитникомъ на судѣ пригласить» 

опредѣленнаго представителя оборонческаго движенія и: 
потому обратился къ члену Государственной Думы В. А.. 
Маклакову, бывшему потомъ посломъ въ Парижѣ.

Но онъ въ это время былъ на фронтѣ, и мой процессъ, 
изъ-за этого пришлось отложить на мѣсяцъ.

.Когда В. А. Маклаковъ пришелъ ко мнѣ въ камеру 
въ Домъ Предварительнаго Заключенія, я ему сказалъ:

« Ну вотъ, В. А., я исполнилъ свое слово и пріѣхалъ  
въ Россію!»

Онъ понялъ меня, о чемъ я говорилъ ему.
Еще задолго до войны я заявилъ въ «Будущемъ», 

что ѣ ду открыто въ Россію и въ тюрьмѣ и на судѣ буду  
поддерживать всѣ обвиненія противъ правительства, съ 
какими въ то время я выступалъ въ печати.

Въ это время проѣздомъ въ Парижѣ былъ Макла
ковъ, и онъ зашелъ въ редакцію «Будущаго». Какъ 
почти всѣ другіе онъ старался убѣдить меня, что я со
вершу безуміе, если я поѣду въ Россію, что правитель
ство меня арестуетъ, жестоко раздѣлается со мною, и что 
моя поѣздка не будетъ имѣть никакого общественнаго 
значенія. Я, конечно, съ нимъ не соглашался. Проща
ясь съ Маклаковымъ, я его спросилъ, согласится ли онъ 
быть моимъ защитникомъ, когда я пріѣду и буду сидѣть 
въ тюрьмѣ?

—  Ну, конечно, защищать-то я васъ буду!
—  Какъ видите, я тоже выполнилъ свое обѣщаніе и 

пришелъ къ вамъ въ тюрьму! —  сказалъ Маклаковъ.
Я сказалъ В. А. Маклакову, что когда ѣхалъ въ Рос

сію, то не входилъ ни въ какіе переговоры ни съ какими 
правительственными учрежденіями ни съ консульства- ' 
ми, ни съ Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, ни съ Де
партаментомъ Полиціи. Какъ свободный русскій гра
жданинъ, я считалъ своимъ правомъ заграницей дѣлать 
то, что я дѣлалъ, а также считалъ правомъ и возвра
щаться въ Россію, какъ возвращались всѣ остальные 
граждане, не спрашивая никакихъ спеціальныхъ разрѣ
шеній.
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Я предупредилъ Маклакова, что на процессѣ заявлю, 
что не отказываюсь ни отъ чего изъ того, о чемъ писалъ 
и говорилъ заграницей, и свой пріѣздъ въ Россію буду  
объяснять тѣмъ, что въ настоящее время всѣ русскіе 
должны принимать участіе въ общей борьбѣ съ общимъ 
врагомъ. Въ этомъ духѣ  я и просилъ построить мою за
щиту.

Мой защитникъ меня понялъ, и мы больше съ нимъ 
не обсуждали плана защиты, а когда онъ приходилъ ко 
мнѣ въ тюрьму, мы говорили только о политикѣ и о те
кущихъ событіяхъ.

Судили меня 20 февраля 1915 года въ Петроград
ской Судебной Палатѣ. Предсѣдательствовалъ сенаторъ 
Н. А. Крашенинниковъ. Дѣло разбиралось при закрытыхъ 
дверяхъ. Въ залѣ присутствовали только лица съ осо
баго разрѣшенія предсѣдателя.

Судьи и большинство присутствующихъ были люди 
чиновные —  въ орденахъ, со звѣздами. На стѣнахъ ви
сѣли портреты Александра И, Александра ІЖ и Нико
лая И. Около меня стояли жандармы съ саблями наголо.

Дѣло началось чтеніемъ обвинительнаго акта. Чи
талъ его секретарь суда звучнымъ голосомъ. Со скамьи 
подсудимыхъ я видѣлъ, какъ чтеніе нѣкоторыхъ пасса
жей обвинительнаго акта временами особенно отража
лось на лицахъ слушателей.

Это было тогда, когда секретарь звучнымъ голосомъ 
читалъ наиболѣе яркія инкриминируемыя мнѣ цитаты 
изъ моихъ изданій.

Въ этомъ торжественномъ засѣданіи суда, въ при
сутствіи высшихъ представителей судебныхъ властей и 
въ присутствіи жандармовъ, молодой судебный чинов
никъ громко не разъ повторялъ всѣ мои рѣзкіе отзывы 

объ императорѣ Николаѣ II и мои обвиненія противъ 
него. Рѣзкія выраженія о самомъ царѣ, обычныя въ эми
грантской литературѣ, не могли не рѣзать ухо русскихъ 
обывателей, слушавшихъ ихъ на судѣ.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ секретарь, видимо, самъ не
вольно запинался и съ трудомъ выговаривалъ слова.

# *
❖
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Приговоръ.
Признаюсь, мнѣ доставляло огромное удовольствіе- 

въ данной обстановкѣ слышать эти слова на судѣ и на
блюдать впечатлѣніе отъ чтенія инкриминируемыхъ мнѣ  
цитатъ изъ «Будущаго».

Я нѣсколько разъ какъ бы случайно, по очереди, 
осматривалъ сидѣвшихъ сановныхъ чиновниковъ, чтобы 
увидѣть, какъ они воспринимаютъ то, что слышатъ.

По поводу этихъ цитатъ, какъ я и ожидалъ, предсѣ
датель палаты Крашенинниковъ спросилъ меня, отказы
ваюсь ли я отъ нихъ. Я отвѣтилъ, что не беру ни одного 
слова назадъ изъ того, что писалъ заграницей.

Чтеніемъ обвинительнаго акта въ сущности весь- 
процессъ и кончился. Не было ни одного свидѣтеля. Къ  
дѣлу были пріобщены только моя статья въ «Таймсѣ» о  
войнѣ и еще нѣкоторыя другія мои статьи.

Прокуроръ Г. Н. Ненарокомовъ произнесъ свою офи
ціальную рѣчь и требовалъ осужденія по I ч. 103 ст. -—  
въ каторжныя работы. Слово было потомъ предоставлено 
мнѣ. !

Я заявилъ, что я журналистъ. Издавалъ заграницей 
«Будущее». Принимаю отвѣтственность за все, что я пи
салъ въ этомъ журналѣ. Пріѣхалъ я въ Россію потому, 
что считаю эту войну общенаціональной, когда народъ 
и правительство должны идти вмѣстѣ.

Послѣ меня говорилъ мой защитникъ ІВ. А. Макла
ковъ. Въ началѣ своей рѣчи онъ сдѣлалъ возраже
нія на обвинительный актъ. Мнѣ было предъявлено об
виненіе по 1 ч. 1(03 ст., грозившей каторжными работами. 
Онъ указывалъ на возможнсть примѣненія ко мнѣ только- 
3 ч. этой статьи, по которой мнѣ грозила ссылка на по
селеніе.

—  Свое преступленіе Бурцевъ, — сказалъ мой за
щитникъ, —  совершилъ за предѣлами досягаемости и,, 
зная, что онъ дѣлаетъ и чѣмъ рискуетъ, явился въ Рос: 
сію. Если бы, придя сюда, онъ заявилъ, что раскаива
ется въ томъ, что сдѣлалъ, мѣняетъ свои взгляды и при
носитъ повинную, то все дѣло было бы довольно баналь
но и мало интересно. Это было бы исключительно лич-
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яымъ дѣломъ самого Бурцева, и дѣло васъ, судей, было 
бы опредѣлить степень искренности его раскаянія и тѣ 
послѣдствія, которое оно вызываетъ.

Но Бурцевъ вернулся сюда въ Россію и заявляетъ, 
что онъ ни въ чемъ не покаялся и остался тѣмъ же, чѣмъ 
былъ, что онъ явился сюда только потому, что во время 
войны хочетъ быть въ Россіи и хочетъ служить Россіи. 
Это его заявленіе и придаетъ процессу и нашему рѣше
нію громадное политическое значеніе. Если вы вѣрите 
этому заявленію Бурцева и его искренности, а до сихъ 
поръ никто этого сомнѣнію не подвергалъ, то судъ дол
женъ понимать, какое громадное политическое значеніе 
получитъ его приговоръ.

Въ началѣ войны въ высочайшемъ манифестѣ госу
дарь объявилъ: «Въ грозный часъ испытаній да будутъ  
забыты внутреннія распри. Да укрѣпится еще тѣснѣе 
единеніе царя съ народомъ, и да отразитъ Россія, под
нявшаяся какъ одинъ человѣкъ, дерзкій натискъ врага». 
Вотъ тѣ слова, съ которыми государь обратился ко 
всѣмъ русскимъ подданнымъ, въ томъ числѣ и къ Бур
цеву. И Бурцевъ послѣдовалъ этому призыву забыть 
внутреннія распри и вернулся сюда не затѣмъ, чтобы не
сти борьбу съ государемъ и правительствомъ, а участво
вать въ этомъ подъемѣ Россіи противъ ея внѣшняго вра
га. Какъ вы, объявляющіе свои приговоры именемъ им
ператорскаго величества, можете, не ставъ въ противо
рѣчіе съ его словами, карать Бурцева за то, что было имъ 
сдѣлано до этого призыва, и превратить этотъ призывъ 
къ единенію въ простой способъ вызвать Бурцева оттуда, 
гдѣ онъ былъ въ безопасности. Я знаю, что этотъ мани
фестъ не амнистія, что вы не имѣете права миловать: но 
у  васъ есть право обращенія къ государю, и вы должны 
сказать ему, что, по вашему мнѣнію, явка Бурцева послѣ 
этого манифеста дѣлаетъ невозможнымъ примѣненіе къ 
.нему нормальнаго наказанія.

(Во время перерыва засѣданія я увидѣлъ, что мой 
•защитникъ В. А. Маклаковъ быстро поднялся съ своего 
мѣста и  поздоровался съ проходившимъ мимо него вы
сокимъ старикомъ. Затѣмъ онъ подошелъ ко мнѣ и спро
силъ:
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— Вы знаете, кто это?
Я отвѣтилъ, что не знаю.
—  Это графъ Витте! Я его спросилъ, какъ онъ по

палъ сюда. Онъ отвѣтилъ: пришелъ посмотрѣть на 
Бурцева.

В. А. Маклаковъ, очевидно, не могъ понять, почему 
Витте пришелъ на меня посмотрѣть.

Съ Витте я не былъ знакомъ. Съ нимъ я никогда не  
видѣлся и отъ него никогда не получалъ писемъ. Но я  
ему нѣсколько разъ писалъ, и Витте письма мои полу
чалъ. Отвѣтить прямо мнѣ никогда не рѣшался, но по 
поводу моихъ писемъ онъ лично говорилъ съ разными 
лицами, и его отвѣты тогда доходили до меня. Объ о д 
номъ изъ моихъ писемь онъ упоминаетъ и въ своихъ вос
поминаніяхъ. Я много разъ писалъ о Витте и мои статьи, 
я знаю, обращали на себя его вниманіе. Въ продолженіе 
многихъ лѣтъ велась между нами эта полемика, памят
ная и для него, и для меня.

Вотъ почему Витте пришелъ посмотрѣть на своего 
«знакомаго незнакомца». Больше я отъ Витте не имѣлъ 
никакихъ свѣдѣній. Онъ вскорѣ послѣ этого умеръ, ког
да я еще не былъ сосланъ въ Сибирь.

* *

*

Ссылка на поселеніе.
Приговоръпо моему дѣлу поразилъ очень многихъ,какъ 

въ Россіи, такъ и заграницей. Сначала предполагали, что 
такой приговоръ вынесенъ только для того, чтобы царь 
имѣлъ возможность амнистировать меня немедленно по
слѣ его объявленія. Въ такомъ духѣ, говорятъ, былъ сдѣ
ланъ докладъ царю предсѣдателемъ совѣта министровъ 
Горемыкинымъ. Съ этимъ, говорятъ, согласился было и 
царь, и Горемыкинъ кому-то объ этомъ успѣлъ сообщить. 
Но тутъ въ дѣло вмѣшилъ министръ внутреннихъ дѣлъ 
Н. А. Маклаковъ, братъ моего защитника, и министръ 
юстиціи Щегловитовъ, —  и было рѣшено амнистіи мнѣ. 
не давать, а выслать меня въ Сибирь.
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На другой же день послѣ приговора мнѣ передали, 
какъ слухъ, что ни судъ, ни Щегловитовъ не хотѣли хо
датайствовать о моемъ немедленномъ освобожденіи толь
ко потому, чтобы дать возможность самому Николаю II 
по собственной иниціативѣ аннулировать приговоръ и  
сдѣлать нужный по тогдашнему времени жестъ и дл я  
русскаго и для европейскаго общественнаго мнѣнія. Но 
тѣ, кто распространялъ эти слухи, очевидно, имѣли въ 
виду только сложить отвѣтственность за мою высылку 
лично на Николай II и снять съ себя обвиненіе. На са
момъ дѣлѣ тѣ, кто настаивали на моей ссылкѣ, сводили 
счеты со мною и сами старались сослать меня подальше 
и поскорѣе.

Впослѣдствіи, года черезъ два въ ' болыпевицкой 
тюрьмѣ я о своемъ дѣлѣ разговаривалъ съ Щегловито- 
вымъ. Онъ откровенно признался, что самъ настаивалъ на 
моей высылкѣ въ Сибирь. Когда говорилъ мнѣ о своихъ 
ошибкахъ, онъ указывалъ прежде всего на двѣ: на то, что 
преслѣдовалъ политическій Красный Крестъ (въ тюрьмѣ 
онъ самъ понялъ, какое значеніе имѣлъ политическій 
Красный Крестъ для заключенныхъ), и на то, что при 
тогдашнихъ обстоятельствахъ настоялъ на моей высылкѣ 
въ Сибирь.

Одинъ близкій мнѣ человѣкъ, имѣвшій-возможность 
■бесѣдовать съ Щегловитовымъ за нѣсколько дней до его 
разстрѣла большевиками лѣтомъ въ 1918 г. въ Москвѣ, 
передавалъ слѣдующія его послѣднія слова:

—  Меня называютъ -Ванькой Каиномъ. Клянусь, я 
не подписывалъ ни одного смертнаго приговора. Но я  
виноватъ предъ родиной въ томъ, что я, хотя и зналъ 
всѣхъ этихъ негодяевъ по именамъ (онъ говорилъ о боль
шевикахъ Ленинѣ, Троцкомъ и др.), и они были у меня 
въ рукахъ, я ихъ не разстрѣлялъ. Если бы я это сдѣ
лалъ. ни Россія не переживала бы нынѣшнихъ ужасовъ, 
ни я не сидѣлъ бы теперь въ тюрьмѣ въ ожиданіи раз
стрѣла. Каюсь въ этой моей главной винѣ передъ 
родиной.

Когда Щегловитовъ называлъ большевиковъ «него
дяям и», онъ искренно чувствовалъ свое право такъ на
зывать ихъ.

Ещ е черезъ день-два послѣ приговора, В. А. Макла
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ковъ сообщилъ мнѣ, что о моемъ освобожденіи уже нѣтъ 
рѣчи, и что меня рѣшено выслать въ Сибирь.

Никакой кассаціи я  подавать не хотѣлъ, предостав
ляя правительству дѣлать со мной, что ему угодно.

Черезъ двѣ недѣли приговоръ по моему дѣлу былъ 
приведенъ въ исполненіе. Меня перевели въ Пересыль
ную тюрьму, обрили половину головы и одѣли въ аре
стантскій халатъ.

* *

Многіе поняли цЬль моего пріЬэда 
въ Россіи».

Когда я ѣхалъ въ Россію, мнѣ хотѣлось, чтобы мой 
призывъ къ общенаціональной борьбѣ во время войны 
былъ услышанъ. Теперь, послѣ процесса, я видѣлъ, что- 
благодаря аресту, суду и моей ссылкѣ въ Сибирь всѣ  
знали, что революціонеры моего образа мыслей горячо 
относятся къ войнѣ и хотятъ сдѣлать все отъ нихъ за
висящее для ея успѣха —  и не ихъ вина, если прави
тельство не даетъ намъ возможности принять участіе въ 
общей борьбѣ. Это въ одно и то же время была и моя 
личная побѣда и побѣда всѣхъ тѣхъ революціонеровъ^ 
которые принадлежали къ оборонческому направленію.

Предъ правительствомъ была днллема: или преслѣ
довать меня за мою предыдущую революціонную дѣя
тельность, — отъ нея я не отказывался и это все время 
усиленно подчеркивалъ и въ печати и при арестѣ и на 
судѣ  —  и тогда тѣмъ самымъ демонстративно показать, 
что оно свои полицейскіе интересы ставитъ выше инте
ресовъ національной войны или освободить меня, какъ 
революціонера, являющагося защитникомъ войны и та
кимъ образомъ показать, что оно ставитъ интересы войны 
выше полицейской борьбы.

У правительства была блестящая возможность сдѣ
лать красивый жестъ, но оно не было способно идти на
встрѣчу общественнымъ теченіямъ и выбрало первый 
путь.
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Заграницей, въ особенности въ Парижѣ, гдѣ такъ 
дорожили помощью Россіи во время войны, понимали, 
что она можетъ быть только тогда, когда правительство 
будетъ опираться на общенаціональное движеніе. Такъ 
на мой арестъ, а затѣмъ на ссылку мою въ Сибирь посмо
трѣли, какъ на призракъ, быть можетъ, очень незначи
тельный, но очень яркій, того, что дѣлается въ Россіи. 

Густавъ Эрве написалъ въ своей газетѣ статью, гдѣ ска
залъ, что къ моему осужденію относится, какъ къ ошиб
кѣ, и высказалъ надеж ду, что я скоро буду амнистиро
ванъ. И съ этихъ поръ заграницей начались хлопоты 
относительно моего освобожденія. Скоро въ этомъ при
няли участіе Вивіани, предсѣдатель совѣта министровъ, 
и даже президентъ республики Пуанкаре.

Изъ тюрьмы и по дорогѣ въ ссылку я продолжалъ 
громко говорить о необходимости единенія и общаго фрон
та. Мои статьи и заявленія съ призывомъ къ единенію 
продолжали появляться въ самыхъ распространенныхъ 
изданіяхъ и заграницей и въ Россіи.

Съ радостью встрѣтили извѣстіе о моемъ арестѣ и 
ссылкѣ въ Сибирь заграницей такіе пораженцы, какъ 
с.-р. Черновъ. Въ своей статьѣ «Повѣрилъ!» онъ со зло
радствомъ говорилъ о «наивности», съ какой я поѣхалъ 
въ Россію и пошелъ навстрѣчу императору Николаю II 
и его правительству. Было ли это съ его стороны поли
тиканствомъ, или онъ, дѣйствительно, предполагалъ, что 
я не зналъ, куда я  ѣ ду  и вѣрилъ русскому правитель
ству, —  это безразлично.

Во всякомъ случаѣ, русское правительство, вмѣсто 
того, чтобы использовать предлагаемыя ему возможности 
бороться противъ пораженцевъ, дало пораженцамъ, какъ 
В. Чернову, хорошій поводъ нападать на него.

Радостные и въ одно и то же время злобные крики 
пораженцевъ долетали до меня въ тюрьму и  въ ссылку.

Для нихъ мое осуж деніе было новымъ аргументомъ 
для призыва къ немедленной борьбѣ съ правительствомъ 
во время войны.

Обвиненіе правительства въ реакціи и призывъ къ 
уступкамъ тогда часто повторялись въ связи съ моимъ 
дѣломъ. Въ рѣчахъ тѣхъ, кто настаивалъ на измѣненіи 
политики правительства, мое дѣло было удобнымъ аргу
ментомъ.
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Защищать отношеніе правительства къ моему дѣлу 
не могли даже его защитники. Само правительство ско
ро сознало, что оно сдѣлало ошибку.

Впослѣдствіи про меня говорили, что для прави
тельства я былъ «размѣнной монетой». Желая идти на
встрѣчу обществу, оно дѣлало какія-нибудь уступки въ 
моемъ дѣлѣ и на обвиненія въ реакціи говорило: «Да
мы вернули вамъ Бурцева!» —  «Вотъ мы его поселили 
въ Твери!» «Вотъ разрѣшили ему пріѣхать въ Петер
бургъ!» «Вотъ разрѣшили ему писать въ литературѣ!» 
и т. д.

Я поѣхалъ въ Сибирь съ убѣжденіемъ, что я  д о 
стигъ обѣихъ моихъ цѣлей: я  высказался о необходи
мости общественнаго объединенія во время войны и то, 
что я хотѣлъ сказать объ этомъ, услышали всѣ —  въ 
Россіи и заграницей, а съ другой стороны, мнѣ удалось  
тому правительству, которое я многіе годы обвинялъ въ 
реакціи и непониманіи народныхъ интересовъ, бросить 
обвиненіе, что оно даже въ самый роковой моментъ рус
ской исторіи идетъ вразрѣзъ съ національными интере
сами и во время войны не хотѣло общенаціональной 
борьбы.

По этапу въ Сибирь.
Заковали въ наручники. —  Споры въ аре- 

стантскомъ вагонѣ за и противъ войны.

16 марта насъ, осужденныхъ въ ссылку, отправили 
въ Сибирь черезъ Вологду, Пермь и Томскъ.

Большинство изъ насъ, въ томъ числѣ и я, были за
кованы въ наручники.

У самыхъ воротъ пересыльной тюрьмы нашу аре
стантскую партію встрѣтила компанія молодежи — род
ственники и знакомые вмѣстѣ со мной высылаемыхъ въ 
Сибирь политическихъ, изъ которыхъ нѣкоторые проси
дѣли много лѣтъ въ Шлиссельбургской крѣпости и те
перь шли на поселеніе. Они видѣли наручники на мо
ихъ рукахъ.
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Когда мы сидѣли уж е въ вагонѣ, эта молодежь по
дошла къ моему окну, и я успѣлъ черезъ одного кон
войнаго солдата передать имъ письмо для моихъ товари
щей. Такое же письмо я послалъ своимъ друзьямъ въ 
Петроградъ и съ дороги. Сообщеніе о томъ, что я вы
сланъ въ Сибирь закованнымъ въ наручники, появилось 
въ печати и по поводу него въ тюремномъ вѣдомствѣ 
возникла переписка.

Помощникъ тюремнаго инспектора запросилъ на
чальника петроградской пересыльной тюрьмы о томъ, 
правда ли, что я былъ закованъ въ наручники. Началь
никъ пересыльной тюрьмы отвѣтилъ: «Наручники были
наложены начальникомъ конвоя штабсъ-капитаномъ 
Исаевымъ. О причинахъ, по коимъ это было сдѣлано, 
мнѣ неизвѣстно».

Телеграмма о снятіи наручниковъ съ меня была по
слана, но была получена нашимъ конвоемъ только тогда, 
когда мы подъѣзжали къ Красноярску.

По этой самой дорогѣ я когда-то, почти тридцать 
лѣтъ передъ тѣмъ, въ 1887 г., былъ высланъ первый разъ 
въ Сибирь въ большой политической партіи. Насъ везли 
тогда подъ особо строгимъ конвоемъ, но отношеніе къ 
намъ было —  по тюремному —  корректное. На этотъ 
разъ, въ 1915 г., насъ, 7— 8 человѣкъ политическихъ, от
правляли уже въ общеуголовномъ тюремномъ вагонѣ III 
класса, съ рѣшетками. Въ немъ было набито столько 
арестантовъ, что днемъ и ночью приходилось сидѣть.

Почти всѣ мы были закованы въ кандалы. Лязгъ 
кандаловъ раздавался въ ушахъ все время —  съ утра до 
ночи. Крикъ, ругань. Конвой былъ нарочито грубъ, съ 
рукоприкладствомъ, толчками, руготней. Въ такой об
становкѣ насъ везли 6— 7 дней до Красноярска.

Въ вагонѣ я сидѣлъ на скамейкѣ съ однимъ боль
шевикомъ, ярымъ врагомъ происходившей войны. И 
вотъ оба мы, закованные, пользуясь большимъ досугомъ, 
вели нескончаемые диспуты за и противъ войны, за  
и 'противъ большевизма.

Всѣ высылаемые политическіе, а также и конвой
ные, знавшіе по какому дѣ лу я высылаюсь и каково мое 
отношеніе къ войнѣ, съ изумленіемъ спрашивали меня,
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какъ это мило случиться, что меня высылаютъ въ 
Сибирь.

Въ этихъ конвойныхъ, настоящихъ бурбонахъ, кто 
такъ отвратительно относился къ намъ, и тогда нельзя 
было не видѣть совершенно готовыхъ будущ ихъ больше 
виковъ. По всей вѣроятности, этого рода лида и были 
первыми, на кого впослѣдствіи сталъ опираться Ленинъ 
въ своей «планетарной революціи».

Въ Красноярской тюрьмЬ.
Письмо въ «Русское Слово». —  «И все-таки 

меня освободятъ!»

Въ красноярской пересыльной тюрьмѣ я просидѣлъ 
мѣсяца два, пока не вскрылся Енисей и насъ можно было 
отправить дальше на пароходѣ на мѣсто назначенной 
намъ ссылки въ Туруханскій край.

Трудно забыть эту красноярскую тюрьму.
Въ большомъ двухэтажномъ зданіи было по нѣ

сколько камеръ въ каждомъ этажѣ. Мы всѣ сидѣли въ 
общихъ камерахъ. Днемъ насъ на часъ выпускали на 
общія прогулки на дворѣ. Въ нашей камерѣ было 7-9 
политическихъ и человѣкъ 40 уголовныхъ —  убійцъ, 
воровъ и  грабителей.

Почти всѣ уголовные, какъ и мы, политическіе, были 
въ арестантскихъ костюмахъ.

Въ тюрьмѣ насъ посѣщали время отъ времени мѣст
ные политическіе ссыльные и помогали подготовиться 
къ дальнѣйшему путешествію.

ІУ насъ всѣхъ, кто былъ въ тюрьмѣ, съ кѣмъ мы 
встрѣчались по дорогѣ, кто приходилъ къ намъ на сви
даніе, была всегда общая одна и та же тема для раз
говоровъ —  война.

Мнѣ часто приходилось давать объясненія, почему 
я считаю необходимымъ быть за войну и почему я ду
маю, что революціонная борьба съ правительствомъ въ 
данное время очень легко можетъ быть использована 
нѣмцами въ ихъ имперіалистическихъ интересахъ и по
можетъ имъ въ борьбѣ съ союзниками.

Особенно памятенъ мнѣ одинъ эпизодъ изъ нашей 
красноярской тюремной. жизни.
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Изъ красноярской тюрьмы я нелегально послалъ 
письмо къ моимъ друзьямъ въ Москву съ описаніемъ 
нашей дороги до Красноярска. Въ письмѣ я говорилъ 
о войнѣ и о ближайшихъ политическихъ перспективахъ. 
Я писалъ между прочимъ о томъ, что хотя я  и сосланъ 
въ <Сибирь на поселеніе на «вѣчныя времена», но ч;то 
тѣмъ не менѣе надѣюсь еще въ этомъ году быть свобод
нымъ человѣкомъ и увидѣться со своими друзьями въ 
Москвѣ и въ Петроградѣ.

Это частное письмо неожиданно для меня мои 
друзья цѣликомъ помѣстили на страницахъ «Русскаго 
Слова».

Когда «Русское Слово» съ этимъ письмомъ попало 
въ камеру нашей красноярской тюрьмы, всѣ мои това
рищи стали высмѣивать меня за  мой оптимизмъ, а нѣко
торые изъ нихъ даже нападали на меня за несерьезное 
отношеніе къ политическимъ вопросамъ, хотя бы и въ 
частныхъ письмахъ, но которыя иногда могутъ появлять
ся въ печати.

Но несмотря на ихъ нападки, я  продолжалъ увѣ
ренно настаивать на томъ, что правительство не сможетъ 
долго держать меня въ ссылкѣ и что я буду скоро осво
божденъ и возвращенъ изъ Сибири, несмотря на всю его 
ненависть ко мнѣ и за мою агитацію противъ царя, и за  
мою борьбу съ Департаментомъ Полиціи.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ всѣ увидѣли, что я 
былъ правъ.

Изъ Красноярска въ Енисейскъ.
Въ Енисейской тюрьмѣ. —  На «душегуб

кахъ» внизъ по теченію Енисея. —  Ссылка въ 
село Монастырское Туруханскаго округа.

Въ началѣ мая мѣсяца Енисей тронулся и. нашу 
партію, человѣкъ въ 200, отправили съ первымъ парохо
домъ изъ Красноярска въ Енисейскъ.

Въ ожиданіи возможности отправить насъ дальше, 
— я былъ назначенъ въ ссылку въ Туруханскій край за 
2000 верстъ отъ Красноярска ниже по Енисею, —  намъ 
въ Енисейскѣ пришлось дожидаться еще съ недѣ-по 
.дальнѣйшей отправки.



Этой енисейской тюрьмы я никогда не забуду. Это — 
старинное зданіе съ очень массивными стѣнам и,. со 
сводами,, съ двойными рѣшетками.

Насъ, человѣкъ 100, помѣстили въ камерѣ, гдѣ мо
жетъ помѣщаться самое большее человѣкъ 25. Спать 
намъ приходилось не только подрядъ на нарахъ, ,но и  
подъ нарами, въ проходахъ, около самыхъ дверей. Ког
да, особенно ночью, приходилось выходить изъ камеры, 
это было сложнымъ и труднымъ дѣломъ. Приходилось 
тревожить десятки людей. Отворенныя окна и форточки 
ничего не помогали, ■— намъ буквально нечѣмъ было ды
шать. Трудно даже понять, какъ мы тогда не зад охн у
лись въ нашей камерѣ. Грязь была неописуемая. П ищ у  
намъ приносили въ грязныхъ вонючихъ ведрахъ, отъ нея  
несло чѣмъ то невообразимо мерзкимъ. Насъ, политиче
скихъ, было человѣкъ 20, остальные — уголовные самаго 
ужаснаго типа, вырожденцы даже среди уголовныхъ. 
Въ этой тюрьмѣ я пробылъ только недѣлю, но это едва 
ли не самое тяжелое воспоминаніе во всей моей жизни.

Съ тяжелой головой, какъ будто отравленный, я вы
шелъ изъ енисейской тюрьмы, —  и, находясь даже на 
свѣжемъ воздухѣ, долго еще не могъ забыть атмосферы 
этой тюрьмы.

Послѣ, отъ Енисейска, насъ подъ усиленнымъ кон
воемъ везли на лодкахъ внизъ по теченію рѣки Енисея. 
Намъ давали или одну сравнительно большую, или двѣ 
малыхъ лодки. На 1 0 — 15 высылаемыхъ полагался 
одинъ стражникъ и нѣсколько мѣстныхъ крестьянъ, со
провождавшихъ насъ, которые въ то же время были и греб
цами. Для меня полагался еще одинъ спеціальный 
стражникъ.

Въ день мы проплывали 20 - 25 верстъ и потомъ 
останавливались на ночевку. Деревни, расположенныя 
по Енисею, въ 15 - 20 дворовъ,' были очень рѣдки. Въ 
каждой изъ нихъ мы по большей части встрѣчали това
рищей нашихъ, раньше насъ туда прибывшихъ и годами 
тамъ жившихъ. Крестьянскія лодки были небольшія и 
притомъ самаго примитивнаго устройства. Мы ихъ на
зывали не иначе, какъ «душегубками». Вода обыкно
венно текла изо всѣхъ щелей, ѣхать въ нихъ можно было 
только постоянно отливая воду. Лодки всегда низко си
дѣли въ водѣ, и она едва не захлестывала ихъ.
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Во время хорошей погоды эти переѣзды на лодкахъ, 
послѣ нашего сидѣнія по тюрьмамъ, —  со мной ѣхали 
товарищи послѣ 5 - 7 лѣтъ содержанія ихъ въ каторж
ной тюрьмѣ — послѣ енисейской тюрьмы, несмотря на 
свое однообразіе, были необыкновенно пріятны.

Но было очень опасно ѣхать во время дож дя и вѣ
тра. Погода въ это время года была вообще холодная, 
по рѣкѣ ледъ еще не прошелъ и его было много на бе
регу. Все еще дышало зимой. Енисей въ этомъ мѣстѣ  
полторы-двѣ версты шириной, и вотъ, на нашихъ душ е
губкахъ, когда во время бури намъ приходилось пере
плывать съ одного берега на другой, не только было хо
лодно и вѣтренно, но было и очень опасно.

Въ непогоду, переѣзжая Енисей, мы не разъ счи
тали себя уж е погибшими, наши лодки захлестывались 
волнами, и мы въ нѣсколько рукъ едва успѣвали отли
вать воду изъ лодки. Однажды, когда мы увидѣли, что 
буря все усиливается и усиливается, мы направили на
шу лодку къ берегу и теряли уже надежду спастись. Съ 
большимъ трудомъ мы подошли къ берегу, но здѣсь н а - . 
бѣжавшая на насъ волна опрокинула насъ всѣхъ съ на
шимъ багажемъ въ воду. Къ счастью, было не глубоко, 
и мы скоро выбрались на берегъ и затѣмъ вытащили ту
д а  и лодку и весь нашъ багажъ. Здѣсь на берегу, мы ра
зожгли большой костеръ, сварили чай, закусили и, только 
когда буря нѣсколько стихла, отправились дальше.

На вольномъ поселеніи.
На свободѣ.. .  въ Туруханскомъ краѣ! —  

Въ странѣ комаровъ и мошекъ. —  Изъ огня да 
въ полымя. — Переводъ въ село Богучанское.

Недѣли черезъ двѣ-три утомительнаго однообраз
наго путешествія я  прибылъ въ назначенное мнѣ мѣсто 
ссылки —  въ село Монастырское, Туруханскаго окру-а. 
Это административный центръ края. Моихъ товари
щей по большей части разослали по маленькимъ дерев
нямъ или мѣстечкамъ этого края, а меня, какъ находя
щагося подъ усиленнымъ надзоромъ, оставили въ селѣ 
Монастырскомъ.
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Меня приняли въ полицейскомъ правленіи и я опер
ные чуть ли не чрезъ годъ послѣ Раумо, вышелъ «на сво
боду» безъ стражи. Но это было гдѣ то далеко, подъ 
полярнымъ кругомъ!. .

Въ селѣ Монастырскомъ была телеграфная станція, 
церковь, больница и, конечно, тюрьма, судья, нѣсколько 
лавокъ, обслуживающихъ весь округъ.

Здѣсь я нашелъ человѣкъ 25 ссыльныхъ. М ежду ни
ми былъ большевикъ Свердловъ, кто послѣ революціи, 
вернувшись изъ Сибири, сыгралъ въ Россіи такую у ж а с
ную роль, какъ ближайшій помощникъ Ленина. Онъ 
умѣлъ подладиться къ начальству и пользовался осо
быми привиллегіями. Тамъ я встрѣтилъ и Сталина, б у 
дущаго преемника Ленина. Туда же вслѣдъ за мной былъ  
присланъ и Каменевъ со своими товарищами по тогдаш 
нему процессу соц.-дем. депутатовъ 4-ой Думы.

Поселился я въ маленькомъ крестьянскомъ домикѣ. 
Гулялъ въ окрестностяхъ, ловилъ рыбу, но никакъ не  
могъ приспособиться къ тамошней жизни. Трудно пе
редать, какъ бываетъ отравлена, особенно для новичковъ, 
жизнь въ этомъ краю милліардами комаровъ и мелкой 
мошки. Всѣ ходятъ въ самыхъ густыхъ сѣткахъ, но онѣ  
мало помогаютъ. Какъ ни укутываетесь въ эту сѣтку, 
комары и мельчайшія мошки добираются до вашего ли
ца и вашихъ рукъ и безпощадно кусаютъ. Въ первые 
дни я не могъ себѣ представить, какъ можно жить въ 
этихъ условіяхъ. Особенно въ нелѣпомъ положеніи при
ходилось быть, когда приходилось пить и ѣсть. Вы не
вольно должны были хоть немножко поднимать сѣтку съ 
вашего лица и тутъ къ вамъ въ ротъ набрасывались ми
ріады мошекъ.

Нѣсколько дней подрядъ я, буквально, не могъ зас
нуть ни одного часу. Пришлось устроить пологъ. Но 
прежде, чѣмъ самому туда забраться, необходимо было 
каждый разъ выкуривать оттуда комаровъ и мошекъ. 
Но это мало помогало. Иногда цѣлыя ночи я прогули
валъ напролетъ. Въ это время года въ Фуруханскомъ 
краю ночей собственно нѣтъ. Солнце почти не сходитъ 
съ горизонта —  ночью свѣтло, какъ днемъ. Сидя у  jpe- 
бя дома, вы и ночью свободно можете писать и читать, 
не нуждаясь въ освѣщеніи. Зато зимой бываетъ круг
лыя сутки ночь.
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Черезъ мѣсяцъ, когда я не то, что сталъ привыкать 
къ тамошней жизни, а сталъ только осваиваться съ нею, 
какъ неожиданно мнѣ объявили, что меня переводятъ 
въ новое мѣсто ссылки, въ село Богучанское той ж’е  
Енисейской губерніи. Это было еще болѣе глухое мѣсто, 
чѣмъ село Монастырское.

Енисейскому губернатору кто-то сказалъ, —  а онъ 
этому повѣрилъ, —  что въ село Монастырское черезъ 
Ледовитый океанъ можетъ быть изъ-заграницы присла
на морская экспедиція для устройства мнѣ побѣга.

Это очень обезпокоило губернатора. Объ этомъ 
узналъ богучанскій исправникъ, бывшій тогда случайно, 
проѣздомъ, въ Красноярскѣ.

Онъ былъ очень извѣстенъ своей строгостью по от
ношенію къ политическимъ ссыльнымъ. Для того, чтобы 
выслуживаться, онъ просилъ доложить губернатору, что 
онъ ручается за то, что я никоимъ образомъ не смогу бѣ
жать, если я буду присланъ подъ надзоръ къ нему вв  
село Богучанское.

Оказалось, нашелся такой исправникъ, который хо
тѣлъ имѣть меня у  себ я . . .

Тогда было рѣшено перевести меня изъ села Мона
стырскаго въ село Богучанское.

Изъ села Монастырскаго до Енисейска я ѣхалъ на  
пассажирскомъ пароходѣ въ сопровожденіи двухъ страж
никовъ. Далѣе пришлось, какъ и раньше, ѣхать на лод
кахъ подъ конвоемъ нѣсколькихъ стражниковъ по рѣкѣ 
Тунгускѣ. Рѣка очень быстрая и лодку намъ пришлось 
самимъ все время тянуть на бичевѣ.

Богучанское —  маленькое село въ 50— 60 дворовъ. 
Дома расположены по одной улицѣ вдоль р ѣ к и . . .  Тамъ 
я встрѣтилъ того самаго исправника, который въ Крас
ноярскѣ далъ губернатору слово укараулить меня и не 
допустить моего побѣга, какого я и не собирался дѣлать, 
такъ какъ иначе и не поѣхалъ бы въ Россію.

■Онъ приставилъ ко мнѣ спеціальную стражу. Страж
ники по очереди обязательно безотлучно должны были 
быть около меня и никогда не упускать меня изъ виду. 
Они ходили за мной по пятамъ, и ночью не отходили отъ 
дверей моей избы.
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Въ Богучанскомъ я встрѣтилъ человѣкъ 20— 25 
ссыльныхъ.

Тамъ были представители разныхъ теченій, по боль
шой части «пораженцы»; по были и такіе, которые стояли, 
подобію мнѣ, за войну. У насъ постоянно велись горя
чіе диспуты. М ежду нами было много пессимистовъ. 
Нѣкоторые предсказывали долгіе годы реакціи въ Р о ссіи , 
а и доказыват ь, что правительство долж но скоро пасть , и  
что оно иадегь тѣмъ скорѣе, чѣмъ правильнѣе мы з а й 
мемъ позицію по отношенію къ войнѣ н этимъ поставим ъ  
нпашітельетио въ необходимость идти вмѣстѣ съ нами.

Когда приходила почта, то всѣ мы, ссыльные, ж и в 
шіе отъ почты до почты, обыкновенно собирались въ  
!ЮІІТ<ірѢ.

Амнистія.
При пасъ вскрывали почтовые чемоданы. Тутъ ж е  

мы псѣ читали свон письма и газеты и дѣлились другъ  
еь другомъ полученными извѣстіями.

Однажды кто-то изъ ссыльныхъ, развернувъ номеръ  
• Русскаго Слова», сталъ вслухъ громко читать коррес
понденцію изъ Петрограда. Предварительно онъ усп ѣ л ъ  
уже ее пробѣжать глазами, и она очень его взволно
вала.

Петроградскій корресподентъ по телефону сообщ алъ  
въ московскую газету, что подъ вліяніемъ событій п р а 
вительство пошло на уступки и экстренно собираетъ Го
сударственную Д ум у и что въ кулуарахъ Думы ми
нистръ внутреннихъ дѣ лъ Щ ербатовъ, въ разговорѣ' съ  
Милюковымъ и др. депутатами, какъ на первый признакъ  
изворота правительства .въ либеральную сторону, у к а 
залъ на то, что постановлено возстановить м еня въ пра
вахъ и вернуть изъ ссылки, и  что высочайшее постанов
леніе по этому вопросу уж е состоялось.

Надо ли говорить, какое впечатлѣніе произвело на  
меня и на моихъ товарищей это соверш енно неож идан
ное извѣстіе. Газета читались на почтѣ въ присутствіи  
очень много ссыльныхъ и обывателей и въ присутствіи  
того самаго стражника, который долж енъ былъ не отста
вать отъ меня ни на шагъ.
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Съ этимъ номеромъ газеты въ рукахъ я отправился 
къ исправнику. Онъ, оказывается, уже зналъ объ этомъ 
извѣстіи. Я спросилъ его:

—  Итакъ я могу уѣзжать?
Онъ отвѣтилъ мнѣ:
—  Ни въ коемъ случаѣ!
Потомъ, обращаясь къ стоявшему тутъ стражнику, 

повышеннымъ голосомъ, какъ бы выкрикивая, сказалъ:
—  Продолжать слѣдить за  ссыльно-политическимъ 

Бурцевымъ такъ же, какъ ты слѣдилъ за нимъ до сихъ  
поръ! Не отпускать его ни на одинъ шагъ и не разрѣ
шать ему выходить изъ черты деревни!

Затѣмъ, обратившись ко мнѣ, онъ другимъ тономъ 
сказалъ

—  Д ля меня не существуетъ ни газетъ, ни государ
ственной думы. Для меня существуютъ только распоря
женія моего губернатора.

Когда я получу предписаніе освободить васъ, только 
тогда вы можете уѣхать.

Если губернаторъ сообщитъ мнѣ, что государствен
ная дума назначила васъ генералъ-губернаторомъ, тогда 
я . . .  (при этихъ словахъ исправникъ всталъ изъ за пись
меннаго стола, подошелъ близко ко мнѣ, вытянулся въ 
струнку, сдѣлалъ мнѣ подъ козырекъ, сталъ ѣсть меня 
глазами) —  тогда, —  продолжалъ исправникъ, —  я вамъ 
скажу: «Ваше высокопревосходительство! приказывайте, 
все будетъ исполнено!» А до тѣхъ поръ вы для меня 
ссыльно-поселенецъ и я вамъ не разрѣшу выйти изъ за  
черты деревни.

Я видѣлъ передъ собой типичнѣйшаго представителя 
сибирской администраціи. Несомнѣнно, онъ убѣдитель
но разговаривалъ съ енисейскимъ губернаторомъ, когда 
давалъ слово, что ни въ коемъ случаѣ не допуститъ моего 
побѣга и когда говорилъ ему, что онъ покажетъ Бурцеву, 
что такое ссылка!

Но я зналъ, что оставаться мнѣ подъ властью этого 
бурбона придется недолго и я  съ своими товарищами не 
мало смѣялся надъ его угрозами.

На слѣдующій день меня снова вызвали къ исправ
нику. Я  и мои товарищи не сомнѣвались въ томъ, что 
отъ губернатора получена бумага о моемъ освобожденіи 
и меня вызываютъ объявить ее мнѣ.



Къ моему великому изумленію  исправникъ торже
ственно прочиталъ м нѣ бумагу губернатора о немедлен
номъ переводѣ меня подъ  строжайшимъ конвоемъ въ село 
Монастырское, Туруханскаго края.

Сначала я подум алъ, что это простое недоразумѣ
ніе, но- скоро я понялъ въ чемъ дѣло.

Когда я еще былъ въ селѣ 'Монастырскомъ и тамъ 
была получена бумага о моемъ переводѣ въ село Богу
чанское, я  далъ телеграмму своимъ друзьямъ въ Красно
ярскъ, чтобы они снеслись съ Петроградомъ и добились 
того, чтобы, когда я  б у д у  проѣздомъ изъ села Мона
стырскаго въ гор. Енисейскѣ, я  былъ оставленъ или въ 
самомъ Енисейскѣ, или возвращенъ въ село Монастыр
ское, въ это время года, когда я  еще могъ туда вер
нуться на пароходѣ.

Такъ вотъ, въ отвѣтъ на это ходатайство моихъ дру
зей я получилъ изъ П етрограда въ Богучанскомъ запоз
далое разрѣш еніе. . .  вернуться въ село Монастырское!

Но я былъ уж е не въ Енисейскѣ, а въ Богучанскѣ, 
и возвращаться въ село .Монастырское не представляло 
для меня никакого смысла. Мнѣ не было никакой охоты 
еще разъ испытать мучительное путешествіе на лодкѣ 
въ продолженіе мѣсяца. Кромѣ того, въ данное время 
мы всѣ знали, что я  уж е  свободный человѣкъ, амнисти
рованный, и остаюсь въ Богучанскомъ селѣ только пото
му, что еще не пришла бумага отъ губернатора.

Сколько я ни объяснялъ это исправнику, онъ стоялъ 
на своемъ, что онъ долж енъ немедленно выслать меня 
обратно въ село Монастырское.

Я  рѣшилъ, что въ Енисейскѣ, черезъ который мнѣ 
придется проѣзжать, найдутся болѣе толковые люди ц 
менѣе чиновники. Я  задерж усь тамъ до полученія бу
маги изъ Красноярска отъ губернатора о своемъ осво
божденіи и мнѣ не придется ни въ тюрьмѣ сидѣть въ 
ож иданіи  отправки этапа, ни снова ѣхать этапомъ въ 
Т уруханскій край.

Мое освобожденіе нѣкоторыхъ изъ богучанскихъ 
ссыльныхъ поколебало въ ихъ пессимизмѣ, и они стали 
допускать, что очевидно наступаетъ снова «весна».

Но большинство объяснило мое освобожденіе только 
исключительными причинами отношенія ко мнѣ заграни
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цей, а вообще попрежнему ничего не ждали впереди, 
кромѣ сугубаго торжества реакціи, и свое положеніе въ 
ссылкѣ считали затяжнымъ —  особенно въ случаѣ по
бѣды союзниковъ.

Когда я садился въ лодку въ Богучанскомъ, чтобы 
ѣхать въ Енисейскъ, ссыльные пришли на берегъ прово
жать меня. Они провожали меня съ горячими пожела
ніями.

Съ лодки я имъ всѣмъ при стражникахъ кричалъ: 
«До скораго свиданія въ Петроградѣ и Москвѣ! Россія  
скоро* будетъ свободной!»

Я зналъ, что мои слова будутъ переданы исправни
ку, а черезъ исправника они дойдутъ до губернатора 
и т. д. Именно поэтому я особенно и  считалъ нужнымъ 
громко говорить объ освобожденіи всѣхъ въ ближайшее 
время.'

■Подъ конвоемъ стражниковъ я снова поплылъ въ 
лодкѣ внизъ —  сотни верстъ —  по Тунгускѣ. По дорогѣ 
каждыя 20-25 верстъ мы мѣняли лодку.

Въ деревняхъ, гдѣ мы останавливались, почти всюду 
были ссыльные. Мнѣ снова пришлось съ ними вест:Ц 
безконечные разговоры о войнѣ, пораженчествѣ, о реак
ціи и т. д.

Всюду у  меня находились и горячіе единомышлен
ники и  самые горячіе противники, кто смотрѣлъ на мою 
дѣятельность прежде всего какъ на поддержку реакціи 
и не понимали, какъ я, Бурцевъ, могу говорить о под
держкѣ правительства во время войны.

Въ селѣ Рыбномъ, гдѣ намъ нужно было мѣнять 
лодки, я  неожиданно встрѣтилъ богучанскаго исправ
ника.

Я  не узналъ исправника, настолько онъ сталъ лю
безенъ. Онъ просилъ не поминать его лихомъ и ска
залъ: «Если бы' вы знали, какія инструкціи я имѣлъ от
носительно васъ!» Затѣмъ онъ добавилъ, какъ бы въ свое 
оправданіе: «я —  топоръ! Мной машутъ и  я  рублю».

Я  хорошо понялъ его.. Онъ получилъ новый цирку
ляръ и сдѣлался по отношенію ко мнѣ совершенно но
вымъ человѣкомъ въ духѣ  этого циркуляра.
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Снова на свободѣ
Кто хлопоталъ о моемъ освобожденіи. ~  

Возвращеніе изъ Сибири. —  Вмѣсто Выборга въ 
Тверь. — .  «Земля наиіа велика и обильна, а по
рядка въ ней нѣтъ!»

Ни мой защ итникъ, ни мои друзья и ни я но хлопо
тали послѣ приговора о моемъ освобожденіи.

Но, оказывается, объ этомъ хлопотали совершенно 
въ иныхъ сферахъ.

Заграницей и особенно въ Франціи къ моей высылкѣ 
въ Юибирь отнеслись п р еж де всего, какъ къ большой по
литической ошибкѣ, недопустим ой во гремя еоііны при 
данныхъ политическихъ условіяхъ . Такъ смотрѣли на 
мою ссылку не только мои личные друзья-французы, 
какъ Густавъ Эрве, ны нѣш ній редакторъ «La Victoire», 
но и очень многіе др у г іе  политическіе дѣятели во Фран
ціи, въ томъ числѣ и  президентъ  республики Пуанкарэ 
п  пресѣдатель Совѣта М инистровъ Вивіани. Они рѣшили 
сдѣлать попытку убѣ ди ть  р усское правительство въ необ
ходимости идти навстрѣ чу общественному мнѣнію и ос
вободить меня изъ Сибири. Изъ Парижа французское 
министерство съ согласія П уанкарэ обратилось съ такого 
рода просьбой, черезъ П алеолога, къ русскому правитель
ству и лично къ Николаю II. Объ этомъ Палеологь впо
слѣдствіи разсказывалъ въ своихъ воспоминаніяхъ. Въ 
отвѣтъ на представленія французскаго дипломата рус
ское правительство амнистировало меня, и я неожиданно 
для себя былъ освобож денъ изъ  Сибири.

Съ проходнымъ свидѣтельствомъ въ карманѣ я вы
ш елъ отъ исправника въ Рыбинскомъ свободнымъ рус
скимъ гражданиномъ.

Въ тотъ же день я  сѣ лъ  на отходившую въ Енисейскъ 
большую баржу. На д у ш ѣ  было легко. Насъ, пассажи
ровъ, было человѣкъ тридцать. Тутъ были — священ
никъ, чиновникъ, крестьяне, сельскія учительницы, сол
даты. возвращ аю щ іеся н а  фронтъ. Они по газетамъ 
знали, кто я, а так ж е и то, что я только что освобож
ден ъ  изъ ссылки. Н аш и разговоры шли, разумѣется,
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главнымъ образомъ, о войнѣ, въ частности, много мы гово
рили о моемъ пріѣздѣ въ Россію.

Въ Енисейскѣ я получилъ новое проходное свидѣ
тельство. Мнѣ предложили выбрать мѣстомъ житель
ства какой-нибудь городъ, кромѣ столицъ, университет
скихъ городовъ и мѣстъ, находящихся близко къ театру 
войны. Сначала я выбралъ Выборгъ въ Финляндіи, но 
въ Красноярскѣ еще черезъ нѣсколько дней меня др- 
гналъ отказъ поселиться въ этомъ городѣ. Я выбралъ. 
Тверь и поѣхалъ туда.

Въ Сибири еще, когда я ѣхалъ по желѣзной дорогѣ, 
въ Москву, —  ѣхалъ я дней шесть, а съ остановкой все
го дней двѣнадцать, —  я, наконецъ, увидѣлъ кошмар
ную русскую жизнь —  и  на этотъ разъ не изъ-за тюрем
ныхъ рѣшетокъ.

Предъ моими глазами прошли разнообразные типы 
съ различными взглядами, различныхъ общественныхъ 
положеній, разныхъ національностей. Были интелли
гентные люди, рабочіе, солдаты, крестьяне, доктора, ин
женеры, студенты, гимназисты, сельскіе учителя и т. д. 
Меня поражало богатство силъ у  этихъ людей, ихъ даро
витость, ихъ способности, знанія. Свободная мысль била 
въ нихъ ключемъ. Въ нихъ чувствовались залежи огром
ныхъ силъ. Казалось, заграницей этого нѣтъ, что Россія 
богаче ея силами и внутренно свободнѣе. Во всякомъ слу
чаѣ, что-то могучее заключала въ себѣ та народная 
масса, сотни разнообразныхъ представителей, которой 
промелькнули за  это время передъ моими глазами. Я  
всюду слышалъ о колоссальныхъ, неисчерпанныхъ бо
гатствахъ страны —  объ огромныхъ лѣсахъ, рудникахъ со 
сказочными богатствами руды, угля, о рыбныхъ лов
ляхъ. Я проѣзжалъ по необъятнымъ сибирскимъ житни
цамъ и невольно повторялъ знаменитыя слова, которыми 
начиналась наша исторія: «Земля наша велика и обиль
на, а порядка въ ней нѣтъ!»

Съ горячимъ сочувствіемъ меня встрѣчали всюду 
при возвращеніи изъ Сибири.

Дорогой я повидался со многими выдающимися,, 
честнѣйшими людьми, глубокими патріотами. Они лю
били народъ русскій. Любили Россію. Хотѣли ей слу-
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жить, — особенно въ тотъ страшный моментъ, который 
переживала Россія. Люди различныхъ взглядовъ и раз
личныхъ профессій —  мы чувствовали близость другъ 
къ другу. Тяжелыя событія еще болѣе сблизили насъ.

То, о чемъ я говорилъ, когда ѣхалъ послѣ амнистіи 
изъ Сибири въ Россію, было понято очень многими.

Въ томъ, что я говорилъ, никто не могъ не видѣть 
моей ненависти къ реакціи и моего страстнаго желанія  
идти навстрѣчу русской арміи и нашимъ союзникамъ. 
Мнѣ сочувствовали въ широкихъ безпартійныхъ слояхъ  
русскаго общества, для которыхъ я, какъ эмигрантъ, ре
волюціонеръ, писатель, котораго русское правительство 
все время преслѣдовало, недавно былъ еще какимъ-то п у 
галомъ. Для нихъ я какъ-то сразу сталъ и понятенъ и 
близокъ. Отъ меня они чего-то ждали и на меня надѣ я
лись. Такъ ж е ко мнѣ отнеслись и нѣкоторые революціо
неры, и люди, не имѣющіе ничего общаго съ революціей, 
мало раньше понимавшіе п мало интересовавшіеся револю
ціонными вопросами. Болѣе того: такое же сочувственное 
отношеніе къ себѣ я встрѣтилъ тогда не только у  многихъ  
представителей стараго режима, находившихся у  вла
сти, но и у  прямыхъ моихъ прошлыхъ офиціальныхъ вра
говъ, представителей полиціи и  жандармовъ.

Все это могло показаться для: многихъ очень н е
ожиданнымъ. Но въ томъ, что это должно быть такъ, я  
былъ глубоко убѣжденъ еще и тогда, когда садился ьъ 
Стокгольмѣ на пароходъ ѣхать въ Россію.

Сливъ задачу освободительнаго движенія съ общ е
національной борьбой въ этой войнѣ, я своей поѣздкой  
въ Россію ставилъ борьбу съ правительствомъ имп. Н и
колая И на такую почву, на какой правительству бо 
роться было очень трудно. Благодаря этому я не только 
нашелъ поддержку у  своихъ старыхъ друзей, но и  обез
оруживалъ своихъ крайнихъ враговъ.

Ѳто я увидѣлъ еще въ Раумо черезъ пять минутъ  
послѣ моего ареста.

Жандармскій офицеръ, цѣлые годы ловившій меня, 
не могъ не сознать, что петроградскій приказъ о моемъ 
арестѣ, во всякомъ случаѣ, не по времени, и что мнѣ мѣ
сто не въ тюрьмѣ, а въ редакціяхъ газетъ, гдѣ бы я могъ 
защищать общенаціональное дѣло, поставленное передъ 
Россіей этой войной.
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То же самое я видѣлъ и потомъ —  въ тюрьмѣ, на 
судѣ, па этапалъ во время ссылки въ далекую Сибирь, 
дорогой, когда я возвращался въ Европейскую Россію. 
Вездѣ, гдѣ говорили о моемъ дѣлѣ, нападали и не могли 
не нападать на правительство за :го близорукую и вред
ную политику.

Когда послѣ моего освобожденія я прибылъ въ Ени
сейскъ, на почтѣ, куда я пришелъ получать письма «до 
востребованія», совершенно неожиданно для себя я на
толкнулся на группу, какъ потомъ оказалось, самыхъ 
черносотенныхъ чиновниковъ, которые разсматривали 
только что полученый номеръ «Искры», наиболѣе рас
пространеннаго тогдашняго иллюстрированнаго журна
ла, издававшагося въ Москвѣ при газетѣ «Русское Сло
во», гдѣ были помѣщены —  мой портретъ (я былъ снятъ 
въ арестантскомъ халатѣ), снимокъ съ моей избы, въ ко
торой я  еще такъ недавно жилъ въ с. Монастырскомъ и 
общій видъ этого села. Почтовые чиновники громко го
ворили меж ду собой обо мнѣ, выражая полное сочувствіе 
и негодованіе на правительство за мою ссылку. Въ это 
время я  подошелъ къ столу, гдѣ выдаютъ письма до 
востребованія, и назвалъ свою фамилію. Меня узнали и 
скоро въ этой черносотенной почтовой конторѣ всѣ —  
и чиновники и публика, побросавъ свои дѣла, слились 
въ общій митингъ, и у  насъ началась общая бесѣда.

Такое отношеніе ко мнѣ —  вѣрнѣе, къ моему дѣлу, 
— какое я  неожиданно встрѣтилъ въ почтовой конторѣ 
въ Енисейскѣ, все время было по дорогѣ въ Россію.

Оборонцы и пораженцы.
Война. —  Призывъ къ борьбѣ за спасеніе 

Россіи.

Но если въ Сибири и при своемъ возвращеніи въ 
Европейскую Россію я  видѣлъ доказательства сочув
ствія къ себѣ за мое отношеніе къ войнѣ, то встрѣчалъ 
я и много протестовъ. Мнѣ часто приходилось выдер
живать очень рѣзкую борьбу <;ъ противниками войны. 
Ихъ было много, и они прочно держались на сво-
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ихъ позиціяхъ тѣмъ болѣе, что ихъ ежедневно поддер
живало правительство своими ошибками.

Въ Сибири по дорогѣ въ ссылку, на разстояніи нѣ
сколькихъ тысячъ верстъ, на каждомъ этапѣ и въ каждой 
деревенькѣ, гдѣ были ссыльные, встрѣчались или пря
мые большевики, или полубольшевики. При этихъ встрѣ
чахъ, каждый день все съ новыми людьми, у  насъ велись 
нескончаемые страстные споры о войнѣ. Большевики 
доказывали необходимость воспользоваться ею для свер
женія правительства. Повсюду были два лагеря —  обо
ронцы и пораженцы. Пораженцы доходили до пропаган
ды необходимости активно помогать нѣмцамъ и бороться: 
съ русскими войсками.

Въ Туруханскѣ я велъ такіе странные споры 
противъ войны съ Свердловымъ и другими видными 
большевиками.

Ихъ глубоко возмущало мое обвиненіе Ленина за  
его пропаганду пораженчества (большаго о Ленинѣ я то
гда еще не зналъ), какъ предателя и мой призывъ помо
гать правительству во время войны.

Тогда они были далеки отъ надежды на скорую ре
волюцію, и только готовились къ ней. Даже послѣ мар
товской революціи 1917 г. Каменевъ мечталъ только о 
конституціи и посылалъ поздравительныя телеграммы 
вел. кн. Михаилу Александровичу.

Для тогдашняго правительства было очень не труд
но сдѣлать войну общенаціональной, но оно не хотѣло 
на это рѣшиться. Больше, чѣмъ объ успѣхѣ войны, оно 
заботилось о томъ, чтобы не пострадало благополучіе 
бюрократіи. Всякій шагъ въ развитіи общественности 
приходилось брать у  него съ боя.

Правительство и представители русской обществен
ности были какъ бы врагами..

Еще болѣе опредѣленно враждебныя отношенія 
были между правительствомъ и лѣвыми партіями.

Какъ и прежде, правительство во время войны про
должало вести борьбу съ освободительнымъ движеніемъ, 
съ печатью, съ земствами, революціонными партіями и 
продолжало политику репрессій по отношенію къ по
лякамъ, финнамъ, евреямъ и т. д.

При такихъ условіяхъ людямъ съ моими взглядами 
на войну, какъ на общенаціональное дѣло, и съ моимъ.

62



призывомъ къ единенію между правительствомъ и наро
домъ, было, дѣйствительно, не легко работать. Я не могъ 
не видить всей сложности этого конфликта, и выходъ изъ 
него для насъ былъ очень труденъ.

Мы стремились къ тому, чтобы правительство оста
вило свою реакціонную политику и свою дѣятельность 
подчинило общенаціональнымъ задачамъ. Кое-что ламъ 
удавалось сдѣлать, но далеко не все, что нужно было.

'На представителей правительства мы, впрочемъ, не 
смотрѣли, какъ на сознательныхъ измѣнниковъ и  союз
никовъ нѣмцевъ въ этой войнѣ. Мы тогда не вѣрили 
широко циркулирующимъ разсказамъ о сношеніяхъ царя 
съ нѣмцами и знали, что, конечно, личной его цѣлью 
была побѣда надъ нѣмцами совмѣстно съ союзниками. 
Но мы видѣли, что побѣда въ этой войнѣ для тогдашняго 
правительства не является всепоглащающей цѣлью, и 
что оно болѣе всего опасается -торжества освободитель
наго движенія, какъ своего собственнаго пораженія, и ра
ди этого прямо вредитъ дѣлу войны.

Въ это же самое время мы не видѣли никакихъ усло
вій для революціонной борьбы съ правительствомъ.

Всякое же неорганизованное революціонное движе
ніе, по нашему мнѣнію, могло въ то время быть только 
на руку нѣмцамъ и могло, въ концѣ концовъ, сослужить 
только хорошую службу русской реакціи. Поэтому мы 
были прошвъ какихъ-либо революціонныхъ возстаній во 
время войны и были глубоко убѣждены, что позиція, за
нятая нами во время войны, не только поможетъ нашимъ 
союзникамъ покончить съ нѣмецкимъ импепіализмсмъ, 
но въ будущемъ поможетъ намъ одержать и окончатель
ную побѣду надъ русской реакціей и выведетъ Россію на 
путь здороваго, широкаго освободительнаго развитія.

* Н?
*

Въ Самаръ, Твери, МоеквЪ и Петроградъ 
свободнымъ человЪкомъ.

По проходному свидѣтельству, которое я получилъ 
въ Енисейскѣ, я обязанъ былъ, не останавливаясь нигдѣ, 
явиться въ Тверь и тамъ отбывать полицейскій надзоръ.
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Ho uc .порогѣ я  на нѣсколько дней остановился в ь  
Самарѣ. Видѣлъ тамъ много общественныхъ дѣятелей 
Между прочимъ, у меня была очень любопытная встрѣча 
съ извѣстнымъ ЧелшцеЕЫМъ, вскорѣ неожиданно умер
шимъ. Впослѣдствіи въ Петроградѣ я, въ видѣ некро
лога, описалъ свою съ нимъ встрѣчу.

Въ мѣрныхъ самарскихъ газетахъ я далъ нѣсколько- 
интервью такого же характера, какія я давалъ заграни
цей, когда ѣхалъ въ Россію. Я горячо привѣтствовалъ. 
Гос. Д ум у и образовавшійся тогда прогрессивный блокъ. 
.Защищая войну, борясь съ пораженцами, я вь то же са
мое время рѣзко выступалъ противъ проявленій реакціи^ 

Изъ Москвы, я не заѣзж ая въ Тверь, тайно съѣздилъ 
въ Петроградъ. Видѣлъ тамъ В. И. Семенскаго, Керен
скаго и др., —  и только послѣ этого поѣхалъ въ Тверь 

(Въ Твери я нашелъ много интеллигентныхъ людей, 
но съ первыхъ же дней моего пріѣзда въ .Тверь я  
убѣдился, что правительство не оставило меня и тамъ 
безъ своего особаго вниманія. Я увидѣлъ, какъ въ. 
этомъ маленькомъ городкѣ, гдѣ вся моя жизнь была у  
всѣхъ, какъ на ладонкѣ, за мной стали ходить по пятамъ 
приставленные ко мнѣ сыщики. Ко мнѣ подсылались 
тайные агенты, перехватывались письма и, наконецъ, изъ  
Петрограда былъ присланъ агентъ, который поселился въ. 
одной со мной гостиницѣ.

Мѣсяцъ спустя я изъ Твери сталъ хлопотать о томъ, 
чтобы мнѣ было разрѣшено переѣхать на нѣкоторое вре
мя въ Петроградъ. Въ это время произошла перемѣна въ 
министерствѣ внутреннихъ дѣлъ.

Новый министръ внутреннихъ дѣлъ, А. Н. Хвостовъ, 
принадлежалъ къ правымъ организаціямъ. Онъ былъ 
ярый противникъ нѣмцевъ и искренно желалъ побѣды  
Россіи. Но въ общественныхъ кругахъ онъ былъ очень 
непопуляренъ, а въ первые же дни послѣ вступленія въ  
министерство онъ сумѣлъ еще сильнѣе всѣхъ возбудить 
противъ себя. Скоро, однако, онъ почувствовалъ необхо
димость идти навстрѣчу общественному мнѣнію.

Въ одномъ изъ первыхъ докладовъ царю онъ сталъ  
говорить о необходимости разрѣшить мнѣ жить въ Петро
градѣ, —  и получилъ на это согласіе. Такимъ образомъ, 
въ ноябрѣ 1915 года мнѣ разрѣшили пріѣхать въ Петро
градъ.
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Когда Хвостова упрекали въ реакціонности, онъ го
ворилъ: «Да, вотъ я ж е разрѣшилъ Бурцеву пріѣхать въ 
Петроградъ», и онъ этимъ сильно кичился. Сдѣлалъ онъ 
это, какъ потомъ онъ самъ лично разсказывалъ мнѣ, ког
да мы вмѣстѣ съ нимъ сидѣли у  большевиковъ оъ тюрь
мѣ, потому, что понималъ мое отношеніе къ главному во
просу русской жизни того времени —  къ войнѣ, и зналъ, 
что побѣду Россіи вмѣстѣ съ союзниками надъ нѣмцами 
я тогда ставилъ на первый планъ.

Итакъ, выѣхавъ изъ Раумо въ Петроградъ въ сентяб
рѣ 1914 г., я наконецъ попалъ туда (черезъ село Мона
стырское Туруханскаго округа)... зимой 1915 г. Но на 
этотъ разъ я попалъ уж е не въ Петропавловскую крѣ
пость и сталъ жить въ Петроградѣ свободнымъ чело
вѣкомъ.

Я могъ принимать участіе въ прессѣ и вести ту про- 
поганду за  общенаціональную борьбу во время войны, 
ради которой я и выѣхалъ въ Россію изъ Франціи, какъ 
только война началась.

Русская революція.
Въ Петроградъ въ концѣ 19Ѣ5 года я пріѣхалъ съ 

тѣми же надеждами, съ какими въ августѣ 1914 г. вы
ѣхалъ изъ Парижа.

Но мнѣ тамъ скоро пришлось убѣдиться въ отсут
ствіи какой бы то ни было разумной власти.

Однимъ изъ виднѣйшихъ представителей власти 
вскорѣ стало одно изъ самыхъ непопулярныхъ лицъ —  
Штюрмеръ. Этимъ именемъ было сказано все.

Около правительства не было никого изъ сочувствую
щихъ ему общественныхъ дѣятелей, а стремившіеся идти 
къ нему навстрѣчу вынуждены были уходить въ сторону. 
Было ясно, что правительство и не сознаетъ необходимо
сти общественной поддержки.

Въ такой обстановкѣ обострялось оппозиціонное те
ченіе въ странѣ и въ Думѣ. Обострялось и революціон
ное настроеніе.

Большевики явно поднимали голову.
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Я списался съ заграницей, со своими друзьями-эми- 
грантами. Они просили меня пріѣхать изъ Россіи и ри
совали самыя радужныя картины нашихъ совмѣстныхъ 
выступленій предъ заграничнымъ общественнымъ мнѣ
ніемъ въ защиту союзнической борьбы. Я обратился 
офиціально за разрѣшеніемъ выѣхать заграницу.

Всѣмъ было понятно, для чего я долженъ былъ 
ѣхать. Общественные дѣятели были очень довольны 

•этими моими планами.
Но я получилъ отказъ. Отказъ былъ такъ непоня

тенъ, что мы просили М. А. Стаховича переговорить 
лично съ ІНтюрмеромъ. Штюрмеръ категорически отка
залъ Стаховичу въ его просьбѣ и объяснилъ свой отказъ 
такъ:

—  Мы не можемъ Бурцева отпустить заграницу. Онъ 
-будетъ тамъ писать про Распутина.

Вотъ о чемъ Штюрмеръ думалъ во время войны!
Такимъ образомъ, рушились мои тогдашнія надежды  

на поѣздку заграницу.
Намъ было понятно, чѣмъ во время войны можетъ 

поплатиться Россія, благодаря революціи, которой могли 
легко воспользоваться пораженцы.

'Поэтому, мы всѣхъ —  и своихъ и не-своихъ —  пре
достерегали противъ революціи. Но во дворцѣ продол
жался хаосъ. Исторія съ Распутинымъ компрометиро
вала все правительство.

Развалъ власти былъ таковъ, что сравнительно н е 
значительное волненіе въ Петроградѣ, въ связи съ н е д о 
статкомъ продовольствія въ концѣ февраля 1917 г., въ 
нѣсколько дней совершенно неожиданно для власти и  
для самихъ революціонеровъ, смело все правительство. 
Власть захватили революціонныя партіи, близкія по сво
имъ тенденціямъ къ большевизму —  пораженцы, съ ко
торыми мы боролись все время.

Революція устранила изъ русской ж изни и то, что 
было осуждено уже исторіей. Были поставлены широ
чайшія задачи, вызывавшія энтузіазмъ въ активныхъ по
литическихъ кругахъ и надежду въ широкихъ народ
ныхъ массахъ. Хотѣлось вѣрить, что драгоцѣнныя за 
воеванія революціи укрѣпятся и войдутъ въ жизнь.

Н о . . .  скоро намъ пришлось переживать очень тяж е
лое разочарованіе.
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Революціонная власть иначе, чѣмъ старое правитель
ство, но можетъ быть, еще въ большей степени, чѣмъ оно,, 
проявило безволіе и негосударственность.

Она сразу ж е дала возможность развиваться въ са
мыхъ ужасающихъ формахъ болыиевицкимъ и анархи
ческимъ теченіямъ и не мѣшала большевикамъ во время 
войны организовать переворотъ для захвата власти.

Провокаторы среди большевиковъ.
Въ январѣ 1912 г. въ Прагѣ «тайно» собрался съѣздъ 

соціалъ-демократовъ, главнымъ образомъ болыпевиковъ- 
ленинцевъ. На немъ были делегаты изъ Россіи и изъ  
за границы. Всего было 28 человѣкъ: Ленинъ, Зиновьевъ, 
Каменевъ и др. Съѣздъ собирался при крайне конспира
тивныхъ условіяхъ. О немъ въ эмиграціи никто ничего 
не зналъ. Но въ немъ приняли участіе четыре провока
тора: Малиновскій, Романовъ, Брендинскій и б. членъ III 
Государственной Думы Шуркановъ. Такимъ образомъ, 
если объ съѣздѣ никто не зналъ въ эмиграціи, то о немъ, 
во всѣхъ деталяхъ, какъ онъ собирался, какіе делегаты 
пріѣзжали изъ Россіи, гдѣ онъ происходилъ, такія 
ставилъ себѣ цѣли и какія принялъ рѣшенія, все пре
красно знали Департаментъ Полиціи въ Петербургѣ и 
австрійская полиція.

Съѣздъ благополучно собрался и благополучно 
окончилъ свои занятія. Русская и австрійская полиція 
всѣмъ делегатамъ дала возможность уѣхать, кому куда 
было нужно.

Ни Ленинъ, ни его ближайшіе товарищи не знали, 
что все это они дѣлали какъ бы подъ стекляннымъ кол
пакомъ по попустительству Департамента Полиціи и 
нѣмцевъ.

На съѣздѣ Ленинъ настоялъ на формальномъ отдѣ
леніи большевиковъ съ ихъ Центральнымъ Комитетомъ 
изъ обще-партійной соціалъ-демократической организа
ціи. Объявлена была борьба всѣмъ остальнымъ эсдеков
скимъ теченіямъ. Было постановлено: начать изданіе 
въ Петербургѣ ежедневной газеты «Правды», принять
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участіе въ выборахъ въ Государтвенную Думу, отъ 
Москвы кандидатомъ въ Государственную Думу выста
вить Малиновскаго и т. д.

Этотъ пражскій съѣздъ большевиковъ былъ исходной 
точкой для развитія всей дальнѣйшей дѣятельности ле
нинской организаціи.

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого съѣзда  
Ленинъ, въ маѣ 1912 г. договорился въ Парижѣ съ прі
ѣзжавшими туда иностранными делегатами, среди ко
торыхъ были поляки, которые, отъ имени нѣмцевъ, пред
ложили ему со всей его революціонной организаціей пе
реѣхать изъ Парижа въ Краковъ. Ему гарантировали, 
что его тамъ, какъ русскаго революціонера, готовящаго 
революцію въ Россіи, не будутъ тревожить.

Ленинъ тогда же переѣхалъ въ Краковъ и до самой 
войны 1914 г. велъ изъ Австріи свои сношенія съ рево
люціонными организаціями въ Россіи, и никто ему въ  
этомъ не мѣшалъ —  ни Департаментъ Полиціи, который 
все зналъ, что дѣлалось у  него, ни нѣмецкія власти, ко
торыя для своихъ цѣлей, въ виду войны, тогда не безпо
коили Ленина.

Какъ велись переговоры Ленина о переѣздѣ изъ  
Парижа въ Краковъ, большевики хранятъ гробовое мол
чаніе. Если нѣмцы, за два года до войны, разрѣшили  
для своихъ цѣлей Ленину переѣхать къ нимъ и оттуда  
разлагать русскую государственную машину для цѣлей  
предстоящей войны, то, конечно, дѣло было очень се
кретнымъ. Дѣло шло о предательствѣ Россіи русскими  
революціонерами. Заключать этотъ договоръ Л енину  
приходилось послѣ при очень конспиративныхъ услові
яхъ, о которыхъ и въ настоящее время молчатъ біографы  
Ленина, обслѣдовавшіе самыя мельчайшія подробности  
его жизни.

Такъ же они молчатъ о сношеніи Ленина и больше
виковъ вообще съ нѣмцами и о полученіи отъ нихъ  
денегъ.

Объ этомъ молчатъ одновременно и нѣмцы и боль
шевики.

Такіе ж е переговоры нѣмцы тогда вели съ предста
вителями различныхъ другихъ народностей, населяю
щихъ Россію. Они много разсчитывали на ихъ измѣну.

Кромѣ Ленина, однако, никто изъ русскихъ на «ти 
переговоры не откликнулся.
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Въ Краковѣ, а лѣтомъ въ ближайшемъ курортѣ, По
рошинѣ, Ленинъ принималъ пріѣзжавшихъ къ нему изъ 
Россіи. Къ нему пріѣзжали революціонеры-большевики, 
члены болыиевицкой фракціи Государственной Думы, 
представители рабочихъ организацій въ Россіи, пр іѣ з
жали иностранные революціонеры, —  всѣ кто имѣлъ 
дѣло съ ленинской организаціей.

Тамъ у  него бывали и такіе провокаторы и предате
ли, какъ Малиновскій и Ломовъ. Бѣлецкій, директоръ 
Департамента Полиціи, впослѣдствіи хвастался, что ему 
была извѣстна, до мелочей, вся жизнь Ленина въ Ав
стріи.

Ленинъ изъ Австріи руководилъ изданіемъ въ Пе
тербургѣ «Правды» и другими изданіями. Къ нему за  
инструкціями пріѣзжали изъ Россіи наиболѣе отвѣт
ственные организаторы революціоннаго-рабочаго дви
ж енія. Члены болыневицкой фракціи Государственной 
Думы получали всѣ инструкціи отъ Ленина изъ Австріи. 
Многія рѣчи, произносившіяся въ Думѣ Петровскимъ и 
Бадаевымъ, были цѣликомъ написаны Ленинымъ въ 
Краковѣ.

Все, что впослѣдствіи проявилъ въ своей дѣтель- 
ности Ленинъ въ Россіи послѣ 1917 г., —  было подго
товлено заграницей, въ Австріи, еще до войны.

Въ своихъ воспоминаніяхъ Бадаевъ знакомитъ 
насъ съ тѣмъ, что дѣлалось у  Ленина въ Краковѣ и По
рошинѣ. Онъ ж е разсказываетъ намъ, что въ больше- 
вицкой партіи представлялъ собой провокаторъ Мали
новскій все время, начиная съ съѣзда въ Прагѣ.

Какую иногда комедію разыгрывали члены Депар
тамента Полиціи съ вѣдома русскихъ министровъ, въ 
Государственной Д умѣ, видно, напр., изъ разсказа Ба
даева о томъ, какъ выступалъ Малиновскій съ соціалъ- 
демократической деклараціей при открытіи IY Государ
ственной Думы.

Вл. Бурцевъ.
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Русскіе большевики до  
революціи.

Какъ Ленинъ за границей готовияся къ  
революціи.

Бадаевъ и его « Воспоминанія» .  —  Ленинъ 
вс4 время работалъ при помощи провокаторовъ, 
—  Провокаторы на б о л ъ ш е в и ц к о м ъ  
с ъ ѣ з д ѣ  въ Прагѣ въ 1912 г. —1 Переѣздъ Ле
нина передъ войной, лѣтомъ 1912 года, съ согласія 
нѣмцевъ, изъ Парижа въ Австрію. —  Тамъ Ле
пинъ до войны готовилъ революцію въ Россіи 
подъ покровительствомъ Департамента Поли
ціи и нѣмцевъ.

Въ 1929 г. въ Россіи были изданы воспоминанія члена 
6олыпевицкой фракціи 4-й Государственной Думы А. Е . 
Бадаева: «Большевики въ Государственной Думѣ. Боль- 
шевицкая фракція 4-й Государственной Думы я  револю
ціонное движеніе въ Петербургѣ».

Эти воспоминанія особенно интересны для насъ по
тому, что они не носятъ никакого личнаго характера, я  и х ъ  
авторъ оамъ по оебѣ никогда въ  болъшевицкомъ движ еніи  
не игралъ самостоятельной роли.

Онъ всегда былъ прежде всего членомъ партіи боль
шевиковъ, а, вѣрнѣе сказать, прежде 'всещ онъ всегда былъ 
—  «ленинецъ» и даже не въ смыслѣ особой преданности 
идеямъ Ленина, но по безусловной своей подчиненности 
лично Ленину. Онъ былъ какъ бы отраженіемъ Ленина. 
Въ этомъ отношеніи ею  воспоминанія и ею  дѣятельность, 
очень характерны и  не только для исторіи ленинизма, но и
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зл я  исторіи всего русскаго большввицкаго движенія, такъ 
какъ Ленинъ имѣлъ право говорить: «болыпевицкая партія 
—  это я!»

Бадаевъ — рабочій. ДоЛ 912 г., до его выборовъ въ Госу
дарственную Думу, онъ былъ преданнымъ, типичнымъ пар
тійнымъ большеиицкимъ работникомъ на мелкихъ роляхъ. 
Но, какъ членъ Государственной Думы, онъ сразу занялъ 
видное политическое положеніе и ярко сталъ афишировать 
большевицко-революціонное движеніе до  самаго своего 
ареста въ 1914 г.

Какъ членъ болыневицкой думской фракціи, Бада-' 
евъ былъ очень дѣятеленъ. Онъ, какъ революціонеръ 
заговорщикъ, игралъ видную роль въ конспиративномъ 
революціонномъ движеніи большевиковъ того времени. 
Онъ часто выступалъ въ Государственной Думѣ. Какъ 
болыпевицкій пропагандистъ, разъѣзжалъ по Россіи. Въ 
1912 —  14 годахъ съ революціонными цѣлями не разъ 
ѣздилъ за  границу къ Ленину.

Но поводу этихъ строкъ о Бадаевѣ одинъ извѣстный 
■меныневицкій дѣятель писалъ мнѣ слѣдующее: —  при
веду его мнѣніе, какъ мнѣніе очень компетентнаго чело
вѣка.

«До выборовъ въ Думу Бадаевъ вообще никакой ро
д и  не игралъ и въ организацію не входилъ. Его именно 
потому и выбрали, что изъ всѣхъ рабочихъ выборщиковъ, 
большинство среди которыхъ составляли меньшевики, 
правымъ выборщикамъ показался наименѣе культур
нымъ, наиболѣе сѣрымъ, и они рѣшили, что такой депу
татъ для нихъ будетъ наименѣе опасенъ. Но въ Думѣ  
Бадаевъ, съ самаго начала пошелъ въ ногу съ большеви
ками, которые очень умѣло держали его въ рукахъ и 
использовали для разной работы. Роли во внутренней 
жизни фракціи онъ не игралъ. Былъ не ораторъ и рѣчи 
произносилъ по запискамъ. На совѣщаніяхъ фракціи 
не выступалъ, т. к. не имѣлъ своего мнѣнія и не скры
валъ, что въ дѣлахъ не разбирается. Большевики умѣло 
приспособили его къ веденію кассы, къ офиціальному 
издательству газеты и  прочее. Со временемъ онъ пока
залъ себя человѣкомъ по своему стойкимъ и честнымъ. 
Послѣ революціи онъ пошелъ по кооперативной части, 
•былъ руководителемъ ЕНО *) Птб., затѣмъ въ 1921 г. въ

*) Единое Потребительское Общество.
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Москвѣ. Въ политикѣ, д о  разгром а оппозиціоннаго бло
ка Троцкій—Каменевъ— Зиновьевъ  роли не играли. На 
выходныя роли его п у ск а л и  только послѣ разгрома, когда 
появилась нуж да въ л ю д я х ъ  съ какимъ-либо прошлымъ)/.

Въ ноябрѣ 1914 г. Б ад аев ъ , вмѣстѣ съ другими чле
нами болыпевицкой д у м ск о й  фракціи былъ арестованъ, 
судился въ Петербургѣ и былъ сосланъ на поселеніе въ 
Восточную Сибирь.

Въ 1917 г., послѣ револю ціи , онъ вернулся изъ ссыл
ки и съ тѣхъ поръ все врем я играетъ въ болыпевицкомъ 
движеніи, если не сам остоятельную , то во всякомъ слу
чаѣ видную и отвѣтственную  роль.

Его воспоминанія напи сан ы  въ довольно спокойномъ 
историческомъ тонѣ, н о , конечно, съ сильно болыпевпц- 
кими тенденціями.

Ниже мы приводим ъ четыре очень характерныхъ 
отрывка изъ его воспом ин аній . Они, словами типичнаго 
и отвѣтственнаго больш евика, знакомятъ насъ съ нѣкото
рыми очень важными м ом ентам и изъ исторіи большешщ- 
каго движенія.

■Изъ этихъ матеріаловъ мы можемъ видѣть, въ какихъ, 
условіяхъ развивался больш евизм ъ въ Россіи.
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Бадаевъ о большевикахъ.
I. Романъ Малиновскій.

(Провокаторъ).

Уходъ Малиновскаго изъ Государственной 
Думы. —  Малиновскій —  провокаторъ. Уча
стіе охранки въ выборахъ Малиновскаго по ди
рективамъ Департамента Полиціи. —  Аресты 
Свердлова и Сталина. —  Малиновскій въ фрак
ціи?  Гос. Думы. —  Почему Малиновскій ушелъ 
изъ Думы? —  Судъ надъ Малиновскимъ.

На другой день послѣ возвращенія въ Думу исклю
ченныхъ депутатовъ (въ маѣ 1914 г.), около 4 часовъ дня, 
въ кабинетъ Родзянко вошелъ Малиновскій и, бросивъ на  
столъ какую-то бумагу, сказалъ: ‘

—  Прощайте!
На вопросъ Родзянко, что это значитъ, Малиновскій 

отвѣтилъ: «Прочтите, сами узнаете!» а затѣмъ кратко со
общилъ, что слагаетъ съ  себя депутатскія полномочія и  въ 
тотъ же день уѣзж аетъ за границу.

Въ это время изъ  членовъ нашей фракціи въ залѣ за
сѣданія былъ одинъ только Мурановъ. О заявленіи Ма
линовскаго Мурановъ немедленно сообщилъ намъ по 
•телефону. Черезъ полчаса, когда всѣ мы собрались въ  
помѣщеніи фракціи, заявленіе объ уходѣ Малиновскаго 
было уже оглашено предсѣдателемъ.

Уходъ Малиновскаго изъ Думы былъ для насъ пол
ной неожиданностью. Никакихъ разговоровъ или даже на
мековъ о  возможномъ уходѣ до того времени мы отъ него 
не слыхали. Сложеніе депутатскихъ полномочій, не толь
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ко безъ согласія центральныхъ оргаловъ партіи, но даже- 
безъ заявленія во фракцію, было такимъ неслыханнымъ 
вопіющимъ поступкомъ противъ партійной дисциплины, 
такимъ исключительнымъ проявленіемъ отступничества и 
ренегатства, что въ этотъ моментъ мы даже представитъ 
себѣ не могли, чѣмъ все это было вызвано.

Къ Малиновскому былъ командированъ тов. Петров
скій, потребовавшій отъ нею  немедленной явки во фрак
цію, для дачи объясненій. Малиновскій отказался, зая
вивъ, что онъ якобы такъ взволнованъ, что никакихъ объ
ясненій сейчасъ дать не можетъ. Когда намъ былъ пере
данъ этотъ отвѣтъ, мы рѣшили вновь командировать П е
тровскаго, который долженъ былъ категорически настоять 
на явкѣ Малиновскаго. Но и на этотъ разъ тотъ отказался 
подчиниться требованію фракціи. Въ сильно возбужден
номъ состояніи, почти совершенно невмѣняемый, 'Мали
новскій кричалъ:

«Судите меня! дѣлайте, что хотите, а я  говорить н е  
желаю!»

Съ перваго же дня мы опубликовали въ «Правдѣ» 
все, что было извѣстно во фракціи объ уходѣ Малинов
скаго. Въ ближайшій понедѣльникъ (послѣ воскрес
ныхъ дней «Правда» не выходила), редакціей былъ вы
пущенъ экстренный номеръ газеты съ точнымъ излож е
ніемъ всѣхъ имѣвшихся во фракціи свѣдѣній. Затѣмъ, 
была помѣщена точная сводка, день за днемъ, съ оп и 
саніемъ всѣхъ предпринятыхъ фракціей шаговъ для вы
ясненія причины и обстановки ухода Малиновскаго. Н е  
имѣя пока данныхъ для обвиненія Малиновскаго въ к а 
кихъ-нибудь преступленіяхъ, фракція, однако, сразу же- 
выступила съ рѣзкимъ и рѣшительнымъ осужденіемъ его  
дезорганизаторскаго поступка.

Въ напечатанномъ въ «Правдѣ» заявленіи фракція  
писала:

« . . .  Малиновскій самъ заявилъ въ моментъ его вы
боровъ, что онъ соглашается баллотироваться «по прось
бѣ россійской соціалъ-демократической рабочей пар
тіи». Этимъ было выражено то основное начало поведе
нія рабочаго депутата на выборахъ, которое, безусловно,, 
обязательно съ точки зрѣнія всякой организаціонной 
партіи. Само собой разумѣется, что сознательнымъ ра
бочимъ необходимо съ особенной строгостью отстаивать
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это основное начало въ борьбѣ противъ всѣхъ бурж уаз
ныхъ и мелкобуржуазныхъ партій, которыя часто даютъ 
мандаты въ парламентъ карьеристамъ и не соблюдаютъ 
никакой дѣйствительно партійной дисциплины. Въ на
рушеніе всего этого, Малиновскій сложилъ съ себя депу
татскія полномочія, не посовѣтовавшись ни съ руково
дящимъ учрежденіемъ, ни со своей ближайшей коллегіей 
— Р. С. Д. Р. фракціей. Такой поступокъ безусловно не
допустимъ ни для одного организаціоннаго и сознатель
наго рабочаго, будучи нарушеніемъ дисциплины и анар
хическимъ ш агомъ.. .  Поступокъ этотъ заслуживаетъ 
прямого осужденія, ровняясь поступку часового, поки
дающаго свой постъ самовольно.. .  Признаніе Малинов
скаго, что онъ не посчитался съ отвѣтственностью, совер
шая свой «убійственный» шагъ, нисколько не смягчаетъ 
его поступка, которымъ онъ поставилъ себя внѣ нашихъ 
рядовъ. Р. О. Д. Р. фракція приглашаетъ всѣхъ созна
тельныхъ рабочихъ поддерживать это рѣшеніе, чтобы 
сдѣлать невозможнымъ впредь среди марксистко-органи
зованнаго пролетаріата повтореніе подобныхъ поступ
ковъ. ..»

Рабочая масса отозвалась на уходъ Малиновскаго 
такъ именно, какъ мы расчитывали. Въ нашу фракцію 
и въ редакцію «Правды» начали поступать телеграммы, 
привѣтствія, резолюціи, въ которыхъ клеймился измѣн
ническій поступокъ Малиновскаго и одновременно выра
жалось полное довѣріе и поддержка работѣ фракціи.

Временный ущербъ, который былъ нанесенъ дезер
тирствомъ Малиновскаго, былъ возстановленъ единодуш
ной поддержкой всѣхъ передовыхъ организованныхъ 
группъ рабочаго класса. Наша шестерка, превратившая
ся теперь въ пятерку, перестроила свои ряды. Какъ съ 
думской трибуны, такъ и внѣ Думы фракція, съ еще 

^большимъ напряженіемъ, продолжала вести революціон
ную борьбу.

Я описалъ здѣсь въ краткихъ чертахъ какъ самый 
фактъ ухода Малиновскаго, такъ и ту обстановку, въ ко
торой онъ произошелъ. Причины, побудившія Малинов
скаго на этотъ шагъ, такъ и остались, въ то время, неиз
вѣстными. Мы объясняли поступокъ Малиновскаго, и 
это казалось болѣе или менѣе правдоподобнымъ въ то 
время, только нервной усталостью и потерей душевнаго
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равновѣсія. Н ѣкоторыя присущія Малиновскому черты 
характера —  повыш енная нервность, горячность, неурав
новѣшенность, которыя часто проявлялись у него въ его 
отношеніяхъ съ окружаю щ ими, — какъ будто давали ос
нованія придти къ такому выводу.

Только послѣ революціи въ полной мѣрѣ раскрылись 
истинныя причины поведенія Малиновскаго. Архивы 
Департамента П олиціи, ставшіе достояніемъ гласности, 
среди прочихъ провокаторовъ раскрыли и фигуру Мали
новскаго. Матеріалы этихъ архивовъ, а затѣмъ судъ 
надъ Малиновскимъ даютъ намъ теперь возможность 
узнать всю исторію его предательства и провокаціи.

Начало провокаторской дѣятельности Малиновскаго 
относится къ 1910 г., когда онъ былъ зачисленъ агентомъ 
московской охраны подъ  кличкой «Портной». Въ это 
время онъ ж илъ въ Москвѣ, куда переѣхалъ послѣ вы
сылки изъ Петербурга. Можно однако предположить, 
что еще раньше, въ Петербургѣ, Малиновскій находился 
въ какихъ-то отнош еніяхъ съ охранкой, но полностью его- 
провокаторская работа развернулась именно въ Москвѣ.

Арестованный вмѣстѣ съ группой партійныхъ ра
ботниковъ по какому-то дѣлу, Малиновскій предложилъ 
свои услуги охранному отдѣленію. Предложеніе его бы
ло принято. Съ тѣхъ поръ онъ сталъ дѣятельнымъ и  
энергичнымъ агентомъ охранки, которая давала ему 
важныя порученія и  всячески направляла его провока
торскую работу.

Человѣкъ очень способный и неглупый, Малиновскій 
старался какъ можно глубж е проникнуть въ партійныя 
организаціи и завести какъ можно больше связей. Онъ 
появлялся на всѣхъ собраніяхъ, бывалъ въ рабочихъ 
клубахъ, профессіональныхъ обществахъ, всюду высту
палъ, говорилъ и  принималъ энергичное участіе въ орга
низаціонной работѣ. Характерно, что въ это время Ма
линовскій одновременно изображалъ себя и меньшеви
комъ и большевикомъ. Среди меньшевиковъ онъ ругалъ, 
большевиковъ, а среди  послѣднихъ представлялся горя
чимъ противникомъ меньшевизма. Какъ тѣхъ, такъ и: 
другихъ М алиновскій выдавалъ охранкѣ.
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По его указаніямъ производились аресты партій
ныхъ работниковъ и даж е разгромы цѣлыхъ организацій. 
Въ охранку Малиновскій сообщалъ свѣдѣнія о предпо
лагавшихся и состоявшихся собраніяхъ, о кличкахъ и 
дѣйствительныхъ фамиліяхъ нелегальныхъ партійцевъ, о 
составѣ партійныхъ органовъ ,адреса складовъ литера
туры, типографій, словомъ —  о всѣхъ сторонахъ дѣя
тельности партіи. По его доносамъ и указаніямъ была 
ликвидирована въ Москвѣ въ 1910 г. русская коллегія 
ЦК, руководившая работой соціалъ демократовъ въ Рос
сіи. Онъ далъ матеріалъ для провала группы прими
ренческаго направленія «Возрожденіе» во главѣ съ това
рищемъ Милютинымъ. Благодаря его указаніямъ былъ 
ликвидированъ вновь формировавшійся въ Тулѣ руково
дящ ій центръ большевиковъ и арестованы товарищи* 
В. Ногинъ, Г. Лейтейзенъ-Линдовъ и Софія Омидовичъ. 
Ему были обязаны своими арестами агенты ЦК т. т. Ф. Го- 
лоіцекинъ, Б. Бреславъ, рядъ меньшевиковъ —  Шеръ, 
Чиркины и др. На совѣсти Малиновскаго за это время 
его московской «работы» лежали многочисленные аресты 
революціонныхъ работниковъ, которыхъ онъ «освѣщалъ» 
въ охранкѣ.

Д ля того, чтобы оградить Малиновскаго отъ «прова
ла» пслиція арестовывала его вмѣстѣ съ другими уча
стниками какого-либо раскрытаго собранія. Продержавъ 
Малиновскаго для приличія нѣсколько дней, охранка 
выпуска за его на свободу, тогда какъ арестованные съ 
нимъ попадали либо на продолжительное время въ тюрь
му, либо подвергались ссылкѣ. Иногда, осторожности 
ради, охранка вмѣстѣ съ Малиновскимъ выпускала 
всѣхъ, но черезъ пару недѣль арестовывала остальныхъ 
снова.

Благодаря своей осторожности, ловкости и несом
нѣннымъ недюжиннымъ способностямъ, Малиновскій на
валъ довольно быстро выдвигаться въ партійной средѣ. 
р]ще раньше, въ Петербургѣ онъ показалъ себя какъ спо
собный и сильный работникъ профессіональнаго движе
нія. Въ теченіе трехъ лѣтъ, съ 1906 по 1909 г., Мали
новскій былъ секретаремъ петербургскаго профессіональ
наго союза металлистовъ, одного изъ самыхъ крупныхъ 
н самыхъ богатыхъ квалифицированными силами сою
зовъ. Уже одно это указывало на большія способности
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Малиновскаго и на его умѣніе добиваться вліянія на ра
бочія массы.

Все это создавало Малиновскому ту популярность, 
хсоторая дала возможность выставить его кандидатуру въ 
Государственную Думу. Крайне честолюбивый, Мали
новскій принялъ всѣ мѣры для того, чтобы провести свою 
кандидатуру въ члены Думы. Однако, несомнѣнно, что 
имъ въ этомъ отношеніи руководили и другія соображе
нія. Директоръ Департамента Полиціи Бѣлецкій въ 
своихъ показаніяхъ по дѣлу Малиновскаго (Бѣлецкій  
былъ арестованъ послѣ революціи и затѣмъ разстрѣ
лянъ) говорилъ, что Малиновскій, стараясь пройти "въ 
Д ум у, расчитывалъ упрочить свое положеніе въ охранкѣ  
и повысить при этомъ получаемое изъ полиціи ж ал о
ваніе. Вошедшій уже во вкусъ провокаціи, Малинов
скій готовился развернуть свою предательскую работу  
въ еще большихъ размѣрахъ.

Малиновскій самъ доказывалъ охранному отдѣле
нію, какъ «выгодно» для полиціи имѣть въ Думѣ своего 
«освѣдомителя». Уговаривать охранку, конечно, не 
пришлось. Она съ радостью ухватилась за этотъ про
ектъ, который вполнѣ отвѣчалъ нравамъ и пріемамъ п о 
лицейской работы. Вопросъ о проведеніи въ члены Д у 
мы «агента московскаго охраннаго отдѣленія Портного» 
обсуждался въ самой верхушкѣ царской полиціи и (Де
партаментъ Полиціи получилъ «благословеніе» отъ самого  
министра внутреннихъ дѣлъ Макарова. Въ Москву п о 
летѣли шифрованныя телеграммы отъ Бѣлецкаго и ецо 
помощника, пресловутаго Виссаріонова, о томъ, чтобы  

\ московская охранка приняла всѣ мѣры къ устраненію  
■всѣхъ препятствій для участіяМалиновскаго въ выборахъ.

Первымъ такимъ препятствіемъ было то, что М али
новскій въ прошломъ нѣсколько разъ судился по уго
ловнымъ дѣламъ. По закону человѣкъ, имѣвшій су д и 
мость, лишался права быть избраннымъ въ депутаты Д у 
мы. При помощи и содѣйствіи охранки Малиновскій 
отправился къ себѣ на родину въ Польшу и тамъ за  
взятку писарю получилъ подложную справку о несуди
мости.

Другое затрудненіе было связано со стажемъ рабо
ты, необходимомъ для участія въ выборахъ. Малинов
скій работалъ на какой-то небольшой фабрикѣ подъ Мо
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сквой. Какъ разъ къ моменту избирательной компаніи 
долженъ былъ окончиться необходимый для стажа ше
стимѣсячный срокъ его работы. За нѣсколько недѣль 
до выборовъ у Малиновскаго обострились отношенія съ  
однимъ изъ мастеровъ фабрики, и ему грозило увольне
ніе. Чтобы избавить Малиновскаго отъ этой опасности, 
мастеръ по распоряженію Департамента Полиціи былъ 
арестованъ. Его продержали въ тюрьмѣ ровно столько, 
сколько нужно было для того, чтобы онъ не мѣшалъ вы
борамъ Малиновскаго. Все-таки Малиновскій былъ уво
ленъ съ фабрики и тогда, путемъ подкупа конторщика, 
получилъ удостовѣреніе о томъ, что онъ находился въ 
«отпуску». Такимъ образомъ, при помощи полиціи и  
это препятствіе къ быборамъ Малиновскаго было устра
нено.

Въ это же время Малиновскій развилъ энергичную 
работу по устраненію своихъ конкурентовъ —  другихъ 
кандидатовъ въ депутаты. Въ результатѣ онъ добился 
того, что остальные кандидаты были сняты и избраніе 
его въ Думу было обезпечено.

Когда Малиновскій попалъ въ Государственную Д у 
му, передъ нимъ открылось новое широкое поле прово
каторской дѣятельности. Онъ становится однимъ изъ 
самыхъ главныхъ сотрудниковъ охранки. Малиновскаго 
«ведетъ» самъ директоръ Департамента Полиціи Б ѣ
лецкій.

Въ списки сотрудниковъ охраны Малиновскій въ 
Петербургѣ былъ зачисленъ подъ кличкой «X». Жало
ваніе онъ получалъ сперва 500 рублей въ мѣсяцъ, а за 
тѣмъ 700 руб. Кромѣ того, охранка выдавала ему наград
ныя и оплачивала отдѣльно наиболѣе важныя «свѣдѣ
нія». На квартирѣ у  Малиновскаго за счетъ полиціи 
былъ установленъ телефонъ, по которому онъ условлен
нымъ шифромъ сговаривался съ Бѣлецкимъ о свида
ніяхъ. Эти свиданія обычно происходили въ отдѣль
номъ кабинетѣ какого-либо ресторана. Бѣлецкій являл
ся туда вмѣстѣ со своимъ помощникомъ Виссаріоно
вымъ, который записывалъ в с е ,, что сообщалъ Малинов
скій. Обыкновенно, какъ показывалъ потомъ Бѣлецкій, 
онъ задавалъ Малиновскому заранѣе заготовленные во
просы, тотъ отвѣчалъ на нихъ, и тутъ ж е Бѣлецкій да
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валъ распоряженія объ обыскахъ, арестахъ, высылкахъ 
и т. д. При этомъ соблюдалась крайняя осторожность, 
чтобы не «провалить» Малиновскаго. Когда Департа
ментъ Полиціи въ февралѣ 1913 г. рѣшилъ арестовать 
т. Б. Розмировичъ, по совѣту Малиновскаго, этотъ арестъ 
былъ произведенъ въ Кіевѣ, чтобы на Малиновскаго не 
падало какихъ-либо подозрѣній. По его же настоянію, 
черезъ мѣсяцъ, когда выяснилось, что арестъ тов. Розми
ровичъ все-таки возбудилъ въ заграничномъ центрѣ  
кое-какія подозрѣнія, она была освобождена изъ тюрьмы.

Свѣдѣнія, которыя сообщалъ Малиновскій, для по
лиціи имѣли очень цѣнный характеръ, такъ какъ онъ  
былъ въ курсѣ не только дѣлъ въ думской фракціи, но 
и подпольной работы партіи. Въ видѣ примѣра того, 
какой вредъ наносилъ Малиновскій, можно указать на  
слѣдующее. Онъ систематически держалъ Департаментъ 
Полиціи въ курсѣ всего, что происходило въ редакціи  
«Правды». Онъ не только сообщалъ о лицахъ, собра
ніяхъ, происходившихъ въ редакціи, явкахъ, но и освѣ
домлялъ Бѣлецкаго о финансовомъ положеніи «Прав
ды». Этимъ самымъ, по собственному признанію Б ѣ 
лецкаго, онъ давалъ полиціи возможность наносить у д а 
ры газетѣ штрафами, конфискаціями и т. п. въ наиболѣе 
трудные для редакціи моменты. Вмѣстѣ съ тѣмъ отъ 
Малиновскаго Бѣлецкій узнавалъ фамиліи всѣхъ вно
сившихъ деньги на поддержку «Правды», а также ея  
подписчиковъ. Эти списки служили для полиціи руко
водящими указаніями для арестовъ и другихъ репрес
сій. Таковъ вредъ, который приносилъ провокаторъ М а
линовскій только нашей газетѣ.

Ораторскія способности Малиновскаго дѣлали его 
однимъ изъ наиболѣе часто выступавшихъ членовъ фрак
ціи. Онъ хорошо владѣлъ ораторской техникой, владѣлъ  
жестомъ, свободно держался на трибунѣ. Но, если вни
мательно разобраться въ содержаніи его рѣчей и въ тѣхъ  
формулировкахъ, которыми онъ пользовался, то легко 
убѣдиться, что всѣ его рѣчи носили гораздо болѣе «при
глаженный» характеръ, чѣмъ рѣчи другихъ членовъ на
шей фракціи. Въ то время, какъ остальные рабочіе де
путаты сознательно обостряли свои выступленія, говори
ли напроломъ, Малиновскій постоянно обходилъ наибо
лѣе острыя мѣста, стараясь какъ-нибудь замазать по
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длинно революціонную постановку вопроса, принималъ 
всѣ мѣры, чтобы выхолостить рѣчь, лишить ее того рево
люціоннаго содержанія, которое партія считала обяза
тельнымъ и необходимымъ во всѣхъ думскихъ выступле
ніяхъ нашей фракціи.

Если Малиновскому приходилось выступать на ка
кихъ-либо открытыхъ собраніяхъ внѣ Думы, тамъ длр  
«обезвреженія» его рѣчей примѣнялся болѣе простой 
способъ. Присутствовавшіе на собраніи представители 
полиціи, по указанію своего начальства, урѣзывали 
рѣчь Малиновскаго въ заранѣе обусловленныхъ съ нимъ 
мѣстахъ. Такъ было съ выступленіемъ Малиновскаго на 
съѣздѣ торгово-промышленныхъ служащихъ въ Москвѣ, 
который въ это время былъ значительнымъ обществен
нымъ явленіемъ.

Предательская дѣятельность Малиновскаго во вре
мя пребыванія въ Думѣ была цѣликомъ связана съ Пе
тербургомъ, такъ какъ по охранкѣ онъ былъ подчиненъ 
самому Департаменту Полиціи. Но, какъ оказывается, 
онъ въ этотъ періодъ не порвалъ связи и съ московской 

■охранкой. Во время своихъ наѣздовъ въ Москву, Мали
новскій давалъ различныя свѣдѣнія, разъяснялъ и 
«освѣщалъ» то, что нужно было московскимъ охранни
камъ, за что получалъ отъ нихъ отдѣльную плату. 
Каждый его пріѣздъ въ Москву имѣлъ результатомъ но
вые аресты революціонныхъ работниковъ.

Въ Петербургѣ Малиновскій сообщалъ Бѣлецкому о 
засѣданіяхъ фракціи, предположеніяхъ и планахъ депу
татовъ, маршрутахъ ихъ поѣздокъ и впечатлѣніяхъ, ко
торыя они привозили съ мѣстъ.

Предупрежденный Малиновскимъ, Департаментъ По
лиціи давалъ распоряженія мѣстнымъ охранкамъ — вся
чески мѣшать собраніямъ съ участіемъ членовъ нашей 
фракціи. По требованію полиціи, Малиновскій даже 
далъ ей однажды на просмотръ партійный архивъ фрак
ціи, изъ котораго Бѣлецкій сдѣлалъ нужныя для себя 
выписки. Бѣлецкій въ своихъ показаніяхъ разсказы
ваетъ также о передачѣ ему Малиновскимъ транспорта 
нелегальной литературы, который былъ доставленъ въ 
Петербургъ. Правда, всю литературу Малиновскій не 
рѣшился отдать полиціи, но все же значительное коли-
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чество привезенной съ такимъ трудомъ партійной лите
ратуры пропало.

Изъ боязни подвести провокатора подъ разоблаченія 
охранка соблюдала нѣкоторую осторожность въ арестахъ 
тѣхъ партійныхъ товарищей, которые соприкасались въ 
Петербургѣ съ Малиновскимъ. Однако, когда въ Петер
бургѣ появились Свердловъ и Сталинъ, Департаментъ 
Полиціи потребовалъ отъ Малиновскаго, чтобы онъ ихъ 
выдалъ для ареста.

Обстоятельства, сопровождавшія арестъ Свердлова, 
были слѣдующія. Свердловъ, только что бѣжавшій изъ  
ссылки, скрывался у  меня на квартирѣ. За нимъ, оче
видно, по указаніямъ того же Малиновскаго, полиція 
установила слѣжку. Однажды ко мнѣ явился дворникъ 
и, описавъ примѣты Свердлова, спросилъ, не находится 
ли тотъ въ моей квартирѣ. Конечно, я заявилъ, что ни
кого посторонняго у  меня нѣтъ.

Во всякомъ случаѣ, скрываться у  меня Свердлову 
было уже не безопасно. Мы рѣшили въ этотъ же д-знь 
перевести его куда-нибудь въ другое мѣсто. Усювив- 
пшсь заранѣе со Свердловымъ, я и Малиновскій вече
ромъ вышли на улицу, чтобы посмотрѣть, все ли безо
пасно. Кругомъ никого не было, мы зажгли папиросы —  
это былъ условленный сигналъ. Свердловъ отвѣтилъ то
же условнымъ сигналомъ —  потушилъ свѣтъ и опустилъ 
раму. Переждавъ нѣсколько минутъ, онъ вышелъ на  
дворъ. Мы помогли ему перелѣзть черезъ заборъ, за 
тѣмъ онъ одолѣлъ еще заборъ дровяного склада п вы
шелъ на набережную, гдѣ ждалъ его заранѣе нанятый 
извозчикъ. Заѣхавъ къ Малиновскому, Свердловъ отту
да пробрался къ Петровскому. Въ ту же ночь на квар
тирѣ Петровскаго онъ былъ арестованъ. Оказывается, 
Малиновскій, такъ «хлопотавшій» о безопасности Сверд
лова, сообщилъ въ охранку по телефону адресъ новаго 
убѣжищ а Свердлова.

Въ Тѣ же дни Малиновскій выдалъ Сталина. Толь
ко что совершившій свой очередной побѣгъ изъ ссылки, 
Сталинъ скрывался и не показывался на улицѣ. Поли
ція съ нетерпѣніемъ ожидала перваго случая, когда онъ 
выйдетъ на улицу. Случай этотъ скоро представился. 
Въ залѣ Калашниковской биржи устраивался концертъ»
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сборъ съ котораго долженъ былъ поступить на изданіе 
«Правды» и другія революціонныя цѣли. Такіе концер
ты обычно въ большомъ количествѣ посѣщались сочув
ствовавшей интеллигенціей и рабочими. Приходили ту
да  и легально живущіе партійцы и даже нелегальные 
работники, въ шумѣ толпы успѣвавшіе встрѣтиться и 
переговорить съ кѣмъ надо. Сталинъ рѣшилъ отпра
виться въ зданіе Калашниковской биржи. Малиновскому 
это было извѣстно, и онъ сообщилъ объ этомъ въ Депар
таментъ Полиціи. На нашихъ глазахъ Сталинъ былъ 
схваченъ охранникомъ въ тотъ же вечеръ въ одномъ изъ  
помѣщеній биржи.

Аресты Свердлова и Сталина —  два примѣра, до 
какой степени предательства дошелъ Малиновскій. Изъ 
рукъ въ руки передалъ онъ полиціи виднѣйшихъ работ
никовъ нашей партіи, каждый побѣгъ которыхъ изъ 
ссылки былъ сопряженъ съ невѣроятнѣйшими трудно
стями и съ исключительнымъ личнымъ героизмомъ и 
мужествомъ.

Взаимоотношенія Малиновскаго съ другими члена
ми нашей фракціи съ самаго начала были неровными. 
Чрезвычайно тщеславный и честолюбивый, Малинов
скій очень часто, при обсужденіи —  казалось бы —  не
значительныхъ вопросовъ, выходилъ изъ себя, нервни
чалъ, впадалъ въ истерику. Со стороны членовъ фрак
ціи это его поведеніе встрѣчало постоянный отпоръ. Въ 
результатѣ у  насъ происходили частыя тренія и кон
фликты, которые не могли не нарушать правильнаго хо
да фракціонной работы.

Одно изъ рѣзкихъ столкновеній съ Малиновскимъ 
произошло въ фракціи за нѣколько дней до его ухода 
изъ Думы. При обсужденіи вопроса, какъ реагировать 
на исключеніе на 15 засѣданій депутатовъ лѣвыхъ фрак
цій, Малиновскій настаивалъ на необходимости бросить 
Д ум у и обратиться къ массамъ съ призывомъ къ немедлен
ному революціонному выступленію. Несомнѣнно, что 
этотъ планъ Малиновскаго носилъ провокаціонный ха
рактеръ. Но надо думать, что, настаивая на такой фор
мѣ реагированія противъ исключенія лѣвыхъ депута
товъ, Малиновскій одновременно подготовлялъ почву 
для своего ухода изъ Думы, такъ какъ къ этому момен-
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ту, какъ оказывается, Департаментъ Полиціи уже рѣ
шилъ его убрать.

Зимой 1914 г. въ Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ  
произошли перемѣны. Товарищемъ министра, вѣдаю
щимъ жандармеріей и полиціей, былъ назначенъ небезы
звѣстный генералъ Джунковскій, бывшій московскій ге
нералъ-губернаторъ. Назначеніе Джунковскаго повлекло 
за собой перемѣны въ составѣ Департамента Полиціи. 
Былъ убранъ директоръ Департамента Бѣлецкій и его 
помощникъ Виссаріоновъ. Взамѣнъ ихъ Джунковскій  
назначилъ своихъ людей. Съ уходомъ Бѣлецкаго поло
женіе Малиновскаго въ охранкѣ пошатнулось. Д ж у н 
ковскій рѣшилъ избавиться отъ Малиновскаго.

Самъ Джунковскій въ своихъ показаніяхъ объяс
нилъ, что онъ, молъ, не считалъ возможнымъ терпѣть 
такое «безобразіе», когда агентъ полиціи состоитъ чле
номъ Государственной Думы. Врядъ ли этому объясне
нію можно повѣрить. Вѣрнѣе всего, та дѣятельность 
Малиновскаго, которую онъ долженъ былъ волей-неволей 
вести, какъ членъ фракціи, все же представлялась опас
ной для полиціи. Съ другой стороны, возможно, здѣ сь  
играли роль и обычныя «вѣдомственныя» соображенія. 
Новое начальство, какъ это часто бывало, хотѣло ском
прометировать всю работу своихъ предшественниковъ и  
показать видъ, что оно устанавливаетъ новый курсъ.

По распоряженію Джунковскаго, начальникъ охран
наго отдѣленія предложилъ Малиновскому выйти и зъ  
состава членовъ Думы и немедленно уѣхать за границу. 
Предъ отъѣздомъ онъ получилъ отъ полиціи 6.000 р. въ  
родѣ, такъ сказать, выходного пособія.

Въ Думѣ единственный, кто зналъ истинныя причи
ны ухода Малиновскаго, былъ Родзянко. По словамъ 
Родзянко, дѣло обстояло слѣдующимъ образомъ. Утромъ 
въ день опубликованія деклараціи вернувшихся послѣ  
исключенія лѣвыхъ депутатовъ, къ Родзянко кто-то по
звонилъ по телефону, и сообщилъ ему текстъ деклараціи, 
который лѣвыя фракціи держали въ секретѣ. Родзянко 
рѣшилъ выяснить, въ чемъ дѣло. Тогда Джунковскій  
разсказалъ ему, что Малиновскій —  агентъ охраннаго 
отдѣленія и, что въ Департаментѣ Полиціи уже рѣшено 
его убрать. Эти свѣдѣнія Родзянко скрылъ отъ Думы, 
не сказавъ объ этомъ никому изъ депутатовъ. Такимъ
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образомъ причины ухода Малиновскаго долгое время 
такъ и оставались тайной.

Послѣ своего ухода изъ Думы и поѣздки заграницу 
Малиновскій совершенно пропалъ съ горизонта. Въ на
чалѣ войны онъ былъ мобилизованъ и вскорѣ же попалъ 
въ германскій плѣнъ. Оттуда вернулся въ Россію уж е  
послѣ революціи. Онъ былъ обнаруженъ и арестованъ.

5 ноября 1918 г. въ Москвѣ надъ Малиновскимъ со
стоялся судъ Революціоннаго трибунала. Многочислен
ныя показанія свидѣтелей, въ томъ числѣ главныхъ ру
ководителей царской полиціи (Бѣлецкаго, Виссаріонова, 
Джунковскаго, Золоторева, Макарова и др.), а также цѣ
лый рядъ документовъ и личныхъ расписокъ Калинов
скаго, извлеченныхъ изъ нѣдръ охранки, нарисовалъ 
отвратительную картину его предательства.

Жизнь Малиновскаго являлась сплошнымъ клуб
комъ преступленій. Всѣ свои способности, свой умъ, во
лю, провокаторъ использовалъ только для одной цѣли —  
какъ можно дороже продаться, какъ можно больше на
нести вреда освободительному движенію рабочаго клас
са. Стараясь расшатать всю организацію въ цѣломъ, 
Малиновскій не гнушался мелкими предательствами, вы
давая отдѣльныхъ революціонныхъ работниковъ, тѣхъ 
самыхъ, съ которыми онъ наканунѣ сговаривался о ра
ботѣ партіи.

На судѣ, гдѣ дѣятельность провокатора была освѣ
щена съ достаточной полнотой, Малиновскій, конечно, 
не могъ отрицать своего преступленія. Онъ избралъ дру
гой способъ защиты. Въ своихъ показаніяхъ и въ рѣчи 
передъ трибуналомъ Малиновскій пытался доказать, что 
онъ сталъ провокаторомъ потому, что запутался въ сѣ
тяхъ охранки. Исторію своей провокаціи Малиновскій 
изображалъ какъ огромную личную трагедію, сопровож
давшуюся мученіями и  терзаніями совѣсти, —  какъ ту
пикъ, куда онъ былъ загнанъ и откуда у  него не было 
никакого выхода. Но тутъ же сбиваясь съ этого положе
нія, онъ признавался: « . . .  на первое предложеніе я  не 
могъ не согласиться, и не потому, что я этого не пере
живалъ, а просто я не хотѣлъ потому, что я  не видѣлъ
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возможности справиться съ той двойственной ролью, к о
торую я долженъ былъ нести. Когда же, какъ говорилъ 
на судѣ Малиновскій, охранка пригрозила ему разоблаче
ніемъ его уголовнаго прошлаго, онъ сразу согласился  
стать провокаторомъ. Тутъ —  уже для меня вопросъ  
былъ совершенно рѣшенный, тутъ уже я не колебался ни  
въ чемъ, ни вопроса объ угрызеніи совѣсти у  меня не  
было...»

Несмотря на позу истиннаго самобичеванія, которую  
занялъ Малиновскій на судѣ, и тутъ, въ самую рѣш и
тельную минуту своей жизни, онъ лгалъ. По показа
ніямъ руководителей московской охранки, которые врядъ  
ли имѣли основаніе искажать истину, Малиновскій самъ  
при первомъ же допросѣ послѣ ареста заявилъ, что ж е 
лаетъ дать откровенныя показанія начальнику охранна
го отдѣленія. И, наконецъ, есть свѣдѣнія, что еще за  
два-три года передъ этимъ Малиновскій добровольно со 
вершилъ свой первый доносъ въ петербургскую охранку.

Такъ же, какъ и по вопросу о началѣ своего прово- 
каторства, Малиновскій лгалъ на судѣ объ обстоятель
ствахъ, заставившихъ его уйти изъ Государственной Д у 
мы. Онъ доказывалъ, что ушелъ изъ Думы, переживая  
величайшую личную трагедію, онъ добился отъ Д еп ар
тамента Полиціи разрѣшенія сойти со сцены, уйти одн о
временно и отъ политики и изъ охранки.. .  «Не буду  го
ворить, какъ это было, это не важно, но важно, что я п о 
лучилъ отъ Бѣлецкаго согласіе на у х о д ъ .. .  Д ж унков
скому я категорически заявилъ, что мой уходъ изъ Д у 
мы былъ не по приказанію кого-нибудь, а потому, что 
создались условія, при которыхъ я никоимъ образомъ  
не могъ исполнять своихъ функцій по цѣлому ряду при
чинъ моральнаго характера и по цѣлому ряду другихъ». 
Намъ извѣстно, какія дѣйствительно причины заставили  
уйти Малиновскаго. Онъ не только не просилъ «освобо
дить» его отъ охранки, а наоборотъ, когда съ приходомъ  
Джунковскаго его положеніе пошатнулось, Малиновскій 
упрашивалъ уже ушедшаго въ отставку Бѣлецкаго п о 
мочь въ возстановленіи его связей съ Департаментомъ 
Полиціи.

Ложь въ показаніяхъ Малиновскаго была такъ ж е  
разсчитана, какъ вся занятая имъ передъ судомъ п оза  
искренняго раскаянія и признанія тяжести, совершен-
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ныхъ имъ преступленій. Онъ самъ говорилъ, что друго
го приговора, кромѣ высшей мѣры наказанія, онъ ро  
ждетъ. Но, говоря такъ, Малиновскій, несомнѣнно, д у 
малъ, что этими словами онъ купитъ себѣ какое-то сни
схожденіе. Несомнѣнно, что и самое возвращеніе его въ 
Россію послѣ революціи объяснялось надеждой Мали
новскаго на то, что добровольная явка какъ-нибудь спа
сетъ его отъ неминуемой участи. Это была послѣдняя  
ставка авантюриста. Судъ революціи не могъ простить 
его неизгладимыхъ преступленій передъ рабочимъ клас
сомъ. Революціонный трибуналъ приговорилъ Малинов
скаго къ разстрѣлу.

Малиновскій былъ и остается въ исторіи какъ одинъ 
изъ самыхъ крупныхъ провокаторовъ и предателей. Для 
насъ, однако, важны не столь сама преступная личность 
Малиновскаго, для которой нѣтъ никакого оправданія, 
сколько тотъ объективный вредъ, который онъ нанесъ дѣ
лу революціонной борьбы.

Въ дѣлѣ Малиновскаго есть однако одинъ моментъ, 
показывающій, что дѣятельность Малиновскаго имѣла и  
обратную, вредную для царскаго правительства сторону. 
Въ двойственной игрѣ, которую велъ Малиновскій, вто
рая его роль, какъ члена болыпевицкой фракціи, за
ставляла Малиновскаго выступать съ думской трибуны 
съ революціонными рѣчами, вести соотвѣтствующую аги
тацію и т. д. Въ тотъ періодъ въ каждый данный мо
ментъ эта дѣятельность давала нужный для нее резуль
татъ. Волей-неволей царское правительство лило воду 
на мельницу революціи.

Въ своихъ собственноручно написанныхъ показа
ніяхъ по дѣлу Малиновскаго, В. И. Ленинъ слѣдующимъ, 
образомъ характеризовалъ положеніе, создавшееся для 
полиціи въ связи съ провокаторствомъ Малиновскаго.

«Ясно, что проводя провокатора въ Думу, устраняя 
для этого соперниковъ большевизма и т. п., охранка ру
ководилась грубымъ представленіемъ о большевизмѣ. Я  
бы сказалъ —  лубочной карикатурой на него: болыпе- 
вики-де будутъ «устраивать вооруженное возстаніе». 
Чтобы имѣть въ рукахъ всѣ нити этого подготовляемаго 
возстанія —  съ точки зрѣнія охранки —  пойти на все, 
чтобы провести Малиновскаго въ Госуд. Думу и въ П.К.

S7



А когда охранка добилась и того и другого, , то ока
залось, что Малиновскій превратился въ одно изъ звень
евъ длинной и прочной цѣпи, связывавшей (и при томъ 
съ разныхъ сторонъ) нашу легальную базу съ двумя  
крупнѣйшими органами воздѣйствія партіи на массы, 
именно съ «Правдой» и  съ думской с.-д. фракціей. Оба 
эти органа провокаторъ долженъ былъ охранять, чтобы 
оправдать себя передъ нами.

Оба эти органа направлялись нами непосредственно, 
ибо я и Зиновьевъ писали въ «Правду» ежедневно, а ре
золюціи партіи опредѣляли цѣликомъ ея линію. В о з
дѣйствіе на 40— 60 тысячъ рабочихъ было так. обр. обез
печено. Тоже и съ думской фракціей, въ которой осо
бенно Мурановъ, Петровскій, Бадаевъ, работали все бо 
лѣе независимо отъ Малиновскаго, расширяли свои свя
зи. воздѣйствовали сами на широкіе слои рабочихъ»
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2. РЬчь Малиновскаго въ Государствен 
мой ДумЪ.

15 ноября 1912 г. собралась 4 Госуд. Дума. Всего 
было 442 депутата, соц,-демократовъ —  14, изъ нихъ 
большевиковъ —  6. 5 декабря была прочитана въ Ду
мѣ правительственная декларація. На нее отъ имени 
соц.-демокр. отвѣчалъ правымъ Малиновскій. Его рѣчь 
предварительно была одобрена въ Краковѣ Ленинымъ, 
въ думской соціалъ-демократической фракціи больше
виками и меньшевиками и въ Департаментѣ Полиціи —  

ея директоромъ Бѣлецкимъ.
Когда Малиновскій произносилъ свою рѣчь въ Гос. 

Думѣ, то въ министерской ложѣ его слушалъ Бѣлец
кій, руководившій его провокаторской дѣятельностью.

Правительственную декларацію въ 4-ой Думѣ огла
силъ 5 декабря 1912 г. предсѣдатель совѣта министровъ 
Коковцовъ. Его сопровождали всѣ царскіе министры н 
высшіе правительственные чиновники, сплошь заполнив
шіе министерскую ложу. Парадъ дополнялся полнымъ 
составомъ президіума на думской трибунѣ, переполнен
ными ложами и хорами для публики, присут
ствіемъ иностранныхъ пословъ съ своими свитами и т. д.

Коковцовъ началъ съ похвалъ з-ей Думѣ, которая 
за пять лѣтъ пропустила двѣ съ половиной тысячи воя
ка) о рода законовъ. Такое похвальное поведеніе пред
шествовавшей Думы ставилось въ примѣръ и 4-ой Думѣ, 
отъ которой правительство ожидало, очевидно, подобной 
же склонности къ законодательной вермишели. Затѣмъ.
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предсѣдатель совѣта министровъ перешелъ къ перечи
сленію реформъ, которыми правительство собиралось  
«благодѣтельствовать страну. Во всѣхъ областяхъ у п р а 
вленія правительство обѣщало произвести «крупныя» 
преобразованія: по части мѣстнаго земскаго сам оупра
вленія —  укрѣпленіе и улучшеніе «полицейскаго» 
строя въ качествѣ обезпеченія неприкосновенности л и ч 
ности —  упрощеніе паспортныхъ формальностей, в в ед е
ніе болѣе строгаго закона о печати; по народному п р о 
свѣщенію —  поддержка и обезпеченіе церковно-приход
скихъ школъ и усиленіе школьной инспекціи и т. д .  
Коковцовъ закончилъ свою рѣчь призывомъ къ Г осу д а р 
ственной Думѣ приступить къ обсужденію предлагае
мыхъ ей законопроектовъ, «безъ партійныхъ п р ед у б ѣ 
жденій въ согласномъ стремленіи всѣхъ работать н а  
пользу всѣмъ намъ одинаково дорогого отечества». В ъ  
переводѣ на общепонятный языкъ, Думу призывали с т а 
вить штампъ на всѣхъ предложеніяхъ царскаго п р ави 
тельства и не мѣшать ему вести свою политику.

Отвѣтныя рѣчи на декларацію правительства н а ч а 
лись 7 декабря и продолжались въ теченіе нѣсколькихъ  
думскихъ засѣданій. Наша отвѣтная- декларація была 
оглашена въ первый же день преній.

На выработку деклараціи с.-д. фракція затратила  
значительное количество времени. Подготовка къ ней  
началась еще до открытія Думы, съ первыхъ же за с ѣ д а 
н ій  послѣ организаціи фракціи. Задача деклараціи  
была чрезвычайно отвѣтственна: она должна была вы я
вить основныя требованія рабочаго класса и излож ить  
программу его передового отряда —  соціалъ-демократиче
ской партіи. Совершенно естественно, что при обсуж де
ніи проекта деклараціи рѣзко столкнулись позиціи боль- 
шевицкой и меныпевицкой фракціи. Фракція вы сту
пила отъ имени всей соціалъ-демократіи, а между тѣ м ъ  
программныя противорѣчія въ это время уже были ч р ез
вычайно обострены. При такомъ положеніи выработка 
единой деклараціи с.-демократической фракціи п р ед 
ставляла огромныя трудности и вылилась въ напряж ен
ную борьбу между нашей болыпевицкой группой и  д е -  
лутатами-меныпевиками.
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Выступать съ деклараціей, по предложенію меньше
виковъ, было поручено замѣстителю предсѣдателя фрак
ціи Малиновскому. (Со стороны меньшевиковъ это было 
тактическимъ ходомъ. Поручая огласить заранѣе и точно 
разработанную декларацію большевику, меныневицкая 
группа разсчитывала въ будущемъ отыграться на этомъ, 
и вознаградитъ себя съ лихвой на другихъ выступле
ніяхъ. Послѣ небольшой вступительной рѣчи Малинов
скій огласилъ слѣдующій текстъ деклараціи. Приводимъ 
ее по стенографическому отчету:

«Выступая на трибуну 4-ой Государственной Думы, 
соціалъ-демократическая фракція заявляетъ, что ея дѣ я
тельность будетъ неразрывно связана съ дѣятельностью- 
соціалъ-демократическихъ фракцій прежнихъ созывовъ. 
Россійская соціалъ-демократія является отрядомъ ме
ждународной арміи соціалистическаго пролетаріата. 
Обостреніе классовыхъ противорѣчій въ современномъ 
обществѣ усиливаетъ классовую борьбу въ немъ. Все 
учащаются боевыя схватки могильщиковъ современнаго- 
общества, —  класса наемныхъ рабочихъ, —  съ господами 
положенія —  классомъ капиталовъ. Все шире, интенсив
нѣе и грандіознѣе становится эта борьба, отъ побѣды къ  
побѣдѣ идетъ международный пролетаріатъ, и • 
близится время его послѣдней побѣды, —  осуществле
ніе соціализма.

Наши предшественники во всѣхъ трехъ Думахъ энер
гично выступали притнвъ милитаризма, и, въ пол
номъ согласіи съ ними и  соціалистическимъ интернаціо
наломъ, мы, стоя въ настоящее время лицомъ къ лицу съ  
разгорѣвшимся на Балканахъ пожаромъ, отъ имени рос
сійскаго пролетаріата, со всей энергіей протестуемъ про
тивъ попытокъ господствующихъ реакціонныхъ и либе
ральныхъ классовъ Россіи —  втянуть Россію въ войну 
подъ какимъ-нибудь предлогомъ. Мы присоединяемся 
къ соціалистическому конгрессу въ Базелѣ и одновре
менно объявляемъ войну войнѣ...» (Справа шумъ и голо
са: «довольно!»).

Предсѣдатель. Членъ Государственной Думы Ма
линовскій, благоволите держаться въ предѣлахъ декла
раціи и  не касаться тѣхъ декларацій, которыя сюда не- 
относятся. Держитесь въ предѣлахъ вопроса.
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Малиновскій. . . .  Это есть декларація соціалъ-демо
кратической фракціи. «Соціалъ-демократическая ф р ак
ція вполнѣ понимаетъ и сочувствуетъ стремленіямъ б а л 
канскихъ народовъ освободиться отъ опеки великихъ д е р 
жавъ, господствующіе классы которыхъ, въ своихъ к о 
рыстныхъ цѣляхъ, стараются увѣковѣчить культурную, 
экономическую и политическую отсталость и раздроблен
ность балканскихъ народностей.

Но мы, вмѣстѣ со всѣми балканскими соціалистами, 
съ негодованіемъ отвергаемъ политику династическихъ и  
хищническихъ интересовъ балканскихъ реакціонеровъ, 
-связывающихъ исторически необходимое дѣло возрож де
ніе Балканъ съ кровавой бойней. Такой путь способенъ  
только ослабить силу сопротивленія эксплуатируемыхъ 
народныхъ массъ на Балканахъ и привести къ еще бол ь
шему укрѣпленію милитаризма, служащаго... (ш ум ъ  
справа, звонокъ предсѣдателя) ...въ рукахъ господствую
щихъ классовъ всѣхъ странъ орудіемъ для усиленія э к с 
плуатаціи и угнетенія трудящихся массъ.

Привѣтствуя усилія пролетаріевъ балканскихъ госу
дарствъ прекратить кровопролитіе и разрѣшить балкан
скій вопросъ путемъ созданія балканской федеративной 
демократической республики, мы заявляемъ, что нигдѣ... 
(шумъ справа, звонокъ предсѣдателя) ...ни на Балканахъ, 
ни въ Персіи, ни на Дальнемъ Востокѣ нѣтъ такихъ инте
ресовъ трудящихся классовъ Россіи, которые оправдыва
ли бы вооруженное столкновеніе.

Поэтому мы протестуемъ. противъ захватной п оли 
тики русскаго правительства и заявляемъ, что всякія  
внѣшнія авантюры и, связанное съ ними усиленіе у ж а 
совъ милитаризма, способны лишь усилить раззореніе и  
порабощеніе народовъ Россіи и затруднить не рѣшенные 
послѣ 1905 года самыя насущныя задачи политическаго 
раскрѣпощенія страны. Эта очередная задача стала ещ е  
настоятельнѣе и острѣе послѣ пятилѣтняго существованія 
третьей Государственной Думы, гдѣ правящая бюрократія 
какъ правительства паразитическихъ элементовъ и п ом ѣ 
щичьихъ капиталистическихъ группъ нашла себѣ, благо
даря перевороту з  іюня, послушныхъ сотрудниковъ въ  
лицѣ третьедумскаго большинства; еще большимъ у с и 
ліемъ народнаго разоренія и безправія оказалось это  
сотрудничество.
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Земельная политика бюрократіи и третьедумскаго 
большинства обострила безземеліе крестьянскихъ массъ, 
ихъ сословную порабощенность и внесла разореніе и 
анархію въ жизнь русской деревни. Финансовая поли
тика, по прежнему, покоится на истощающихъ населеніе 
косвенныхъ налогахъ, пьяномъ бюджетѣ и  еще болѣе 
прежняго сводится къ наполненію кармановъ господ
ствующихъ группъ и къ расходованію свыше трехмил- 
ліарднаго бюджета на непроизводительныя цѣли. Вся 
экономическая политика стала колоссальнымъ тормазомъ 
для развитія производительности страны.

Возросшая дороговизна жизни тяжелымъ гнетомъ 
ложится на массы городского населенія. Правительство, 
поддержанігое третьедумскимъ большинствомъ, съ одной 
стороны,парализовало силы населенія въ борьбѣ съ этими 
бѣдствіями, подавляя всякую попытку къ самодѣятель
ности, съ другой —  еще больше обострило гнетъ дорого
визны, покровительствуя организаціямъ капитала, уси
ливающимъ эксплуатацію потребителей. На рабочій 
классъ обрушивается безконечная цѣпь преслѣдованій 
его организацій —  политическихъ, профессіональныхъ, 
кооперативныхъ и другихъ, въ то время какъ боевыя ор
ганизаціи крупныхъ капиталовъ пользуются полнымъ 
просторомъ.

Вырванное напоромъ рабочаго движенія признаніе 
необходимости страхованія рабочихъ осуществлено треть
ей думой въ видѣ законовъ, которые, не улучшая ны
нѣшнее положеніе рабочихъ массъ, во многихъ отноше
ніяхъ дѣлаютъ шагъ назадъ по сравненію съ фактически 
дѣйствовавшимъ страхованіемъ отъ несчастныхъ случа
евъ и врачебной помощи рабочимъ.

Въ области государственнаго устройства торжествую
щая реакція продолжаетъ идти по пути з  іюня 1907 года, 
послѣ того, какъ большинство, созданное актомъ 3 іюня, 
Думы привѣтствовала этотъ актъ. За большимъ государ
ственнымъ переворотомъ послѣдовалъ рядъ малыхъ: на
рочитый роспускъ думы на три дня, массовыя разъясне
нія избирателей, особенно еврейскихъ, безконечная цѣпь 
ухищреній при дѣланіи выборовъ въ 4-ую Думу; сенат
ское разъясненіе, пытающееся упразднить свободу слова 
съ думской трибуны. Система политическаго провока-



торства остается однимъ изъ главныхъ устоевъ правитель
ственной политики.

Однимъ изъ преступнѣйшихъ актовъ провокаціи 
былъ заговоръ противъ соціалъ-демократической фракціи  
второй Государственной Думы (голосъ справа: «доволь
но»), призванный служить дѣлу государственнаго перево
рота 3 іюня 1907 года. Третья Дума, созданная этимъ п е 
реворотомъ, конечно, одобрила этотъ актъ правитель
ственной провокаціи.

Произволъ центральной и мѣстной администраціи  
превышаетъ теперь все испытанное Россіей до 1905 г. В ъ  
переполненныхъ политическими плѣнниками реакціи  
тюрьмахъ, они подвергаются такимъ издѣвательствамъ,, 
пыткамъ и актамъ варварской мести, которыя были н е  
мыслимы въ «доконституціонное» время. Мы стали оч е
видцами такихъ преступленій правительства, какъ м ас
совый разстрѣлъ ленскихъ рабочихъ въ угоду ихъ б езза 
стѣнчивыхъ эксплуататоровъ. И весь этотъ безгранич
ный произволъ находилъ себѣ неизмѣнное одобреніе боль
шинства третьей Думы.

То же большинство довело до пышнаго расцвѣта си 
стему натравливанія одной національности на другую . 
(Голоса справа: «наказъ!» Чхеидзе съ мѣста: «Да, н а 
казъ о рабочихъ») съ тѣмъ, чтобы легче было раздѣлаться  
со всѣми ними. Особенно дикую форму приняла травля  
еврейской народности; для этого не постѣснялись сд ѣ 
лать попытку возстановить легенду мрачнаго средневѣ
ковья, пустивъ въ ходъ кровавый навѣтъ о ритуальныхъ 
убійствахъ. Этой цѣли были призваны служить всѣ ор 
ганы власти, вплоть до щегловитовскаго суда».

Предсѣдатель. Членъ Государственной Думы М али
новскій, я просилъ бы Васъ говорить своими словами, а  
не читать.

Малиновскій. «Это декларація.. .  (справа смѣхъ и  
рукоплесканія. Голоса слѣва: «Просимъ!» Звонокъ-
предсѣдателя). . . .  Активное содѣйствіе третья Д ум а  
оказала правительству въ его стремленіи разрушить ф ин
ляндскую конституцію и въ его насильственной русиф и
каторской политикѣ на окраинахъ, которая по отношенію  
къ Польшѣ нашла свое яркое проявленіе въ отторженіи. 
Холмщины.
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При поддержкѣ 3-ей Думы развернулась во всю вар
варская система министерства Кассо, разгромившая выс
шую школу и установившая казарменную атмосферу въ 
средней и низшей школѣ; наконецъ, полицейскій гнетъ 
сталъ душить печать, какъ никогда, особенно же рабочую. 
Вся эта разрушительная противонародная политика, точ
но мертвая петля, душитъ страну. Россія шла бы на
встрѣчу разложенію и гибели, если бы не движеніе ж и 
выхъ силъ народа....»

Предсѣдатель. Членъ Государственной Думы Мали
новскій, я вновь обращаю Ваше вниманіе на § 140 нака
за, который чтеніе рѣчей не допускаетъ, а разрѣшаетъ 
пользоваться краткими замѣтками и выдержками.

Малиновскій. «Въ своей рѣчи я держался очень 
краткихъ замѣтокъ, а это заявленіе.

Предсѣдатель. Членъ Государственной Думы Мали
новскій, покорнѣйше прошу съ предсѣдателемъ не спо
рить.

Малиновскій (читаетъ): « ...р азсѣ и в ая  атмосферу
общественной реакціи и вовлекая въ борьбу съ третье- 
іюньскимъ режимомъ тѣ слои населенія, которые не при-- 
надлежать къ лагерю контръ-революціи, своими массовы
ми забастовками противъ ленскихъ разстрѣловъ и смерт
ныхъ приговоровъ, своимъ протестомъ противъ травли 
инородцевъ и политики военныхъ авантюръ, первомай
ской забастовкой и  борьбой за свободу своихъ организа
цій, свидѣтельствуютъ о томъ, что волна рабочаго движе
н ія растетъ, и близится время, когда рабочій классъ во 
тлавѣ новаго освободительнаго движенія народныхъ 
массъ выступитъ за  полную демократизацію государствен
наго строя.

Учитывая, съ одной стороны, чреватое тяжелыми по
слѣдствіями положеніе, созданное въ странѣ господ
ствомъ дворянско-плутократической клики, а съ другой 
стороны — наростающую волну рабочаго движенія, со
ціалъ-демократическая фракція 4-ой Государственной 
Думы будетъ, исходя изъ соціалъ-демократической про
граммы, согласовать свои дѣйствія съ выдвинутыми дви
женіемъ рабочихъ массъ очередными задачами».

Предсѣдатель. Членъ Государственной Думы Мали
новскій, § 143 наказа требуетъ подчиненія оратора ука
заніямъ предсѣдателя. Прошу Васъ не пользоваться та
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кимъ исключительнымъ чтеніемъ вашей рѣчи. (Голоса 
слѣва: «просимъ!» Степановъ съ мѣста: «онъ документъ 
читаетъ, а не рѣчь». Справа смѣхъ).

Малиновскій. «Въ интересахъ представляемаго н а 
ми рабочаго класса мы будемъ отстаивать введеніе 8-ми- 
часового рабочаго дня, широкаго рабочаго законодатель
ства и государственнаго страхованія рабочихъ отъ бо 
лѣзней, несчастныхъ случаевъ, инвалидности, старости и  
безработицы, а такъ же страхованія материнства д л я  
всѣхъ категорій трудящихся за счетъ государства и пред
принимателей и съ гарантіей полнаго самоуправленія 
страхуемыхъ.

Отстаивая всѣ эти требованія, соціалъ-демократиче
ская фракція будетъ дѣйствовать съ твердымъ сознаніемъ 
своего права говорить прежде всего отъ имени многомил
ліонной массы рабочихъ, которая, разрушая всѣ поли
цейскія преграды, неизмѣнно посылала во всѣ Думы  
только соціалъ-демократическихъ депутатовъ. Но, кромѣ 
того, весь ходъ выборовъ въ 4-ую Государственную Д ум у  
даетъ намъ полное основаніе заявить, что соціалъ-демо- 
кратія, представленная въ Государственной Думѣ немно
гочисленной фракціей, является въ странѣ самой крупной 
изъ враждебныхъ современному порядку силъ, такъ какъ 
за  соціалъ-демократовъ, кромѣ рабочихъ, голосуетъ, не
смотря па самыя для насъ неблагопріятныя, внѣшнія 
условія, все большее количество городскихъ избирателей. 
На Ьоціалъ-демократію возлагаютъ свои надежды угне
тенныя народности; наконецъ, соціалъ-демократіи не
сомнѣнно принадлежитъ симпатія огромнаго большин
ства всѣхъ тѣхъ, кого уродливый избирательный законъ  
вовсе не допускаетъ къ избирательнымъ урнамъ. Защита  
всѣхъ декомратическихъ слоевъ населенія возлагается на  
партію рабочаго класса, кромѣ того, еще и ненадежностью 
и анти-демократическимъ духомъ либеральной бурж уа
зіи  въ Россіи.

Чувствуя и поддерживая свою органическую связь  
съ рабочимъ классомъ, стоящимъ во главѣ движенія  
всѣхъ демократическихъ слоевъ населенія, соціалъ-демо
кратическая фракція будетъ стараться своей думской ра
ботой поддерживать и расширять проявленія его органи
зованной самостоятельности. Насъ не пугаетъ ни слож 
ность, ни трудность стоящихъ передъ нами задачъ. За:.
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насъ непреложные законы общественнаго развитія». 
(Шумъ).

Предсѣдатель. Членъ Государственной Думы Мали
новскій, не читайте, пожалуйста, иначе я буду принуж
денъ лишить Васъ слова.

Малиновскій. Лишайте! «Исходя изъ нихъ, мы 
предвидѣли революціонное движеніе 1905 г. и въ періодъ  
контръ-революціи предсказывали теперь уж е начавшіяся 
новыя выступленія рабочаго класса за ближайшія требо
ванія и конечную цѣль россійской соціалъ-демократіи. 
Эта твердая увѣренность вселяетъ въ насъ бодрость и въ 
4-ой Думѣ работать для приближенія того часа, когда 
всенародное Учредительное Собраніе положитъ начало 
полной демократизаціи государственнаго строя Россіи и 
тѣмъ самымъ расчиститъ пролетаріату путь для борьбы 
за освобожденіе отъ цѣпей наемнаго рабства, для борьбы 
за соціализмъ».

Оглашенная Малиновскимъ декларація не совпадала 
полностью съ выработаннымъ фракціей текстомъ. Стоя 
на трибунѣ и читая написанный текстъ, Малиновскій вы
пустилъ цѣлый большой обзацъ, въ которомъ заключалась 
критика Государственной Думы и требованіе полновла
стнаго народнаго представительства. Послѣ словъ: «со
ціалъ-демократическая фракціи 4-ой Государственной 
Думы будетъ, исходя изъ соціалъ-демократической про
граммы, согласовать свои дѣйствія съ выдвинутымъ дви
женіемъ рабочихъ массъ очередными задачами», въ вы
работанномъ текстѣ деклараціи былъ слѣдующій пунктъ: 

«Въ противовѣсъ призрачной власти третьеіюльской 
Думы, превратившейся въ канцелярію для проведенія 
видовъ и намѣреній бюрократіи, мы выдвинемъ требова
ніе полновластнаго народнаго представительства. Однимъ 
изъ серьезныхъ препятствій къ осуществленію демокра
тической организаціи народнаго представительства явля
ется избирательный законъ 3 іюня. Противонародный 
характеръ этого закона, его роль орудія въ рукахъ бюро
кратіи для испытанія воли народа, для замѣны выбор
ныхъ депутатовъ назначенными свыше, съ необычайной 
яркостью сказался при выборахъ въ 4-ую Государствен
ную Думу, когда бюрократія могла по своему получить 
большинство депутатовъ, выбранными 7 тысячами отко

07



мандированныхъ къ урнамъ чиновниковъ саблеровскаго 
вѣдомства. Въ противовѣсъ этому избирательному за
кону с.-демократическая фракція будетъ добиваться все
общаго и равнаго, прямого и тайнаго избирательнаго пра
ва, безъ различія пола, національности и религіи».

Кромѣ этихъ фразъ, Малиновскій пропустилъ и нѣ
сколько послѣдующихъ строчекъ въ текстѣ деклараціи.

На наши вопросы Малиновскій отвѣчалъ, что онъ 
самъ не знаетъ, что съ нимъ произошло, и самъ не мо
жетъ понять, какимъ образомъ онъ выпустилъ одинъ изъ 
важнѣйшихъ пунктовъ деклараціи. Мы объяснили этотъ 
поступокъ тѣмъ волненіемъ, которое испытывалъ Мали- 
новскій, выступая первый разъ съ думской трибуны. 
Очевидно, на него подѣйствовала вся обстановка дум
скаго зала, окрики предсѣдателя и враждебные выкрики 
съ правыхъ скамей. Это объясненіе казалось намъ въ 
то время вполнѣ правдоподобнымъ, тѣмъ болѣе, что мы 
сами но себѣ знали, какія трудности приходилось пре
одолѣвать при первомъ выступленіи съ трибуны.

Истина выяснилась только впослѣдствіи, когда про
вокаторская роль Малиновскаго была разоблачена и ко
гда рядъ обнаруженныхъ документовъ и подробное слѣд
ствіе выяснили всю картину его предательства. Текстъ 
деклараціи Малиновскій, оказывается, заранѣе показалъ 
директору Департамента Полиціи Бѣлецкому, который въ 
свою очередь познакомилъ съ нею министра внутреннихъ 
дѣлъ Макарова. Декларація вызвала большое замѣша
тельство среди руководителей полицейскаго вѣдомства, 
предложившихъ Малиновскому внести цѣлый рядъ 
«смягчающихъ» поправокъ. Малиновскій, боясь вызвать 
подозрѣнія съ первыхъ же дней думской работы, всяче
ски отказывался и въ концѣ концовъ согласился выпу
стить лишь одинъ, наиболѣе безпокоившій полицію, 
пунктъ о «народоправствѣ». Это и было продѣлано Ма
линовскимъ, воспользовавшимся тѣмъ, что какъ разъ 
передъ этимъ пунктомъ Родзянко сдѣлалъ ему очеред
ное замѣчаніе. Какъ бы впопыхахъ, послѣ окрика пред
сѣдателя, Малиновскій, перелистывая, «пропустилъ» цѣ
лый кусокъ изъ лежавшей передъ нимъ рукописи декла
раціи.

Отъ полиціи Малиновскій получилъ, кромѣ того, ди 
рективу вести себя на трибунѣ наиболѣе раздражаю-
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щимъ предсѣдателя способомъ, чтобы Родзянко въ кон
цѣ концовъ лишилъ его слова. Однако, Малиновскій, 
очевидно, не сумѣлъ этого сдѣлать, и Родзянко такъ И 
не понялъ сигнала Малиновскаго, крикнувшего въ от
вѣтъ на предупрежденіе предсѣдателя о лишеніи его сло
ва: «Лишайте!» Декларація, хотя и съ изъянами, была 
дочитана до конца.

Несмотря на провокацію Малиновскаго, декларація 
соціалъ-демократической фракціи была оглашена съ 
думской трибуны полностью. Изъ стенограммы она была 
перепечатана въ «Правдѣ», по закону имѣвшей .право 
опубликовать стенографическіе отчеты думскихъ засѣ
даній. Въ результатѣ текстъ деклараціи получилъ ши
рокое распространеніе въ рабочихъ массахъ, къ кото
рымъ она и была обращена. Требованія, которыя выдви
гались въ деклараціи, ея критика черносотеннаго строя 
и царскаго правительства сыграли свою роль въ подъемѣ 
революціоннаго настроенія и въ усиленіи борьбы рабо
чаго класса противъ царизма.



3. Тайный съѣздъ большевиковъ въ Кра
ковъ (въ Австріи) съ участіемъ прово

каторовъ.
Ленинъ принималъ активнѣйшее участіе изъ Кра

кова въ выборахъ въ 4-ю Гос. Думу болъшевицкой эсъ-де
повской фракціи. Послѣ выборовъ онъ присылалъ под
робнѣйшія инструкціи болъшевикамъ-депутатамъ для 
ихъ выступленій, какъ въ Думѣ, такъ и внѣ ее. Во вре
мя перваго же перерыва засѣданій въ Гос. Думѣ въ кон
цѣ 1912 г. всѣ болъшевицкіе депутаты (вмѣстѣ съ Мали
новскимъ) ѣздили въ Краковъ на совѣщаніе съ Л ет 
нымъ и присутствовали тамъ на засѣданіяхъ Централь
наго Комитета. Возвращаясь въ Россію депутаты полу
чили отъ Ленина обстоятельныя инструкціи для работы 
въ Гос. Думѣ. Нѣкоторыя рѣчи, произнесенныя въ Гос. 
Думѣ Петровскимъ, Бадаевымъ и др., были всецѣло со
ставлены въ Краковѣ Ленинымъ.

Выборы въ Думу осенью 1912 г., начало работы, а за
тѣмъ вся послѣдующая дѣятельность нашей шестерки 
проходили подъ непосредственнымъ руководствомъ тов. 
Ленина. Съ чрезвычайнымъ вниманіемъ онъ прислуши
вался ко всѣмъ настроеніямъ рабочихъ во время выбо
ровъ, слѣдилъ за нелегальными предвыборными собра
ніями, посылалъ свои директивы и указанія, направлялъ 
избирательную кампанію «Правды» и т. д. Въ редакцію 
газеты онъ посылалъ статью за статьей, въ которыхъ 
призывалъ рабочихъ отдать свои голоса большевикамъ и 
разоблачалъ закулисную борьбу ликвидаторовъ.
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Сразу послѣ выборовъ, какъ только рабочіе депута
ты съѣхались въ Петербургъ, Владиміръ Ильичъ забо
тится объ организаціи фракціи, интересуется каждымъ 
депутатомъ въ отдѣльности, подытоживаетъ результаты 
избирательной компаніи, выясняетъ, въ какой обстановкѣ 
происходили выборы, съ какими наказами пріѣхали де
путаты. Изъ Кракова была прислана спеціальная ан
кета для избранныхъ отъ рабочихъ курій депутатовъ. 
Въ девятнадцати пунктахъ этой анкеты —  подробные во
просы о ходѣ избирательной кампаніи и о самихъ и з
бранныхъ въ Думу рабочихъ депутатовъ. Анкета чрез
вычайно подробно останавливалась на степени участія  
рабочихъ въ выборахъ, причинахъ недостаточной явки 
на избирательныя собранія, бойкотистскихъ настроені
яхъ, распространеніи предвыборной литературы, спосо
бахъ составленія кандидатскихъ списковъ, спорахъ на 
собраніяхъ, составѣ уполномоченныхъ, выступленіяхъ 
другихъ политическихъ партій, репрессіяхъ во время вы
боровъ и т. д. Вопросы касались всѣхъ стадій выборовъ, 
начиная отъ избранія уполномоченныхъ и кончая выбо
рами депутатовъ, при чемъ здѣсь выяснились отноше
нія съ выборщиками отъ другихъ курій, въ особенности 
отъ крестьянъ. Параллельно съ этимъ ставились вопро
сы, отвѣты на которые должны были выяснить рядъ мо
ментовъ партійной работы —  устройство нелегальныхъ 
■собраній, распространеніе газеты и подпольныхъ изда
ній, степень вліянія большевиковъ и ликвидаторовъ и 
цѣлый рядъ другихъ аналогичныхъ вопросовъ.

Владиміръ Ильичъ просилъ, чтобы каждый депу
татъ, не ограничиваясь одними формальными отвѣтами, 
связно разсказалъ о своемъ избирательномъ районѣ, опи
салъ все, что происходило на выборахъ. «Только пусть 
не ставятъ офиціально во фракціи. Пойдетъ только во
локита и склока. Пусть сдѣлаютъ сами и поскорѣе», пи
салъ Владиміръ Ильичъ.

По мѣрѣ развитія дѣятельности фракціи, связь на
шей шестерки съ ЦК и  въ первую очередь съ Владимі
ромъ Ильичемъ все болѣе укрѣплялась. Въ Краковъ по
сылались различные матеріалы, сообщенія, информаціи; 
оттуда въ свою очередь депутаты-большевики получали 
разработанные матеріалы, литературу, тезисы для вы-
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ступленій, указанія по отдѣльнымъ вопросамъ, возни
кавшимъ въ процессѣ работы и т. д. Эта связь осущ е
ствлялась и шифрованными письмами, и черезъ неле
гально переходившихъ границу и пріѣзжавшихъ въ Пе
тербургъ партійныхъ товарищей, и всяческими другими 
способами. Для сношеній и мы и ЦК использовали 
каждый удобный случай. Связь эта, конечно, была стро
го законспирирована. Такъ, въ перепискѣ фамиліи н и 
когда не назывались: вмѣсто фамиліи ставились услов
ные номера или партійныя клички. Я  проходилъ подъ  
Л?і, Малиновскій —  ^  з, Петровскій —  Л? 6, Самойлевъ 
—  № 7, Я. М. Свердловъ въ перепискѣ назывался А н
дреемъ, И. В. Сталинъ —  Василіемъ и т. д. Клички и  
номера мѣнялись въ случаѣ подозрѣній, что охранка д о 
гадывается, къ кому они относятся.

Какъ видно теперь изъ архивныхъ матеріаловъ,, 
охранка при слѣжкѣ, въ свою очередь именовала насъ  
кличками, которыя въ разныхъ районахъ были различ
ны. Такъ, Петровскій на Украинѣ назывался «Пройдо
ха», а въ Петербургѣ —  «Осетръ», Мурановъ —  «Мурый» 
и «Газетный», Шаговъ —  «Лещъ» и «Шуйскій», H. В. 
Крыленко въ донесеніяхъ полиціи назывался — «Номер
ной», Е. Ф. Розмировичъ —  «Кіевская» и т. и.

Охранка широко пользовалась системой перлюстра
ціи писемъ. Существовавшій при главномъ почтамтѣ 
«черный кабинетъ» (отдѣлъ, занимающійся вскрытіемъ 
и перлюстраціей писемъ) просматривалъ всѣ письма, а д 
ресованныя с.-демократическимъ депутатамъ. Почтой 
мы поэтому почти совсѣмъ не пользовались, а если поль
зовались, то по условнымъ адресамъ.

Наибольшій же матеріалъ давали охранкѣ провока
торы. То, что провокаторы насъ окружали, мы, конечно, 
знали. Уличить ихъ однако было не такъ то легко. По
этому мы соблюдали величайшую осторожность, проводя 
строжайшую конспирацію по всей линіи, съ верху до  
низу.

Каждое нарушеніе конспиративной техники уже само 
по себѣ вызывало подозрѣнія, заставляло думать, не скры
вается ли за этимъ какая-либо полицейская хитрость. 
Мнѣ помнится одинъ характерный случай.

Рабочій Путиловскаго завода Киселевъ, бывшій чле
номъ партійной организаціи, однажды писалъ мнѣ п о
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почтѣ письмо съ предложеніемъ поставить на разрѣше
ніе Петербургскаго комитета какой-то вопросъ. Присыл
ка письма обыкновеннымъ путемъ —  почтой, да еще безъ 
соблюденія шифра, сразу же возбудила во мнѣ подозрѣ
ніе, что авторъ причастенъ къ охранкѣ. Я  довелъ объ 
этомъ до свѣдѣнія Петербургскаго комитета и фракціи, 
и рѣшено было взять Киселева на учетъ и воздержаться 
отъ сношеній съ нимъ. Впослѣдствіи основательность 
нашихъ подозрѣній оправдалась —  Киселевъ оказался 
провокаторомъ.

Конечно, не всегда удавалось во время поймать про
вокаторовъ. Они, со своей стороны, были наглухо закон
спирированы и соблюдали исключительную осторож
ность. И все же надо сказать, что, какъ ни хорошо была 
организована полиція у  царскаго правительства, какой 
бы освѣдомленностью она ни обладала, наши сношенія 
съ партійными организаціями и въ первую очередь съ 
центральными органами партіи проходили большею ча
стью внѣ поля зрѣнія охранки и были хорошо прикрыты 
налаженой конспиративной техникой.

Переписка и сношенія черезъ третьихъ лицъ не да
вали, однако, возможности детально обсудить планы ра
боты, не позволяли во всемъ объемѣ ставить вопросы 
какъ думской, такъ и внѣдумской дѣятельности фрак
ціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ и для всего руководства нашей 
партіи представлялось необходимымъ использовать 
опытъ и мнѣнія рабочихъ депутатовъ, вокругъ которыхъ 
концентрировалась вся партійная работа внутри Россіи, 
тѣмъ болѣе, что созывъ очередныхъ партійныхъ съѣз
довъ, въ условіяхъ подполья, представлялъ колоссаль
ныя трудности.

Уже до открытія Думы, какъ я указывалъ, былъ по
ставленъ вопросъ о необходимости созыва за границей 
совѣщанія, въ которомъ должны были принять участіе 
депутаты-большевики. На совѣщаніи должна была быть 
установлена твердая революціонная линія работы депу
татовъ, и совмѣстно съ ЦК долженъ быть былъ разрабо
танъ планъ думской и внѣдумской дѣятельности части 
с.-демократической фракціи. Съ другой стороны, со
зывъ совѣщанія диктовался необходимостью выявить за
дачи большевиковъ въ связи съ новымъ подъемомъ ре
волюціоннаго движенія въ странѣ и положеніемъ внутри
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партіи. Роль и значеніе совѣщанія далеко вышли за  
рамки обсужденія дѣятельности большевиковъ. Совѣща
ніе по существу явилось очередной партійной конферен
ціей, работа и рѣшенія которой явились крупными вѣ
хами въ исторіи нашей партіи и въ развитіи революціон
ной борьбы рабочаго класса.

Мѣстомъ совѣщанія былъ назначенъ гор. Краковъ 
въ Галиціи. Созывъ совѣщанія совпалъ съ рождествен
скими каникулами Государственной Думы, занятія ко
торой были прерваны 16 (28-го) декабря 1912 г. Въ свя
зи съ забастовкой въ Петербургѣ и локаутомъ на фабри
кѣ Максвеля, мы не сразу могли выѣхать изъ Петербур
га. Острая борьба, которая разгорѣлась вокругъ локау
та и забастовки у максвельцевъ, требовала присутствія 
въ городѣ рабочихъ депутатовъ, въ особенности моего- 
присутствія, какъ депутата отъ петербургскихъ рабо
чихъ. Когда помощь забастовщикамъ была болѣе или 
менѣе налажена, притокъ денежныхъ сборовъ сталъ уси
ливаться и вокругъ забастовки была мобилизована вся- 
пролетарская общественность, у насъ появилась воз
можность выѣхать въ Краковъ.

Начавшееся въ послѣднихъ числахъ декабря совѣ
щаніе закончилось въ первые дни новаго года. *) По кон
спиративнымъ соображеніямъ Краковское совѣщаніе бы
ло названо февральскимъ и подъ этимъ наименованіемъ 
фигурировало въ печати и въ партійныхъ совѣщаніяхъ. 
Въ совѣщаніи, происходившемъ подъ предсѣдатель
ствомъ В. И. Ленина, кромѣ депутатовъ участвовали: 
Надежда Константиновна Крупская, Г. Зиновьевъ, А. 
Трояновскій, Валентина Николаевна Логово, Е. Разми- 
ровичъ и еще нѣсколько товарищей, делегатовъ изъ. 
крупныхъ рабочихъ центровъ. Изъ депутатовъ на Кра
ковскомъ совѣщаніи были Петровскій, Малиновскій, Ш а
говъ и я.

Со времени пражской конференціи, происходившей 
въ январѣ 1912 г., прошелъ годъ. Этотъ годъ былъ го
домъ бурнаго развитія революціоннаго движенія, выра
зившагося въ огромномъ ростѣ политическихъ и эконо
мическихъ стачекъ, въ массовыхъ демонстраціяхъ, созда-

*) Краковское совѣщаніе происходило съ 28-го декабря ст.. 
стиля 1912 г, по 1«ое января 1913 г.
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ши и укрѣпленіи рабочей печати и т. д. Внутри партіи 
«а это время тоже произошли крупныя событія: рѣзкій 
разрывъ съ меньшевиками и обостренная борьба обѣихъ 
частей соціалъ-демократіи. Среди меньшевиковъ преоб
ладали ликвидаторскія тенденціи, съ опредѣленной яс
ностью проглядывавшія даже въ рѣчахъ и формули
ровкахъ такъ называемыхъ меныпевиковъ-партійцевъ.

Борьба большевиковъ съ ликвидаторами успѣшно 
развивалась по всему фронту рабочаго движенія. Рево
люціонная политика большевиковъ била меньшевиковъ 
но всей линіи. Выборы въ Государственную Думу, дав
шіе рѣшительную побѣду по рабочимъ куріямъ, были въ 
атомъ отношеніи чрезвычайно показательными. Они под
твердили прежде всего, что вліяніе большевиковъ среди 
широкихъ массъ— огромное, что рабочій классъ въ своей 
революціонной борьбѣ, идетъ по болыпевицкому пути.

Первый мѣсяцъ работы думской фракціи показалъ, 
что рабочіе депутаты ведутъ правильную политическую 
линію. Вмѣстѣ съ тѣмъ стало ясно, что меньшевики ве
дутъ и будутъ въ дальнѣйшемъ вести упорную борьбу 
съ рабочими депутатами, которые противопоставляли 
фракціонному большинству подлинно революціонную 
тактику. Съ точки зрѣнія интересовъ рабочаго класса 
меньшевики, въ первую же сессію 4-ой Государственной 
Думы успѣли надѣлать цѣлый рядъ ошибокъ. Эти 
ошибки, приносившія вредъ всему революціонному дви
женію, должны были быть рѣшительно осуждены.

Всѣ эти вопросы, занимавшіе большое мѣсто въ ре
волюціонной борьбѣ, стояли передъ Краковскимъ совѣ
щаніемъ, которое должно было дать директивы партіи 
на ближайшее время.

Совѣщаніе, интенсивно проработавшее нѣсколько 
дней, приняло цѣлый рядъ постановленій, въ которыхъ 
■были разрѣшены многіе практическіе вопросы, была да
на оцѣнка политическаго положенія въ Россіи и опредѣ

лена линія дальнѣйшей борьбы рабочаго класса.
Краковское совѣщаніе, признавая чрезвычайную 

важность единства, подчеркнуло, что это единство воз
можно лишь при условіи признанія нелегальной органи
заціи. Объединеніе соціалъ-демократовъ должно проис
ходить «снизу —  съ заводскихъ комитетовъ, районныхъ 
группъ и т. д., съ провѣркой товарищами рабочими на
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дѣлѣ, осуществляется ли признаніе нелегальной органи
заціи и готовность поддержать революціонную борьбу и  
революціонную тактику».

Этимъ рѣшеніемъ совѣщанія еще разъ подтвержда
лись рѣшительное размежеваніе съ ликвидаторами мень
шевиками и необходимость настойчивой борьбы съ ихъ 
разлагающимъ вліяніемъ на рабочія массы.

«Единственно правильнымъ' типомъ организаціонна
го строительства, —  говорилось въ другой резолюціи со
вѣщанія,—въ переживаемую эпоху является нелегальная 
партія, какъ сумма партійныхъ ячеекъ, окруженныхъ 
сѣтью легальныхъ и полулегальныхъ рабочихъ об
ществъ». Нелегальныя ячейки должны быть организаціон
но приспособлены къ мѣстнымъ и бытовымъ условіямъ. 
Главной задачей является созданіе на фабрикахъ и заво
дахъ партійныхъ нелегальныхъ комитетовъ, съ одной ру
ководящей организаціей въ каждомъ центрѣ.

Совѣщаніе признало лучшей формой организаціи 
такую, которая существовала въ Петербургѣ. Въ постро
еніи петербургскаго комитета сочетались принципъ вы
борности отъ районовъ съ принципомъ кооптаціи (при
влеченія), что дѣлало ЦК, съ одной стороны, органомъ 
очень подвижнымъ и хорошо связаннымъ съ низовыми 
ячейками, а съ другой стороны —  хорошо законспириро
ваннымъ отъ преслѣдованія полиціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
выдвигалась необходимость организаціи областныхъ 
центровъ и система «довѣренныхъ» лицъ для связи съ 
мѣстными группами и Центральнымъ Комитетомъ. При
нятая совѣщаніемъ резолюція о строительствѣ партіи 
устанавливала стройную систему партійной организаціи, 
крѣпко спаянной и связанной по всей линіи съ низу до 
верху.

Однимъ изъ центральныхъ вопросовъ на совѣщаніи 
былъ докладъ нашей думской с.-демократической фрак
ціи. Работа фракціи была подвергнута внимательному и  
подробному обсужденію.

Резолюція Краковскаго совѣщанія о думской с.-демо
кратической фракціи содержала 9 пунктовъ. По конспи
ративнымъ соображеніямъ, въ партійной печати были



■опубликованы только первые шесть. Въ связи съ утерей 
всѣхъ документовъ, относившихся къ краковскому совѣ
щанію, возстановить эти три пункта до сихъ поръ не 
удалось. Тѣмъ труднѣе это сдѣлать больше* чѣмъ че
резъ пятнадцатилѣтній срокъ на память. Эти пункты 
относились и къ внѣдумской дѣятельности большевиц- 
кой шестерки, на которую совѣщаніе возлагало цѣлый 
рядъ важныхъ задачъ по подпольной работѣ нашей пар
тіи. Совѣщаніемъ былъ также поставленъ вопросъ о 
включеніи депутатовъ-болыневиковъ въ составъ Цен
тральнаго Комитета.

За  тѣ дни, которые мы провели въ Краковѣ, общіе и 
отдѣльные вопросы шестерки обсуждались съ большой 
подробностью и въ бесѣдахъ съ Владиміромъ Ильичемъ 
и съ другими товарищами, членами нашего загранична
го центра.

«Рабочіе депутаты, говорилъ В. И. Ленинъ, —» дол
жны  использовать думскую трибуну для агитаціонныхъ 
выступленій, для того, чтобы двигать впередъ револю
ціонное движеніе въ странѣ путемъ разоблаченій и цар
скаго правительства и всей фальши, такъ называемыхъ, 
либеральныхъ партій. Рабочаго депутата долженъ слы
шать весь рабочій классъ Россіи». Но думскіе высту
пленія были только одной стороной работы фракціи. 
'Болыневицкая шестерка, какъ часть единаго партійнаго 
цѣлаго, должна вести огромную работу внѣ Думы. Соз
даніе партійныхъ организацій, руководство ими, партій
ная печать, работа въ профессіональныхъ обществахъ —  
■все это является первѣйшей обязанностью рабочихъ де
путатовъ, требующей отъ нихъ огромнаго напряженія и 
энергіи. Рабочій депутатъ долженъ находиться въ по
стоянной связи съ широкими массами, со всѣми рабочи
ми легальными и нелегальными организаціями, которыя 
должны видѣть въ думцахъ-болыпевикахъ своихъ руко
водителей и организаторовѣ въ революціонной борьбѣ. 
Эта мысль настойчиво подчеркивалась въ бесѣдахъ съ 
нами Владиміромъ Ильичемъ.

Въ частности, на меня, по настоянію т. Ленина, бы
ли возложены, помимо другой работы, обязанности по из
данію «Правды». Владиміръ Ильичъ говорилъ мнѣ, что 
•я долженъ взять это на себя, какъ петербургскій депу
татъ, непосредственно связанный съ массами питерскихъ
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рабочихъ. «Правда» имѣетъ отнюдь не одни лишь вос
питательныя и пропагандистскія задачи, а является, 
важнѣйшимъ организаціоннымъ центромъ. Моя обязан
ность, какъ подчеркивалъ Ильичъ, быть въ этомъ цен
трѣ.

Во время краковскаго совѣщанія рабочими депута
тами, совмѣстно съ ЦК, подробно были разработаны всѣ  
отдѣльные вопросы дѣятельности болыпевицкой шестер
ки. Изъ Кракова мы вернулись, снабженные конкретны
ми практическими указаніями. Не только была твердо 
опредѣлена линія всей дѣятельности шестерки, но было 
установлено, кому и по какимъ вопросамъ выступать,, 
какіе матеріалы подготовить, что дѣлать въ ближайшіе 
дни по внѣдумской работѣ и т. д.

Для насъ, рабочихъ депутатовъ, которымъ лриходя- 
дилось вести работу въ чрезвычайно сложной и  враждеб
ной обстановкѣ, живой обмѣнъ мыслей съ руководя
щимъ ядромъ нашей партіи, и въ первую очередь, конеч
но, съ Владиміромъ йльичемъ, имѣлъ первостепенное 
значеніе. Владиміръ Ильичъ къ каждому депутату 
подходилъ индивидуально и сумѣлъ въ каждомъ изъ 
насъ усилить во много разъ волю къ энергичной напря
женной борьбѣ.

Съ своей стороны и наше участіе въ совѣщаніи сы
грало значительную роль въ работѣ и рѣшеніяхъ кра
ковской конференціи. Намъ хорошо были извѣстны всѣ  
оттѣнки настроеній широкихъ пролетарскихъ массъ. 
Наши подробныя сообщенія дали возможность конфе
ренціи точно учесть эти настроенія и сдѣлать изъ нихъ 
соотвѣтствующіе выводы.

ІПослѣ возвращенія изъ Кракова всѣ рабочіе депу
таты, воспользовавшись думскими каникулами, отпра
вились въ объѣздъ районовъ, отъ которыхъ они были из
браны. Этотъ объѣздъ имѣлъ цѣлью, кромѣ отчета за  
первую сессію думской работы, провести на мѣстахъ 
рѣшенія краковской конференціи и усилить работу 
мѣстныхъ нелегальныхъ ячеекъ.

Такого рода поѣздки, практиковавшіяся рабочими де
путатами во время каждаго, перерыва думскихъ засѣда- 
даній, а иногда даже въ серединѣ сессіи, имѣли огром
ное значеніе для оживленія рабочаго движенія на. мѣ-
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стахъ. Депутаты налаживали и закрѣпляли партійныя 
связи, организовывали новыя ячейки, вели огромную 
агитаціонную и пропагандистскую работу и въ свою оче
редь получали пожеланія и директивы рабочихъ изби
рателей. Во всѣхъ наказахъ, привезенныхъ съ собой 
с.-демократическими депутатами, выдвигалось пожеланіе, 
чтобы они какъ можно посѣщали свои районы и имѣли 
съ ними какъ можно болѣе тѣсную и крѣпкую связь.

Надо сказать, что рабочимъ депутатамъ это вполнѣ 
удавалось. На имя каждаго изъ насъ поступала еже
дневно огромная корреспонденція съ мѣстъ, въ которой 
была и подробная информація о томъ, что происходитъ 
въ томъ или иномъ пунктѣ, и высказывались различныя 
пожеланія и требованія. Все это служило матеріаломъ 
для нашей думской работы, разрабатывалось и сводилось 
нами въ видѣ очередныхъ вопросовъ правительству, 
критическихъ и обличительныхъ рѣчахъ по правитель
ственнымъ законопроектамъ и т. д.

Еще большій матеріалъ давали личныя поѣздки ра
бочихъ депутатовъ. Эти поѣздки вызывали всегда осо
бое безпокойство царской охранки. Не пустить депу
тата выѣхать полиція никакъ не могла: такъ называе
мая депутатская неприкосновенность все же существо
вала даже и для рабочихъ депутатовъ. Но за то поѣзд
ками депутатовъ полиція пользовалась, чтобы прослѣ
дить тѣхъ, съ кѣмъ они встрѣчались. Задолго до окон
чанія сессіи департаментъ полиціи разсылалъ всѣмъ гу
бернаторамъ и всѣмъ начальникамъ охранныхъ отдѣ
леній распоряженія зорко слѣдить за пріѣздомъ во «ввѣ
ренныя имъ губерніи» революціонныхъ депутатовъ госу
дарственной думы. Перечислялись примѣты и посыла
лись наши фотографическія карточки. Такимъ обра
зомъ, уже на станціи, гдѣ высаживался рабочій депу
татъ, его встрѣчалъ конвой изъ мѣстныхъ «гороховыхъ 
пальто», которые неотступно слѣдили за каждымъ его 
шагомъ.

Для большей увѣренности, что депутатъ не скроется, 
петербургская охранка направляла своихъ филеровъ, 
сопровождавшихъ депутата, до того мѣста, гдѣ могла на
чаться слѣжка мѣстныхъ шпіоновъ. Петербургскій 
шпикъ сдавалъ депутата провинціальному охраннику 
подъ расписку какъ какую-либо вещь. Великъ былъ кон
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ф узъ шпиковъ, когда, несмотря на всѣ эти мѣры, депу
татъ изъ подъ ихъ носа скрывался въ «неизвѣстномъ на
правленіи». Но не всегда полиція могла услѣдитъ, ког
да именно кто-либо изъ нашихъ членовъ фракціи уѣ з
жалъ изъ Петербурга. Само собою понятно, что мы ста
рались это дѣлать незамѣтно, сплошь и рядомъ уѣзжали 
на вокзалъ не изъ собственной квартиры, а изъ какого- 
либо другого мѣста. Полиція дѣлала выговоръ дворни
камъ и швейцарамъ нашихъ домовъ за то, что они не 
сообщали о нашемъ отъѣздѣ; дворники же оправдыва
лись тѣмъ, что депутаты не увѣдомляютъ о своемъ 
отъѣздѣ, не отмѣчаютъ паспортовъ и не выполняютъ 
прочихъ обязательныхъ формальностей.

Слѣжка за рабочими депутатами была настолько 
неотступная и наглая, что иногда члены нашей фракціи, 
выведенные изъ себя, вынуждены были телеграфировать 
министрамъ и требовать, что бы ихъ оставили въ покоѣ. 
Конечно, наблюденіе изъ за этого не пріостанавлива
лось, и дѣло лишь ограничивалось предложеніемъ шпи
камъ вести свою работу болѣе исправно и стараться «не 
раздражать» депутатовъ. Зато мѣстная власть, инструк
тированная департаментомъ полиціи, старалась найти 
всякій поводъ, чтобы «законно» прервать поѣздку депу
тата, а если удастся, даже найти матеріалъ для нривле- 
нія его къ отвѣтственности.

Кажется, съ тов. Мурановымъ въ одномъ изъ поволж
скихъ городовъ былъ такой случай, на кватиру, гдѣ онъ 
ночевалъ, явилась полиція, арестовала хозяина квар
тиры и начала производить обыскъ. На столѣ лежалъ 
портфель Муранова. Когда жандармскій офицеръ хотѣлъ 
открыть портфель, Мурановъ запротестовалъ, заявивъ, 
что онъ депутатъ Думы, и вынулъ изъ портфеля свои до
кументы. Жандармъ былъ вынужденъ ретироваться. 
Однако, высшее полицейское начальство затѣмъ сдѣлало 
ему строгій выговоръ. Пока, —  говорилось въ выговорѣ. 
—  Мурановъ не предъявилъ документовъ, а портфель 
лежалъ въ сторонѣ отъ него, обыскивавшій не долженъ 
былъ «повѣрить», что это депутатъ Думы и не долженъ 
былъ подпустить его къ портфелю, «который могъ ока
заться принадлежащимъ кому нибудь другому». Этимъ 
моментомъ надо было воспользоваться, чтобы осмотрѣть 
содержаніе портфеля и не упустить случая отыскать ма

110



теріалъ, который могъ послужитъ для какихъ-либо закон
ныхъ обвиненій рабочихъ депутатовъ, а можетъ и .всей 
с.-демократической фракціи.

. До поры до времени, полиція ходила вокругъ рабо
чихъ депутатовъ и, боясь отвѣтнаго взрыва революціон
наго движенія, не рѣшалась открыто нападать на насъ. 
Зато жестоко расправлялась она со всѣми, кто имѣлъ къ 
рабочимъ депутатамъ хотя бы отдаленное отношеніе. По
ложеніе рабочаго депутата было исключительно тяже
лымъ; при малѣйшей неосторожности онъ рисковалъ 
«провалить» не только отдѣльныхъ товарищей, но и цѣ
лыя организаціи. Поэтому во время поѣздокъ на мѣста 
(а въ Петербургѣ и подавно) мы дѣйствовали крайне 
конспиративно и старались всячески запутать слѣдо
вавшихъ за ними шпиковъ. Въ провинціальномъ городѣ, 
гдѣ вся жизнь была, какъ на ладони и гдѣ пріѣздъ чле
на Государственной Думы былъ крупнымъ событіемъ, 
сдѣлать это было не такъ-то легко. И все же, члены на
шей фракціи во время Своихъ поѣздокъ на мѣста продѣ
лывали огромную работу и вносили большое оживленіе 
въ дѣятельность мѣстныхъ легальныхъ и нелегальныхъ 
организацій. Результатомъ поѣздокъ рабочихъ депута
товъ были обычно и усиленіе забастовочнаго движенія, 
и организація новыхъ партійныхъ ячеекъ и увеличеніе 
подписки на «Правду», и, наконецъ, общее повышеніе ре
волюціоннаго настроенія.

Вернувшись изъ своей поѣздки на мѣста въ январѣ 
1914 г., рабочіе депутаты имѣли возможность констатиро
вать большой подъемъ революціоннаго настроенія рабо
чаго класса. Полоса апатіи, столь характерная для пре
дыдущихъ годовъ реакціи, осталась окончательно поза
ди. Въ самыхъ широкихъ кругахъ рабочихъ массъ ясно 
чувствовалась воля къ борьбѣ, энергія, стремленіе къ 
организованнымъ выступленіямъ, живой интересъ къ по
литической жизни страны.

Мои товарищи по фракціи не имѣли возможности 
сдѣлать свои отчетные доклады на большихъ легаль
ныхъ собраніяхъ —  такія собранія неизмѣнно запреща
лись губернаторами; приходилось выступать нелегально 
или организовать на заводахъ и фабрикахъ явочнымъ по
рядкомъ летучіе митинги.
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4. Поронинское совѣщаніе большевиковъ 
(въ Австріи) при участіи провокаторовъ.

Подготовка къ совѣщанію. — • Въ Порони- 
нѣ. —  Докладъ ЦК о сообщеніяхъ съ мѣстъ. —  

Основныя рѣшенія. —  Утерянныя резолюціи 
совѣщанія. —  Совѣщаніе о работѣ шестерки. 
—  Идти ли на расколъ фракціи?

15 іюня Ш б  г. Государственная Дума была распу
щена на лѣтнія каникулы. Центральный комитетъ пред
полагалъ созвать очередную партійную конференцію 
сразу же послѣ закрытія сессіи, но потомъ было рѣшено 
перенести конференцію на конецъ лѣта, чтобы дать воз
можность членамъ шестерки предварительно объѣхать 
свои избирательные районы. Въ ихъ задачи входило 
ознакомленіе членовъ мѣстныхъ организацій съ работой 
шестерки, и въ свою очередь они хотѣли ознакомиться 
съ положеніемъ работы на мѣстахъ. Однимъ изъ самыхъ 
важныхъ вопросовъ, который ставился рабочими депута
тами передъ мѣстными организаціями, былъ вопросъ о 
положеніи внутри фракціи. Собранная на мѣстахъ ин
формація о настроеніяхъ рабочихъ массъ должна была 
послужить матеріаломъ для предстоявшей партійной 
конференціи.

Отъѣздъ рабочихъ депутатовъ изъ Петербурга, какъ 
слѣдовало ожидать, вызвалъ большое волненіе въ охран
кѣ. Изъ Департамента Полиціи дождемъ посыпались 
циркулярныя распоряженія мѣстнымъ властямъ «слѣ
дить», «наблюдать», «не допускать», «запрещать» и т. д. 
Большихъ трудовъ стоило прорвать кольцо охранки и не 
провалить мѣстныя организаціи.
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Объѣздъ рабочихъ центровъ провинціи, выступле
н ія на рабочихъ собраніяхъ, обмѣнъ мнѣній съ мѣстны
ми партійными работниками дали возможность нашей 
шестеркѣ констатировать ростъ болыпевицкихъ настрое
ній въ рабочей массѣ. Позиція шестерки, какь во внѣ 
фракціи, такъ и внутри ея, была встрѣчена одобреніемъ 
большинства мѣстныхъ партійныхъ организацій. Нѣко
торыя организаціи выдвигали требованіе немедленнаго 
разрыва съ семеркой. Преобладали, однако, мнѣнія о не
обходимости сдѣлать еще одну послѣднюю попытку, что
бы сохранить, хотя бы передъ внѣшнимъ міромъ, един
ство, соц.-демократической фракціи. Если нельзя всю 
политику фракціи подчинить болыневицкому руковод
ству, то надо принять мѣры къ тому, чтобы обезвредить 
семерку и обезпечить депутатамъ-болыпевикамъ возмож
ность шире использовать думскую трибуну. Въ случаѣ 
же, если такое положеніе создать не удастся, надо рѣши
тельно порвать въ Думѣ съ меньшевиками, какъ ото уже 
и было сдѣлано во всѣхъ другихъ партійныхъ организа
ціяхъ.

Подытоживъ мнѣнія партійныхъ организацій и об
щія настроенія революціонной части рабочихъ, мы въ 
двадцатыхъ числахъ сентября отправились заграницу на 
•партійное совѣщаніе.

■Совѣщаніе было созвано въ Галиціи (Австрія) въ де
ревнѣ Поронино, расположенной невдалекѣ отъ Кракова. 
Здѣсь въ лѣтніе мѣсяцы жилъ Владиміръ Ильичъ вмѣ
стѣ съ нѣкоторыми другими работниками Центральнаго 
Комитета. По конспиративнымъ соображеніямъ поро- 
пинское совѣщаніе было названо августовскимъ. На са
момъ дѣлѣ оно состоялось въ концѣ сентября ШіЗ г.

Въ совѣщаніи принимали участіе 25— 30 представи
телей отъ крупнѣйшихъ партійныхъ организацій. Кромѣ 
В. И. Ленина, Г. Зиновьева, H. К. Крупской, жившихъ по
стоянно въ (Галиціи, въ совѣщаніи участвовали Каме
невъ, Шотманъ, Инесса Армандъ, Трояновскій, Розмиро- 
вичъ, іГанецкій и рядъ другихъ партійныхъ работни- 
ковъ. Думская шестерка присутствовала полностью, 
за исключеніемъ больного въ то время тов. Самойлова.

Между краковскимъ и поронинскимъ совѣщаніями 
прошло около года. За  это время революціонное движеніе
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въ Россіи сдѣлало огромный шагъ впередъ. Политиче
скія стачки въ дни 9 января, 4 апрѣля (годовщины лен
скаго разстрѣла) и 1 мая носили грандіозный харак
теръ. Впервые въ этомъ году русскіе рабочіе праздно
вали также международный женскій день. Упорствомъ 
и организованностью отличались также и экономиче
скія забастовки. Чрезвычайной силы достигла борьба 
противъ новаго оружія капиталистовъ —  локаутовъ. 
Всего за весь 1913 годъ по Россіи участвовало въ заба
стовкахъ около 1 милліона человѣкъ, изъ нихъ въ поли
тическихъ стачкахъ свыше полумилліона. Партійная 
работа расширялась, укрѣплялась. Появился цѣлый 
рядъ новыхъ партійныхъ ячеекъ. Существовавшіе ранѣе 
стали многолюднѣе, ихъ работа шире захватывала рабо
чія массы. Во всѣхъ легальныхъ рабочихъ организа
ціяхъ и культурно-просвѣтительныхъ обществахъ усили
лось болыиевицкое вліяніе.

Всѣ эти показатели роста революціоннаго движ енія  
выдвигали передъ партіей массу различныхъ вопросовъ. 
Передъ поронинскимъ совѣщаніемъ стояли и организа
ціонные вопросы, и вопросы тактики, пропаганды, аги
таціи и т. д.

Первыми въ порядкѣ дня были доклады о работѣ на 
мѣстахъ —  въ Петербургѣ, Москвѣ, Украинѣ, Уралѣ и  
Польшѣ. •

Общій ходъ забастовочнаго движенія въ Петербургѣ- 
былъ извѣстенъ делегатамъ. О выступленіяхъ питер
скихъ рабочихъ хорошо знали всюду. Поэтому свой до
кладъ я посвятилъ главнымъ образомъ состоянію партій
ной организаціи и работѣ Петербургскаго комитета. Цѣ
лый- рядъ организаціонныхъ мѣръ, проведенныхъ на ос
новѣ мѣръ предыдущаго краковскаго совѣщанія, сыграли 
положительную роль и  способствовали усиленію Петер
бургской организаціи. Теперь уже не могли повторяться 
разрозненныя партизанскія выступленія отдѣльныхъ 
группъ, какъ это, напримѣръ, было въ день открытія 4-ой 
Государственной Думы. Руководство организаціей было 
сосредоточено въ исполнительной комиссіи. Наиболѣе 
крѣпкія связи имѣлъ ЦК съ нарвскимъ, невскимъ, вы
боргскимъ и Василеостровскимъ районами, т. е. съ основ
ными рабочими районами. Затѣмъ я сдѣлалъ подробное 
сообщеніе о техникѣ организаціи типографій, которыхъ-
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въ это время у  ЦК было двѣ, о выпускѣ прокламацій, пе
чатавшихся въ Петербургѣ въ количествѣ до 20 тысячъ 
экземпляровъ, о работѣ въ профессіональныхъ обще
ствахъ, о поддержкѣ «Правды», денежныхъ сборахъ и т.д.

Дополнительное сообщеніе о работѣ въ Петербургѣ 
сдѣлалъ тов. А. В. ІПотманъ, сообщившій рядъ подроб
ностей.

Доклады съ мѣстъ носили информаціонный харак
теръ. 'Отдѣльныхъ рѣшеній по нимъ не принималось. 
Ихъ задачей было освѣтить возможно шире положеніе 
партійныхъ организацій и тѣмъ самымъ дать возмож
ность конференціи подойти къ разрѣшенію общихъ во
просовъ.

Сразу послѣ сообщенія съ мѣстъ Владиміръ Ильичъ 
выступилъ съ докладомъ Центральнаго Комитета. Вла
диміръ Ильичъ указалъ на то, что развитіе революціон
наго движенія и успѣхъ партійной работы подтвер
дили правильность линіи большевиковъ, создавшихъ на 
январской конференціи І9іі2 г. въ Прагѣ Центральный 
Комитетъ партіи. Выборы въ думу, созданіе газеты, вы
сокій уровень стачечнаго движенія —  все это результатъ 
работы партіи подъ руководствомъ ЦК. «Мы со спокой
ной совѣстью, —  говорилъ Владиміръ Ильичъ, —  можемъ 
сказать, что взятыя на себя обязанности мы выполнили 
до конца. Доклады съ мѣстъ говорятъ о желаніи и стрем
леніи рабочихъ укрѣплять и строить свои организаціи. 
Пусть же рабочіе знаютъ, что только они сами могутъ 
создать свою организацію. Кромѣ нихъ, никто ее не соз
даетъ».

Надежда Константиновна сообщила о технической 
работѣ ЦК, о перепискѣ, связяхъ, транспортѣ, довѣрен
ныхъ лицахъ и агентахъ ЦК, которые имѣлись въ боль
шинствѣ крупныхъ городовъ. Тов. Зиновьевъ говорилъ 
объ итогахъ работы нашей шестерки.

Послѣ вступительныхъ докладовъ совѣщаніе заня
лось проработкой стоявшихъ въ порядкѣ дня вопросовъ. 
Въ теченіе почти двухъ недѣль совѣщаніе обсудило и 
разрѣшило цѣлый рядъ важнѣйшихъ вопросовъ, опре- 
.дѣлившихъ всю дальнѣйшую работу партіи. Совѣщаніе 
вновь подчеркнуло, что главными лозунгами револю
ціонной борьбы рабочаго класса должны остаться: «де-
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мократическая республика», «конфискація помѣщи
чьихъ земель», и «восьмичасовой рабочій день». Подъ 
этими «неурѣзанными» лозунгами должны проходить всѣ 
политическія стачки. Совѣщаніе привѣтствовало по
чинъ петербургскаго комитета и ряда партійныхъ группъ 
Москвы, ведшихъ работу по организаціи всеобщей поли
тической стачки. Необходимо немедленно и повсемѣстно 
начать агитацію за подготовку всеобщей политической 
стачки во всероссійскомъ масштабѣ.

Резолюція о стачечномъ движеніи имѣла шесть 
пунктовъ, изъ которыхъ послѣдній, по конспиративнымъ 
соображеніямъ, не былъ опубликованъ. До сихъ поръ 
текстъ этого пункта не удалось возстановить, такъ какъ 
подлинные документы совѣщанія, понятно, не могли до
жить до нашего времени. Въ архивахъ Департамента 
Полиціи мнѣ случайно удалось найти копію полнаго 
текста резолюціи о стачечномъ движеніи. Шестой пунктъ 
былъ посвященъ необходимости проводить политическія 
забастовки въ разныхъ городахъ, а особенно въ Петер
бургѣ' и Москвѣ одновременно. Вотъ полный текстъ 
этого пункта:

«Совѣщаніе призываетъ всѣхъ рабочихъ на мѣ
стахъ къ развитію листковой агитаціи и къ установкѣ 
возможно болѣе правильныхъ и тѣсныхъ сношеній 
между политическими и дугами организаціями рабочихъ 
разныхъ городовъ. Особенно необходимо обратить вни
маніе на соглашеніе, въ первую очередь, петербургскихъ 
и московскихъ рабочихъ, чтобы, могущіе произойти по 
разнымъ поводамъ политическія стачки (гоненіе на пе
чать, страховая стачка и т. п.) проходили, по возмож
ности, единовременно въ обѣихъ столицахъ».

Въ томъ же архивѣ сохранилась копія резолюціи со
вѣщанія по партійной печати, пять пунктовъ которой не 
были опубликованы и тоже считались до настоящаго 
времени утраченными. Полный текстъ этой резолюціи 
слѣдующій:

«1. Совѣщаніе констатируетъ громадное значеніе 
легальной прессы для соціалъ-демократической агитаціи 
и организаціи и поэтому призываетъ партійныя учреж
денія и всѣхъ сознательныхъ рабочихъ къ усиленной 
поддержкѣ легальной печати при помощи самого широ
каго ея распространенія, организаціи массовыхъ коллек
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тивныхъ подписокъ и постоянныхъ сборовъ. При этомъ 
совѣщаніе вновь подтверждаетъ, что указанные сборы 
являются членскими взносами на партію.

'2. Особенно усиленное вниманіе должно быть обра
щено на укрѣпленіе легальнаго рабочаго органа въ Мо
сквѣ и на возможно близкое созданіе рабочей газеты 
на югѣ.

3. Совѣщаніе высказываетъ пожеланіе о возможно 
болѣе тѣсномъ сближеніи существующихъ рабочихъ ле
гальныхъ органовъ при помощи взаимнаго освѣдомле
нія, устройства совѣщаній и т. п.

4. Признавая важность и необходимость существо
ванія теоретическаго органа марксизма, совѣщаніе выра
жаетъ пожеланіе, чтобы всѣ органы партійной и профес
сіональной печати знакомили рабочихъ съ журналомъ 
«Просвѣщеніе» и призывали ихъ къ постоянной под
пискѣ на журналъ и систематической его поддержкѣ.

•5. Совѣщаніе обращаетъ вниманіе партійныхъ из
дательствъ на крайнюю необходимость широкаго изда
нія популярныхъ брошюръ по вопросамъ соціалъ-демо
кратической агитаціи и пропаганды.

6. Въ виду обостренія революціонной борьбы массъ 
за послѣднее время и необходимости ея полнаго и всѣ- 
сторонняго освѣщенія, недоступнаго легальной печати, 
совѣщаніе обращаетъ особое вниманіе на необходимость 
усиленнаго развитія нелегальнаго партійнаго издатель
ства, при чемъ, кромѣ нелегальныхъ листковъ, брошюръ и  
т. д., крайне необходимъ болѣе частый и регулярный вы
ходъ нелегальнаго органа партіи (ЦО)».

Самой важной организаціонной задачей партіи, 
какъ указывало совѣщаніе, является не только упроче
ніе партійныхъ организацій въ каждомъ городѣ, но и  
объединеніе ихъ. Д ля этого необходимо созывать област
ныя партійныя совѣщанія, а гдѣ можно —  и конферен
ціи. Вновь подтверждена была необходимость системы 
довѣренныхъ лицъ при ЦК. Совѣщаніемъ былъ постав
ленъ вопросъ о созывѣ очередного съѣзда партіи.

Однимъ изъ центральныхъ вопросовъ поронинскаго 
совѣщанія былъ докладъ нашей шестерки о работѣ' 
с.-демократической фракціи Государственной Думы. Еще 
до открытія конференціи, какъ только мы пріѣхали въ.
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Пороняно, у насъ состоялось частное совѣщаніе съ Вла
диміромъ Ильичомъ о работѣ думской шестерки. Со вре
мени краковской конференціи у насъ уже накопился из
вѣстный опытъ какъ по выступленіямъ въ Думѣ, такъ и 
по внѣдумской работѣ. Съ точки зрѣнія революціонной 
агитаціи среди массъ, думская трибуна была использо
вана нами плохо. Намъ иногда казалось, однако, что 
всего этого было недостаточно.

— Ну, хорошо, мы устраиваемъ демонстраціи мини
страмъ и черносотенцамъ, когда они появляются на три
бунѣ, — сказалъ я  Владиміру Ильичу. — Но это мало. 
Рабочіе спросятъ: какія предложенія дѣлали вы въДумѣ, 
тдѣ выработанные вами законы?

Владиміръ Ильичъ, какъ обычно, разсмѣявшись, от
вѣтилъ:

— Никакихъ законовъ, облегчающихъ положеніе ра
бочихъ, черносотенная дума никогда не приметъ. За
дача рабочаго депутата — изо дня въ день напоминать 
съ думской трибуны черносотенцамъ, что рабочій классъ 
силенъ и могучъ, что недалекъ тотъ день, когда вновь по
дымется революція, которая смететъ всю черную сотню 
вмѣстѣ съ ея министрами и правительствомъ. Конечно, 
можно выступать и съ поправками и даже съ какимъ ли
бо закономъ, но всѣ эти выступленія должны сводиться 
къ одному: надо клеймить царскій строй, показывать весь 
ужасающій произволъ правительства, говорить о безпра
віи и жесточайшей эксплуатаціи рабочаго класса. Вотъ 
это будетъ дѣйствительно" то, что должны слышать рабо
чіе отъ своего депутата.

Совмѣстно съ Владиміромъ йльичемъ былъ разрѣ
шенъ цѣлый рядъ практическихъ вопросовъ думской ра
боты: о голосованіи по отдѣльнымъ статьямъ законовъ и 
смѣтамъ, о законопроектахъ, къ выработкѣ которыхъ — 
въ агитаціонныхъ цѣляхъ — слѣдовало приступить ше
стеркѣ и т. д.
» ...............................................................................................

Передъ самымъ отъѣздомъ изъ Поронина состоялось 
засѣданіе ЦК съ участіемъ депутатовъ, на которомъ об
суждались практическіе шаги шестерки по отношенію 
къ меньшевикамъ. Было рѣшено, что мы предъявимъ 
имъ ультимативное требованіе о назначеніи второго се
кретаря фракціи, о перевыборахъ въ бюджетную комис
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сію и въ международное соціалистическое бюро и о вы
ставленіи на трибуну ораторовъ поровну отъ большеви
ковъ и меньшевиковъ. Тутъ ж е былъ выработанъ и текстъ 
ультимативнаго письма. Въ случаѣ отказа семерки 
удовлетворить наше требованіе, рѣшено было идти на  
полный расколъ и апеллировать къ массамъ.

А. Е. БАДАЕВЪ.



Меньшевики о цѣпѣ Малиновскаго.
Въ книгѣ «Переписка П. Б. Аксельрода и 

Щ О. Мартова» имѣется письмо Мартова къ 
Аксельроду, написанное лѣтомъ 1914 года,  и 
примѣчаніе къ этому письму по дѣлу Малинов
скаго.

... Наши дѣла всѣ подошли вплотную къ одному — 
дѣлу (Малиновскаго. Пока этотъ нарывъ не будетъ 
вскрытъ, рѣшительный шагъ впередъ нельзя будетъ 
сдѣлать. Мы всѣ увѣрены безъ малѣйшаго сомнѣнія, 
что Малиновскій провокаторъ, и почти всѣ также увѣре
ны теперь что весь «правдизмъ» руководился изъ охран
ки. Но удастся ли это доказать ад окулос, наглядно, 
имѣя на ногахъ путы, которыми насъ связываютъ и свои, 
и союзники, боящіеся ужасовъ новой драки съ правди
стами на этой почвѣ, — еще вопросъ *).

*) «Дѣло Малиновскаго» — выдвинутое меньшевиками въ 
маѣ-іюнѣ 1914 г., послѣ внезапнаго сложенія (8 У 1914 г.) предсѣ
дателемъ болыпевицкой фракціи ІУ-й Государственной Думы Ма
линовскимъ думскихъ полномочій, требованіе разслѣдованія всѣхъ 
обстоятельствъ и причинъ этого поведенія Малиновскаго. Редакція 
меньшевицкой «Нашей Рабочей Газеты» заявляла, что имѣются 
основаній подозрѣвать, что причиной бѣгства была служба Мали
новскаго въ охранномъ отдѣленіи, и настаивала на разслѣдованіи 
этого дѣла партійнымъ или межпартійнымъ революціоннымъ су
домъ. Несмотря на то, что такого рода требованіе шло не только 
отъ меньшевиковъ (его выдвигали также и многіе большевики, въ 
томъ числѣ тогдашній членъ Ц. К. большевиковъ А. А. Троянов
скій), большевицкій Ц. К. категорически отвергъ предложеніе 
меньшевиковъ, публично поручился за «политическую честность» 
Малиновскаго (такое же ручательство было дано персонально Лени-
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йымъ и Зиновьевымъ — газета «Рабочій», А? 4) — и предложилъ 
меньшевикамъ повторить «клевету» на Малиновскаго въ Швейца
ріи, чтобы онъ, болыпевицкій Ц. К., могъ привлечь меньшевиковъ 
къ «суду свободной швейцарской республики».

Указаніе меньшевиковъ, что «зудъ свободной швейцарской рес
публики» будетъ гласнымъ судомъ, передъ которымъ изъ конспи
ративныхъ соображеній нельзя приводить всѣхъ тѣхъ деталей 
внутри-организаціонной жизни, анализъ которыхъ создаетъ 
убѣжденіе о предательствѣ Малиновскаго, что рядъ свидѣтелей,, 
поэтому, откажется отъ явки на судъ и т. д .—  не подѣйствовали, 
и большевицкій Ц. К. настаивалъ на своемъ, публично объявивъ 
лидеровъ меньшевиковъ —  Дана и Мартова —  «грязными клевет
никами».

Вспыхнувшая вскорѣ война отодвинула на задній планъ дѣло* 
Малиновскаго, но большевики до 1917 года продолжали настаивать 
на его невинности; еще въ февралѣ 1917 г. въ «Соціалъ-Демократѣ» 
было опубликовано рѣшеніе назначенной болыпевицкимъ Ц. К. 
комиссіи (въ составѣ Ленина, Зиновьева и Ганецкаго), полностью 
«реабилитировавшей» Малиновскаго. Попавшій въ 1914 г. въ плѣнъ 
въ Германію Малиновскій находился, какъ видно изъ писемъ Ле
нина, имѣющихся въ дѣлѣ Верховнаго Революціоннаго Трибунала 
о Малиновскомъ, въ личной перепискѣ съ Ленинымъ, Зиновьевымъ 
и Крулскою, выполняя партійныя порученія по веденію болыпевип- 
кой пропаганды среди военноплѣнныхъ. Въ 1917 году, по вскры
тіи архивовъ Департамента Полиціи, обнаружены были документы, 
устанавливавшіе Фактъ долгой службы Малиновскаго въ Охранномъ 
Отдѣленіи. Въ 1918 г. Малиновскій,. добровольно вернувшійся въ  
Россію, былъ преданъ суду Верховнаго Революціоннаго Трибунала* 
осужденъ и казненъ.

Отъ издателя «Переписки».
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Въ іюль 1914 г.
Поѣздки делегата изъ Петербурга къ Ле

нину лѣтомъ 1914 г. —  Встрѣча съ Малинов
скимъ. —  Большевики и ихъ провокаторы въ 
рабочемъ движеніи въ Петербургѣ. Обыскъ въ 
редакціи « Правда» .  —  Арестъ большевиковъ.

Алексѣй Семеновичъ Киселевъ въ 1913—14 г. г. былъ 
предсѣдателемъ Петербургскаго Совѣта Металли
стовъ и членомъ ихъ ЦК. Очень типичный большевикъ, 
безъ большихъ горизонтовъ, онъ и тогда пользовался 
большимъ вліяніемъ среди большевиковъ. Послѣ рево
люціи Киселевъ работалъ въ секретаріатѣ ВЧИК и те
перь, кажется, является секретаремъ ЦИК РСФСР (не 
СССР). Одно время былъ близокъ къ рабочей оппозиціи, 
по еще въ 1920—21 г. г. отошелъ отъ нея, а потому ни
какимъ репрессіямъ не подвергался.

Въ началѣ 1914 г. волны рабочаго движенія подни
мались все выше и выше. Рабочіе всѣхъ не только круп
ныхъ предпріятій, но и мелкихъ мастерскихъ Петербурга 
отзывались на всѣ призывы, исходящіе отъ газеты «Прав
да» и болыпевицкой партійной организаціи. Началось 
большое оживленіе какъ среди легальныхъ, такъ и неле
гальныхъ организацій. Рабочіе шли на всякое неле
гальное собраніе, не то, что года два тому назадъ, когда 
къ нелегальнымъ собраніямъ рабочіе относились съ нѣ
которымъ скептицизмомъ. Теперь жизнь ставила много 
разнообразныхъ и интересныхъ вопросовъ, которые не 
могли быть по полицейскимъ и цензурнымъ условіямъ об
суждаемы въ легальной печати, и потребность въ под
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польѣ вытекала изъ самаго существа нараставшаго дви
женія рабочихъ. Нарасхватъ у насъ брали товарищей, 
которые могли выступать и дѣлать доклады на томъ или 
иномъ нелегальномъ собраніи. Помню, было одно собра- 
наіе въ Шуваловскомъ лѣсу (около станціи Шувалово), 
созванное изъ представителей проф. и культ.-просв. об
ществъ. Съ интересомъ участники собранія слушали до
кладъ о предполагавшемся созывѣ международнаго со
ціалистическаго конгресса и о нашемъ на немъ участіи. 
Какое количество разнообразныхъ вопросовъ было зада
но докладчику и съ какимъ интересомъ добивались де
тализаціи всѣхъ вопросовъ.

Такъ какъ къ этому времени наиболѣе крупные- 
проф. союзы были въ нашихъ рукахъ или находились 
подъ нашимъ вліяніемъ, то большинство делегатовъ, ко-і 
торые должны были поѣхать на международный кон
грессъ, было обезпечено за нашей партіей. Поэтому ЦК 
партіи рѣшилъ пріурочить къ этому конгрессу созывъ 
Всероссійской партійной конференціи заграницей, пору
чивъ болыпевицкой фракціи Государ. Думы подобрать 
соотвѣтствующихъ товарищей, которые должны были на 
мѣстахъ заняться этой кенференціей. Выполненіе этой за
дачи фракція возложила на тов. Бадаева.

Для проведенія подготовительной кампаніи къ парт. 
конференціи были привлечены т. т. Авиловъ-Глѣбовъ, 
А. Никифорова и пишущій эти строки. Но, прежде чѣмъ, 
начать объѣздъ по Россіи, намъ было предложено отпра
виться заграницу для детальнаго выясненія плановъ и 
намѣреній ЦК партіи. Кромѣ того, нужно было сдѣлать 
опытъ, насколько хорошо обставлено дѣло для переправы 
большого количества делегатовъ черезъ границу, какіе 
обнаружатся недостатки, которые можно было бы легко 
устранить, насколько практиченъ переѣздъ черезъ ту 
или другую границу, удовлетворительно ли поставлено 
дѣло возвращенія изъ-за границы и пр. и пр. Когда пере
говоры были закончены, намъ предложено было на опре
дѣленный день подготовиться, взять необходимыя для до
роги вещи, нѣсколько поприличнѣе одѣться, получить 
деньги и явки и тронуться въ путь. Прилично одѣться 
для меня было не такъ легко, ибо я не имѣлъ такого ко
стюма, который могъ бы считаться «приличнымъ» для 
поѣздки заграницу. Поэтому за этимъ «приличнымъ»
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костюмомъ я обратился къ своему земляку — токарю 
трубочнаго завода тов. Дм. Кротову. Онъ съ большой 
охотой уступилъ свой новый сѣрый костюмъ и соломен
ную шляпу, которые по пріѣздѣ изъ-за границы спасли  
меня отъ вѣрнаго ареста.

Въ іюнѣ однажды вечеромъ я и тов. Авиловъ-Глѣ
бовъ сѣли на Балтійскомъ вокзалѣ въ поѣздъ и отпра
вились въ Варшаву, а оттуда въ Любаново. Въ явоч
ной квартирѣ насъ встрѣтилъ одинъ товарищъ (студентъ 
(Петербургскаго университета). Пробыли мы въ Люба- 
новѣ около двухъ сутокъ, ожидая условнаго отвѣта отъ 
товарища, проживавшаго на границѣ съ Австріей, о 
томъ, что можно ѣхать дальше. Въ Любановѣ мы сѣли  
на автобусъ, который поддерживаетъ связь съ заграни
цей, и не доѣзжая 4— 5 верстъ до австрійской границы, 
сошли въ мѣстечкѣ, гдѣ насъ должна была ожидать кре
стьянская подвода. Но съ нашимъ извозчикомъ вышла 
какая-то задержка. Мы почувствовали, что останавли
ваться здѣсь —  значитъ идти прямо жандармамъ въ ла
пы, въ особенности, если не знаешь, куда идти. Но на
ше смущеніе и непріятное чувство быстро прошли, такъ 
какъ прибывшій крестьянинъ, видимо, опытный контра
бандистъ, быстро догадался по выраженію нашихъ расте
рянныхъ лицъ и блуждающихъ глазъ, что это и есть тѣ 
самые пасажиры, за которыми онъ пріѣхалъ . . .  Мы то
ропливо сѣли въ малороссійскую бричку и  поѣхали, со
провождаемые подозрительными взглядами жандарма и  
полиціи.

Въ пограничную деревню мы пріѣхали благополуч
но. Привезли насъ къ одному студенту, сыну не то дья
кона, не то дьячка. Товарищъ направилъ насъ къ тому 
контрабандисту, который долженъ былъ переправить 
насъ черезъ границу. Подъ вечеръ тронулись въ путь и  
пришли въ сосѣднюю деревню, находившуюся на раз
стояніи не болѣе 200 саженъ отъ границы. Привелъ насъ 
контрабандистъ, какъ онъ говорилъ, къ своему зятю, 
стукнулъ условленнымъ способомъ въ его хату, и изъ  
нее вышелъ высокій, тонкій, съ черной бородкой мужчина, 
который, отозвавъ въ сторону нашего проводника, о чемъ 
то тихо, съ оглядкой, началъ разговаривать. Послѣ ми
нутныхъ переговоровъ они насъ повели въ какой-то ма
ленькій хлѣвъ, предложили сѣсть на солому въ ожида-
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ліи ихъ прихода, сами же немедленно покинули насъ, 
обѣщая скоро вернуться. Часа черезъ полтора прихо
дитъ нашъ проводникъ и говоритъ, что «мы можемъ 
идти». . . Было уже совсѣмъ темно, когда мы вышли изъ 
деревни. Пробирались въ поле, прошли нѣсколько де
сятковъ саженъ по направленію къ Гранинѣ и, наконецъ, 
нашъ проводникъ на серединѣ одной полосы, предло
жилъ лечь. Минутъ черезъ 15—ЯО мы увидѣли какой-то 
свѣтъ. Это былъ данъ сигналъ, что можемъ идти черезъ 
траницу. Когда мы подошли вплотную къ сигнализиро
вавшему намъ человѣку, то, оказалось, что онъ былъ на 
одинъ, а держалъ на веревкѣ привязанную за рога, ко
рову. Ѳта корова являлась маскировкой отъ погранич
ныхъ солдатъ*). Человѣкъ, державшій корову, что-то ска
залъ нашему проводнику, и мы, наклонившись, побѣжа
ли черезъ границу.

Черезъ 10 минутъ мы остановились чтобы передох
нуть; дальше пошли обычнымъ шагомъ. Проводникъ со
общилъ, что теперь мы въ безопасности, ибо вступили 
уже на территорію Австріи. На ближайшей желѣзно
дорожной станціи мы сѣли въ первый отправлявшійся 
по направленію Кракова поѣздъ и на второй день утромъ 
мы были уже въ Краковѣ. Такъ какъ ЦК тогда нахо
дился близъ Поронина, то мы съ вечернимъ поѣздомъ 
отправились туда и рано утромъ уже были у цѣли.

* *
*

2. Въ ПоронынЬ (у Ильича).
Въ полученномъ нами адресѣ Вл. Ильича было ска

зано, что сойдя у такой-то станціи, повернувъ налѣво, 
спросить виллу Тереско. Вилла, которую мы, пріѣхавъ

*) На границѣ солдаты стоятъ одинъ отъ другого на разстояніи 
полуверсты, при чемъ ходятъ по пограничной чертѣ въ опредѣлен
номъ порядкѣ, время отъ времени встрѣчаясь сосѣдъ съ сосѣдомъ, 
и потомъ расходятся въ разныя стороны для встрѣчи съ другими 
сосѣдними часовыми. И для того, чтобы выслѣдить удобный мо
ментъ для прохода черезъ границу, берутъ корову и проходятъ съ 
ней совсѣмъ близко къ самой границѣ,
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на станцію, должны были разыскивать, черезъ нѣсколько 
минутъ предстала передъ нами во всемъ своемъ величіи. 
Это оказался не болѣе, не менѣе, какъ домъ средняго 
крестьянина, имѣющій двѣ комнаты и кухню.

Къ квартирѣ В. И. мы пришли рано утромъ, когда 
всѣ еще спали; постучались въ дверь квартиры, и къ 
намъ вышла старушка — мать Надежды Константинов
ны. Черезъ нѣсколько минутъ вышла къ намъ и Наде
жда Константиновна. Узнавъ, что мы пріѣхали изъ Пи
тера, она, со свойственной ей чрезвычайной деликатно
стью, мягкостью и простотой, спрашивала, какъ мы до
ѣхали, и засыпала насъ различными вопросами изъ жиз
ни рабочаго движенія въ Питерѣ.

Услышавъ наши разговоры, изъ квартиры вышелъ, 
мужчина въ потертомъ, черномъ пиджакѣ, средняго ро
ста, довольно крѣпкій, съ привѣтливой улыбкой на 
лицѣ. Это былъ Владиміръ Ильичъ, которому H. К. со
общила, что мы только что пріѣхали изъ Питера. Мы 
едва едва поспѣвали отвѣчать на задаваемые В. И. во
просы о рабочемъ движеніи въ Питерѣ. Намъ сообщили, 
что черезъ короткое время должны пріѣхать депутаты 
Гос. Думы и, что когда они пріѣдутъ, то откроется совѣ
щаніе, а пока до ихъ пріѣзда придется намъ здѣсь обо
ждать.

По прошествіи нѣсколькихъ минутъ былъ приготов
ленъ чай, и мы продолжали дальнѣйшую нашу бесѣду, 
сидя за завтракомъ. Предложили намъ съ дороги от
дохнуть, а тѣмъ временемъ обѣщали подыскать помѣще
ніе, гдѣ мы можемъ ночевать, объ ѣдѣ же, ужинѣ и чаѣ 
безпокоиться нечего, такъ какъ все это мы можемъ полу
чить у В. И. Депутаты пріѣхали не такъ скоро, и мы 
прожили въ Поронинѣ свыше двухъ недѣль. За это вре
мя намъ пришлось видѣть, какъ работалъ Вл. Ильичъ. 
Вставалъ онъ очень рано и готовилъ къ отправкѣ въ Рос
сію почту, которая уходила, помнится, каждое утро.. 
Ежедневно можно было видѣть, какъ Вл. Ильичъ, надѣв
ши на плечи дорожную сумку, садился на довольно по
трепанный велосипедъ и ѣхалъ на почту, гдѣ сдавалъ 
приготовленную корреспонденцію и получалъ съ почты 
свою, пришедшую на имя ЦК, которая всегда была очень. 
увѣсистой и состояла изъ книгъ, газетъ, журналовъ, пи
семъ на всевозможныхъ языкахъ. Къ вечеру онъ под-

126



тотовлялъ отвѣты на письма, писалъ статьи, для газетъ 
и журналовъ и самъ возилъ ихъ на почту. Тогда В. И. 
былъ всѣмъ: и писателемъ, и секретаремъ, и почталіо- 
яомъ. Наблюдая его огромную работу, приходилось толь
ко удивляться его необычайной работоспособности, усид
чивости, терпѣнію и упорству.

Помню, когда мы разговаривали съ Надеждой Кон
стантиновной о томъ, что работая такъ, какъ работаетъ 
В. И., можно подорвать свои силы, она говорила: «Еще 
лѣтъ на десять В. И. хватитъ». Слова ея оказались про
роческими, ибо всего полъ года не хватило до срока, наз
ваннаго Н. К.

За первымъ же чаемъ у В. И. мы встрѣтили А. Н. 
Никифорову, которая пріѣхала изъ Питера дней за 4-5 
до насъ и съ той же цѣлью, что и мы. Тов. Никифорова 
передъ отъѣздомъ работала въ Сызрани, въ качествѣ 
секретаря больничной кассы одного крупнаго пред
пріятія.

Черезъ 2-3 часа послѣ нашего пріѣзда пришли чле
ны ЦК нашей партіи тов. Г. Зиновьевъ, который торо
пился къ опредѣленному времени въ больницу повести 
больную жену и просилъ насъ, въ свободное время, зайти 
къ нему побесѣдовать о питерскихъ дѣлахъ. Такъ какъ 
мы имѣли свободное время, то H. К. предложила намъ 
пойти осмотрѣть окрестности Поронина, пригласивъ съ 
нами одного товартца-эмигранта, который жилъ непода
леку отъ квартиры Ульяновыхъ. Мы были очень рады 
сдѣланному предложенію и быстро собравшись, двину
лись въ путь. Прошли мы не болѣе полуверсты, какъ на 
встрѣчу намъ попалась крестьянская бричка, на которой 
сидѣло нѣсколько человѣкъ, по внѣшнему виду, кресть
янъ и среди нихъ, небезызвѣстный Романъ Малиновскій. 
Малиновскій только что оставилъ при загадочныхъ, для 
того времени, обстоятельствахъ Гос. Думу, но, то, что 
онъ — провокаторъ, еще не было «установлено». Рабочіе, 
подстрекаемые ликвидаторами и той неожиданной по
спѣшностью съ какою Малиновскій оставилъ Думу, рас
пространяли массу всевозможныхъ толковъ и сплетенъ. 
Многіе, не только массовики партійцы, но даже актив
ная партійная публика, находилась въ большомъ недо
умѣніи по поводу происшествія. Печатавшіеся и нахо-
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давшіеся въ то время въ «Правдѣ» документы насъ не- 
удовлетворяли, хотя они и были очень категоричны.

Помню, мы говорили рабочимъ: «допустимъ, что Ма
линовскій поступилъ плохо; можетъ быть онъ окажется 
даже очень плохимъ членомъ партіи, но вѣдь партія отъ 
того, что одинъ изъ членовъ ея плохъ, не перестанетъ, 
быть пролетарской партіей, борющейся за конечныя цѣ
ли рабочаго класса — сверженіе капиталистическаго 
рабства. Можно допустить ошибки отдѣльныхъ лицъ, 
но это не есть ошибки партіи» и т. д. Намъ, большеви
камъ, тогда пришлось выдержать огромный нажимъ ра
бочихъ массъ. И вотъ, послѣ недавно пережитой нами, 
острой фракціонной борьбы попадается намъ навстрѣчу 
виновникъ всего этого — Малиновскій. Мы, не предпо
лагая такъ неожиданно его встрѣтить, предварительно 
ничего не говоривши о немъ, какъ по командѣ всѣ трое 
отвернулись, какъ будто онъ намъ совсѣмъ незнакомъ. 
Когда бричка немного проѣхала, мы изъ любопытства 
оглянулись, оглянулся такъ же и Малиновскій, и у него 
на лицѣ отразился такой испугъ, что мы были поражены 
происшедшей съ нимъ перемѣной.

По возвращеніи съ прогулки, мы зашли къ тов. Зи
новьеву. Онъ сообщилъ намъ, что у него былъ Мали
новскій и жаловался на то, что пріѣзжіе изъ Питера то
варищи (это говорилось о насъ) такъ жестоко обошлись 
съ нимъ, что при встрѣчѣ даже не поздоровались. «Что, 
они мнѣ не довѣряютъ что ли», закончилъ свою жалобу 
Малиновскій. Мы сдѣлали заключеніе, что Малиновскій 
рѣшилъ, что его какъ провокатора, открыли, и мы прі
ѣхали доложить объ этомъ ЦК партіи, а вѣроятнѣе всего, 
онъ сдѣлалъ предположеніе, что мы пріѣхали для ра
справы съ нимъ, какъ провокаторомъ. Во время нашего 
пребыванія въ Поронинѣ (а мы прожили тамъ около а 
недѣль) мы ни разу не встрѣтили у Вл. Ильича Мали
новскаго, несмотря на то, что жили по сосѣдству и еже
дневно бывали у В. И. по нѣсколько разъ. Тов. Никифо
рова все время жила въ ихъ квартирѣ. Позднѣе прі
ѣхалъ въ Поронино тов. Г. И. Петровскій — членъ Гос. 
Думы, съ которымъ Малиновскій работалъ* и все же Ма
линовскій, кажется, не пришелъ съ нимъ повидаться. 
Конецъ Малиновскаго послѣ революціи извѣстенъ, и объ 
этомъ писать я считаю излишнимъ.
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Такъ какъ мы ожидали товарищей, которые должны 
были пріѣхать изъ Россіи, и у насъ имѣлось много сво
боднаго времени, то мы усѣлись за чтеніе нелегальныхъ 
газетъ, выходившихъ въ то время за границей. Это для 
насъ было очень кстати, такъ какъ нелегальная литера
тура въ Россіи получалась не аккуратно, а достать пол
ный комплектъ центральнаго органа нашей партіи («Со- 
ціалъ-демократъ») роскошь совсѣмъ недоступная для 
партійныхъ работниковъ въ Россіи. Мы набросились съ 
большой жадностью на чтеніе этой литературы, а на всѣ, 
возникающіе послѣ прочтенія вопросы, получали во вре
мя общей трапезы исчерпывающіе отвѣты. Многіе вопросы 
изъ западно-европейскаго движенія для насъ быля или 
песовсѣмъ ясны или новы, такъ какъ не всегда можно 
было читать о нихъ въ легальныхъ органахъ съ исчерпы
вающей полнотой, а нѣкоторые изъ нихъ не затрагива
лись вовсе.

Много вопросовъ возникло такъ же и изъ внутренней 
жизни партіи о ея современномъ состояніи и ея ближай
шихъ задачахъ. По цѣлому ряду вопросовъ казавшихся 
не ясными Вл. Ильичъ читалъ намъ цѣлыя лекціи. Иног
да мы забирались на высокую гору (мѣстечко гдѣ жилъ 
В И. пріютилось у подножія высокой горы), выбирали 
поудобнѣе и покрасивѣе уголокъ и, усѣвшись, присту
пали къ слушанію доклада В. И.

Пріѣхавшій черезъ нѣкоторое время членъ Гос. 
Думы Г. И. Петровскій сообщилъ, что нѣкоторые члены 
болыпевицкой фракціи Гос. Думы принуждены по тѣмъ 
или инымъ причинамъ выѣхать на мѣста, а нѣкоторые, 
какъ А. Е. Бадаевъ, должны остаться въ Питерѣ, и по
тому слѣдуетъ открыть совѣщаніе при наличіи имѣю
щихся товарищей.

Не помню всѣхъ вопросовъ, обсуждавшихся на со
вѣщаніи, знаю только, что они носили организаціонный 
характеръ, связанный съ предстоящей партійной конфе
ренціей и работой нашей фракціи въ Государственной 
Думѣ. Намѣчены были районы для объѣзда представи
телями ЦК и районы, которые должны были объѣхать 
члены Госуд. Думы. На этомъ совѣщаніи съ Бюро ЦК 
стоялъ также вопросъ о кооптаціи новыхъ членовъ въ со
ставъ ЦК. Въ число кооптируемыхъ былъ введенъ пи
шущій эти строки.
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Послѣ совѣщанія тов. Петровскій поѣхалъ въ Е к а
теринославскую губернію, тов. Авиловъ-Глѣбовъ н а  
Украину (кажется въ Кіевъ), тов. Никифорова — также 
на (Украину, а мнѣ было поручено поѣхать въ Прибал
тійскій край и, въ первую очередь, въ Ригу. Одновре
менно я имѣлъ порученіе поѣхать къ тов. Бадаеву въ  
Питеръ, везъ ему условный адресъ для пересылки п и 
семъ и денегъ на расходы по подготовкѣ международнаго 
конгресса и партійной конференціи и еще нѣсколько п о 
рученій, связанныхъ съ переправой делегатовъ за гра
ницу.

* *
*

3. Возвращеніе въ Петербургъ.
Въ Петербургъ я вернулся, помнится, вечеромъ 5 

іюля и, такъ какъ при отъѣздѣ передалъ комнату дру-» 
гимъ и ночевать мнѣ было негдѣ, я пошелъ къ одному  
товарищу, проживавшему на Выборгской сторонѣ, по  
Сампсоньевской улицѣ, недалеко отъ завода.

На слѣдующій день, около Ш часовъ утра, я пошелъ 
къ трамвайной линіи, проходящей отъ Лѣсного къ кли
никѣ Виллье. И здѣсь я увидѣлъ слѣдующую картину: 
изъ Лѣсного, по направленію къ Финляндскому вокзалу 
быстро-быстро мчался трамвай, передняя и задняя пло
щадки котораго были переполнены необычайными пасса
жирами —  полицейскими. Всѣ они были до крайности 
встревожены, въ рукахъ у  нихъ я замѣтилъ револьверы. 
Я понялъ, что произошли какія-то необыкновенныя собы
тія, такъ встревожившія полицейскихъ чиновъ. Когда  
вагонъ трамвая подъѣхалъ ко мнѣ совсѣмъ близко —  а 
я  шелъ, не измѣняя направленія —  стоящій на передней 
площадкѣ, какой-то чинъ закричалъ неестественнымъ 
голосомъ: «Стой.. .  Не подходи близко. Стрѣлять бу
демъ». Я остановился. Полицейскій окинулъ меня в зо 
ромъ съ ногъ до головы, и  къ моему великому удивлен ію , 
вагонъ поѣхалъ дальше въ томъ же направленіи, о с т а 
вивъ меня въ покоѣ. Я  пошелъ въ направленіи, п р о т и 
воположномъ проѣхавшей полиціи, дѣлая р азл и ч н ы я
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предположенія, почему полиція такъ свирѣпо меня 
встрѣтила и потомъ оставила въ покоѣ. Потомъ я сооб
разилъ, что по костюму полицейскіе приняли меня за 
благонамѣреннаго обывателя.

Улица оказалась совершенно пустынной. Только 
впереди, въ направленіи Лѣсного видѣлись какіе-то не
опредѣленные, большой величины предметы. Пройдя са
женъ 160, я замѣтилъ, что неясные, валявшіеся по линіи 
трамвая предметы, были сброшенные съ линіи трамвайные 
вагоны. Вагоны эти валялись въ различныхъ положе
ніяхъ — одни лежали на боку, другіе были сброшены 
только съ линіи и стояли на колесахъ, третьи оказыва
лись перевернутыми колесами кверху, съ нѣкоторымъ 
наклономъ въ ту или другую сторону. Представшая пе
редо мной картина ясно говорила о томъ, что происхо
дила какая то схватка съ полиціей, рабочихъ. Добрав
шись до Лѣсного, я  зашелъ въ квартиру къ тов. Осипову 
(извѣстнаго въ то время по страховой компаніи) съ 
тѣмъ, что бы узнать, что дѣлается въ Питерѣ.

Товарищъ разсказалъ мнѣ, что наканунѣ рабочіе 
Выборгскаго района, не приступая къ работамъ, устроили 
митинги протеста противъ полицейской расправы и раз
стрѣловъ безоружныхъ путиловскихъ рабочихъ. Послѣ 
митинговъ рабочіе рѣшили устроить демонстрацію. По
лиція стала разгонять демонстрантовъ, пуская въ ходъ 
нагайки и шашки, рабочіе рѣшили оказать сопротивле
ніе и стали бомбардировать полицію камнями. Послѣ 
этого пошла полицейская стрѣльба, а потомъ наступле
ніе рабочихъ и постройка баррикадъ.

Матеріаломъ для баррикадъ служили трамвайные 
вагоны, оказавшіеся на линіи. Рабочіе не ограничи
лись бросаніемъ камней: у нѣкоторыхъ нашлись револь
веры, и они стали стрѣлять. Все это произошло стихій
но, ибо партійная организація не давала директивъ стро
ить баррикады и драться съ полиціей.

Послѣ этого сообщенія .Осиповъ послалъ жену за 
тремя товарищами, оказавшимися дома, и они на наше 
приглашеніе, явились очень скоро. Товарищи эти рабо
тали на заводѣ Эриксонъ. Разсказывали, что у нихъ 
происходило на заводѣ и дополнили нѣсколько ту кар
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тину событій, которую мнѣ передалъ тов. Осиповъ. Мы 
задавали себѣ вопросы —  что же дѣлать дальше? По
слѣ нѣкоторой бесѣды рѣшено было по Финляндской; 
ж. д. отправиться въ Озерки и Шувалово, гдѣ жило нѣ
сколько авторитетныхъ членовъ нашей партіи, въ тцмъ 
числѣ и М. И. Калининъ, чтобы узнать живы ли они, что 
знаютъ и, что думаютъ о происшедшемъ и вмѣстѣ рѣ
шить, что намъ дѣлать дальше. Тамъ выяснилось, что 
движеніе вначалѣ носило организованный характеръ, 
протеста, противъ разстрѣла Путиловцевъ (3 іюля), а 
когда полиція начала разгонять демонстрацію, то озло
бленіе рабочихъ дошло до крайнихъ предѣловъ и нача
лось стихійное движеніе. Рабочіе начади свалку съ по
лиціей, сбрасывали трамвайные вагоны съ рельсъ. Вы
стрѣлы были какъ съ той, такъ и съ другой стороны, а 
вагоны служили баррикадами, охраняя рабочихъ отъ 
полиціи.

На нашемъ совѣщаніи присутствовалъ Иванъ Гра
чевъ, оказавшійся потомъ провокаторомъ, который дер
жался особенно воинственно и увѣрялъ, что у  рабочихъ, 
оружія достаточно, найти его сумѣемъ еще и, что мы мо
жемъ съ успѣхомъ продолжать борьбу дальше; его пред
ложеніе сочувствія не встрѣтило.

Въ результатѣ совѣщанія составилось, приблизи
тельно, такое мнѣніе: такъ какъ у  насъ нѣтъ достаточно 
сильной организаціи, для руководства движенія и нѣтъ 
вооруженія, то, естественно, что начатое движеніе, какъ 
вспышка, быстро угаснетъ и намъ придется вновь встать 
на работу. Съ такимъ мнѣніемъ, я помню, мы разошлись, 
и движеніе на другой день, въ такихъ формахъ, больше 
не возобновлялось. Поздно вечеромъ я отправился по- 
Финляндской ж. д. въ Питеръ.

* *
*

4. Петербургскій комитетъ большеви
ковъ въ іюльскіе дни.

Въ іюльскіе дни '1914 г. въ Питерскій комитетъ боль
шевиковъ входили товарищи: В. Шмидтъ, Феодоровъ,,
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-Антиповъ, Шуркановъ, Игнатьевъ, Сесицкій *), Николай 
Іоновъ (завѣдывающій техникой). Изъ чекистовъ въ то 
время связь поддерживалъ членъ Гос. Думы тов. Бада
евъ; онъ приносилъ проекты листовокъ, издаваемыя отъ 
имени ЦК. Тов. Бадаевъ, въ то время проявлялъ въ Пи
терѣ' большую активность, какъ въ нелегальной, такъ й  
въ легальной работѣ; гдѣ бы какое событіе ни произошло, 
на предпріятіяхъ Питера, тов. Бадаевъ, пользуясь депу
татской неприкосновенностью, неизмѣнно всюду поя
влялся среди рабочихъ, лично собиралъ матеріалъ, и по
лученный матеріалъ использовалъ для агитаціи съ три
буны ІГ. Д. путемъ запросовъ правительству. Когда 8 
іюля закрывалась наша «Трудовая Правда», онъ былъ 

.при послѣднемъ ея издыханіи, стараясь сдѣлать все, что 
•можно въ интересахъ партіи.

Во время забастовки въ Баку, Питерскій Комитетъ 
выпустилъ листовку съ призывомъ на всѣхъ фабрикахъ 
и заводахъ организовать митинги солидарности съ ба
кинскими рабочими. Предполагалось кончать за часъ 
работу, устраивать летучіе митинги и выносить постано
вленія объ отчисленіи полдневнаго заработка въ помощь 
бастующимъ бакинцамъ. Въ результатѣ этихъ митин- 
.говъ на Путиловскомъ заводѣ 3 іюля —  по словамъ Тю- 
кова, —  произошло слѣдующее:

Въ знакъ солидарности съ бастующими рабочими 
на Бакинскихъ промыслахъ рабочіе Путиловскаго заво
да устроили летучій митингъ. Митингъ состоялся и за
кончился принятіемъ резолюціи —  протеста противъ по
лицейскихъ звѣрствъ и солидарности съ бастующими ба
кинцами. Но полиція и жандармерія была предупрежде
на объ этомъ митингѣ. Поэтому къ концу митинга со
брала большое количество конныхъ стражниковъ, жан
дармовъ и полицейскихъ, размѣстившихся незамѣтно, 
часть въ зданіяхъ пропускной будки, часть по прилега
ющимъ улицамъ и переулкамъ. Когда, по окончаніи ми
тинга, рабочіе стали уходить съ завода, то вся эта орда 
выскочила изъ своихъ засадъ и начала избивать ихъ. 
Подъ натискомъ полиціи большинство рабочихъ отсту-

*) Шуркановъ, Игнатьевъ и Сеоильскій, какъ потомъ обнару
жилось, были провокаторы.
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пили обратно въ заводъ. Ихъ били шашками, нагайка
ми. Рабочіе, возмущенные до глубины души, рѣшили на 
это отвѣтить око за око, зубъ за зубъ, но такъ какъ у  
нихъ никакого оружія не было, то рѣшили вооружиться, 
набравъ камней, желѣзныхъ обрѣзовъ, осколковъ, гаекъ 
и т. п. вещей. Сдѣлавъ такія предварительныя пригото
вленія, они двинулись впередъ и, наступая, начали бро
сать въ полицію всѣ эти предметы. Въ отвѣтъ полиція 
открыла стрѣльбу, сначала взявъ прицѣлъ нѣсколько 
выше головы, а потомъ, уже начала стрѣлять непосред
ственно въ рабочихъ. Въ результатѣ нѣсколько рабо
чихъ получили огнестрѣльныя раны и нѣсколько была 
ранены штыками.

Потомъ начались аресты; было арестовано человѣкъ 
200 рабочихъ. Арестованныхъ первоначально собрали 
въ проходной конторѣ и тамъ началось ихъ избіеніе: би
ли нагайками, шашками, пинками, кулаками. Послѣ из
біенія бросили всѣхъ въ Петергофскій участокъ. Рабо
чихъ избили такъ жестоко, что у нихъ распухли физіо
номіи, подъ глазами образовались огромные синяки. Что 
бы скрыть это, полиція не давала арестованнымъ свида
нія съ ихъ родственниками недѣли двѣ, до тѣхъ поръ, 
пока слѣды побоевъ болѣе или менѣе сгладились или 
остались не такіе значительные какъ вначалѣ. Послѣ 
схватки съ рабочими полиція искала, на комъ бы ей со
рвать зло. Она настолько разсвирѣпѣла, что не давала 
пощады даже дѣтямъ: среди арестованныхъ былъ захва
ченъ подростокъ, и приставъ Петербургскаго участка на
бросился на малыша и избилъ его. Одинъ изъ аресто
ванныхъ, тов. Грязновъ (рабочій башенной мастерской), 
возмущенный дикимъ избіеніемъ, закричалъ: —  «Что вы 
дѣлаете? Что за издѣвательство, не щадите даже ре
бятъ?» Въ отвѣтъ на это приставъ со всего размаха 
ударилъ его по щекѣ, потомъ отогнулъ полу шинели и  
началъ спокойно, медленно вытирать свою ладонь, пока
зывая, что онъ осквернилъ свою благородную руку при
косновеніемъ къ замазанной рабочей физіономіи.

Среди арестованныхъ находились: Тюковъ — элек
трическаго цеха, 'Грязновъ —  изъ башенной мастерской,. 
Федуновъ —  изъ механической мастерской и рядъ д р у 
гихъ товарищей. Арестованные, отправленные въ Пе
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тергофскій участокъ, были посажены въ такую малень
кую камеру, что они едва могли стоять. Минутъ черезъ 
20—30 съ нѣкоторыми товарищами сдѣлались обмороки, 
другіе отъ сильнаго изнеможенія не могли держаться на 
ногахъ. Все это подѣйствовало на остальныхъ аресто
ванныхъ, и они были въ сильномъ нервномъ возбужденіи. 
Появились головныя боли, началась рвота и  тошнота, -и 
всѣ сдѣлались мокрыми отъ пота, какъ будто только что 
вышли изъ бани. Наконецъ, всѣ дошли до такого состоя
нія, что, несмотря на только-что перенесенные побои, на
чали стучать въ дверь, требуя, чтобы ихъ перевели въ  
другую, болѣе просторную комнату. Послѣ крупной ру
гани, споровъ и препирательства съ администраціей, за 
ключенные, наконецъ, были переведены въ Спасскую 
часть. Остальные арестованные путиловцы были разса
жены по другимъ участкамъ.

Полицейская расправа, учиненная полиціей на Пу- 
тиловскомъ заводѣ, быстро разнеслась по городу и стала 
извѣстна рабочимъ, возмущеннымъ до глубины души.

По словамъ тов. Николая Іонова, з  іюля вечеромъ 
Петербургскій Комитетъ вынесъ рѣшеніе выпустить ли
стовку съ призывомъ къ трехдневной забастовкѣ, проте
ста противъ разстрѣла и избіенія путиловцевъ. 4 іюля 
листовка распространяется на многихъ фабрикахъ и за 
водахъ, и 5 іюля рабочіе всѣхъ районовъ устраиваютъ на 
предпріятіяхъ митинга, бросаютъ работу и организуютъ 
внушительную демонстрацію, приводящую на Выборг
ской сторонѣ къ схваткѣ и перестрѣлкѣ съ полиціей и 
постройкѣ баррикадъ.

Возмущеніе рабочихъ самодержавное правительство 
пожелало использовать для того, чтобы устроитъ хоро
шую баню, повторить 9 января 1905 года. Охранка вы
пускаетъ прокламаціи за подписью ЦК, въ которой при
зываетъ рабочихъ штурмовать арсеналъ, захватывать 
оружіе и начать вооруженное возстаніе.

Ѳто провокаціонное выступленіе правительственныхъ 
бандъ заставило ЦК немедленно принять мѣры къ разъ-
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ясненію рабочимъ того адскаго плана невѣроятной рас
правы, которое задумало самодержавное правительство и 
которое можетъ привести къ кровопролитію и полному 
разгрому рабочаго движенія на цѣлые годы.

ЦК выпускаетъ новую листовку, съ призывомъ 
встать на работу, не слушать провокаторовъ изъ охран
ки, ищущихъ случая расправиться съ рабочимъ клас
сомъ, копить силы, организоваться для предстоящихъ 
боевъ въ будущемъ.

Нѣкоторые товарищи передавали, что за воротами 
арсеналовъ были приготовлены солдаты съ пулеметами 
на случай захвата арсеналовъ. Охранка думала, что 
удастся поймать рабочихъ на удочку и хорошенько про
учить ихъ, но эта преступная затѣя была рабочимъ разъ
яснена, не могла осуществиться, и охранка осталась съ 
носомъ. Послѣ этого полиція, какъ извѣстно, начала 
брать не мытьемъ, такъ катаньемъ, —  приступила къ 
массовымъ арестамъ всѣхъ извѣстныхъ ей товарищей, за
крытію профессіональныхъ организацій, культурно-про
свѣтительныхъ обществъ и полной ликвидаціи всей ле
гальной части, не только большевистской, но и с.-р. и 
меньшевистской: даже и меньшевики не угодили, не
смотря на всѣ свои старанія быть столыпинской партіей.

ЦК тоже не могъ устоять отъ полицейскихъ набѣ
говъ, и вскорѣ были арестованы В. Шмидтъ, Федоровъ л 
кое-кто изъ провокаторовъ, быстро освобожденныхъ для 
новой предательской работы.

*  *

*

5. Провалъ въ редакціи „Правды".— 
Въ тюрьмЬ.

8 іюля я поѣхалъ въ редакцію «Правды», гдѣ ож и 
далъ встрѣтить тов. Бадаева. Бадаевъ въ то время былъ 
уж е въ редакціи. Я передалъ ему порученіе ЦК, полу
чилъ для поѣздки въ Ригу деньги и мнѣ" оставалось толь
ко получить явку и пароль, чтобы немедленно выѣхать. 
Па мое несчастье адресъ былъ у  т. Гайлиса, который д о л 
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женъ быть придти въ «Правду» часа въ четыре. Такъ 
какъ ожидать пришлось довольно долго, то я сказалъ т. 
Бадаеву, что я сейчасъ уйду, а часа черезъ 2—з вер
нусь обратно въ редакцію.

«Стоитъ ли Вамъ таскаться по городу», отвѣтилъ 
Бадаевъ: «Васъ знаютъ, еще арестуютъ, лучше сидите въ 
редакціи, здѣсь болѣе безопасно, тѣмъ болѣе, что това
рищъ, навѣрное, сісоро придетъ».

Съ предложеніемъ т. Бадаева я согласился и сталъ 
ждать. Тутъ же въ редакціи оказалась вернувшаяся изъ  
за границы т. Никифорова, которая также съ минуты на 
минуту ожидала адреса, который обѣщали принести. 
Прождавши до 6— 7 часовъ вечера, мы дождались не 
прихода товарища, а полиціи, которая ворвалась въ ре
дакцію «Правды» въ болѣе чѣмъ достаточномъ количе
ствѣ и начала тщательный обыскъ, во время котораго за
держивала каждаго приходившаго. Такъ какъ «Прав
да» имѣла большое количество рабочихъ корреспонден
товъ, товарищей съ фабрикъ и заводовъ, которые явля
лись, обычно, отъ 6 до 8 часовъ вечера, то рабочей пуб
лики набралось много. Въ эти дни было очень много 
всевозможныхъ новостей и, естественно, что рабочихъ 
корреспондентовъ и  было болѣе обычнаго. Кромѣ того, 
полиція явная и  тайная, разбросанная по всѣмъ приле
гающимъ къ «Правдѣ» улицамъ, такъ усердствовала, что 
нѣкоторыхъ рабочихъ, проходившихъ мимо «Правды», 
насильно толкали въ редакцію, и послѣ ареста ихъ обна
руживалось, что они никакого отношенія къ «Правдѣ» 
не имѣли. Труды полиціи и жандармовъ были не на
прасны. Въ редакціи «Правды» было арестовано около 
35 человѣкъ.

Всѣхъ арестованныхъ отправили въ ближайшій уча
стокъ. Всѣхъ — и мужчинъ и женщинъ — затолкали 
въ одну камеру; изъ-за тѣсноты спать мы не могли: кто 
простоялъ, кто просидѣлъ всю ночь.

На слѣдующій день насъ отправили въ Спасскую 
часть. Тамъ мы узнали, что арестованы также редакціи 
меныпевицкой «Новой Рабочей Газеты» и эс-эровскаго 
органа «Живая 'Мысль Труда». Въ Спасской части со
трудники и редакторы всѣхъ трехъ органовъ были поса
жены вмѣстѣ. Туда же были посажены и товарищи,
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арестованные въ дни з и 4 іюля въ различныхъ частяхъ  
Петербурга.

Изъ активныхъ членовъ большевицкаго подполья 
и руководителей «Правды» были арестованы 21 това
рищъ.

Среди арестованныхъ былъ также сотрудникъ 
«Правды» Воиновъ, оказавшійся провокаторомъ.

Кромѣ того, въ «Правдѣ» было арестовано десятка  
полтора товарищей, принесшихъ матеріалы, корреспон
денціи или просто зашедшихъ получить ту или другую  
справку. Ихъ было 19 человѣкъ.

Когда насъ привели въ Спасскую часть, тамъ у ж е  
сидѣло много товарищей, арестованныхъ за 2—3 дня д о  
нашего ареста. Помню слѣдующіе фамиліи: Енукидзе, 
А. С. (нынѣ секретарь ЦИК), Мгеладзе-Вардинъ (нынѣ  
членъ ЦИК), Федоровъ (нынѣ членъ ЦИК), и секретарь 
Ленинградскаго союза металлистовъ, Шмидтъ, В. (нынѣ  
членъ ЦИК, Наркомтрудъ Союза ССР). Кромѣ того, си
дѣли еще два плехановца: Шебунинъ и Шуферъ, мень
шевикъ Сусловъ, анархистъ Лабзенко и семь эс-эровъ.

Въ это время въ другихъ камерахъ сидѣло множе
ство товарищей, арестованныхъ 17 іюня въ Сампсоньев- 
скомъ обществѣ «Образованіе». Тамъ было арестовано 
большое собраніе (132 чел.) подъ предсѣдательствомъ 
тов. Матвѣева-Никифорова (нынѣ замѣстителя инженера 
Графтіо по Волховстрою). Послѣ обыска полиція нача
ла провѣрять присутствующихъ лицъ и дѣлать сорти
ровку, отдѣляя овецъ отъ козлищъ: сто человѣкъ отдѣ
лила и пустила съ миромъ на свободу, а 33 человѣка 
арестовала и отправила въ Спасскую часть, не уступаю
щую по своимъ размѣрамъ хорошей губернской тюрьмѣ. 
Среди арестованныхъ находились большевики, меньше
вики и с.-р. Тогда же въ Спасской части сидѣли: Кре- 
стинскій, H. Н., Бончъ-Бруевичъ и др.

Сидѣло нѣсколько товарищей «правдистовъ» и зъ  
общества «Наука и жизнь» и нѣсколько рабочихъ ф а 
брикъ и заводовъ разныхъ районовъ.

Всѣ сидѣли въ двухъ огромнѣйшихъ камерахъ, з а 
нимающихъ цѣлый коридоръ, который отдѣлялъ ЭТ£УГ 
часть тюрьмы отъ остальныхъ частей и  изолировалъ н асъ  
путемъ закрытія массивныхъ желѣзныхъ дверей. Мы
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добились разрѣшенія на открытіе имѣющихся въ этомъ, 
коридорѣ обѣихъ камеръ для свободнаго общенія между 
арестованными, которыхъ было въ то время около 80 че
ловѣкъ. Кромѣ того, сидѣло много товарищей въ дру
гихъ отдѣленіяхъ и этажахъ Спасской части...

Во время двухмѣсячнаго сидѣнія въ Спасской тюрь
мѣ, мы проводили время главнымъ образомъ за слуша
ніемъ и обсужденіемъ докладовъ на ту или другую вол
нующую насъ тему, а ихъ было достаточно, ибо война вы
двигала цѣлый рядъ животрепещущихъ вопросовъ.

Кромѣ докладовъ по аграрному и національному 
вопросамъ, программѣ и тактикѣ большевиковъ, очень 
горячіе споры вызвалъ вопросъ о войнѣ. Въ вопросахъ 
войны мы спорили что-то около трехъ дней кряду, при
чемъ споръ затягивался обычно до средины ночи.

Докладчикомъ отъ большевиковъ выступалъ тов. 
Скрыпникъ, а содокладчикомъ отъ с.-p., помнится, Мит- 
кевичъ. Конечно, какъ тотъ, такъ и другой докладчикъ 
выступали, согласовавъ свою точку зрѣнія съ наиболѣе 
авторитетными товарищами, сидящими въ этихъ каме
рахъ. Помню, что точка зрѣнія большевиковъ была до
вольно опредѣленная и очень близкая къ позднѣйшему 
лозунгу тов. Ленина — «превращеніе имперіалистиче
ской войны въ войну гражданскую».

Если эс-эровскіе идеологи предлагали не идти въ 
ряды царской арміи и заняться дезертирствомъ, а при 
открытіи военныхъ дѣйствій втыкать штыки въ землю, 
считая неэтичнымъ убивать своего брата, то мы рѣши
тельно возражали противъ этой толстовской тактики,счи
тая, что мы бы совершили большую ошибку и преда
тельство по отношенію къ своимъ же товарищамъ рабо
чимъ и крестьянамъ, если бы мы случайно оказались въ 
томъ или иномъ участкѣ и открывали фронтъ противни
ку. Мы, большевики, никогда не сумѣли бы организо
вать рабоче-крестьянскія массы на борьбу съ милита
ризмомъ и капитализмомъ, если бы отказались идти въ 
ряды арміи. Мы потеряли бы свой авторитетъ въ мас
сахъ, если бы въ критическія минуты находились внѣ 
ихъ рядовъ.

Нѣкоторые товарищи были настолько прямолиней
ны въ пропагандѣ антимилитаризма, что съ большимъ
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увлеченіемъ и пыломъ начали агитировать своихъ тюрем
ныхъ надзирателей. Однако, нѣкоторые надзиратели 
были настолько патріотично настроены, что говорили: 
«Васъ всѣхъ за такія рѣчи надо перестрѣлять, и отвѣ
чать не будемъ». Послѣ такихъ угрозъ намъ приходи
лось умѣрять пылъ увлекавшихся пропагандистовъ.

А. Киселевъ.
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