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ОТДЕЛ'I

СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ

Из иетории Одееекой Краеной Гвардии
„СЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ“

Раскаты грома революции, ударившего в Петрограде (несмотря 
на все усилия генерал - губернатора и командующего войсками округа 
'Эбелова), докатились все-таки и до Одессы и отозвались гулким 
эхом во всех концах города. Разряды молнии попали в давно насы
щенную революционным духом атмосферу и, в результате, уже 
6 марта, на второй день по получении известий, уже шло собрание 
избранных в Совет Рабочих Депутатов представителей рабочих масс. 
Поздно ночью был избран Исполком, который тут же, за кулисами 
театра, сконструировался и отправился на заседание совместно с бур
жуазией. Исполком сплошь состоял из оборонцев, за исключением 
одного эс - эра - циммервальдиста и двух - трех непримиримых револю
ционеров - большевиков: т. т. Кангуна и Чижикова1).

Буржуазия мало верила в торжество и прочность революции, 
но, на всякий случай, приготовила временный аппарат для захвата 
власти — Общественный Комитет.

Неуверенность в победе царила и в среде рабочего класса. Почти 
абсолютное отсутствие известий из Петрограда, своеобразная психоло
гия одесского населения, готового уверовать в ими же пущенные 
самые нелепые слухи; громадное количество черносотенцев, огромный 
гарнизон, состоявший, в большинстве, из старых молдаван, негра
мотных, забитых и задерганных офицерщиной, — все это создавало 
обстановку, не совсем благоприятную для создания революционного 
порядка.
-----------------  в \

і) В Исполком первого созыва, б марта избранный на первом заседании совета
входили: 1)И.  П. Г н и д е н к о  — председатель; 2) А. М. Д у д ю к  — тов. предсе
дателя; 3) С. Ф е л ь д м а н ,  4) Г о л ь ц м а н ,  5) Р о м а н ч е н к о ,  б) Б о р к у н >  
7) К а н г у  н, 8) Я р о ш е в с к и й  П. Я., 9) М и л о в а н  о в, 10) Ч и ж и к о в *  
И) М е н ь ш и н о в, 12) С а п е л ь н и к о в, 13) В о л о д и н, 14) В о л и н ,  15) О в - 
с я н ь и н ,  16) С е р е н к о ,  17) Х у с и д ,  18) М а л а н ь и н ,  19) К о г а н ,  20) Х а и м ,  
21) Б о р и с о в .

Спустя несколько дней, в Испол. Комитет вошли, т. т. Р е н к е ,  П р о ц е н к о ,  
С л е п о  в, А л е к с е е в ,  А ч к а н о в ,  З а х а р ь е в ,  П о п о в ,  Р а б и н о в и ч .
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А тут — то на Толчке, то на Привозе, то на бульваре, на Собор
ной площади, на Новом Базаре — слышны были призывы: „Бей жидов!" 
и шла бешеная агитация Союза русского народа. Погромщики не 
спали. Пытались то здесь, то там устроить беспорядки, провоцировали, 
шипели и пакостили. Погромная литература печаталась и распростра
нялась открыто. У власти стояла еще вся прежняя полиция во главе 
с градоначальником, полковником Есауловым и (к вечному позору мень
шевиков, членов Исполкома) вся черносотенная Городская Управа, во 
главе со знаменитым Пеликаном, Мечниковым и другими вдохнови
телями черной погромщины. Все были на своих местах, облаченные 
прежней властью, имевшие в свои руках старый аппарат . . .  Учитывая 
эту обстановку и царящий беспорядок, некоторые товарищи в засе
дании Исполкома на другой же день после парада и демонстрации 
войск, т. - е. 18 марта 1917 г., подняли вопрос о создании революционного 
органа защиты общественной безопасности.

Исполком выделил сегкцию, принявшую название „Секции Обще
ственной Безопасности", в составе т. т. Кангуна, Милованова, Чижикова 
и пишущего эти строки (Ярошевского). В состав секции вошел еще 
т. Слепов.

В секции закипела работа. Был взят в Военно-Промышленном 
Комитете телефон, об’явлено о существовании секции и ее задачах; 
отвоевана машина; установлены дежурства секции. Круглые сутки у 
стола сидели попеременно члены секции, принимая заявления словес
ные, письменные и по телефону. Для создания реальной силы, на 
ко'торую могла бы положиться секция, образован был отряд из Пере- 
сыпских рабочих, который был навербован непосредственно т. Конгу- 
ном и пишущим эти строки, в результате их об’езда некоторых 
заводов, главным образом, тех, где работал Кангун.

Отряд образовали небольшой, человек 18 — 20, специально для 
подавления контр - революционных выступлений. Этот отряд был заро
дышем рабочей Красной Гвардии в Одессе.

Между тем, в Одессе все еще царила неизвестность о судьбах 
Революции. Генерал - губернатор Эбелов, ссылаясь на неполучение 
санкции от генерала Щербачева, командующего Румфронтом, не про
пускал ,в печать получавшихся телеграмм П. Т. А., и отрывочные 
сведения проникали только через железнодорожный телеграф. Черная 
сотня еще неистовствовала, хотя уже знала, хорошо знала автомобиль 
с 2- красными флажками впереди, наполненный вооруженными рабо
чими с суровыми, решительными лицами и революционной твердой 
волей. Поэтому она немного присмирела, притаилась, забралась в под
полье . . .  Но все мы 6 недель не раздевались. Спали, сидя, 2 — 3 часа 
в сутки. По нескольку суток совсем не спали. Секция приобрела 
такую популярность, какой ни одно учреждение ни до, ни после не 
имело. В секцию ходили жаловаться на мужей, на судей, на домо
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владельцев, на приставов. Со все^и нуждами, обидами и тяжбами обра
щались в секцию, и если уже она решала дело, то ее решение имело 
■силу закона, и никому и в голову не могло прийти его не выполнить.

Рабочая дружина все росла. По предложению секции, все за
воды на общих собраниях выделяли ответственных товарищей, которых 
и посылали в дружину.

„Зачем — задавали нам вопросы члены Исполкома. „К чему ?“ 
•тревожился президиум и члены меньшевистской партии. „Для чего 
и для кого ?“ негодовали буржуа из Общественного Комитета. — „Ведь 
на нашей стороне вся армия, даже офицеры". Но мы знали, для чего. 
Рабочие со всех окраин ежедневно приходили в секцию с требова
ниями снятия с постов полиции и ее разгона. Вид бурбонов, горо
довых, надзирателей, приставов нервировал рабочие массы; они не 
могли забыть всех обид, жестокостей и произвола, чинимых прежде 
этой челядью. Но, присмиревшая было, буржуазия, снова стала на ноги. 
В Питере у власти все свои: Гучков, Родзянко, Кишкин, Бурышкин, 
■Львов — чего ж лучше ? А местный Исполком не страшен: ребята все 
покладистые, с ними поладить можно. И, хотя рабочие массы шли 
за м-ками и с-рами, все же их здоровое классовое чутье тогда уже возму
щалось отношениями между Исполкомом и буржуазией. На первом же 
пленуме Совета, 12 марта, был поставлен вопрос о разгоне полиции и 
■образовании милиции из рабочих. Под напором масс, Исполком на 
заседании Общественного Комитета выдвинул вопрос этот перед бур
жуазией. И получил в ответ: „Сейчас, б отличие от 1905 года, суще
ствует власть, революция кончена; но, пока не установился правопо
рядок, не может быть речи об удалении полиции и устранении Городской 
Управы" А Исполком... был в оппозиции... Правда, он считал, что 
„еще рано ставить точку над революцией, пока власть находится в 
руках... Пеликана и Мечникова". . .  Но не делал из этого никаких вы
водов. Рабочим также пришлось подумать о том, что рано ставить 
точку, пока власть находится в руках Пеликана, Мечникова и, даже, 
меньшевиков. Пока .же Секция Общ. Без., как наиболее революционная 
часть Исполкома, решила подготовить институт, способный заменить 
полицию. Рабочие массы и заводские комитеты энергично откликну
лись на призыв секции, и через короткое время — две-три недели — 
в распоряжении секции имелось уже свыше полутора тысячи дру
жинников, которые образовали „Рабочую милицию", называемую также 
„Рабочей Красной Гвардией". При помощи этой дружины, секция 
разогнала полицию,, взяв на себя охрану города днем и ночью да 
организации Управой милиции преимущественно из студентов.

ПЕРВЫЕ ШАГИ И ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ КРАСНОЙ ГВАРДИИ

Жизнь, между тем, дорожала. Заработная плата, прием и уволь
нение рабочих попрежнему зависели от предпринимателей, которые



организованно вели поход против рабочих. Намеренно закрывались 
заводы, сокращалось производство, увольнялись рабочие без компенса
ции, отказывались вводить 8-часовый день; волокита, саботаж в создан
ных меньшевиками паритетных примирительных камерах; бессилие н  
«позиция оппозиции" меньшевистского Исполкома; разгон и аресты 
земельных комитетов в селах и, вообще, вся политическая кон’юнктура 
того времени — все больше озлобляла рабочих, революционизировала 
их и приводила к постепенному осознанию своих классовых интересов.

А 8 апреля Секция Общественной Безопасности, с ее почти 
двухтысячным отрядом, отказалась на пленуме Совета от чести нести 
охрану буржуазного добра и личной безопасности буржуазии и доби
валась уже переименования в Секцию Красной Гвардии (Рабочей 
милиции); отказалась, совершенно, от полицейских функций, обысков 
и арестов по нарядам „комиссаров“ (все комиссары — кадеты) и опре
делила свои задачи единственной формулой: „защита завоеваний 
революции от контр - революции". Добившись этого, Красная Гвардия 
начала реорганизовываться и фильтроваться. Началась энергичная 
работа в трех направлениях: 1) самоорганизация, 2) обучение и 
3) непосредственная защита прав рабочих, попираемых зарвавшейся 
буржуазией и, танцующим под ее дудку, Советом. Но отказавшись 
от полицейских функций, уйдя из комиссариатов (полиц. участки), 
Красная Гвардия лишилась оружия. Кроме нескольких заржавлен
ных, никуда негодных револьверов „лефаше*, „смит - вессонов", 
„бульдогов" и нескольких берданок — ничего. Но вскоре оружие 
достали. Узнав, что в Бульварном участке пристав Плахотин, 
спрятал оружие, мы нагрянули туда. В 3 камерах для аресто
ванных было Щитком набито ружей, патронов, шашек, револьверов. . .  
Главный комиссар проф. В. В. Завьялов (ныне почиет на контр - рево
люционных лаврах, кажется, в Константинополе),. прикинувшись 
незнайкой, протестовал против обыска. Взвалили все на несколько 
платформ и привезли в Сёкцию (Воронцовский дворец). Вскоре достали 
еще 100 винтовок у генерала Маркса, бывшего начальником штаба 
Одесского Военного Округа. А затем постепенно пополняли наш оружей
ный фонд. Провели фильтрацию, выбросили весь неподходящий элемент 
и занялись обучением. Я помню 2 учения общих, в парке — 21 и  
30 апреля; остальные производились сотниками цо своим районам..

В связи с третьей задачей — защитой прав рабочей революции — 
вспоминаются три случая: все три характеризуют Красную Гвардию- 
как боевой революционный, рабочий орган, проводивший свою классо
вую линию, вопреки указаниям меньшевистского Исполнительного 
Комитета Совета. За все три случая проявления самостоятельности 
Секция получила нахлобучку, но об этом — после.

Первый случай — это ночной арест, по заранее разработанному 
Секцией плану, группы контр - революционеров человек в 40 (барон

4 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ
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Рено, Кондо, Радзевич и др.). Мы их отправили иод арест на броненосец 
„Синоп". Их на'утро меньшевики Гниденко с Брайкевичем поехали 
освобождать. Освободить их мы отказались, и они долго митинговали 
-с матросами, пока им выдали арестованных. Второй случай — это 
арест цветовода Вруна, жестоко эксплоатировавшего своих служа
щих и упорно не желавшего подчиняться никаким, Даже мень
шевистским, ^камерам. Магазин мы ему силой закрыли, а самого 
посадили в подвал Кр. Гвардии и порядком там помариновали. 
Третий, — за который нам (собственно, мне и Кангуну) особенно 
влетело,— это освобождение из тюрьмы'нашего славного борца тов. 
Гриши Катовского. Будучи от Исполкома поставлен „комиссаром 
над главным комиссаром и его комиссаренками “, я принимал 
всегда участие во всех заседаниях. В качестве представителя про
куратуры, там был небезызвестный товарищ прокурора Желудский 
•(впоследствии расстрелян за контр - революцию). На одном из засе
даний обсуждался вопрос о „взятии на винт" тов. Катовского (это 
вначило, запереть его и запретить выход из тюрьмы, разрешенный ему, 
как старосте). При голосовании я один был против. Придя в секцию, 
-я рассказал об этом Кангуну. Нас ежедневно посещал Катовский, и 
я его предупредил. Стали советываться, что делать. Я предложил 
ему бежать. Он не согласился. Тогда Кангуну пришла мысль, которую мы 
осуществили в ту же минуту: послали министру внутренних дел 
•телеграмму от имени Секции Общественной Безопасности об освобо
ждении Катовского. Через короткое время—г утвердительный ответ. Мы 
радовались не так освобождению тов. Гриши, как тому, что насолили 
„ крючкотворцам".

Определенное стремление выросшей, окрепшей и классово - разви
вшейся Красной Гвардии к непримиримой борьбе с буржуазией вызвало 
•тревогу в Исполкоме. Моральный вес Секции, можно с уверенностью 
-сказать, в рабочих массах был значительно больше, чем авторитет 
всего Исполкома в целом. И путь, на который стала Красная Гвардия— 
путь некоторого обособления от Исполкома— стал вызывать серьезней
шие опасения среди меньшевиков. Тов. X, на заседании Исп. К-та,  
как-то назвал нашу Секцию „секцией общественной опасности". 
•25 апреля в заседании Исп. Ком. стал вопрос о разоружении Красной 
Гвардии. Оборонцам удалось склонить часть рабочих на согласие 
хранить оружие в арсенале, ключ от которого должен храниться у 
председателя Исполкома, — когда нужно будет, он будет оружие выда- - 
вать. Но нам повезло: перед самым голосованием появился т. Раков- 
•сюий. . .  Приветствия, речи, радость. Избираем его председателем 
собрания. Ознакомившись с вопросом и с той формулировкой, которую 
.дипломатично предложил Гниденко, т. Раковский очень остроумной 
речью побудил рабочих членов Исполкома, провалить меньшевистское 
предложение. Впрочем, и меньшевики, с Гниденко во главе, голосовали
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против разоружения (из вежливости, вероятно). Я думаю, что эта- 
было первое выступление т. Раковского на дипломатическом поприще
на пользу пролетарской революции.

Постепенно, вместе с ростом революционных настроений в рабочих 
массах, Красная Гвардия становится передовым отрядом Одесского про
летариата. Перебравшись из Воронцовского дворца в помещение картин
ной галлереи А. П. Руссова (Торговая, 4, ныне ул. Красной Гвардии), 
занятое захватным правом (первый случай в практике Совета I созыва), 
Секция открывает клуб, где читаются лекции, рефераты, устраиваются 
митинги, ведется культпросветработа, для руководства которой был 
выделен член -секции, большевик, т. Слепов. Первое время Кр. Гв. 
была иод влиянием левых с. - р., затем, ненадолго, подпала иод влияние 
сильной, популярной среди безработных личности, анархиста т. Хаима 
Рыта. Но затем, благодаря работе товарищей Александра Хмельницкого, 
Н. Т. Ачкано'ва, Рузера, Трофимова („деда“, старого рабочего, больше
вика) и др.. всецело освобождается от чуждых насЛоений и налетов, 
и идет безоговорочно за партией большевиков.

Большевистская организация в Одессе крепла. Начал выходить 
„Голос Пролетария", орган большевиков под редакцией т. Заславского.

События с калейдоскопической быстротой сменяли друг друга. 
Наступление Керенского, с’езд Румфронта, отклики 3 — 5 июля, рост 
Рады с ее шовинизмом, гайдамачина, разнузданная и наглая, — все 
это способствовало быстрому революционизированию рабочих. В конце 
октября прошли перевыборы в Совет, в котором получили преобла
дание большевики.

Дальше — II с’езд Румфронта, дающий перевес большевикам и 
левым эс-эрам и в „Румчероде". Бще дальше — бесчинства гайдамаков, 
захват Радой банка, казначейства, Рада прекращает выплату рабочим 
жалованья — и Красная Гвардия, претворив революционный ропот в 
определенные революционные действия, выступила открыто в защиту 
интересов своего класса. . .  Первого декабря Красная Гвардия полу
чила первое кровавое крещение. Погиб любимый Красной Гвардией 
начальник ее тртаба Моня Кангун и работники штаба — Райхлин 
Людвиг, Дерцюк и брат Мони—Лева Кангун. Стычки с гайдамаками 
окончились вничью, зато рабочий класс приобрел опыт в борьбе за 
власть Советов 1). Не хватало только техники. И Кр. Гвардия нака
пливает силы, технические средства, вооружается и пополняет свои 
запасы.

Ц В своих воспоминаниях т. Слепов чл. штаба Кр. Гвардии рассказывает о. 
первых столкновениях с гайдамаками следующее: „...начинается каледшюкое 
выступление, мы решили послать боевые отряды на помощь рабочим, но нам гово
рили представители Центр. Р ады : „Если вы желаете ехать на Дон — езжайте, но ни 
одной винтовки мы вам не дадим*.
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Красная Гвардия сплотила вокруг себя весь рабочий люд Пере
сыпи, Слободки, Молдаванки.. .х)

И вот настал решительный момент. Грянул гром. Раскатным эхом 
отдавался он три дня, наполняя грохотом, огнем и смертью улицы 
и площади Одессы.

Еще один нажим — и власть в руках пролетариата.2)
Через 4 дня по корридорам улиц, над головами многотысячной 

толпы, колыхалось 112 гробов-... То Красная Гвардия хоронила своих 
бойцов.. . На площади, на месте их погребения, стоит большая траур
ная урна. На огромном камне, под мечом богатыря, начертано: „жер
твам, павшим за власть Советов..." И жертвы эти не напрасны: они 
дали победу, установивши диктатуру пролетариата.

Пусть же эти строки будут венком от меня на могилу дорогих 
товарищей.. .

После переворота, произведенного Красной Гвардией 14—18 ян
варя, власть перешла к „Румчероду", выделившему Областной Совет 
Народных Комиссаров под председательством т. Юдовского. Им обра
зованы были отделы, в том числе военный, создан штаб области и 
фронта, комиссаром которого был назначен т. Серебрянников. Началь
ником штаба был назначен* * т. Цейтлин, тот самый, который издал 
знаменитый приказ № 1, распускавший все строевые и нестроевые 
части и управления по домам, об’явив, что всякий, желающйй служить 
может это сделать добровольно. Результаты этого умного приказа в 
первую голову ударили по нему же: на другой день ни один чинов

Тут чаша нашего терпенья переполнилась, и мы решили действовать. Хотя 
мы были слабы и совершенно не вооружены, но полны революционного духа. 
29 — 30 ноября были захвачены автомобили у гайдамаков, пулеметы. 1 декабря 
Кр. Армия потеряла своего дорогого тов. Кангуна. Когда получилось известие об 
убийстве Кангуна, мы решили выступить, но нам было предписано Исгголкомом 
воздержаться, и мы воздержались, ибо в это время в Думе происходило совещание 
гор. самоуправления и Рады в отношении ликвидации конфликта меж,цу Кр. Гв. и 
гайдамаками. В 6 ч. вечера в наш штаб приехал предатель д - р Луценко для 
переговоров; я хотел было принять его, как парламентера, но т. Чижиков чуть не 
убил меня за это, и пришлось Луценко отправить обратно. То, что я выпустил 
Луценко, красногвардейцы мне не простили — они меня даже ранили, хотя я 
был их выборный представитель. 3 - го  гайдамаки начали наступать, и мы, боясь 
быть отрезанными, оставили штаб под охраной раб. соц. молодежи (их было у  нас 
человек 70 16 — 18- летних, молодцов), а сами перешли в другой район.

Гайдамаки окружили Воронцовсквй дворец и захватили Исполком, но на 
другой день на заседании Гор. Думы конфликт с Радой был улажен, и наступило 
перемирие на 1V2 месяца.

*) Т. Слепов в своих воспоминаниях рассказывает, что с 10 декабря избира
ется б-ский Румчерод и с того момента Кр. Гвардия вступает в непосредственную 
связь с РумчеродохМ, игнорируя Исполком, где все лее в президиуме преобладают 
м - ки. Дальше к Красной Гвардии присоединяются моряки многих судов, самокат
чики, пулеметчики, Ахтырский полк.

2) О январских боях с гайдамаками см. воспоминания в этой же книжке.
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ник, ни один писарь не явились в штаб, и сей парень, растерянный 
и удивленный, очутился в довольно неприятном положении. Сотни 
людей окружили стол, заваленный целой горой бумаг, отношений, за
явлений, приказов, требуя различных бумаг, документов, билетов, 
денег и пр. и пр., — а он один перед наседающей толпой. . .  В таком 
состоянии застал его назначенный ему в помощники, но скоро сменив
ший его совсем т. Дегтярев, который мне и рассказал об этой первой 
с ним встрече. Приступив к работе, т. Дегтярев исправил ошибку, 
допущенную в приказе № 1 и стал строить новый аппарат и форми
ровать Красную Рабоче-Крестьянскую Армию. Из комиссаров Штаба 
помню следующих: области и фронта — т. Серебрянников, начштаба — 
сначала т. Дегтярев, потом Розен и впоследствии нач. оперативной 
части—т. Дегтярев, мобилизационного отдела — Ершов, кавалерии — 
т. Пернер, административного отд.— т. Визгирд, инженерных войск — 
т. Лемберг, комиссаром для особых поручений — т. Владимиров, на
чальником отряда технических формирований был назначен автор 
этих воспоминаний. Были еще, кажется, комиссары по артиллерии, 
интенданству и др., но имен их не помню.

Внешняя обстановка того времени была такой: в Румынии, раз
оружая наши части, бесчинствовал командир Румфронта, ген. Щербачев, 
который с румынами двигался на нас и на преданную Румынии бесса
рабской учредилкой — „Сфатул - Церий" — Бессарабию. По Киевской 
же магистрали наседали немцы совместно с гайдамаками — войсками 
Украинской Рады, предавшей Украину немцам. В разных местах об
ласти вспыхивали восстания, а вокруг и в городе — разливанное море 
контр - революции — открытой и скрытой. Лихорадочно шла работа. 
Из Красной Гвардии было создано ядро, вокруг которого сгруппи
ровалось все идущее за власть Советов, создавались баталионы (воль
ных стрелков и др.). Тов. Пернер формировал, и весьма успешно, 
кавалерию. Мы с Лембергом — технические части. По городу, на сте
нах, на колоннах, на столбах — где только можно было — клеили воз
звания и приказы. Вновь образующиеся части немедленно снабжались 
и отправлялись на фронт.

\
МУРАВЬЕВЩИНА

К этому времени относится первое знакомство Одессы с Муравьевым.
В первый раз я увидел Муравьева в штабе области и фронта 

19 февраля (по нов. ст.) 1918 г. на совещании всех ̂ Комиссаров и на
чальников отдельных частей и управлений, где он потребовал доклада. 
Муравьев прибыл со своей армией из Киева, где довольно круто рас
правился с буржуазией. Он произвел на меня впечатление психиче
ски ненормального суб’єкта. Его архиреволюционность, скатывающаяся 
в безграничную разнузданность и своеволие, производило впечатление 
авантюризма самого дурного свойства. Узкие раскосые глаза выража
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ли жестокость. Тон — властный, не допускающий возражений. Потом, 
встречая его в Совете, в Румчероде, в партийных кругах— я убедил
ся, что вывод верен: он возражений не допускал, сердился и грозил. 
О себе и своей роли в революции он видно мыслил (как эс-эр), что 
именно он является той личностью, которой суждено творить исто
рию. .. Совещаний в штабе не было. Он выслушивал доклады и, не 
считаясь с наличием местной военной власти, отдавал категорические 
приказания.

Пример. Докладывает йнтендант:
— Обмундирования не хватает.
Голос срывается, 'дрожит.
— Где базисные склады ?—задает ему вопрос Муравьев.
— В Кременчуге,—отвечает интендант.
— Послать немедленно людей, и приказание приблизить склады 

сюда! Не будет выполнено — расстреляю.
— Слушаю, господин полковник.
При тогдашнем состоянии транспорта перебросить в Одессу ба

зисные склады, в которых хранилось сотни тысяч пудов! Но возра
зить никто не осмеливался, слишком внушительна была речь Муравьева, 
произнесенная им в начале совещания. Эта речь внушила страх не 
только военспецам... Что этот страх имел под собою почву, подтвер
ждает следующий характерный, рисующий личность Муравьева, слу
чай : на одном из ближайших фронтов, во время боя, обнаружилось, 
что наши патроны начинены.. .  песком. Начальником артиллерийских 
складов, где хранились запасы патронов еще со времени империали
стической войны, был тов. Шустов, принявший их после переворота. 
Призывает Муравьев этого товарища и говорит :

— Ваши патроны начинены песком. Это контр - революционная 
работа. Говорите — чья. Где вы взяли эти патроны?

— Они хранились на складах с давних пор, еще из прежних 
запасов царской армии, и я их там застал. Никто без меня не мог их 
заменить или испортить.

— Хорошо. Вы будете расстреляны.
— Позвольте, я член партии...
— Вы — член партии ? Хорошо. Я окажу вам привилегию : прика

зываю вам застрелиться самому.
Еще один штрих, характеризующий Муравьева. Было приблизи

тельно это числа 25 — 26 .(нового стиля) февраля днем. В городском 
театре шло какое-то собрание, где выступал Муравьев. Для чего-то 
ему понадобилось продемонстрировать свое влияние и силу. Вероятно, с 
ним кто-нибудь в чем-то не соглашался, и он хотел произвести да
вление. И вот он дал знать на военные суда матросам, что его хотят 
убить в театре, что буржуазия что - то замышляет, и приказал явиться 
всем к театру. За достоверность этого сообщения, впрочем, я не отве
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чаю, но так мне передавали сами матросы. Импозантнейшая картина 
развернулась тогда на улицах Одессы. Из порта, с разных концов, 
нестройными толпами бегом неслись матросы с винтовками наперевес, 
в новых, красно - желтых полушубках, со сверкающими глазами и ка
кой - то буйной решимостью на лицах. Несоответствие их одеяний — 
матросских бескозырок с лентами и полушубков, в первый раз одетых 
и непривычных для глаза, зрителя, усиливало впечатление чего - то 
грозного, неудержимого и необычного. Окруживши вход в театр и за
прудив часть прилегающих к театру улиц, они затихли. Вышел 
Муравьев, произнес какую-то разжигающую речь. Матросы с криками 
„ура“ отхлынули, построились в ряды и строем, отдельными частями, 
грозно пошли по городу, демонстрируя свою силу и революционную 
решимость.

В последний раз я встречал Муравьева у него в вагоне, где он 
жил и где помещался его штаб (у него был свой поезд). Я попал как 
раз к обеду, за столом сидело человек 6—7: он, т. Зайцев, бывший 
секретарь нашей секции Красной Гвардии, член Военной Коллегии 
Румчерода, начальник штаба Муравьева и еще два - три человека. Пре
жде всего меня поразило, помню, то, что, по его приказаниям, обильно 
приносилось и разливалось вино. Оказалось потом, что для него вина 
припасено в вагоне в достаточном количестве. За обедом он был со 
всеми прост, даже с подававшими обед, но прост — по - царски. Разго
вор вертелся вокруг событий на фронте, партийных группировок, 
при чем Зайцев, молодой и упоенный, очевидно, властью, наэлектри
зованный и разгоряченный лихорадкою борьбы, а немного, пожалуй, 
и вином — грозился взорвать всех не максималистов и весь мир. . .

После обеда меня удержал в столовой начальник штаба. Он от
рекомендовался эс - эром - максималистом и, кажется, бывшим офицером. 
В разговоре он стал критиковать поведение Муравьева и договорился, 
наконец, до предложения „из’ять“ его,... Просил поставить Еопрос 
перед партией левых эс - эров и перед советом.

ОТСТУПЛЕНИЕ

Заканчивалась лихорадочная работа по формированию и отправке 
на фронт боевых частей, припасов, технических отрядов. Румчерод, 
Штаб Области, Совет— все были заняты вопросом отражения врагов. 
А в городе кишмя кишела контр - революция. Буржуазия ждала с не
терпением избавителей. Меньшевики и правые эс-эры вели энергич
ную работу на некоторых заводах, которые попались на их удочку. 
Обывательщина ликовала. На процесс меньшевистского контр-револю
ционного органа „Южный Рабочий" собрались огромнейшие массы 
обывательщины, аплодировавшей защитникам. На фронте мы терпели 
поражения. И, конечно, наши наспех сколоченные части, состоящие
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из рабочих, плохо организованные, неподготовленные, лишенные ква
лифицированного командования, не могли противостоять численне 
превосходившим, регулярным, дисциплинированным и хорошо сна
бженным силам противника. Нам пришлось город сдать. Помню эти 
дни, особенно последний день, 1/14 марта 1918 г. В этот день, сол
нечный и теплый, огромная толпа, среди которой были и рабочие,, 
под большим плакатом, руководимая меньшевиками и эс - эрами, напра
вилась на Куликово поле, к штабу. На поле эта манифестация была 
откуда - то обстреляна, и участники ее рассеялись. Этот эпизод посеял 
в городе панику, началась пальба. Где, кто и в кого стреляли — нельзя 
было определить, — стреляли. . .  Но замечательно, что улицы были 
полны народа. И лишь к вечеру, когда пальба усилилась, улицы;, 
наполовину опустели . . .  Распространилась весть, что немцы уже всту
пили в город. На самом деле, они находились еще на ст. Дачной. 
Но на мотоциклах в город в’ехало несколько германских офицеров - 
парламентеров, направившихся в Румчерод для переговоров. Послед
ний окружили толпы барышень, мещанства, офицерства и всякой 
прочей буржуазной, мелко - буржуазной и контр - революционной публи
ки, которые при выходе из Румчерода немцев стали кричать „ура" 
и бросать цветы. Не выдержали наши боевики — пошел , строчить, 
пулемет. Из толпы никто не пострадал, .но разбежались весьма прытко.. 
Стало смеркаться. За городом завязался бой. Стрельба на улицах ста
новилась все сильнее. Наконец, раздался гулкий орудийный выстрел- 
с „Ростислава" — сигнал для посадки на суда, т. - е. для отсту
пления. Уже стемнело, когда штаб закончил погрузку вывезенного 
пмущества, документов, автомобилей, лошадей и кассы на транспорт 
„Лазарев".

До 16 марта мы стояли против фонтана в море й на.рейде, пока не 
забрали из порта всех почти судов. Все это врейя над нами реяли 
вражеские аэропланы, на третий день стали сбрасывать бомбы; в ответ- 
мы стреляли из орудий, пулеметов и винтовок. Попаданий не было.. 
А в городе в это время заседала Дума. . .  На побережьи стояли бата
реи немцев, а на бульваре, в парйе — толпы ликующей буржуазии. . .  
Под охраной боевых судов мы, наконец, стали уходить по направле
нию к Крыму. Был слух, что в море нас подстерегают неприятельские 
подводные лодки. -Шли, поэтому, без огней. Ночью разразился' силь
нейший шторм. Шторм нашему судну „Лазареву", старому, потрепан
ному в трапезундских водах, угрожал весьма серьезно. Муки людей 
и муки находившихся в трюме лошадей—-неописуемы. Судно бросало- 
как лодченку, винт каждый раз, поднимаясь над водой, работал вхоло
стую, и как он не разлетелся вдребезги — совершенно непонятно.. 
А тут враждебно настроенные матросы, намеревавшиеся нас бросить 
за борт, чтобы получить охраняемую нами кассу—  Трое суток мы 
плыли при таких условиях. Наконец, прибыли благополучно в Феодо-



12 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

-сию, где высадились и передали злополучную кассу Феодосийскому 
■Совету. Там штаб расформировался, и товарищи раз’ехались — кто куда; 
большинство уехало на север, чтобы принять участие в дальней
ших боях и работе Красной Армии. Отряды Красной Гвардии отсту
пили — частью на судах в Крым, частью ’ на Херсон. Большая часть 
красногвардейцев, по взятии Херсона немцами, была расстреляна, а еще 
большая час'гь попала в плен и была отправлена в глубь Австрии на 
работы в болотах, где погибла. Немногие спаслись...

Так закончился первый период Советской власти в Одессе.

П. ЯРОШЕВСКИЙ



Бой е гайдамаками в Одееее1)
I. ВОСПОМИНАНИЯ Т. ГЛАДКОВА

На субботу 14 января 1918 г. назначен был в помещении жел.-дор. 
партийного комитета большевиков (б. дом „Союза русского народа"), 
концерт - митинг, на котором докладчиком по текущему моменту дол
жен был выступить всеми любимый товарищ Петр С т а р о с т и н .  
Народу собралось очень много, в большинстве молодежь — красногвар
дейцы, которых текущий момент, со времени последнего боя с гайда
маками (конец ноября и начало декабря п. г.), очень интересовал, так 
как в образовавшуюся власть Д е с я т и из нас никто верить не хотел. По
явившийся на трибуне тов. М и з и к е в и ч  заявил, что, по некоторым 
причинам, тов. С т а р о с т и н  не приедет и предложил всем красногвар
дейцам отправиться в свой штаб. По прибытии туда, наскоро воору
жившись, мы, по приказу, отправились на ст. Одесса главная для занятия 
последней. Тут-то мы сообразили, что это „за некоторые причины", 
о которых вскользь нам сказал т . М и з и к е в и ч .  В эту ночь все посты 
гайдамаков были сняты и заняты красногвардейцами и матросами, 
стоявшими в порту судов, и имевшимися налицо воинскими частями,. 
стоявшими за советскую власть. Простоявши спокойно целые сутки на 
вокзале, в понедельник 16 числа, на рассвете, мы услышали стрельбу 
в направлений Военного Штаба Округа и крики, все приближавшиеся 
к вокзалу. До нас донеслись звуки разбивающихся стекол и падения 
штукатурки. Было ясно, что ведется наступление на вокзал, но кем, 
неизвестно. Залегли в цепь около царского под'езда, а у  дверей цар
ских палат вокзала был поставлен пулемет. Наконец, стало светло — 
и мы заметили густые цепи гайдамаков, быстро подвигавшихся к 
вокзалу. В это время связь с Ревкомом на ст. Товарной была прервана^ 
и нам надо было уходить, так как нас оставалось очень мало. Запря-

1) Помещаемые здесь воспоминания одесских красногвардейцев освещают 
события 14 — 17 января 1918 г., когда происходила вооруженная борьба между 
Красной Гвардией и гайдамаками,—борьба, закончившаяся полной победой Красной 
Гвардии и установлением в Одессе Советской власти. Каждый из участников опи
сывает события частично, освещая их постольку, поскольку они попадали в поле- 
его зрения. Но более цолного и исчерпывающего описания революционных дней 
в Одессе пока в' Истпарте не имеется. Примеч. Ред.
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тав винтовки под лестницей конторы начальника отделения, мы по 
Водопроводной улице бегом направились в наш Центральный штаб, 
:в Одесские главные мастерские. Целые сутки, из-за отсутствия связи 
с городом, ничего не было известно. Началось лихорадочное пригото
вление к бою бойцов и Красного Креста, были организованы„столовые, 
прибывающие поезда окружались вооруженными рабочими, и продукты 
реквизировались для прокормления рабочих. 200 вооруженных человек 
были посланы для захвата артиллерийского склада, которым нам нужно 
было воспользоваться для вооружения срочно заканчиваемого ремонта 
бронепоезда.

Холодная сырая ночь на 1 -й  заставе; выставлены караулы и 
секреты. Вдруг опять стрельба, еще цепь и приближение конницы 
неприятеля. Наш залп, другой, бегство, крики раненых. . .  Нападение 
отбито. Настал день, а с ним и смена. Встречаю тов. М и з и к е в и ч а :  
„Ты кажется, ездил машинистом на паровозе ?“ спрашивает он меня. 
„Конечно, ездил, а в чем дело ?“ — „Бронепоезд у нас готов уже;< а 
машиниста нет, не поедешь ли ты?44.— „Конечно, поеду“. Завтракать 
некогда. Бегу в парк выпуска паровозов около Малой Одессы, дымит 
уже наша крепость. Возле нее мастера бригады и мастеровые. „О, 
наверное, наш Г л а д к о в  машинистом будет, молодой, а на опасное 
дело идет44. „Ничего4' — отвечаю. „Все проверил, проехал в склад и 
промазал цилиндры, которые ревели от долгой стоянки, набрал воды 
и угля44. „А что это автомат не работает?44 — спрашиваю. Оказывается, 
второпях не нашли кожу для подкладки в трубы Вестингауза. Да, 
ничего, и так сумеем поработать, на маневрах работа без автомата 
идет. Все готово, жду распоряжения. Подходит тов. Ш у с т в а л ь ,  
<з мандатом от вновь образовавшегося Ревкома — подпись: Председатель 
З а б у д к и н ,  секретарь С о т с к и й :  „Едем снабжаться в артсклад 
снарядами и патронами44— обращается он ко мне. „Едем, у меня готово44- 
Проезжаем поездную, а вот и артсклад. Не признают нашего мандата, 
говорят: представте -от Р у м ч е р о д а ;  отвечаем: связи с городом нет, 
-если не откроете ворота, в'едем силой. Открываются ворота. Начинают 
носить ящики со снарядами и патронами, нагружают бронеплощадки, 
а усталость дает себя чувствовать. Говорю своей смене, машинисту'1 
тов. Ф е д ю к о в у :  „Ты дежурь, а я прилягу, четвертые сутки уж не 
■сплю44. „Ничего, ложись, я и сам справлюсь, да и помощники молодцы44. 
Снимаю кожух и ложусь под шарманкой (переводной винт). Спал 
крепко. Вдруг, разрыв снаряда. Удар в упор на Малой Одессе. Кто - то 
тянет меня, глаз открыть не могу никак, раздираю их с трудом и 
вижу перед собой бледного, как полотно, тов. Ф е д ю к о в а .  Глаза 
стеклянные, волосы дыбом, без шапки, что - то бормочет. А наши по
мощники, спрятавшись в башне тендера, жалобно воют и стучат зубами. 
Спрашиваю, в чем дело, был ли удар (в крушениях я уже бывал), 

|Был, пар сел, воды нет в котле. Открыли сифон, завел огонь, качаю
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воду. Готово, можно трогать. Закрыл краны, перевел рычаг вперед, 
открыл регулятор — стоит. Открыл краны, перевел рычаг назад, закрыл 
краны, открыл регулятор — чуть двинулся назад. Перевожу рычаг — 
открываю регулятор и вспомогатель Сиверса. Цилиндры ревут, но не 
берет. Что - то вроде дождя бьет по броне, это с куреней бьют из пулеме
тов по паровозу в расчете, что он не бронирован. Около моста водо
провода виж у большое скопление вооруженных рабочих, которые 
растерялись, увидив катастрофу с бронепоездом. Открываю ' дверь 
бронепаровоза и кричу: „Идите вперед по второму мосту“. Вдруг, 
около паровоза с левой стороны слышу треск пулемета одного, дру
гого, третьего. Оказывается, команда, придя в себя после ударов от 
крушения, через люк и незакрытые двери пулеметной площадки, 
подкопав землю, вытащила .пулеметы и начала обстрел куреней. Тов. 
Г л а в а ц к и й ,  взвалил пулемет на плечи, пошел ко второму мосту. 
Заметили это наши рабочие и побежали за ним, а тов. Р а д з и х о в -  
с к и й ,  усевшись на стене казармы, снимал гайдамацкие головы по 
копейке. Мой товарищ по работе в мастерских, Б о р и с о в  Михаил» 
зачем-то начал взбираться по насыпи к паровозу, и, поравнявшись с 
рельсами, покатился назад с простреленной головой. Оглядев поезд я  
увидел, что первый орудийный вагон совсем внизу, пулеметный на 
нем, а тендер паровоза на пулеметном. Конечно, вытащить и думать 
нечего. Раздается, по команде М и з и к е в и ч а ,  несколько орудийных 
выстрелов, умелый огонь пулеметов, и вот из окна угольного дома 
высовывается белая простыня, это — белый флаг: значит, наша победа. 
Нетерпение дальше сидеть, бросаю паровоз и бегу ловить и разоружать 
царских офицеров, перекрасившихся в желто - блакитный цвет. Напра-' 
вились в пещеры на Ланжерон, захватив с собой гайдамаков, пере
шедших на нашу сторону и из'явивших желание помочь нам поймать 
их бывших господ офицеров. Поймали 28 человек, и привели в Цен. 
тральный штаб Красной Гвардии. В одном из домов Маразлиевской 
улицы, по указанию солдата - гайдамака, должен был проживать его 

. командир. Входим в квартиру. Открывает женщина дверь, спрашиваем, 
где муж.—Мужа дома нет.-—А где он ?—„Не знаю“. Обыскиваем квартиру 
Никого нет. Выходим. Начальник нашего отряда матрос тов. Солон-

■ ч е н к о  уже закрывает за собой дверь, вдруг крик из комнаты: „Вот 
•он, мерзавец, возьмите его“. В стене шкаф, замаскированный шпале
рой, открывается, выходит здоровенный детина, украинец, офицер с 
желто - голубыми нашивками. „Я, может быть, еще с тобой расправлюсь", 
говорит он жене. „Нечего расправляться, итак всю кровь выпил",

■ отвечает с истерическим криком женщина. Разбираться некогда. 
Идем. На полотне дороги около места крушения бронепоезда работа 
кипит, человек около 500 работает по под'емке паровоза и бронепло- 
щадок. Около двух часов работы и все готово, еду снабжаться. Может 
■быть, скоро боевые припасы понадобятся опять для нашего героя —
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броневика, сумевшего навести панику на храброе войско самостийни
ков Украины...

Власть захвачена, усиленно работает Совна - рком под предсе
дательством тов. Ю д б в с к о г о ,  растет сила и слава партии больше
виков, а мы попрежнему несем свои боевые обязанности. Братская 
могила, высокий холм на Куликовом поле,— вечный памятник героям 
Красной Гвардии.. .

II. ВОСПОМИНАНИЯ ТОВ. КАБАНЦЕВА

В ночь с 14 на 15 января (нов. ст.) 1918 г, в клубе Кр. Гвардии 
(Торговая ул., № 4) шел спектакль для красноармейцев. Организацией, 
народно - социалистического театра ставилась революционная пьеса 
„Ледоход". И вот, к 11 час. вечера, я был вызван т. Чижиковым, кото
рый предложил мне закончить спектакль возможно скорее, так как на 
улицах гор. Одессы уж^ начинал разыгрываться более значительный 
исторический спектакль. Получив такое распоряжение, мы наскоро 
закончили 5-й акт пьесы, и многие из нас тут же из,, артистов-люби
телей превратились в бойцов. Когда публика стала расходиться, около 
под’езда уже гремели моторы авто-грузовиков, которые увозили наших 
товарищей для захвата почты, банка и других учреждений.

Была морозная бесснежная ночь... Доносились редкие выстрелы. 
Отряды Красной. Гвардии, получив в штабе наряды, один за другим, 
бесшумно двигались в бой. Шаг твердый и равномерный, а на хмурых 
лицах уверенность в близкой победе.

Я остался в резерве при штабе Красной Гвардии, и только на 
другой день в 11 час. утра, с отрядом моряков, мы пошли на под
крепление отрядов, сражавшихся под главным вокзалом. Двигаясь по 
Софиевской и Преображенской ул., наш отряд из углового дома был 
обстрелян из окон 3 этажа, и это заставило нас рассыпаться рас
сыпным строем и выдвинуть передовых разведчиков, требовавших от 
населения закрытия окон и ставен.

На углу Преображенской и Тираспольской улиц нас вновь об
стреляли, но отряд, зная свое назначение, безостановочно двигался 
вперед, туда, где нужна была наша помощь. Улицы были безлюдны. 
Город казался вымершим. Окна и ставни закупорены, ворота закрыты, 
и лишь изредка встречались небольшие группы, пугливо выгляды
вавшие из полуоткрытых подворотен, и то с появлением наших воору
женных отрядов притаились в доме, ища убежища от шальных пуль. 
Повернув на Новорыбную, мы приблизились к сфере огня и остано
вились на углу Екатерининской, ожидая дальнейших распоряжений. 
В это время отряд драгун 8 Уланского полка^ заняв здание Алексан
дровского участка, вел горячий бой с гайдамаками, которые укрепи
лись в здании бывших судебных установлений (на [привокзальной
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площади), а на Пушкинской улице кипел не менее горячий бой рабо
чих фабрики Попова с теми же гайдамаками.,,

Привал нащ был недолгим; пронесся слух, что броневик про
тивника прорвался в тыл, и все мы защитной цепью выстроились по 
Екатерининской улице. В это время к нам на помощь подошел отряд 
железнодорожников. А,одновременно с этим мы, заметили, как пооди
ночке начали перебегать из здания Александровского участка на 
Ришельевскую улицу уланы. Казалось, отступление, но в это время 
примчался автомобиль с тов. Чижиковым, об’езжавшим „фронты", 
который отдал приказание нашему отряду занять лесной склад При
возной площади, чтобы оттуда повести наступление на здание Главного 
вокзала и дать подкрепление отряду улан, занявших Александровский 
участок. В перебежку по одному, с пулеметами и лентами, мы начали 
занимать новую позицию.

Бой разгорался все сильнее и сильнее. Со всех сторон обстрели
вался вокзал, где были гайдамаки, и вся привокзальная площадь. 
Трещали пулеметы, грохотали орудия. Наш „Синоп" 10-дюймовыми 
снарядами обстреливал вокзал, гайдамаки своими 3 - хдюймовками, 
шрапнельным огнем, обстреливали наше расположение со своих фон- 
танских .куреней и Куликова поля.

И в этот решающий момент, когда грохотали пушки и пулеметы, 
когда над каждым из нас витала смерть, мы переживали порой весе
лые минуты. Весь город мертв, взрослые прячутся в подушки, а маль
чишка, лет 12 — 15, с кипой телеграмм в руках, срочно выпущенных 
редакцией, бесстрашно несется по „линии фронта", в буквалыщм 
смысле под огнем, с криком:

— „Экстренные телеграммы11.
— „Победа Красной Гвардии над гайдамаками"...
— „Почти весь город занят"...
На эти победные возгласы, несущиеся из уст мальчишки, в пере- 

ме,жку с выстрелами по цели посыпались голоса бойцов:
— „Дай скорее телеграммы".
— „Даешь сюда".
— „А Чего, брат, вместо гривенника рубль берешь".
— „А это за страхование жизни"— отвечал мальчишка, поспешно 

продвигаясь дальше по цепи. . .
В тот момент, когда победа была совсем близка,'осколками шрапнели 

я был ранен в голову. Стало жарко, в глазах потемнело и дальше не помню, 
как очутился в училище Лигина, где меня уже перевязали. А на другой 
день гайдамаки сдались и мы праздновали победу труда над капиталом.

ВОСПОМИНАНИЯ ТОВ. СОКУЛЬСКОГО
В день вооруженных выступлений рабочих Молдаванскаго района* 

рабочие - пекаря не оставались -позади.
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Усилиями членов Молдаванского Исполкома тов. Лисеева, Повой
ника, Силаева и др., состоявших в те дни и членами Правления со
юза, достали из артсклада некоторое вооружение человек на 100. Нам 
дают боевое задание: организовать при союзе очередные дежурства 
по десятку. В обязанности дежурства входило патрулирование Молда
ванского района и обезоруживание бандитов. Мы действовали совместно 
с союзом строительных рабочих, помещавшимся тогда против нас, на 
Колонтаевской ул.-

Наступает ночь 14 января. Мы присутствуем на спектакле в клубе 
Кр. Гвар., по Торг. ул. № 4. Со спектакля возвращаемся с новым.за
данием занять Молдаванский район. Утром бой с гайдамаками. Посы
лаем незначительную группу людей, около 35 чел., по направлению 
к вокзалу. Спустя часа полтора мы отступаем. Доносим в штаб Кр. 
Гвардии. Получаем вторичный приказ вооружить всех рабочих. Рабо-, 
чиє, как по сигналу, стекаются к союзу, кто из дому, а кто прямо 
с работы. Количество их увеличивается, они кричат: „дайте оружие". 
Шум, гам, толкотня. Успокаиваем. Организовываются новые отряды. 
Во главе первого отряда, около 70-ти Человек, стал пред, союза тов. 
Бауэр. Тут же организуем второй отряд, во главе которого становится 
тов. Побойный. Прибывают новые группы рабочих. Все требуют воору
жения. Нам приходится перейти от плановой работы к партизанщине. 
Слухи идут один другого нелепее. Рабочие,' получившие винтовки 
с незначительным количеством патронов, не ожидая приказания, рвут
ся в город. Мьг еле упрашиваем нескольких товарищей остаться при 
союзе, хотя бы на защиту его. Наконец, несколько товарищей, распо
ряжавшихся выдачей оружия, берут винтовки и идут искать место 
боя. Слышна пулеметная и ружейная стрельба около вокзала. По до
роге встречаем бегущих в союз двух товарищей, которые сообщают, 
что новая колонна, соединившись с матросами, пошла по Пушкинской 
к вокзалу, а вторая сотня — по Канатной, в том же направлении. 
Двигаем и мы по Пушкинской вверх (был я, тов. Посулихин и, кажется, 
тов. Кузнецов). Стрельба продолжается. Пули свистят по Пушкинской 
с вокзала вниз. Мы пробираемся ползком, под стенкой. Наконец, подходим 
вплотную к вокзалу, к бывш. зданию судебных установлений, заходим 
около Александровского района, стреляем по направлению к вокзалу. 
Узнаем, что бой идет с нашей стороны под командованием тов. Чи
жикова. Через час он кончается. Мы соединяемся с железнодорожной 
дружиной (во глеве которой стояли, кажется, т.т. Бессонов и Забудкин). 
Из вокзала гайдамаки выбиты, кое-кто из них сдался.' Мы остаемся 
на месте. Колонна наша, шедшая со стороны Канатной, подвинулась 
к 3 - ей станции, к куреням. Раздается по цепи, что гайдамаки в ку
рене сдались. Становится темно. Направляемся по домам. Конца никто 
из нас не знает. Носятся слухи, что гайдамаки будто совсем убежали, 
а другие говорят, что завтра мы с ними будем нести охрану города.
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'Кто прав —пока неизвестно. После боя прихожу в штаб. В голове 
усталость. И все время звенит в ушах эхо стрельбы и стрелковой 
музыки... Начинается подс^т^натайТ'силГ Убиты тов. Бауэр и тов. 
Абрам Давидович. . .  Мы задаем штабу Кр. Гвардии вопрос, как быть 
с вооруженными рабочими. Нам разрешают организовать из них дру
жину. Составляется перепись и все вооруженные рабочие об’являются 
.дружинниками Красной Гварди союза пекарей при районном Молда-, 
шанском Исполкоме.



Январекое воеетание в Киеве
ОТ РЕДАКЦИИ

О январском восстании киевских рабочих против Центральной: 
Рады писалось очень мало. Гораздо лучше освещалось октябрьское 
восстание. Между тем, именно в январе, Киев пережил свой Октябрь ж  
только после январского восстания установилась там Советская власть..

Некоторые довольно интересные материалы о. январских собы
тиях имеются в сборнике „Труд и Меч“, изданном Соломенским Рай- 
паркомом к 5 - тилетней годовщине восстания 4 февраля 1923 г., но эти 
материалы рисуют только борьбу киевских железнодорожников. Печа
таемая ниже статья тов. М и щ е н к о  освещает деятельность второго, 
не менее героического и активного участника январских боев — Киев
ского Красного Арсенала, выдержавшего в течение 6 - ти дней ожесто
ченную осаду желто - блакитных полчищ.

Статья особенно интересна с точки зрения стратегии уличного 
боя, который в ней описан с большими подробностями. ИстпартуЦ. К. 
не удалось в полной мере проверить многочисленные факты, приво
димые в статье.

В общем и целом, картина обороны арсенала верна, частности же 
могут быть исправлены лишь указаниями участников обороны, кото
рых, в данный момент, опросить не удалось.

ОТ АВТОРА
Излагаемый мною в последующих строках очерк „Киевское ян

варское восстание в 1918 г.“— есть лишь мои воспоминания, не пре
тендующие на законченность мысли и безоговорочную точность. Усло
вия работы не давали возможности собрать относящиеся к дан
ному вопросу материалы на месте происходивших событий (Киев). 
Лично не удалось посетить арсенал. Переписка с участниками вос
стания пока никаких результатов не дала. Поэтому я решил выпу
стить свои воспоминания со всеми присущими им шероховатостями, 
надеясь вызвать на них ответ заинтересованных лиц. Очень буду бла
годарен, если бывшие участники январского восстания укажут мне 
на эти шероховатости и помогут в составлении истории восстания 
своими материалами.
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1. НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ

Первая половина января 1918 г., предшествующая восстанию 
^пролетариата г. Киева, явилась для последнего периодом подготовки к 
наступлению. Противник тоже не дремал и принимал все меры к тому, 
'чтобы ослабить мощь рабочих. Но обстановка была такова, что он не 
в состоянии был осуществить и провести в жизнь предначертанные им 
мероприятия по борьбе с рабочей опасностью. Хаос и неразбериха 
’Сопутствовали господству Центр. Рады во всех областях: хозяйствен
ной, политической и военной. Это особенно чувствовалось в центре 
ее хозяйничанья — Киеве. И это не могло не отразиться на ее поло
жении. Денежная реформа (карбованцы) Ц. Р. только внесла путаницу 
в финансы, а вместе с тем и в городское хозяйство и она вызвала 
недовольство со стороны даже тех, кто в душе "был сторонником Рады. 
Чуть ли не насильственным путем администрация Рады размещала 
-свои дензнаки между населением города. Вне последнего они хождения 
не имели. Украинский гарнизон получил эти „карбованцы11 в счет 
жалованья в крупных купюрах и не знал, как с ними поступать. 
Никто не хотел менять. Это породило также некоторые следы недоволь
ства в среде войсковых частей. Большинство из них колебалось 
в поддержке Ц. Рады и легко уже поддавалось агитации со стороны 
большевиков. Это был период митингов в полках, на которых украин- 
•ские „казаки14 делились на группы по сочувствию Раде, большевикам 
и просто нейтральных. Между этими. группами в казармах чуть ли не 
происходила драка; старания офицеров были напрасными. На пред- 

.ложение Рады выехать на фронт против большевиков, большинство 
этих национальных полков ответило отказом за исключением-офицеров, 
■которые одиночками отправились в отряды Петлюры.

Престиж Ц. Рады во всех слоях населения города неудержимо 
падал. Неуменье ее руководителей справиться с царящей в городе 

-анархией, бандитизмом еще больше накаляли создавшуюся атмосферу. 
К этому всему присовокуплялись поражения Петлюровской рати на 
внешнем фронте. В агонии предсмертного больного все же Рада судо
рожно пыталась, осилить свою болезнь, ^встать с постели и показать 
■свою бодрость.

12 января была провозглашена „Самостійна Українська Народня 
Республіка11. Провозглашение сопровождалось своеобразной помпез
ностью, напоминающей нечто вроде посвящения в орден „благород
ных рыцарей11 средневековья. Национальные войска были выведены на 
-Софиевскую площадь для принятия присяги. Особенную виртуозность 
в этом проявил бывший командир Сагайдачного полка, гайдамац
кой бригады Андрус. Сын кулака, реакционер до мозга костей, он 

.устроил для себя нечто вроде триумфа: на разукрашенной лошади 
•с бунчуком и всеми прочими доспехами средневекового запорожца,
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он выехал на средину строя, под благословение „рідного батька“- 
(укр. священника). Большинство казаков присяги не принимали. Эти: 
войска отказались служить своему господину и почитать его.

Такая обстановка предшествовала тому дню, который в жизни, 
пролетариата гор. Киева послужил исходным моментом для перехода 
в решительное наступление против буржуазии и ее приспешников ~

Нужно сказать, что Рада, помня Октябрьские дни, принимала 
свои меры заранее.

В последних числах ноября были разоружены стоявшие в Киеве 
большевистски - настроенные части, и солдаты их выведены из Киева, 
как „москалі”. В первой половине января Рада предприняла нападе
ние на арсенал с целью разоружить арсенальскую Красную Гвардию 
и забрать замки от орудий. Имело место кровавое столкновение между 
войсками Центральной; Рады и арсенальцами, послужившее прологом 
более серьёзных и решающих событий.

Подготовка к восстанию велась под руководством Киевского Коми
тета большевиков и представителя ЦИКУ Саши Горвица, специально 
присланного из Харькова, куда он переехал после 1-го с’езда советов 
для -работы в ЦИКУ. Но какого - либо цельного плана восстания не 
было. Все рассчитано было на внезапность и одновременность высту
пления во всех концах города. Этот общий план напоминает собою 
нечто вроде казачьих лов, которые во время могут ослаблять против
ника, оставаясь вместе с тем неуязвимыми сами.

Но в таких случаях первостепенную роль играет начало, иници
атива выступления. Для Киева это представляло особенную сложность,, 
в силу еще существовавшего тогда сильного шовинизма, который 
причислял большевиков к разряду .великорусских пришельцев извне". 
Необходимо было выступление на арену национального, украинского 
большевизма. Важно было, чтобы восстание начали большевики укра
инцы. Выйод был найден. Первыми выступили из казарм националь
ные украинские части, в лице казаков Сагайдачного и Полуботьковского 
полка.

Попал я в Сагайдачный полк следующим образом. В начале декабря 
я был задержан войсковым комитетом Ц.-Р., как украинец, когда приез
жал в Киев для переговоров по'делам 5 - го армейского корпуса, и назна
чен командиром 1 - го батальона Сагайдачного полка. Д  Киеве я был 
новым человеком, и агенты Центральной Рады не были осведомлены 
о моей принадлежности к партии большевиков. Несмотря на принятые 
Центральной Радой меры, этот батальон больше всех поддался нашему 
влиянию. Были случаи изгнания из казарм агитаторов Ц. Р., появилось 
выборное начало командного состава, в результате которого большин
ство офицеров было выброшено.

Первый батальон Сагайдачного полка находился в Софиевском 
Епархиальном училище, другие батальоны Сагайдачного полка по
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своей отдаленности (Подольский район) и составу могли быть исполь
зованы только'частично.

В ночь с 15 на 16, я в казармы вернулся сравнительно поздно, 
примерно в 1 час ночи. Тут царила полнейшая сумятица, крик, гам. Кто 
был одет и стоял в кучке разговаривающих и обсуждающих, кто лежал 
на нарах, наблюдая за происходящим и изредка отпуская реплики. 
В центре толпы стоял один товарищ (фамилии не помню) и о чем - то 
Громко разговаривал. Когда я приблизился к толпе, она быстро 
разомкнулась, дав мне дорогу в центр, и в унисон заговорила: '  вот 
наш романдир, он пойдет вместе с нами". О готовящемся восстании 
я знал из сообщений мно'гих товарищей, с которыми мне приходилось 
сталкиваться при своих выступлениях на митингах в украинских 
полках, но точный день начала его мне был неизвестен, и это сообще
ние было для меня некоторой неожиданностью.'

В кучке казаков я встретил представителей от полка Полуботька 
и от рабочих (арсенала). От них я более подробно узнал о готовящихся 
событиях. Они также заявили, что имеет большое значение для успеха 
восстания, если его начнут и в нем примут участие t украинские, 
национальные полки. Конкретно предлагалось занять арсенал, который 
бы мог служить опорным пунктом восстания. Мне эта идея казалась 
наиболее целесообразной, и я безоговорочно ее принял. В 2x/s часа 
ночи Сагайдачний полк, в составе одного батальона и части 3 и 4, общей 
численностью в 450 штыков, выступил из казарм по направлению 
к арсеналу. Зная пропуск и пароль, установленный для украинских 
патрулей, мы сравнительно легко прошли длинный переулок к арсе
налу. В целях большей скрытности движения мною было отдано рас
поряжение о движении двумя вереницами — тротуарами по сторонам 
улиц. Около штаба Киев. Воєн. Округа нам встретился идущий на 
охрану Ц. Рады батальон „вольных" казаков из студентиков, гимнази
стов, реалистов и пр. буржуазного хлама. Эта встреча вызвала в рядах 
Сагайдачного полка волнение. Часть солдат даже пыталась вернуться 
обратно. Мне с большим трудом удалось их остановить. В среде батальона 
„вільних козаків" также появилось замешательство и, не взирая на ста
рания ведущих их офицеров, многие из них оставили строй, начали пры
гать через забор сада и пустились бежать. Оставшиеся быстро просле
довали мимо н ас; одиночки попали к нам в руки и были обезоружены.

Арсенала мы достигли, примерно, в 3 часа ночи. Здесь уже 
находилось много рабочих. Наскоро, в одном зале среднего корпуса, 
организовано было собрание гарнизона арсенала, на котором я, как 
наиболее сведущий в военном деле (б. шт. - капитан), единогласно был 
избран комендантом арсенала. Оставалось приступить к исполнению 
своих обязанностей по организации обороноспособности нашей кре
пости. В арсенале уже с’организован был ревком и меня ввели в него 
членом, Состав ревкома персонально сейчас не помню.
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Один из членов ревкома ознакомил меня на месте с расположе
нием пулеметов, орудий, окопов и стрелков в последних. Обороноспо
собность арсенала оказалась вполне удовлетворительной, несмотря на 
отсутствие спецов.

По своему устройству арсенал напоминает нечто вроде кольце
образного форта, северная и восточная часть которого окаймлена 
основательным забором и массивными кирпичными постройками под; 
мастерские; южная и западная часть (в сторону города), хотя 
не имеют массивных сооружений, но их «здесь с успехом заме
няет рельеф местности— крутые овраги и канавы у самого арсенала 
и пологая, открытая и легко поражаемая местность, спускающаяся 
к городу. С точки зрения военной — южная и западная стороны явля
ются наименее уязвимыми, как это подтвердили и сами события. 
Северная и восточная части представляют некоторую опасность, так 
как от остальных построек города их отделяли лишь узкие улицы, 
следовательно легко было противнику подходить сюда вплотную. 
Именно с этой стороны Петлюра потом брал арсенал. Арсенальцы 
все это до некоторой степени учитывали. Но они меньше всего ожи
дали опасности извне (со стороны Дарницы) и все усилия направили 
к ограждению себя со стороны города. Для этой цели вся западная 
и  южная часть арсенала была изрыта окопами, здесь было выставлено 
наибольшее количество пулеметов; была также выставлена бата
рея фронтом на северо - запад (в направлении Александровской улицы). 
Восточная часть (около казарм Йнжбата) была защищена от нападения 
города тем, что арсеналом были выставлены поперек улицы вагонетки 
и устроены из них и подручного материала баррикады. В общей сово
купности это было вполне достаточно для задержки противника, дви
гающегося из города, но совершенно не обеспечивало от нападения 
извне. Укрепления северной части арсенала заключались в том, что 
тут была у становлену усиленная охрана с пулеметом при входных 
воротах; никаких бойниц в самом кирпичном здании устроено не было. 
Со стороны Воєн. Учил, на Печерске арсенал охранялся жидкой цепью 
стрелков — в этой части полагались на помощь Полуботьковцев, кото
рые имели казарменное положение в этом районе. Следовательно, обо
роноспособность арсенала была однобокой. Вся ее мощь направлялась 
в стороны города, игнорируя восток и север. Но по средствам, кото
рыми арсенал в то время располагал, оборона его была организована 
больше чем удовлетворительно. Еще одно обстоятельство-было небла
гоприятным для арсенала. Он совершенно не имел тыла, куда бы 
в случае неудачи мог отойти и откуда бы во время восстания получать 
все необходимое.' Север, долженствущий было послужить тылом, упи
рался в городские постройки, между которыми по улицам очень трудно 
было сообщаться.

Гарнизон арсенала, вместе с рабочими и казаками полков Сагай-
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.дачного и Полуботьковского, составлял, примерно, 1000 человек или 
немного больше.

Изучив позиции, я отправился в ревком. Ревком помещался на 
втором этаже корпуса. Здесь я застал почти всех членов, которые 
горячо обсуждали события. Перед этим мною было отдано по гарни
зону распоряжение впредь до особого приказания действий не начи
нать. В ревкоме тоже обсуждался этот вопрос. Пришли к выводу, 
что прежде необходимо получить сведения о ходе подготовительной 
работы в остальных районах гор. Киева, чтобы начать одновременно 
;и внезапно восстание. Но события брали своё. Не успел я спуститься 
вниз во двор, как до моего слуха долетел артиллерийский и пуле
метный огонь. Ретивое сердце рабочего не выдержало и пустило 
оружие по врагу. Выстрелы доследовали. со стороны арсенала по 
гайдамацкой конной сотне, которая по Александровской улице напра
влялась на разведку, а, может быть, и для действий по направлению 
■к арсеналу. Огонь был настолько удачен, что ехавшая в строю сотня 
быстро смешалась в кучу, часть лошадей попала под электрический 
ток оборванного трамвайного провода,— в конечном счете вся сотня 
в панике умчалась вниз к Купеческому саду. Это событие подняло 
на ноги всех защитников арсенала, дремлющие растерянно взялись 
за винтовки, послышались одиночные беспорядочные выстрелы, кото
рые потом пришлось остановить.

2. НАЧАЛО ВОССТАНИЯ

В ночь на 16 янв. состоялось совещание ком-та б-ков с рай- 
организаторами, на котором было решено немедленное выступление 
против Ц. К.

Весь гарнизон арсенала ночь с 15 на 16 января провел в напря
женном состоянии. Почти никто не спал. Естественно, что к утру 
•большинство из защитников склонило свои головы на винтовки и по
грузилось в сон. Я опасался, как бы противник не застал нас врас
плох. К счастью, этого не случилось. Хотя нами не устанавливалась 
очередь отдыха, но она появилась сама так, что часть людей бодрство
вала, а часть засыпала. Но тут явилась другая опасность. Арсенал не 
располагал достаточным количеством продовольствия. Проголодавшиеся 
к утру рабочие и казаки поочередно начали уходить домой за про
виантом. К этому времени начало выясняться поведение Центр. Рады. 
Она мобилизовала все на борьбу с пролетариатом города. Было чрез
вычайно важно дать ей сразу должный отпор. Текучесть состава гар
низона могла бы этому помешать.

К 12 часам дня удалось кой-как наладить дело продовольство- 
зания. Этому во многом помогла своей энергией одна работница боль
шевичка, которая одновременно взяла на себя функции заведывания
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санитарной частью гарнизона арсенала- Примерно, около 12 час. дня 
показались неприятельские цепи со стороны дома губернатора, в на
правлении южной и западной части арсенала, всего 1000 — 1500 чел. 
с пулеметами. По разношерстному одеянию, можно было легко дога
даться, что это были „вільні козаки“. Наступая быстро в отдаленно
сти, они, при приближении к арсеналу, замедлили темп движения и 
перешли на перебежки кучками; среди них было много офицеров. Эти 
Цепи были встречены со стороны арсенала дружным пулеметным и 
ружейным огнем и отхлынули назад. До вечера на этом участке была 
лишь частая церестрелка с приближающимися и удаляющимися пе
редовыми цепями .вільних козаків**. Как потом я узнал, они в первую' 
атаку на арсенал понесли сравнительно большие потери и больше не 
собирались брать арсенал с сев.ерной и южной его стороны и оставили 
здесь только незначительный заслон, рыли попытки подхода гайдама
ков к арсеналу со стороны б. Киевского Военного училища, но послед
ние с легкостью отбивались цепью арсенала. Северная и восточная 
стороны арсенала пока находились вне сферы боевых действий. Эта 
часть служила лазейкой для осведомления о положении противника. 
Ревком арсенала с утра нарядил лиц для связи с другими районами 
города и получения информации о событиях. Эти разведчики, преиму
щественно женщины, были выпущены из арсенала через ворота во- 

' сточной стороны. Отсюда же пытались проникать в арсенал и развед
чики от Рады (из числа офицеров), которые легко опознавались; тут- 
же обыскивались и задерживались в качестве заложников.

Вечером, 16-го января, состоялось заседание С. Р. и С. Д. (в по
мещении Коммерческого Института, на Бибиковской ул.), на; котором 
обсуждался вопрос о взаимоотношениях между Радой и Советами. Во
прос ставился уже конкретно в плоскости восстания и организации 
всеобщей стачки. На этом заседании было заслушано сообщение о 
найденном на Посту Волынском трупе Леонида П я т а к о в а ,  увезен
ного в ночь на 25 декабря из дому и замученного гайдамаками. На
строение рабочих было чрезвычайно приподнятое1 и решительное. К концу 
заседания послышались звуки разрывавшихся снарядов. Заговорили 
арсенальские пушки, им отвечали орудия Центр. Рады. С. Р. Д. офи
циально прокламировал восстание и избрал Ревком и стачечный комитет.

G своей стороны, руководители Ц. Рады, во главе с Грушевским* 
поспешили принять надлежащие меры. Так, был отдан приказ о при
ведении в боевую готовность национальных полков (Георгиевского* 
Дорошенка и др.); на утро уже появились организованные студенче
ские и офицерские отряды. Некоторые из частей гарнизона (Георгиев, 
полка), отказались выступить и об'явили себя нейтральными. Полк им.. 
Дорошенка выступил. Зато почти вся украинская интеллигенция пошла 
на баррикады; офицеры оставили нейтральные части и отправились 
сражаться на улицы. Всякое движение по городу было прекращено..
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Комендантом города, об’явленного на осадном положении, был на
значен свирепый полковник Кавенко. Центр. Рада, с сгруппирова-г 
вшейся вокруг нее буржуазией, готовила рабочим кровавую „баню". 
Но, по настроению противника, можно было судить, что он не особенно' 
уверен в своем успехе. К вечеру уже мы имели сведения, как руко-, 
водители Ц. Рады обращаются с арестованными повстанцами. Судеб
ная процедура -для расстрела допускалась только в отношении наи
более важных рабочих руководителей; конечно, оправдательного при
говора не выносилось никому. Рядовых.же рабочих повстанцев схва
тывали и расстреливали -без'Ьуда, в застенках комендатуры города или 
же на месте. поимки. При этом неважно было найти у него оружие.. 
Достаточно было иметь только мозоли на руках,. чтобы тебя причи-і 
слили к повстанцам и немедленно расстреляли.

В первые дни боя войска Рады численно превосходили повстан
цев. В то время как последних числилось йо всему городу около. 
4.000 — 5.000 при 20 — 40 пулеметах, 4 — 6 орудиях, защитники: 
Ц. Рады на разбросанных по городу бесчисленных баррикадах насчиты
валось 6 — 8 тысяч, при 60 — 80 пулеметах ̂ и 8 — 10 орудиях, т.-е . 
превосходили в силе и технике рабочих почти вдвойне:). Вообще же,, 
трудно было установить более или менее точный состав обоих про
тивников, так как он был текуч. Баррикады то заполнялись новыми 
лицами, то редели, благодаря уходу из них защитников по различ
ным мотивам. Повидимому, число сражающихся на баррикадах, с обоих 
сторон в общей сложности за все дни превосходило указанные мною> 
цифры.

В арсенале за день 17 янв. никаких перемен не произошло. Достав
ка продуктов приостановила утечку рабочих и солдат за пищей 
в город. Противник изредка обстреливал арсенал артиллерийским 
огнем из города, но особого ущерба не наносил. За день почти всему 
гарнизону удалось отдохнуть от напряженно проведенной прошедшей 
ночи, прибыла часть арсенальских рабочих, которые по тем или иным 
причинам не присутствовали ночью в арсенале, в количестве примерно 
40 — 60 человек, что, в общей сложности, с некоторой утечкой оставило 
гарнизон количественно на прежнем уровне. Прибывали также оди
ночки от разных частей и предприятий гор. Киева и вступали добро
вольно в гарнизон. Вечером на заседании Ревкома было постановлено- 
установить более тесный контакт с“ действующими повстанцами в дру
гих районах, выяснить более подробно происходящие вокруг события. 
Ночь с 17 на 18 января прошла сравнительно спокойно. В городе 
лишь изредка® слышалась редкая перестрелка, иногда переходящая 
в сильный ружейно - пулеметный огонь, через несколько минут зати-
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‘) Эти цифры проверить не удалось—ред. оставляет их на ответственность, 
автора.
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хающий. Одиночные артиллерийские выстрелы посылались из города 
•батареями Ц. Рады в сторону повстанческих районов и к арсеналу. 
•Электрическая станция и водопровод дока по городу действовали. 
Примерно, около 2 часов ночи попадением артиллерийского снаряда 
было прекращено действие электрической станции. В городе насту
пила непроглядная тьма, что вызвало несколько учащенную пере
стрелку между сторонами. Рабочие городской водокачки отказались 
работать; испортился водопровод и перестал тоже работать. Население 
осталось без света и воды. Это имело большое значение для рабочих 
в смысле успеха в победе над противником. Окраины, где действовали 
рабочие повстанцы, имели колодцы (Куреневка, Соломенка), а также
р. Днепр, в то время как войска Ц. Рады на следующий же день 
лишились воды и томились от жажды.

Артиллерия, пулеметы, бронемашины требовали воды, но ее лишь 
с величайшим трудом можно было достать. Районы, соприкасающиеся 
с водой (Днепр, Подол), обстреливались рабочими повстанцами.

Одновременно в городе началась стачка. Все магазины закрылись 
Жизнь остановилась. Население центральной части города, где дей
ствовали отряды Рады; задыхалось от жажды и голода. Подвоз 'про
довольствия извне был прекращен.- Обыватели готовы были бы согла
ситься на победу большевиков, лишь бы прекратились их муки.

3. РАЗВИТИЕ БОЕВ И ПЕРЕМИРИЕ

При таких перспективах стороны • встретили утро 18 января. 
Эти перспективы далеко были не радужными для Ц. Рады, не взирая 
на численное превосходство ее войск над повстанцами. Для последних 
обстановка складывалась несомненно более благоприятная. К утру, 
наши разведчики и посланные для связи с другими районами доста
вили в арсенал более подробные сведения о событиях прошедшего 
дня, подтверждающие ранее полученные сведения. Кроме того, ими 
сообщалось, что другие районы с утра 18 января собираются дать 
решительное наступление для овладевания городом. Рабочие железно- 
дорожн. мастерских, выступившие накануне и захватившие вокзал, 
думали предпринять штурм здания Ц. Рады, как ближе к ним нахо
дившегося, где продолжались еще заседания Рады и ее .фракций 
и решались вопросы обороны города. Рабочие Куреневского и По
дольского районов намеревались предпринять наступление на по
лицейское управление города (Житомирск. ул.) и телефонную станцию, 
а также вдоль левого берега р. Днепра (Подольск!) для устано
вления связи с арсеналом. Арсеналом предполагалось сделать вылазку 
по Александровской ул. и в сторону Институтской, где находилась 
резиденция коменданта города. Противник тоже не дремал. По до
ходящим до нас сведениям, войска Центр. Рады сгруппировались,
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главным образом, в районе вокзала и по направлению к арсеналу,, 
куда ими стягивались отборные части.

Еще на рассвете стали показываться неприятельские цепи к 
востоку от арсенала, которые с утра перешли в энергичное насту
пление. Одновременно с этим был открыт по арсеналу ураганный 
артиллерийский огонь из города, под прикрытием которого продвига
лись наступающие це'пи. Заработали по арсеналу также тяжелые- 
орудия с Дарницы, которые войскам Рады ' удалось пустить в дело. 
Несмотря на сильный артиллерийский огонь, все же защитники 
арсенала оставались на своих местах и ружейно - пулеметным огнем 
арсенала сдерживали наседающие цепи. При этом не чувствовалось 
никакой подавленности, все сражались с особенным энтузиазмом, 
у всех было написано на лице: „либо победить, либо умеретьV 
Артиллерийский огонь противника давал себя чувствовать. В первый 
же день у нас оказалось много раненых и  убитых. Раненых не 
успевали быстро перевязывать наши „самодельные“ врачи и санитары 
(конечно, не специалисты). Многие раненые после перевязки, несмо
тря на явно ощутимую боль, возвращались обратно на баррикады. 
Остальные были размещены на полу в мастерских главного корпуса. 
Снаряды делали повреждения в, самых строениях, где уже не безо
пасно было производить работы по заготовке продовольствия и пере
вязке раненых- Некоторые из защитников были поражены осколками 
стекол и кирпича. Но все же гарнизон стойко защищал свои посты.

Со стороны Военного Училища, примерно около 12 часов дня, 
возобновили атаку украинские юнкера: они были отбиты усили
вшейся цепью из рабочих арсенала, расположенной у юго - восточного 
угла арсенала. Атаки на арсенал, с указанных мною сторон, продол
жались противником стойко далеко за полдень, но все они были 
с уроном для него отбиваемы ружейно - пулеметным огнем. По Але
ксандровской улице показывалось несколько бронемашин, держащих 
направление на арсенал, которые отбивались артиллерийским огнем 
батарей арсенала и уходили обратно к Крещатику. К концу дня 
противнику не удалось достичь хотя бы минимальных успехов. Его- 
цепи прекратили свое продвижение и застыли на своих местах. Зато 
артиллерия Ц. Р. продолжала все время свою работу, нанося все боль
шие и большие потери гарнизону арсенала. За период всего 8 часов 
(до 3 часов дня) мы уже насчитывали десятки раненых, нескольких 
убитых. Хотя подавленности духа не было заметно, но становилось 
очевидным, что гарнизон за день изнурился-и частично убыл. В связи 
с предпринятым наступлением- противника с утра 18 января, мы 
отказались от своего первоначального плана вылазки, а ограничились 
обороной арсенала.

Днем нами получены были сведения о действиях остальных 
районов гор. Киева. Так железнодорожные рабочие вели бой на бар
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рикадах с превосходившими их отрядами Ц. Рады в районе станции 
Киев II (вокзал) и прилегающих к ней улицах. Тут в начале дня 
успех было обозначился на стороне Ц. Рады, но подоспевшие к сере
дине дня пополнения на стороне рабочих уравновесили силы сторон. 
Куреневские и Подольские рабочие достигли- значительных успехов. 
Первым удалось овладеть Подвальной улицей и выбить отряды Ц. Рады 
из Сенной площади, к вечеру они дрались уже у восточного выхода 
Житомирской улицы. Противник здесь себя чувствовал не особенно 
крепко. Рабочие Подольского района к вечеру 17 января успели с 
боем проникнуть на площадь' около Михайловск. монастыря,* наступая 
на полицейское управление. На этой площади были противником 
воздвигнуты сильные баррикады с большим количеством стрелков и 
пулеметов. Дальнейшее продвижение здесь рабочих было приостано
влено, бой шел за овладение баррикадами — с обоих сторон появились 
раненые и убитые. В таком положении их застала ночь с 17 на 18 
января. Другая группа рабочих Подольского района, направляющаяся 
по Константиновской улице и прилегающим к ней переулкам, также 
потеснила отряды Ц. Рады и к вечеру 17 января достигла Купече
ского дома. Здесь им пришлось приостановить свое движение, так как 
впереди на площади перед Украинским театром имелись сильно 
вооруженные баррикады, откуда их встретили губительным ружейно - 
пулеметным огнем. Незначительная группа рабочих, продвигающаяся 
вдоль левого берега р. Днепра, не встретила здесь организованных1 
групп противника, за исключением одиночек. К вечеру она своей 
главной частью поравнялась с Мариинским дворцом. Но по своему 
положенйю (оторванность от остальных групп и неудобство местности 
для действий) она не могла оказывать существенного влияния на ход 
•событий.

Энтузиазм повстанцев особенно повысился, когда стали проникать 
в город Киев сведения о поражении войск Петлюры большевиками у 
Бахмача и Полтавы. В этот момент все они жили одной мыслью: „про
держаться во что бы то ни стало до прихода советских войск".

В общем, к 4 часам дня повстанцы занимали более выгодное по
ложение в тактическом смысле> нежели войска Рады. За исключением 
арсенала, все районы повстанцев имели тыл свободным и могли рас
полагать им для продовольствования и доставки необходимого. Но 
разобщенность имела свои невыгодные качества. Вся телефонная сеть 
находилась в руках противника, а повстанцы сообщалисьлежду собою 
только с помощью живой связи — посылкой курьеров чи разведчиков 
(последние часто попадали в руки противника). В результате — доне

сен и я запаздывали и каждому району приходилось выступать само
стоятельно и действовать на свой страх и риск без всякой связи с 
другими районами. При таком положении противник мог бить повстан
цев по частям. Если согласованные действия и происходили, то вне
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связи с каким бы то ни было планом, а. ‘стихийно, по случайному 
■совпадению.

Войска Центральной Рады к вечеру 18 января почти на всех 
своих участках понесли поражение и заняли по отношению к восста
вшим роль пассивно обороняющегося. Несомненно, что на их обороно
способность повлияли сведения извне о поражении Петлюры. Многие 
из сражающихся начали думать о спасении своей'шкуры на случай 
занятия города большевиками. Дочти все офицеры сняли свои погоны 
и заменили шинели наг Простые, солдатские. Многие спешили поды
скать заблаговременно укромное местечко на случай прихода Совет
ских войск. Все это ослабляло боеспособности войск Центр. Рады. Их 
врутреннее. положение представляло и некоторые положительные 
■стороны, уак, в их распоряжении находилась телефонная станция; 
■отряды в любую минуту могли сообщить друг другу о событиях и 
согласовывать свои действия. В смысле создания ударных групп 
войска Рады также расположились удобно ; к пунктам, намеченным 
.для удара, они могли в- кратчайший срок собрать значительные силы. 
'Кроме того, они обладали крупным офицерским составом, который, 
несомненно, лучше справлялся технически с военными задачами, не- 
:жели рабочие руководители из унтер-офицеров или же просто без 
всякой военной подготовки. Можно сказать, что в некоторых частях 
торода на позициях Цен. Рады, офицерский, состав превалировал над 
•бойцами прочих категорий (студенты, рядовые солдаты и т. д.). При 
всех благоприятных сторонах положение Центральной Рады к вечеру 
18 января все ж было не особенно устойчивым. Это, повидимому, ее 
толкнуло на мысль попытаться посредством переговоров с восста
вшими оттянуть кризис й приготовиться во время перемирия к 
.дальнейшим схваткам.

Примерно в 41 /2 часа дня 18 января на стороне войск Ц. Рады, 
наступавших на северо - восточную окраину арсенала был поднят 
-белый флаг. С обоих сторон на время прекратилась перестрелка. 
К нам явился для переговоров парламентер. Он изложил точку зрения 
Рады о необходимости заключения перемирия и улажения конфликта 

-с целью предотвращения „братоубивчої війни"...  Так как рабочие 
арсенала тоже порядком устали и понесли большие потери, то такое 
предложение нашло должный отклик и со стороны руководителей 

.'арсенала. Понятно, никто из нас- не думал, что переговоры приведут 
ж желательным результатам. Но мы их рассматривали тоже как 
известного рода передышку, которая даст возможность отдохнуть, 
поднакопить еще силы и двинуться снова на врага. Здесь необходимо 
•отметить одну весьма крупную ошибку, которая была допущена со 
стороны руководителей арсенала. Нельзя было сепаратно соглашаться 
ша переговоры с Центральной Радой. Как непременное условие для 
начатия переговоров, необходимо было потребовать от нее прекращения
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военных действий во всех районах и вступления по всем участкам 
боевого .фронта в переговоры. На самом же деле получилось так, что, 
ведя с арсеналом переговоры, Ц. Рада оттянула от него свои части, 
для действий в других районах; это дало ей возможность усилить- 
особенно части, действующие против железнодорожных рабочих в на
правлении гор. вокзала. Другой ошибкой, допущенной арсеналом, 
явилась посылка в делегацию для перемирия ответственных руко
водителей. В число делегации попал и я. Как коменданту арсенала, 
3 руках которого было сосредоточено все военное руководство опера
циями, мне не было никакого смысла покидать арсенал ради „ник
чемных" переговоров. Делегация арсенала, избранная на заседании 
Ревкома, состояла из 3 — 5 человек (точно не помню). Парламентер- 
нам заявил, что самым подходящим местом для переговоров они счи
тают Мариинский дворец, который тогда еще находился в нейтральной, 
зоне. Мы также согласились на этот пункт. На время перемирия 
было условлено прекратить военные действия в районе арсенала, с- 
обеих сторон, о чем было отдано Ревкомом распоряжение. В Мариин
ский дворец мы прибыли около 5V2 часов дня. Здесь в одном из зал; 
нашли делегатов от Рады, в составе 10 — 12 человек. Тут были пред
ставители разных ведомств, фракций, но превалировали матросы 
Черноморского флота. По внешнему облику последних можно было 
судить, что они принадлежат к числу квалифицированных моряков:, 
офицеры, механики и т. д. „Штатская публика11 этой делегации осо
бенно себя не проявляла, но матросы держали себя вызывающе. Кроме- 
того, здесь присутствовали представители Совета Рабочих и Солдат
ских Депутатов гор. Киева (фамилий не помню), которые пришли 
чтобы поддержать нас. Заседание открылось незамедлительно. При чем 
с первого шага стало заметным, что вряд ли переговоры дадут благие 
результаты. Первыми были зачитаны предложения арсенала. Я, как. 
представитель украинских частей, сражающихся против Центральной 
Рады, выступил с письменной декларацией от имени этих частей и 
рабочих организаций. Сущность декларации заключалась в следующем

1) Немедленное прекращение военных действий против рабочих.
2) Немедленное разоружение вильных казаков.
3) Немедленный созыв с’езда Советов Раб. и Кр. Депутатов гу

бернии и города.
4) Немедленный созыв Всеукраинского с’езда Советов для выборов 

нового правительства'.
Такие требования вызвали бурю негодования со етороны деле

гации Рады, особенно моряков. _В противовес ей противники внесли 
предложение о немедленном прекращении военных действий, при ам
нистии участвовавших в восстании и признании существующего 
политического строя. Так как мы на подобного рода предложение не 
согласились, то делегация Рады заявила о необходимости устроить.
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перерыв до 9 часов вечера, чтобы дать ей возможность сговориться с 
правительством о допустимых уступках. Мы возвратились в арсенал.

События делали свое дело. В то время, как мы вели переговоры, ■ 
по всем остальным районам города происходили горячие схватки 
между рабочими сотнями и войсками Рады. Последние начали одер
живать победу над железнодорожными рабочими на улицах, прилегаю
щих к вокзалу. Сведений о дальнейшем ходе событий в этом районе 
у нас не было. Наступила ночь. При отсутствии электрического осве
щения город покрылся мраком, который положил предел дальнейшим 
боевым действиям и допускал лишь мелкую перестрелку между 
противниками.

К 9 часам вечера делегация арсенала уже была в Мариинском 
дворце. Здесь мы встретили наших представителей от Совета Рабочих 
Депутатов. Но никаких делегатов Центральной Рады не оказалось.

Выждав, примерно, до 11 часов, я, по поручению нашей делегации, 
позвонил по телефону в Секретариат Рады. Оттуда мне ответил 
какой - то ответственный член Рады (кажется, Еременко), что делегация 
как будто бы выехала. Через час я имел разговор по телефону с 
комендатурой города, но оттуда что-то невнятно промычали и доба
вили в конце, что с нами вообще не следовало бы разговаривать, а 
поступить как с изменниками. Так мы ничего и не добились. Уже 
было около 12 часов.

4. АРЕСТ ДЕЛЕГАЦИИ АРСЕНАЛА

Между тем, по всему городу поднялась необычайная перестрелка. 
Было очень темно. Делегация решила обождать пока затихнет стрельба. 
Как раз в это время ворвались во дворец казаки полка имени Дорошенка. 
Казаки захватили нас и к утру препроводили к коменданту города. 
Здесь в присутствии агентов царской полиции нас обыскали, угрожая 
ежечасно расстрелом, а затем отвели под стражу в расположенный рядом 
дом. В этом помещении уже было несколько десятков арестованных 
из разных районов гор. Киева — все они с часу на час ожидали решения 
своей судьбы. Они нам сообщили о невероятнейших жестокостях, которые 
применяет комендатура в отношении арестованных, и о бесконечных 
расстрелах. Арестованные, будучи вызываемы на допрос, в большинстве 
уже обратно не возвращались. Их расстреливали в застенках комен
датуры. Местом казни служил обрывистый скат горы, во дворе комен
датуры. Этот скат виден был из окон дома арестованных и оказывал 
свое действие на наше настроение. Многие из нас строили планы 
побега, либо самоубийства, лишь бы не дать'себя на истязание врагу. 
У меня были в голенищах сапог несколько удостоверений личности 
(посвідчень на простой бумаге) украинских офицеров, которые мною 
отнимались у арестованных гарнизоном арсенала. Они мне здесь ока-

.3. Летопись Революции, № 8
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зали ценную услугу. Я обратился через караульного к дежурному 
коменданту с просьбой об освобождении меня из-под ареста. У них, 
повидимому, не было еще точного налаженного делопроизводства и реги
страции арестованных по преступлениям. Пришедшему дежурному я за
явил, что арестован по недоразумению и считаю „преступным сидеть в то 
время, как мои „брати - українці” проливают кровь на улицах за „Неньку 
Україну". Я ему показал одно из удостоверений и он приказал меня 
освободить. Мне написали пропуск, и я с ним направился к Софий
скому Собору — казармам Сагайдачного полка. Это было уже, примерно, 
в 2 часа дня 19 января; казармы оказались пустыми. Так как я поряд
ком изголодался, то решил отправиться к себе на квартиру, тут же 
рядом на обед. (Должен отметить, что арестованных не особенно под
кармливали. Очень хорошо, если им давали в сутки по корочке хлеба). 
Утоление жажды зависело всецело от каприза часовых — они 
могли давать и не давать воду. Попадались часовые из числа 
юнкеров такие, которые на просьбу арестованного принести ему воды, 
отвечали ударом приклада по его голове или спине. Пообедав, я снова 
пошел в казармы. Здесь оказалось очень много рабочих, просивших 
оружия. „Хотим взять сейчас телефонную станцию”, заявили руково
дители рабочих. Зная, что в цехгаузе казарм находилось значительное 
количество винтовок, я предложил осмотреть цехгауз. Винтовки ока
зались на месте и моментально были разобраны по рукам. От товари
щей из других районов я почерпнул кое-какие сведения о событиях за 
день. Сообщали, что арсенал еще продолжает сопротивляться, но Рада 
сосредоточила по нем могучий артиллерийский огонь и есть много 
жертв, что, в связи с арестом делегации, оперативное руководство 
арсенала ослабло, мой арест вызвал среди солдат Сагайдачного полка 
тревогу, и наиболее малодушные из них уже начали оставлять арсенал. 
Состав гарнизона арсенала убыл на половину, по сравнению с первым 
днем восстания. По этим сведениям я мог заключить, что арсенал не 
сможет долго держаться, не получив помощи извне. Нужны были 
весьма решительные действия повстанцев в других частях города, 
чтобы отвлечь силы Рады от арсенала. Посмотрим, как же было в 
действительности!

Железнодорожные рабочие стойко держались у вокзала. Они даже 
к исходу дня 19 января имели некоторый тактический успех над 
войсками Рады и потеснили последних на некоторых улицах, выбив 
из баррикад (конец Владимирской, Жилянская). Была -надежда, что и 
впредь они могут с успехом удерживать свой район. Но активной 
помощи непосредственно арсеналу ж .-д . рабочие оказать не могли. 
Для этого у них не хватило ни сил и ни вооружения, противник мог 
сдерживать их теми силами, которые у него имелись в этом районе, 
вовсе не усиливая его новыми перебродками с арсенальского участка.

Рабочим Куреневского и Подольского районов удалось соединиться
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у  полицейского управления, которое было взято в ночь с 18 на 19 янг 
варя. Но дальше они продвинуться не могли. Сильно вооруженные 
■баррикады противника на Софийской площади и у телефонной стан
ции требовали больших сил и жертв. Взятые рабочими винтовки (около 
250) в казармах Сагайдачного полка были для них большим подспорьем. 
Они повели наступление на телефонную станцию. Не помню сейчас, 
была ли взята тогда эта станция. Как будто бы нет 1). Во всяком 
«случае на этом участке рабочие имели несомненный успех. Моральный 
под’ем у них был колоссальнейший — могли лезть на стреляющие 
пулеметы почти с голыми руками.

Положение войск Центральной Рады еще ухудшилось в сравне
нии с предыдущим днем. Они имели некоторый успех у арсенала, 
защитников которого забрасывали множеством снарядов. На других 

, же участках города, шаг за шагом оставляли' позиции. Несомненно, 
•если бы Рада не получила потом помощи извне (Петлюра), то рабочие 
городом овладели бы. Доходящие в город отрывочные сведения извне 
■о большевиках и Петлюре волновали обе стороны. Восставшие рабочие 
изо дня на день ожидали прихода, спешивших им на поддержку, совет
ских войск и эти надежды и ожидания усиливались сведением о ходе 
войны с Петлюрой. Войска Рады, со своей стороны, рассчитывали на 
помощь Петлюры, отступавшего к Киеву.

Я поставил себе целью, попасть обратно в арсенал, но уже начало 
темнеть, а в этих условиях почти не представлялось возможным до
стигнуть арсенала. Я решил выждать до следующего утра. Вечером в 
казармах Сагайдачного полка появились агитаторы от Рады и начали 
вести агитацию между оставшимися казаками в пользу Рады. Я попро
сил их оставить казармы.

Утром я со своим пропуском, выданным дежурным коменданта, 
направился в город с целью ориентироваться в событиях и добраться 
до арсенала. По дороге забрел в здание Центральной Рады. Здесь 
царило какое - то запустение. В дверях часового уже не было.. Залы 
■оказались в большинстве пустыми. Лишь в одной из них я заметил 
•собрание — кажется, фракции укр. с .-р . От знакомого солдата я узнал, 
■что в прошлую ночь были арестованы эсеры (Порш, Полоз и др.) 2). 
Отсюда я направился по Фундуклеевской на Крещатик и хотел было 
зайти в Купеческий дом, где предполагалось гарнизонное собрание.

На Крещатике стояла масса пулеметов. Уличное движение замерло; 
лишь изредка пробегали автомобили с офицерами Рады и броне
машины. Обыватели ютились у под’ездов домов, из-за прикрытия 
наблюдая за развертывающимися картинами. За время восстания они

J) Телефонная станция все время‘оставалась в руках противника. Нападе
ние на нее было отбито. (П рим. ред .).

3)  Речь идет, очевидно, об аресте группы левых укр. с.-р. Центр. Радой, подо
зревавшей их в поддержке восстания. (П рим . ред .). 

з*
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так привыкли к ружейно - пулеметному огню, что свободно перебе
гали от дома к дому, как будто бы не замечая полета пуль. На углу 
Крещатика с Николаевской ул. меня окликнул из-за баррикады какой- 
то знакомый голос. Послышался окрик: „взять его“. Ко мне подбежали 
несколько вооруженных из цепи и окружили. Оказывается, что цепью 
руководит бывший комендант Украинской бригады „самостійник" 
Андрус, который узнал меня. Очутившись около меня он начал меня 
упрекать в измене „своему рідному народові, неньці Україні", назы
вая меня „зрадником большевиків гробівників". Тут я встретил еще 
несколько офицеров Сагайдачного полка, стоящих с винтовками 
в солдатских шинелях. От меня отняли ранее выданный дежурным 
коменданта пропуск и отвели снова в комендатуру. Меня посадили 
в прежнее помещение. Старые знакомые, после расспроса, как я снова, 
попал, начали рассказывать про инквизиции Рады. Поистине жуткая 
картина. Застенки комендатуры все наполнялись трупами. Расстре
ливали без суда и повода. Достаточно было простого доноса, чтобы 
вас арестовали и потом, расстреляли. Рабочие мозолистые руки, по- 
прежнему, являлись главным основанием для расправы. Комендатура 
ко многим на допросе применяла систему пыток. Арестованного под
вергали избиению рукоятками револьверов, прикладами винтовок, 
давали просто пощечины, вымогая показания о положении в рядах 
рабочих, требуя назвать фамилии и адрес квартир рабочих руководи
телей. Этим „почетным ремеслом" занимались офицеры - ад’ютанти 
коменданта города и полицейские агенты. У многих из них красова
лись на груди университетские значки.

Отношение к арестованным ухудшилось по сравнению с первыми 
днями восстаний. Стража была настроена нервно и совершенно не 
реагировала на мольбы арестованных дать им есть или пить. Неко
торые из товарищей настолько отощали, что еле передвигали ноги.. 
Лишь изредка смельчаки - родственники приносили кому-нибудь из 
арестованных передачу, которая тут же делилась между всеми. 
С водою было настоящее несчастье. Город попрежнему оставался без 
воды. Даже войска Рады не всегда могли утолять свою жажду. Стража 
у арестованных иногда томилась без воды. Понятно, что при этих 
условиях арестованные находились на заднем плане. Очень редко кто- 
нибудь из часовых подавал нам ведро с водой. Не проходило и часа, 
чтобы к нам не. поступал новый арестованный. От них мы узнавали 
„новости11.

На ночь все мы, арестованные, расположились уснуть на голом 
полу, так как никакой подстилки не было. Обстановка не особенно' 
располагала ко сну. То и дело появлялся караульный и вызывал по 
фамилиям арестованных для „очередной расправы11. Вот-вот позовут 
и вас. Где уж тут до сна. Краткая дремота с пробуждением в застенке; 
приносили арестованным особые муки.

86
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5. ПАДЕНИЕ АРСЕНАЛА И ПОСЛЕДНИЕ АКТЫ БОРЬБЫ

Утром 21-го, примерно с 12 часов, к нам поступила новая пар- 
-тия арестованных, которые нам рассказали о положении в городе.

Ночь с 20 на 21 января прошла сравнительно спокойно. Царящая 
в городе тьма не давала возможности развернуть военных действий, 
лишь изредка зажигались над городом, пускаемые войсками Рады, 
ракеты, да редкая стрельба слышна была где-то на окраине города._ 
На рассвете 21 января в город вошел Петлюра, теснимый Советскими 
войсками. В районе Нежина он понес последнее поражение и поспешно 
отступил к Киеву, где .переправился у м. Дарницы по цепному 
мосту через р. Днепр со стороны Киево - Печерской лавры. Около 
10 часов дня передовые его колонны приблизились к арсеналу 
на Печерске и обложили последний. Часть^рабочих успела найти 
выходы и бежать на юг к р. Днепру, захватив с собою нескольких 
заложников. Оставшаяся горсть храбрецов (около 150 — 200 человек) 
решилась сражаться до последнего. Видя их упорную сопротивляе
мость и учитывая, повидимому, те потери, которые придется понести 

.для преодоления этой сопротивляемости, войска Петлюры вступили 
с повстанцами в переговоры. Они предлагали им прекратить свои 
действия и сложить оружие, за что им будут прощены ранее содеян
ные „проступки“ и будет предоставлена возможность уйти из арсе
нала по домам. В конце концов, арсенальцы согласились на предло
жение Петлюры. Собственно, другого выхода они не могли найти. 
Противник располагал подавляющей силой, которой они должны были 
бы уступить. Правда, если бы повстанцы знали наперед, как против
ник с ними поступит, то имелся прямой смысл сражаться до послед
ней капли крови. Хоть самому придется умереть, но зато причинишь 
потери и противнику и тем его ослабишь. Вышло же так, что группа 
рабочих, примерно в 150 человек, сложила оружие и их- тут же 
в арсенале расстреляли жандармы Петлюры (гайдамаки „куреня 
смерти", взявшие арсенал).

Так закончилась история восстания арсенала. Его помещения 
были немедленно заняты караулами Петлюры. Бежавшая на низ 
к р. Днепру часть защитников арсенала присоединилась к рабочим 
Подольского района для дальнейшей борьбы с врагом.

Примерно в 2 часа дня, около здания комендатуры, продефили
ровала перед „батьком" Петлюрой и комендантом города полк. Ковенко 
отступившая „рать Самостийной Украины". Это было нечто вроде 
смотра. Атаман Петлюра поверял свои силы. Из арестантских комнат 
мы наблюдали эту церемонию. Мы увидели деревенских „лоботря
сов" из украинских кулаков, прекрасно одетых в короткие полу
шубки и шапки „на бекрень" с бунчуками (кусок торчащей материи 
из верхушки шапки — нечто вроде хвоста). У многих из них были
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обриты головы и оставлен только пучек волос сбоку на подобие 
„оселедця" сечевиков. По маршировке и построению видно было,, 
что части не особенно спаяны и дисциплинированы. В момент' поя
вления Петлюры послышалась команда „смирно" (струнко), музыка 
заиграла национальный гимн: „Ще не вмерла Україна".

После 2 -х  часов дня поступление арестованных к нам особенно 
участилось. Не проходило и 30 минут, чтобы не была вброшена новая 
партия. Приход Петлюры дал себя почувствовать. Враги пролетариата 
подняли головы. Работа застенков комендатуры усилилась. Гайдамаки 
Петлюры расстреливали рабочих с особенным остервенением. Посыпа
лись донос за доносом на рабочих - повстанцев. Они уже не могли скры
ваться в буржуазных кварталах города. Единственным наиболее 
удобным местом для их нахождения были исключительно рабочие районы 
(Соломенка, Куреневка, Подол). Арестованных к исходу дня была такая 
масса, что уже нельзя было дышать в помещении.

К вечеру 21-го можно было на основании сведений от аресто
ванных, составить приблизительную картину событий дня.

После взятия арсенала войска Петлюры при поддержке местных — 
городских, двинулись для очишения города от повстанцев. К 3 часам 
дня они уже вступили в бой с рабочими почти всех районов в разных 
пунктах города. Часть гайдамаков, направившись по Александровской 
улице на Подол, выбила рабочих из баррикад у Купеческого дома и вы
теснила с боем вглубь Подольского района к Константиновской улице. На 
Софиевской площади часть рабочих была отрезана отрядом Петлюры, 
вышедшим им в тыл, от здания Городской Думы по Михайловской 
улице. Почти все они, в количестве около 100—150 человек, были захва
чены и расстреляны. Рабочие отряды Куреневск. .и Подольск, районов, 
занимавшие полицейское управление и прилегающие к нему улицы 
(Б. Владим., Б. Житомирскую и др.), также были оттеснены и начали 
поспешный отход с боем на окраины. Войска Петлюры сбили их с по
зиций на Бибиковск'ом бульваре, боковым движением во фланг со 
стороны Крещатика.

В это время по городу уже носились слухи о приближении 
к вКиеву Советских войск — Красной гвардии. Сведения проникали 
я в помещения арестованных. Часовые еще держали себя надменно. 
Но на их лицах была уже заметна некоторая растерянность.

В общем, трудно было сказать, что несет с собой день грядущий. 
Одно было ясно, если в этот день Советские войска не начнут тре
вожить противника в городе, то он повстанческие районы ликвидирует.

Так в действительности и случилось. На утро 22 января „рать" 
Петлюры принялась энергично за ликвидацию восстания. В 2 часа 
дня, после ожесточенной схватки с железнодорожными рабочими,, 
войска Петлюры заняли вокзал (Киев II), рабочие с боем отступили 
к кадетскому корпусу и Соломенке. Почти одновременно с этим-
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Петлюровские банды, наступающие на Подольский район, захватили 
здание электрической станции и водокачки. Рабочие отступали шаг 
за шагом к окраине города, и к вечеру во всех районах, кроме железно
дорожного, восстание было ликвидировано. Многие из повстанцев 
припрятывали свое оружие и укрывались на момент занятия района 
гайдамаками с -тем, чтобы при более спокойной обстановке выйти из 
своей берлоги. Власти Центр. Рады перед этим издали специальное 
постановление, в котором обещали гарантию неприкосновенности тем 
повстанцам, которые сдадут оружие и прекратят сопротивление. Неко
торые рабочие пошли на эту удочку. Но после сдачи оружия их 
немедленно расстреливали. По сообщению прибывающих к нам аресто
ванных, так было расстреляно за день более 500 рабочих. С утра 
22 января Петлюра сосредоточил силы против железнодорожников, 
и к ночи и этот район был ликвидирован.

6. ЗАНЯТИЕ ГОР. КИЕВА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ

Уже на следующий день после победы Рады Советские отряды 
заняли Дарницу. До нашего слуха доносился гул артиллерийских 
выстрелов. Было очевидно, что кто-то извне наступает на город. 
Стража у арестованных проявляла особенную нервность. Отношение 
к заключенным резко изменилось. Теперь караульные стали весьма 
отзывчивы даже к мелочным запросам арестованных. К ним допускались 
беспрепятственно родственники с передачами; можно было уже через 
караул купить необходимое в городе. Дежурные коменданты появлялись 
все реже и реже. Видно было, что они заняты чем-то более серьезным. 
Артиллерийская стрельба все усиливалась; на северо-западной окраине 
(к Печерску) города была слышна ружейно - пулеметная перестрелка. 
В виду перегруженности помещений арестованными, нас, в общей слож
ности до 300 человек, к вечеру 23-го января, перевезли в здание поль
ского театра на Меринговской улице. Здесь нам устроили перекличку. 
При этом многие, в том числе и я, не оказались в списках. Как 
выяснилось потом, на нас был подан отдельный список в военно- 
полевой суд. К вечеру Центр. Раде с помощью техников - моряков, 
делегатов Черноморского флота, удалось пустить в ход городскую 
электрическую станцию и водопровод. Это до некоторой степени при
дало городу более привлекательный и не такой мрачный вид. Но грохот 
орудий не затихал и тем самым парализовал все положительные стороны 
кажущегося спокойствия города. Уже при электрическом свете всех 
арестованных обыскали агенты сыскной полиции. Нас обыскивали 
несколько раз. Повидимому, тут преследовалась цель опознания 
по имеющимся у агентов снимкам. За ночь с 23 на 24 января мы 
никаких сведений о событиях в городе получить не могли. Аресто
ванные к нам уже больше не поступали. Наверное, власти Рады нашли
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для них другое помещение. От знакомых, приносивших передачу для 
арестованных, узнали, что правительство Рады оставило город и пере
ехало на автомобилях в Житомир. Можно было сделать косвенный 
вывод, что Петлюра долго в городе не удержится. Всю ночь не пре
кращалась артиллерийская дуэль между Советскими и Петлюровскими 
войсками.

На утро стрельба усилилась еще больше. Около 11 часов дня 
24 января к арестованным начали приходить родные, жены. Из пере
даваемых записок мы могли представить примерную картину раз
вертывающихся событий. Утром 24 января Советские войска под 
командой Муравьева заняли арсенал, выбив оттуда гайдамаков. Одно
временно с этим, часть из них вела наступление вдоль жел. дор. линии 
к вокзалу и по Б. Васильковской ул. и прилегающим к ней переулкам 
(с Демиевки).

Красные отряды Ремнева переправились через р. Днепр' по 
Цепному мосту, мимо Киево - Печерской лавры, также приблизились 
к арсеналу и ведут наступление по Александровской улице. На всем 
этом фронте войска Рады заметно ослабляют свое упорство и шаг за 
шагом отходят к центру города в восточном направлении.

Петлюровским отрядам большую пользу принесла в подавлении 
восстания артиллерия, расположенная на восточной окраине м. Дар- 
ницы, которую им удалось пустить в действие. Теперь эта артиллерия 
оказалась в руках Советских войск. Из некоторых орудий потом был 
открыт огонь по городу и, преимущественно, по зданиям Центр. Рады. 
Отряд т. Примакова, захвативший орудия, затем через мост у Турха- 
нова острова перебрался на Подол. Рабочие, рассеянные по разным 
уголкам, мелкими единицами начали быстро примыкать к нему. 
Подольский район снова превратился в вооруженный лагерь.

Весь день 24 января прошел в ожесточенных схватках между 
наступающими Советскими войсками и упорно обороняющимися гай
дамаками ; последние отстаивали чуть ли не каждую пядь земли 
и сдавали ее только под давлением превосходных сил красногвардей
цев и со значительными потерями.

К вечеру Советским войскам удалось лишь овладеть западными 
выходами улиц, ведущих к Крещатику. Хотя жел. - дорожные рабочие 
снова перешли в наступление со стороны кадетского корпуса на город
ской вокзал, но последний еще крепко держался; им не удалось 
овладеть вокзалом.

В общем, истекший день 24 января создал перелом в пользу 
Советских войск. Было очевидно, что последующие дни принесут 
для отрядов Петлюры окончательное поражение в городе.

Вся ночь с 24 на 25 января и последующий день (25 января) 
прошли в ожесточенных схватках войск Центр. Рады с наступающими 
красногвардейцами. По всему городу стоял непрерывный гул артил
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лерийских и ружейно - пулеметных выстрелов. Несколько снарядов 
разорвалось вблизи здания польского театра. Знакомые и родные 
днем 25 января уже к арестованным' не появлялись. Повидимому, 
«ильная стрельба не давала возможности передвигаться по улицам. 
По намекам караульных можно было судить, что Советские войска 
все время продвигаются. Ружейно - пулеметный огонь все приближался 
к зданию польского театра. Среди арестованных поднялось настроение. 
Однако, администрация Рады не хотела расставаться с пленниками. 
Примерно в 5 часов дня, было об’явлено нам собираться в другое 
помещение. Вскоре появилась конвойная команда из офицеров под 
командой поручика Крыжановского (б. офицер Сагайд. полка). Была 
подана команда арестованным выходить на улицу. Многие пытались 
оставаться, но их прикладами „выколачивали" из помещения. При 
этом особенно „хорошим" специалистом по этой части оказался тот же 
самый поручик Крыжановский, не то сын священника, помещика или 
доктора — не помню. Нас под усиленным конвоем повели по Переулку 
вниз к Крещатику и далее по Фундуклеевской к зданию городского 
театра. По дороге наиболее слабых и отстающих подгоняли прикладами. 
Конвойная команда была чрезвычайно обозлена. Всю дорогу из ее рядов 
слышались проклятья по адресу большевиков. Было уже около 6 часов 
вечера. Над городом в воздухе по всем направлениям жужжали сна
ряды, посылаемые Советскими войсками вслед за отступающими петлю
ровцами. Не успели мы перейти Крещатик, как сзади нас зашумел 
мотор бронемашины. Расположенная здесь цепь петлюровцев открыла 
по ней огонь. Очевидно, наши были совсем близко.

Нас завели в здание театра, который охранялся усиленным кон
воем. Здесь оказалось большое количество арестованных (около 1500). 
Весь зал, ярусы, галерка были заполнены ими. Среди арестованных 
я нашел много, знакомых из арсенала, а также других районов и, ме
жду прочим, бывш. ад’ютанта Сагайд. полка Царенко. Встречались 
также лица, прибывшие с отрядами тов. Примакова, Муравьева 
и Ремнева и попавшие в плен к гайдамакам. Некоторые из них были 
пойманы всего несколько часов тому назад. От них я узнал о поло
жении в городе. Оно рисовалось в следующем виде:

Весь день 25 января Советские отряды, шаг за шагом, распро
странялись по городу, тесня гайдамаков в восточном направлении. 
К полудню оказались в их руках почти весь Печерский, Шулявский 
и Подольский районы города. Немного спустя ими был взят, совместно 
р  железнодорожными рабочими, городской вокзал (Киев II). Противник 
еще удерживался лишь в центре города, начиная от Крещатика, и 
занимал северо-восточную часть города, между ул. Львовской и Лукья- 
новской и железнодорожной линией Киев — Сарны. Создавшаяся обста
новка говорила за то, что, с утра 26 января, противник должен будет 
оставить город. В действительности он эту задачу выполнил раньше,
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еще вечером 25 янв. Это было с его стороны очень разумно. Если-бы 
отряды Петлюры остались до утра, то им не удалось бы безнаказанно 
ускользнуть из города. Рабочие, с оружием в руках, помешали бы их. 
спокойному отступлению. Наверное, при этих условиях не особенно 
много сохранилось бы у Петлюры сил.

Примерно в 11 часов вечера, караул у арестованных в городском 
театре начал готовиться к отходу. Как раз в этот момент случился 
казус, который я не забуду никогда в жизни. Среди стражи бывш. 
ад’ютант Саг. полка, Царенко, заметил офицеров, сослуживцев по полку.. 
Он позвал их. к себе и стал упрашивать, чтобы его освободили (его 
арестовали, кажется, за то, что он не принял надлежащих мер к охране 
винтовок в казармах на Подоле и дал возможность разобрать их ра
бочим), указав, между прочим, на мое присутствие среди арестован
ных. Меня немедленно вызвали. Оказывается, что заочно воєнно - поле
вым судом я приговорен был к расстрелу, как изменник, но они долго 
не могли меня разыскать. Окружив сильным конвоем гайдамаков, под 
командой прапорщика 'Елиницкого, о н и  увели меня с собою. Здание 
театра караулом было оставлено. Среди конвойных оказались знакомые, 
которые по дороге, на ухо, мне сообщили, что у Луцких казарм им 
поручено меня расстрелять, и что они не будут особенно препятство
вать моему побегу. Не доходя Луцких казарм, я уловил более или 
менее удачный момент и пустился бежать. Мимо ушей пролетело не
сколько револьверных пуль — повидимому, офицеров конвоя; ружей
ные пули витали где-то в воздухе.

Я спасен. Бегу. Сел в канаве недалеко от Куреневского шоссе 
и наблюдаю, затаивши дыхание, за отступающей мимо „ратью" Цен
тральной Рады. Солдаты с шумом и гамом спешили, подталкивая друг 
друга. Движение продолжалось дал0 .со за полночь. На дворе, после отте
пели, слегка замерзло. Я продрог и забрался в какой-то сарай. Па утро 
движение войск Рады прекратилось. Они ушли совсем из города. 
Выползши из своей берлоги, я отправился в город, который находился 
в руках большевиков. Меня чуть не лишили жизни „червоні посвідчення11 
(удостов. личности), кои находились еще у меня. Только неожиданная 
встреча по дороге, когда я шел уже под конвоем Сов. войск (11 стр. 
полка), к Мариинскойу дворцу, меня спасла. Я был немедленно осво
божден по распоряжению Муравьева.

Бои за овладение Киевом Советскими войсками продолжались 
3 дня, и только к исходу последнего упорство противника было окон
чательно парализовано. Эти бои характерны не только с точки зрения 
политической, но и в тактическом отношении. Они доказали против
нику ту могучую силу, которая кроется в недрах рабочеге класса и 
с которой не так легко можно справляться. Военные действия Совет
ских отрядов напоминали нечто в роде наплыва могучей волны. На
ступающие отряды, вне всякой связи с другими, сепаратно, стихийно



распространялись вглубь города. Командиры их не знали о положении 
в других районах и даже, подчас, на своем участке. Тем не менее 
победа была налицо, благодаря тому могучему порыву, которым были 
охвачены ратники Советской власти. При более умелом руководстве, 
с тем количественным и моральным превосходством, которое имелось 
на стороне Советских отрядов, можно было бы достигнуть гораздо боль
ших результатов, по крайней мере, хотя бы не дать противнику ускольз
нуть из города. Но в общем, можно считать действия красных отрядов; 
относительно удачными.

Противник действовал умело, но не мог противостоять могучей 
лавине красногвардейцев. Его моральная упругость уступала послед
ним. Несмотря на свой высококвалифицированный, мощный командный 
состав, Петлюра должен был отступить. Здесь с явной очевидностью,, 
всплыло положение, что стреляют не пушки ж пулеметы, а „люди". 
Общественный фактор определяет настроение человека и степень его 
обороноспособности.

Так закончилось славное январское восстание.
С точки зрения чисто военной, оно представляет собою в высшей 

степени поучительный пример действий повстанцев в условиях улич
ной борьбы. Тактикам гражданской войны, собирающимся еще вести 
баррикадные бои, необходимо серьезно призадуматься над январским 
уроком.
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Октябрь на Румынеком Фронте
і

После того, как при помощи казаков и артиллерии, была разбита 
в июльские дни 169 дивизия, в которой я был депутатом 675 Коно- 
топского полка, мне удалось случайно избегнуть военного суда и 
попасть во 2 дивизию в том же 10 Армейском корпусе, переброшен
ном в августе на Румынский фронт.

Дивизия, в которую я попал, была архи - эсеровская, и, несмотря 
на то, что я был избран в ротный комитет, рота относилась ко мне, 
как к большевику, крайне недоверчиво. Отсталость Румынского фронта, 
отсутствие всякого руководства плохо отражались на работе больше
виков, находившихся среди масс и ощупью проводивших свою повсе
дневную работу. Представьте себе положение затерявшегося в полку 
большевика, агитирующего против продолжения войны и вынужден
ного в то же время удерживать массы от таких выступлений, как 
отказ от выполнения боевых заданий чисто оборонительного характера, 
наприм., укрепления окопов. Такие вопросы требовали безотлагатель
ного решения, которого вынести более или менее организованно — по 
крайней мере в нашей дивизии — было невозможно.

Правда, в 9 - ой армии, в состав которой входил наш корпус, уже 
была социал - демократическая организация, но об’единенная, где всем 
аппаратом руководили меньшевики.

Настроение было подавленное, литература в окопы не попадала, 
и мы были, как замурованные. Корниловское восстание, освежающей 
грозой пронесшееся над застывшими было массами в окопах, несколько 
всколыхнуло их; однако, определенно выраженного перелома среди 
масс в сторону большевизма еще не замечалось.

В начале сентября организовалась в 34 Севском полку об’еди
ненная с.-д . организация, в комитет которой входил от м-ков некий 
Хенкели, а от большевиков, очень немногочисленных, я.

В половине сентября созывается в Батошанах армейская койфе- 
ренция с .-д . На этой конференции фракция большевиков имела, при
близительно, 35 — 40°/о голосов и одно время, именно по вопросу о 
списке кандидатов в Учредительное Собрание, мы чуть было не отко
лолись от меньшевиков. Но, благодаря стараниям довольно сильного



ОКТЯБРЬ НА РУМЫНСКОМ ФРОНТЕ 45

меньшевика,вертлявого Ш у м и л о в с к о г о  (впоследствии, кажется,ми
нистра Колчака), конференция закончилась об’единенной и был принят 
об’единенный список кандидатов в Учредительное Собрание. Это обстоя
тельство нас, работников на местах, связывало по рукам и ногам, и только 
в конце сентября мы увидели в „Известиях" 9-ой армии отдельный 
список б - ков по Румфронту, кажется, под № 5. Однако, в предвыбор
ной кампании мы все же были предоставлены самим себе, и агита
ционный материал, заготовленный было в армии, на места не попадал. 
За всю кампанию был проведен в полку только один митинг, несмотря 
на то, что полк был тогда в резерве. За список б-ков было подано 
лишь 150 голосов.

Наконец, глухим, отдаленным раскатом, пронесся над окопами 
Великий Октябрь. Эсеры, меньшевики и офицеры полка ходили какие- 
то недоумевающие, массы не были достаточно подготовлены к воспри
ятию событий. Однако, начавшееся, в более революционной соседней 
31 дивизии братание с неприятелем скоро „заразило14 и нашу 
9 дивизию. Хотя артиллерия пыталась было расстреливать кучки 
братающихся солдат, но 1 Украинский батальон нашего полка, 
довольно революционный в вопросе о войне, заставил артиллерийских 
наблюдателей замолкнуть.

Более величавое зрелище, чем то, которое представляло собою это 
братадие, трудно себе вообразить. Пространство между позициями 
сплошь усеяно кучками серых и черных точек; солдаты мирно и ожи
вленно толкуют между собой о чем - то таком, о чем раньше нельзя 
им было и думать; с грехом пополам из’ясняясь на ломаном польском 
языке и инстинктом впитывая в себя то, что недосказано словами, они 
удивленно и радостно разглядывают друг друга и недоумевают, отчего 
они раньше были враждебны друг другу. Единодушно выражая про
тест против войны, солдаты заверяли друг друга, что они больше не 
примут в ней участия. Мирно дымились землянки, которые раньше, 
если топились днем, были бы расстреляны артиллерией, спокойно хо
дили поверх окопов солдаты, подстерегавшие раньше друг друга и 
недоумевающе косились колья проволочных заграждений, как будто 
не понимая, зачем они здесь.

В начале ноября была созвана армейская конференция б - ков 9 ар
мии. Незадолго перед тем, на митингах в полку записалось в пар
тию сто слишком человек — цифра баснословная для нашего полка. 
Интересно отметить, что на сентябрьской об’единенной конференции
с. - д - ов меньшевики всячески старались преградить доступ в партию, 
вопреки их прежним традициям. Мы, б - ки, были против их политики 
приема, и когда комитет записывал в полковую организацию вновь 
вступающих, то руководствовался только их социальным положением.

Армейской конференцией руководил тогда т. Ю д о в с к и й ,  кан
дидат в Учредительное Собрание. В первый же день, несмотря на то,
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что исполком армии был весь эсеровски - меньшевистский, конферен
ция почувствовала твердую почву под ногами, и первым ее делом 
было освободить политических заключенных. По корпусам была 

• дана соответствующая радио - телеграмма, а для освобождения имею
щихся заключенных в городе была образована комиссия из 5 чело
век. Ночью мы нарушили покой почтенных прокуроров армейского 
и корпусных судов, и они с преувеличенной любезностью передавали 
все дела заключенных.

Конференция, довольно многочисленная, прошла с большим под’е- 
мом. По окончании ее работ был образован комитет из 11 человек, 
из которых хорошо помню только т. З у е в а  П. (ныне работающего, 
кажется,в журнале „Красноармеец"), т. О р л о в а Ф. и т. Р о з е н ф е л ь д а, 
брата Каменева.

Вскоре после конференции б-ков начался армейский с’езд. На 
этом с’езде за нами было обеспечено большинство. Определилось 
несколько групп, б-ки,  м-ки, эсеры, левые эсеры и группа украин
цев. В виду болезни председателя комитета т. З у е в а ,  руководство 
фракцией на предс’ездовских совещаниях, длившихся два дня, мне 
пришлось взять на себя. Одной из главных задач наших фракционных 
совещаний было, между прочим, образование блока с левыми эсерами. 
Но их фракцией руководил тогда т. Х р и с т о ф о р о в  впоследствии 
ставший коммунистом — нач. санчасти 6 Кр. армии. И никакие 
усилия с нашей стороны, несмотря на полную во всем солидарность 
левых эсеров с нами, к желательному результату не привели. Помню 
довод т. Х р и с т о ф о р о в а :  „хоть мы во всем и солидарны с ними, 
б - ками, но все же они остаются марксистами, с которыми нам. в даль
нейшем не по пути". Но несмотря на это, вся работа с’езда проходила 
под знаком единодушия б-ков и левых эсеров. Во время с’езда была 
получена приветственная телеграмма от соседней 8 армии за под
писью прапорщика К у н д у р у ш к и н а  —левого эсера, избранного 
армейским съездом -на пост командарма 8 армии.

Председателем фракции б - ков и с’езда был у нас в 9' армии 
прапорщик Софронов. После открытия с’езда выступил на нем бывший 
тогда командармом 9 генерал - лейтенант К е л ь ч е в с к и й  (впоследствии 
командарм 2 Донск. у Деникина) с краткой речью, в которой он про
пил с’езд сохранить армию и ее боеспособность. Перед публикой он 
тогда предстал в куртке без погон, подчеркивая этим свою лойяльность.

Перед окончанием работ на с’езд прибыл один начдив, избран
ный солдатами командиром корпуса, генерал-майор Сытин ,  два 
брата которого были в штабе фронта арестованы Щ е р б а к о в ы м  за 
признание Советской власти. На пост командарма 9 были выдвинуты
т. С о ф р о н о в  и этот генерал. И после довольно долгих и страстных 
прений оказался избранным командармом т. С о ф р о н о в .  Председа
телем Совета Депутатов был избран т. Х р и с т о ф о р о в .
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Работа с’езда, длившаяся около ю  дней, проходила в крайне 
накаленной атмосфере, так как отношения с румынами обострились 
до того, что с ними можно было говорить только языком силы.

II
Не знаю,_с целью ли отвлечь внимание .К-та  б-ков от работы 

-с’езда, с целью ли взять инициативу в свои руки и повиснуть тяже
лым балластом в ногах б - ков, или преследуя и ту и другую цель, 
к -ты  эсеров и м-ков вздумали было создать нечто, в роде доморо
щенного интернационала. По их предложению должен был образоваться 
из президиумов всех трех партийных организаций интернациональный 
комитет, главной задачей которого являлась на первых порах, конечно, 
только пропаганда вне пределов нашей армии: среди румын, на 
позициях, среди неприятельских войск и за окопами в Австрии. Свя
завшись с другими армиями, этот комитет должен был вырасти во 
фронтовую организацию.

Казалось, мысль хорошая, задания широкие, и почва весьма бла
годарная. Но. . .  но у нас в комитете в такой ответственный момент, 
когда с’езд только начал свою работу, было очень мало сил, да мы 
и не доверяли соглашателям, . ставшим вдруг такими ярыми револю
ционерами. .Однако, опасения, что этот доморощенный интернацио'нал 
образуется помимо нас и будет работать в духе соглашателей и на
зревшая необходимость расширять базу революции заставили нас 
войти в состав так наз. интернационального комитета.

Румыния с ее феодальным строем и крепостным режимом, исто
щенная войной, вызывавшей недовольство широких мае, представляла 

•тогда собой гнойный зрелый нарыв, который могла проколоть русская 
•армия. Вернее, проколоть могли бы или сами румынские, правда, очень 
малочисленные, революционные организации при условии, конечно, 
что за их спиной стоит русская армия.

Румынская же армия, если б не поддержала активно движения, 
•то во всяком случае осталась пассивной. Национальная политика 
румынского правительства обеспечивала нам поддержку даже буржу
азных слоев еврейского и не столь, правда, многочисленного, польского 
населения. Почва была несколько подготовлена.

В состав „Интернационального Комитета” входили о т ‘б-ков — 
т. З у е в  и я, от м-ков — К о г а н о в и ч ,  Ш у м и л о в с к и й  и Б и р 
ж и  ш к о  — ставший впоследствии коммунистом и вошедший в состав 
вр. Сов. правит. Литвы в 1919 г., а от эсеров некий Ш а п и р о  и еще 
какой-то старичок, покроя Брёшковской. В состав литературной 
комиссии, в задачу которой входила организация печатной пропаганды, 
входили Шумиловский, я и указанный выше старичок. Написанная 
мною прокламация не была принята комитетом, а прошла проклама
ция абстрактного характера, написанная эсером.
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С большими трудностями, при ПОМОЩИ сына ОДНОГО РУМЫНСКОГО' 
врача-еврея, которому я переводил прокламацию на еврейский язык,, 
а он уже в свою очередь — на румынский, прокламация была напе
чатана в одной польской типографии.

Распространенная в районе армии и в городе Батошанах прокла
мация, аппелировавшая к румынским массам от имени русской 
революции, должна была произвести некоторое впечатление и на насе
ление и на правительство. В городе и в частях румынских войск • 
начались бесчисленные аресты, было введено военное положение: 
взяли курс на террор, который, при забитости и подавленности румын
ских масс, мог бы предупредить их выступления.

Все же этот, так наз., интернациональный комитет мог бы сыграть 
крупную роль, если бы он всецело состоял из коммунистов и если 
бы не некоторые об’ективные условия.

Лишенная снабжения и централизованного авторитетного руко
водства армия вынуждена была оставить позиции, кормиться за счет 
и без того обнищавшего населения, вызывая в нем недовольство. Укра
инские батальоны, ставшие базой для Петлюры, об’явившего русские- 
армии Ю. -Зап .  и Румынских фронтов украинскими, предательство
высших чинов командования, дало возможность Румынии дезоргани
зовать и ограбить русские армии.

На свою пехоту румынское правительство все же не полагалось 
и начало концентрировать жандармерию и юнкеров.

С невероятной быстротой развивались события, и еще перед тем, 
как с’езд армейских депутатов закончился, (а  закрылся он ю /хп) 
стало известным про стычки русских частей с румынскими юнкерами.

Одиночек - солдат румыны не впускали в поезд, зачастую убивали,, 
пытались разоружить целые части, которые были лишены руковод-' 
ства армии. Последняя же была лишена руководства фронта, в котором 
власть ежедневно менялась, и в одном из таких штабных переворотов, 
погиб т. Р а ш а  ль, расстрелянный румынами.

Числа 11 декабря в 15 верстах от Б а т о ш а н  разгорелся силь
ный бой между 3 - ей Туркестанской дивизией и румынскими юнкерами, 
отброшенными с большими потерями к городу. На следующий день 
стало известным о разоружении Сокольского гарнизона — оплота 
большевизма. И этого можно было ожидать, так как правительство ни 
могло потерпеть такого близкого соседства к тогдашней столице — 
Яссам — большевистских частей.

В это же время в Батошанах происходила фронтовая конферен
ция украинцев, вызывающе державших себя по отношению к Совету. 
Большинство заседаний шло при закрытых дверях, но мне уда
лось однажды проникнуть туда. Только два делегата солдата, про
водя большевистскую линию, называя большевиков братьями всех 
угнетенных, в том числе и угнетенного украинского народа, вели
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отчаянную борьбу, разоблачая верхушку .с’езда, особенно капитана 
Билецкого.

В конце концов, видя безуспешность своей борьбы, они покинули 
зал заседаний. По лицам участников с’езда можно было видеть, что 
с’езд прошел довольно успешно и предпринимается что-то ре
шительное. .  .  і

В ночь с 12 на ГЗ декабря петлюровским батальоном и румынами 
под командой Билецкого были обезоружены малочисленные силы 
штаба армии и арестованы армейский Совет и помещавшиеся с ним 
в одном здании к-ты эсеров и м-ков. Командарму т. С о ф р о н о в у  
удалось скрыться, а часть Совета и к - ты соглашателей были на утро 
освобождены.

Эсеры и м - ки в тот же день напечатали листовку протеста 
„попранного" демократизма против образа действий петлюровцев и 
румын. В той же листовке и я напечатал от имени б-ков протест, 
вкратце указав на характер и сущность этого трогательного единения 
Петлюры с румынами.

За день до этого т. З у е в  ушел вместе с другим членом' бюро в 
лазарет. Мое дальнейшее пребывание в Румынии становилось невоз
можным, и 14 декабря я покинул ее пределы.

Очутившись 22 декабря в Минске, я узнал, что партийные и совет
ские органы ничего не знали про то, какова судьба Румынского фронта 
и что там произошло, до того был он оторван от центра.

И. БУДОВСКИЙ



Очерки революции на Волыни
I. ПЕРИОД КЕРЕНЩИНЫ

Май 1917 г. Житомир все еще переживает „медовые февральские 
дни“. Революция закончена; установился гражданский мир — единый 
„демократический" фронт от с.-д.  до к . -д .  включительно.

Под одной крышей небольшого губернаторского дома размести
лись комитеты всех политических партий и другие „революционные" 
организации. Тут и с . - д . , с . - р . , н. с., с. с., е. с., бунд, нашлось 
место и даже для исполнительного комитета___ об’единенного сту
денчества. Работа кипит. Строят „всерьез и надолго". Господствуют 
предусмотренные „демократическими" законами Временного Прави
тельства государственные и общественные организации—пресловутые 
городской, губернский и уездный исполнительные комитеты обществен
ных организаций, городская дума, продовольственные комитеты; — 
Совету Рабочих Депутатов, Воинских Депутатов (так назывался здесь 
Совет Солдатских Депутатов) уделялось мало внимания. Правда, Советы 
в этом отношении никаких претензий и не пред’являли. В лице своих 
председателей „настоящих демократов" — меньшевика - оборонца Воро- 
ницына и полковника Иванова—они прекрасно понимали все значение 
общественных и государственных организаций и могли пренебречь 
в пользу последних „узкими цеховыми" интересами Советов.

Злободневные вопросы коалиции, войны и мира, заем свободы, 
нота Милюкова1 от 20- го апреля, вызвавшие такую бурю негодования 
в крупных пролетарских центрах, причинившие столько неприятных 
минут вершителям судеб тогдашней России, прошли, казалось, мимо 
Житомира. Большевистская печать в Житомир почти не попадала; 
большевиков (членов партии) не было, рабочие, разбросанные по мел
ким предприятиям, неорганизованные, только еще начинавшие приоб
щаться к рабочему движению, тоже, конечно, не могли оказать давления 
на все эти „демократические" организации.

О большевиках здесь существовало то представление, которое 
давала желтая пресса. В Житомире желтая печать была в исключи
тельно выгодном положении, так как на ее гнусные инсинуации 
некому было реагировать. „Единому фронту" к.-д. — c .-д., казалось, 
ничто не угрожало.
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Такую, приблизительно, картину „мира на земле и благоволения 
в небесах" нашел пишущий эти строки, прибывший в Житомир в 
мае 1917 г.

Что было делать ? С чего начать ? Прежде всего необходимо было 
создать хоть , небольшую, но группу большевиков. Я пытался было 
отколоть от меньшевиков группу, именовавшую себя интернационали
стами. Но это предприятие не увенчалось успехом. Только один из 
членов меньшевистской организации, т. Таращанский, в конце мая 
уехал в Киев на какое-то профессиональное совещание с меньше
вистским мандатом, а вернулся оттуда большевиком. Немножко легче 
стало вдвоем.

Всю нашу работу мы сосредоточили в профсоюзах, которые явля
ются единственными центрами массовой работы в Житомире, где 
нет крупных предприятий. Что касается Совета Рабочих Депутатов, то 
он, вообще, влачил жалкое существование и оживить его можно было, 
только предварительно переизбрав его и. освободив его, хотя бы в 
некоторой степени, от меныпевистско - эсеровского засилья. Совет Воин
ских Депутатов в значительной части своей состоял из офицеров, во 
главе с председателем — полковником Ивановым. Для характеристики 
последнего приведу инцидент, имевший место на одном из заседаний. 
В связи с проходившими выборами в городскую думу, социалисти
ческая фракция внесла запрос об отношении Совета к кандидатским 

. спискам. Полковник Иванов заявил, что он против обсуждения Советом 
этого вопроса, так как вопрос о выборах — вопрос „партийный" и 
подорвет единодушие, которое царит в Совете. В случае включения 
в повестку дня этого вопроса, он, полковник Иванов, состоящий с 
самого начала революции председателем Совета, сложит с себя 
полномочия.

В связи с описанным положением в Советах, вся наша работа 
в этой области свелась к усиленной агитации за перевыборы и сли
яние Советов Рабочих и Солдатских Депутатов.

Что касается органов Временного Правительства, — исполн. к -та  
общественных организаций, продовольственного комитета и т. д., то 
мы на влияние на них и не претендовали. Где только" представлялся 
удобный случай, мы эти „демократические" организации резко кри
тиковали, подрывая и дискредитируя перед рабочими массами самую 
идею этих вне-, над - и „сверхклассовых" органов. Этим ограничивались 
наши с ними взаимоотношения.

В профсоюзах у нас шла с меньшевиками, эсерами и бундов
цами ожесточенная борьба, в полном смысле, за мозги каждого 
рабочего. Прежде всего нам нужно . было подорвать авторитет 
„вождей" меньшевиков и бундовцев, среди которых было несколько 

і старых политических работников с тюремным стажем и бывших 
политических ссыльных. Эсеры в Житомире сплошь состояли из слу
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чайного мещанского элемента, и с ними в этом смысле справиться 
было гораздо легче. Авторитет человека с революционными заслугами 
в прошлом в первый период революции играл очень большую роль 
в деле укрепления влияния той или иной партийной группировки. 
Нам, молодым и по возрасту и по политической работе, было, конечно,, 
нелегко подорвать их личное влияние. Но жизнь работала за нас 
и лучше нас.

Из профсоюзов главным об’єктом нашего внимания был союз 
„металлистов", насчитывавший до 200 членов рабочих наиболее круп
ных в городе предприятий— металлургических. Наши расчеты на 
наиболее сознательную и более квалифицированную часть рабочего клас
са— на металлистов — оправдались. Неемотряща препятствия, чинимые 
нам меньшевистским правлением союза, нам все же удалось уже 
через сравнительно короткое время сорганизовать в нем свою группу 
человек в десять.

Помню случай с арестом 10 рабочих железобетонного завода. 
Это было в июне 1917 года. Вечером, когда мы вели очередную беседу 
с группой металлистов, прибежал в союз один из членов правления, 
рабочий - меньшевик, и сообщил, что начальником милиции арестованы 
10 рабочих за попытку вывезти на тачке инженера. Как потом выясни
лось, рабочие потребовали проведения в жизнь регламентированного 
(но только на бумаге) Временным Правительством восьмичасового рабо
чего дня. Администрация в удовлетворении этого справедливого тре
бования рабочих отказала на том основании, что завод работал на 
оборону. Тогда рабочие отказались от первого требования, согласились 
на сверхурочную работу, но с условием оплаты последней в полутор
ном размере. В ответ на это, рабочие были уволены. Вот, в общем 
и целом, сущность „недоразумения", в результате которого рабочие 
пытались вывезти на тачке директора.

В этот момент явилось знаменитое рабочее законодательство Вре
менного Правительства, в лице казачьего офицера Крамиренкова (началь
ника милиции). Быстрым и решительным вмешательством последнего 
конфликт был „ликвидирован". Как только мы узнали об этом возму
тительном факте, мы немедленно с группой рабочих отправились на 
поиски председателя Совета Рабочих Депутатов Вороницына. Мы его 
нашли на каком-то заседании одной из многочисленных в то время 
общественных организаций и обратились к нему с категорическим 
требованием немедленного вмешательства Исполкома Совета и освобо
ждения рабочих. Он ответил, что сейчас уже поздно, что завтра он 
примет меры. Вопрос об этом аресте был внесен на очередное заседание 
Совета, была принята резолюция, требующая расследования. Дальше 
требований, которые кто - то должен был проводить и которые по этой 
причине, как бы они ни были радикальны, оставались только на бумаге,’ 
меныпевистско - эсеровское большинство Совета и на этот раз не пошло.!
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Стал вопрос об аресте и на очередном заседании городского 
исполнительного комитета* общественных организаций (прямое началь1 
ство милиции), в составе которого была значительная группа соци
алистов (меньшевиков, бундовцев, эсеров). Городской исполнительный 
комитет принял единогласно постановление: „Затребовать об’яснения 
у начальника милиции*. Какие об’яснения? Не выдумка ли Совета— 
факт ареста рабочих? Но это не важно. Другого постановления от 
кадетско - меньшевистско - эсеровской организации не следовало ожи
дать. „Об’яснения", конечно, не были представлены, во всяком случае 
ни на одном из следующих заседаний ни исполкома' общественных 
организаций, ни Совета не обсуждались. Начальник милиции остался 
на своем месте. Все, как полагается „по штату" Временного Прави
тельства.

В Горисполкоме общественных организаций председатель Совета 
Рабочих Депутатов, маститый меньшевик, старый каторжанин Ворони
цын сказал, что находит арест рабочих бессознательной провокацией 
со стороны начальника милиции, что этим могут воспользоваться 
появившиеся в Житомире большевики.

И в последнем Вороницын не ошибся. Больше того, мы еще 
лучше самого факта ареста использовали его выступление по этому 
поводу. Вместо смещения и укрощения ретивого казачьего офицера 
Вороницын занимается агитацией против большевиков! То, что десять 
рабочих арестовано за совершенно Справедливые, даже с точки зре-1 
ния кодекса труда Керенского, требования — это в порядке вещей, 
плохо только то: „появившиеся большевики могут это использовать".

Меньшевики не без основания в такие моменты с тревогой вспо
минали о нас. В то .время, как они всецело были заняты, как 
правящая партия, „высокой политикой", мы уделяли больше внимания 
повседневным нуждам рабочих, и на этой почве наше влияние крепло 
с каждым днем.

Так обстояло дело , с союзом металлистов.
В союзе иглы, находившемся под безраздельным руководством 

„Бунда", который, кстати, в отношении желтизны не уступал мень
шевикам, нам также удалось создать ячейку.

Из портных следует отметить т. Пергамента, который с самаго 
начала примкнул к нам и принимал активное участие в вашей работе.

В союзе печатников к нам также примкнула группа с т. Розен- 
блатом во главе.

Таким образом, мы проникли во все профсоюзы и в Совет про
фессиональных союзов.

Параллельно с работой в профсоюзах мы, связались с воинскими 
частями. Гарнизон в Житомире был небольшой— 2 школы прапорщи
ков,'2 дружины ополчения, автомастерские XI армии и целый ряд 
штатных учреждений. Здесь была расположена часть штаба юго
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западного фронта — снабжение, управление санитарной части, опол- . 
чение и др. Исполнительный комитет ополчения имел в своем составе- 
значительную группу большевиков. В автомастерских XI армии тоже- 
возникла наша группа. Одиночки большевики у нас были во всех 
частях гарнизона.

Таким образом, к . середине июля мы имели группу актива в 25 че
ловек, состоявшую из рабочих и солдат. Интеллигентов у нас было 
из этого числа трое. Был избран городской комитет, в состав которого 
вошли Таращанский, работница ЦІишман, солдат Макаров- и др. 
Мы поместились вместе с кожевниками и швейниками в одном из фли
гелей губернаторского дома.

К этому времени можно считать первый период строительства 
житомирской организации РС-ДРП (большевиков) законченным. Мы 
принялись довольно энергично за работу.

Заметно укрепило наше влияние среди рабочих и солдат насту
пление 18 июня. Несмотря на то, что еще до начала . этого истори
ческого наступления меньшевики и эсеры повели бешеную подго
товку к нему, нам на нескольких рабочих собраниях удалось сорвать 
их, призывающую к „обороне революции", агитацию. Так было- 
в союзе металлистов и др. Наступление 18 июня в достаточной для 
каждого солдата и рабочего форме вскрывало всю контр - револю
ционную сущность меныневистско - эсеровской соглашательской поли
тики и сыграло, пожалуй, не последнюю роль в процессе подрыва их, 
и без того не особенно большого, авторитета перед рабочими массами.

Упомяну об одном курьезе, имевшем место в этот период. В один 
прекрасный день .распространились слухи о предстоящем приезде 
Ленина. Больше того, в № 56 местной социалистической газеты 
„Трудовая Волынь" от 6 ийня 1917 г. была напечатана след, хрони
керская заметка: „К приезду Ленина. На общем собрании юнкеров 
и офицеров 2 школы подготовки прапорщиков пехоты 4 июня заслу
шано заявление Ленина о разрешении прочитать лекции в школе.' 
Подавляющим большинством голосов оно было отклонено и высказано 1 
пожелание о недопущении появления Ленина и в других местах 
Житомирского гарнизона". Мы знали, что и слухи и приведенное сооб
щение авторитетного органа волынской социалистической мысли 
вздорны и никакой почвы под собой не имеют.

Другое дело — меньшевики. Они были очень встревожены пред
стоящим состязанием, из которого они вряд ли могли надеяться выйти 
победителями. В течение нескольких дней они только и ждали сооб
щения о прибытии Ленина. И дождались. . .  Кто - то, очевидно, взду
мал пошутить над ними и сообщил, что в лагерях происходит митинг- 
солдат, на котором выступает Ленин. Они всполошились и отправили 
немедленно в лагери, в качестве оппонента т. Ленину, одного из своих 
генеральных ораторов.. .  прапорщика Куриленко, который в то время
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состоял помощником губернского комиссара Временного Правительства, 
а впоследствии ходил по рукам в той же должности (под различным 
названием, конечно) от Врем.'Прав, к Укр. Раде, от Рады к гетману, 
от гетмана к полякам и, наконец, по последним сведениям, этот, можно 
сказать, достойный оппонент т. Ленина, член комитета Житомирской 
opr. PC - ДРП (меньшевиков), состоял членом правительств^, Тютюнника. 
Оказалось, конечно, что и на этот раз никакого Ленина в помине не было, 
и меньшевики отделались легким испугом— „у страда глаза велики".

Между тем, наступление закончилось Тарнопольским прорывом. 
Наши части в панике отступали. По инициативе Корнилова была 
введена смертная казнь, учреждены знаменитые воєнно - революцион
ные суды для расправы с солдатами, которые в большинстве своем 
были против империалистической авантюры Керенского. Все это про
изводилось под видом суда „за неисполнение боевого приказа".

Приблизительно же в это время пришли вести о июльских собы
тиях в Питере с знаменитыми разоблачениями Алексинского и К0. 
Началась памятная всем невероятная травля и гнусная клеветническая 
кампания против большевиков.

,В такой атмосфере начались и проходили перевыборы в об’еди- 
ненный Совет Рабочих и Солдатских Депутатов. „Материалы" Але
ксинского о большевиках были, конечно, в полной мере использованы 
меньшевиками и эсерами в предвыборную кампанию. Все «же нам 
удалось, при всей нашей малочисленности, получить до десяти мест 
в рабочей секции (общее число 70 — 80) и несколько мест в солдат
ской секции. Это был, несомненно, крупный успех, чреватый большими 
неприятностями для меньшевиков и эсеров.

В рабочей секции, при наличии значительной группы беспартий
ных, из фракций преобладали меньшевики и бундовцы, председателем 
был избран меньшевик Гарелик.

В солдатской секции преобладали организационно - оформившиеся 
к тому времени украинские' шовинистические элементы, главным 
образом украинские эсеры; председателем солдатской секции был 
украинский с - р., впоследствии ответственный работник петлюровской 
охранки, чиновник военного времени, Непомнящий. Были среди сол
дат и русские с. - р. — правые среди офицеров', так называемые с. - р. 
интернационалисты среди солдат. *Из последних помню брянского 
рабочего - металлиста Абросимова, выступавшего по всем вопросам 
вместе с нами.° Абросимов являл собою яркую иллюстрацию глу
бокого различия между верхами и низами партии с.-р. Будучи 
формально с.-p., он по существу был настоящим большевиком,—инстинкт 
рабочего диктовал ему большевистский подход во всех вопросах, и он 
всегда голосовал с нами.

В исполкоме мы имели два места. Вошли я и т. Таращанский, 
при чем я входил и в президиум исполкома. ,
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Совет, по милости меныпевистско - бундовского большинства его 
руководителей, влачил жалкое существование. В президиуме повсе
дневную текущую работу вел я один. Остальная часть президиума 
являлась только на пленарные заседания для участия в политических 
дискуссиях.

И в самом деле, зачем было меньшевикам вести деловую работу 
в Совете ? Они были вполне удовлетворены деловой работой органов 
Временного Правительства. Совет для них был местом для „парламент
ских" выступлений и только.

В солдатской секции работа кое-как велась, так как в функции 
секции входило руководство работой местных комитетов отдельных 
частей гарнизона.

Здесь обосновались желтоблакитные украинские эсеры, которые, 
как известно, в борьбе с „керенщиной “ очень часто солидаризова
лись с нами.

Попутна они вели свою организационную работу по „украини
зации" частей.

При чем характерно разделение труда, которое практиковалось 
в то время у украинских национал - пїонивистов. Так называемые 
социалисты - федералисты постепенно прибрали к рукам органы Вре
менного Правительства, украинские с. - р. занялись гарнизонными 
и селянскими делами.

На влияние среди городских рабочих эти господа и не претен
довали, они знали, что это дело безнадежное. Они уже тогда предвиг 
дели, что с рабочими им придется разговаривать только языком 
пушек, а потому никакой политической работы среди трудового насе
ления не вели.

В рабочей секции, по указанным выше причинам, пришлось 
вести небольшую организационную работу и, главным образом, полити
ческую работу в тесном смысле слова. Организационный аппарат 
(правда, небольшой) был всецело в наших руках; политическое вли
яние росло с каждым днем, авторитет большевиков поднялся и в связи 
с тем обстоятельством, что мы, единственные, серьезно взялись за 
работу в Совете.

Параллельно с этой работой мы вели профессиональную работу. 
При нашем участии, по нашей инициативе был заключен коллектив
ный договор между городским самоуправлением, с одной стороны, и 
служащими и рабочими городского театра— с другой. Это был пер
вый коллективный договор в практике профсоюзов - в Житомире 
в 1917 году. *

В солдатской секции немало труда пришлось потратить на веде
ние дел осужденных воєнно - революционным судом Керенского за 
„большевизм", за неисполнение боевого приказа и т. д. Осужденные 
целыми партиями прибывали в Житомирскую-тюрьму.



ОЧЕРКИ РЕВОЛЮЦИИ НА ВОЛЫНИ 57

Среди осужденных на 5—10 лет каторги („воєнно - революционные" 
■суды на счет срока не стеснялись) были и такие, которые прибыли 
в часть на две на три недели позднее срока приписываемого им пре
ступления. „Воєнно-революционные" суды судили солдат группами, 
совершенно не считаясь с фактическими справками отдельных подсу
димых об отсутствии из части, в момент совершения приписываемого 
группе преступления. Таких случаев было несколько, подтвержден
ных документами, В труппе в 3 6  человек финляндских стрелков, 
присланных в Житомирскую тюрьму.

BJEL -Волынске, мы вели дело 130 солдат 210 Бронницкого полка, 
также „о неисполнении боевого приказа*. Эти дела мы вели офи
циально от имени Совета. С самого «начала мы пытались столковаться 
об их освобождении, с соответствующими властями. Пишущий эти 
строки и д о . я  после Октябрьской революции ездил специально в 
генеральный секретариат и в Раду в Киев. Все обещания украинских 
министров, Ткаченка и Жуковского, об освобождении закончились, 
наконец, тем, что мы должны были освободить осужденных револю
ционным путем. Стоявшие в Житомире дружины (Орловская й Рязан
ская), руководимые нашими товарищами под красными знаменами 
с лозунгом: „Вся власть Советам", пришли к тюрьме и пред’явили, 
требование об освобождении осужденных за большевизм. Находившийся 
в то время в тюрьме товарищ прокурора не рискнул оказать никакого 
сопровотивления. 86 финляндских стрелков, виновных только в неже
лании служить „союзному" империализму, получили свободу. С му
зыкой дружины солдат и рабочих прошли с манифестацией по городу 
с освобожденными, а затем отправились в казармы, где митинговали 
до глубокой ночи.

Мне остается еще несколько остановиться на партийной работе. 
Конечно, до Октябрьского переворота нельзя было резко разгра
ничить партийную работу от советской или профессиональной. 
Все 'было партийной работой. Поэтому, говоря о партийной работе, 
в тесном смысле слова, я имею в виду внутреннее состояние нашей 
организации и ее внутреннюю организационную работу.

■ Я уже отметил, что организационно мы оформились в июле. 
К этому времени мы также установили связь с областным комитетом- 
Я поехал в августе в Киев на областное партийное совещание, где 
был выработан план работы на ближайший месяцы. Были составлены 
списки в Учредительное Собрание. Первым по списку № 12 у нас по 
Волынской губ. был выставлен т. Затонский, который приезжал в 
Житомир -читать лекции. Из обл. комитета, во главе которого в то время 
была т. Бош,  был прислан для ознакомления с организацией на месте 
т. Кулик. В октябре вновь состоялось областное совещание, в связи 
с областным с’ездом Советов, на котором мы также были пред
ставлены. Таким образом, мы установили живую и регулярную связь



58 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

с центром. Еще в июле нам удалось наладить получение из Киева, 
Москвы и Петрограда партийной литературы в достаточном коли
честве. Несколько членов нашей организации были выделены спе
циально для распространения литературы. В условиях отсутствия 
достаточного кадра агитаторов, распространение литературы прио
бретало особенное значение. Была установлена с этой целью постоянная 
связь через специально выделенных для этого профсоюзами и воин
скими частями товарищей „газетчиков". .

Агитационная работа тоже постепенно оживлялась в связи с при
бытием новых товарищей. В сентябре к нам перешел от меныпевиков- 
интеряационалистов, назначенный впоследствии наркомздравом Украины 
т. Кост. Состоя членом комитета щашей организации, он принимал 
весьма активное участие в нашей работе.

Сильно тормозило нашу организационную работу абсолютное 
отсутствие средств. Когда нужно было кого-либо посылать в Киев, 
то на расходы (10 — 15 руб.) приходилось собирать каждый раз 
деньги среди товарищей. Это обстоятельство, конечно, не могло не 
сказаться на работе.

В таком состоянии организация подошла к Октябрю.

II. ОКТЯБРЬСКИЕ СОБЫТИЯ В ЖИТОМИРЕ

Октябрьского переворота, в смысле решительной схватки между 
пролетариатом и буржуазией, в результате которой была установлена 
власть Советов и Рабочих Депутатов — в Житомире, как и в большин
стве городов Украины не было. Можно сказать, что Октябрьская револю
ция продолжалась вплоть до того момента, пока в 1920 г. с ликви
дацией белопольского нашествия не была вырвана с корнем кулацкая 
петлюровская контр - революция.

Но все же первые раскаты Октябрьского грома докатились до 
нас очень быстро и основательно в связи с близостью фронта.

Уже 27 октября было созвано посвященное этому вопросу 
экстренное заседание Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. На 
заседании, где царило чрезвычайно напряженное настроение, с 
докладом выступил специально прибывший из Бердичева в Житомир, 
член знаменитого в то время меныневистско - эсеровского Исполнитюза 
(исполн. комитет юго-западного фронта). Пользуясь отсутствием 
точной информации о петроградских событиях ,он старался предста
вить дело так, что II с’езд Советов никакого отношения к перевороту 
не имеет, что власть захвачена Ц. К. большевиков, что продержится 
она два-три дня, что фронт должен дать достойную оценку и отпор 
кучке „узурпаторов" и т. д. На это заседание меншевистско - бундов
ский президиум специально пригласил комитеты служащих в полном 
составе, также всё военное и гражданское чиновничество, в котором
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никогда в Житомире недостатка не было. (А в то время чиновниче
ства было особенно много, в связи с пребыванием в. Житомире целого 
ряда штабных учреждений юго-западного фронта). Совет в таком 
составе подавляющим большинством против нескольких десятков 
голосов большевистских рабочих и солдат — членов Совета, солидаризи
ровался с Исполнитюз'.. Была принята шаблонная резолюция, клеймящая 
позором захватчиков, предателей и т. п.

Меньшевики, бундовцы и эсеры торжествовали.
Характерно поведение украинских с .-р . и с . - д .  — они воздер

жались от участия в голосовании этого вопроса. У них на этот счет 
была своя „высокая политика" шовинистического характера. С одной 
стороны, Октябрьская революция открывала для них широкие перспек
тивы, которые они впоследствии использовали для организации 
кулацкой контр - революции на. Украине. С другой стороны, как истые 
представители мелкой буржуазии и кулачества, они с негодованием 
отвергали в „Октябре" все остальное, всю его пролетарскую классовую 
программу. В то время, как Центральная Рада вела переговоры с 

‘ Советом Народных Комиссаров по украинскому вопросу, украинские 
с. -р. и с.-д. занялись украинизацией и, за наблюдением особых украин
ских частей, организацией кулачества и т. д. И надо отдать им спра
ведливость они прекрасно использовали близорукую половинчатую 
политику Временного Правительства в этом вопросе, в своих национа
листических целях.

Послеоктябрьский период (ноябрь, декабрь 191.7 г.), в связи с 
этим, отличается особым небывалым в истории Украины под’емом 
шовинизма. Слова „москаль", „кацап" не сходили с уст украинских 
„социалистов", национальная травля велась самым беззастенчивым 
и циничным образом.

На заседании Советов, 8 декабря 1917 г., Непомнящий от цмени 
украинских „социалистов" выступил с чрезвычайно любопытной де
кларацией. Он требовал переименования Совета в Раду, реорганизации 
Совета Рабочих и Сол. Депутат, на основе пропорционально - нацио
нального представительства и включение в состав городского Совета 
всех депутатов от крестьян. Они хотели во что бы то ни стало рас
творить несколько десятков депутатов от городских рабочих в сол- 
датско - крестьянской массе.

Здесь необходимо отметить поведение меньшевиков и бундовцев, 
особенно последних. Как специалисты по - национальному вопросу, 
сторонники знаменитой в истории Бунда „национально-культурной" 
автономии, они поддерживали в своих выступлениях шовинистические 
требования украинских мелко - буржуазных политиков. На с’езде Со
ветов в Киеве в декабре 1917 г., на с’езде, который был подтасован 
Центральной Радой и где царил невероятный националистический 
дух, делегированный из Житомира член Ц.К. Бунда Липец



(в настоящее время член Р. К. П.) собрал своим выступлением бурные 
аплодисменты и крики „слава батьке Липецу“.

Никто из нас, прибывших на с’езд в Киев, даже самые большие 
оптимисты, не могли предвидеть, что через какой - нибудь месяц в 
Киеве будет установлена подлинная Советская власть. Непрерывно 
прибывающие из Питера украинизированные воинские части, верно
подданные Центральной Рады, в полной боевой готовности, безконечное 
количество желто - блакитных знамен — все это внушило серьезные 
опасения за судьбы революции на Украине. Началась ожесточенная 
борьба между нами и Центральной Радой, в Киеве происходили уличные 
бои, на юго - западном фронте большинство армий признало власть 
Советов и организовало ревкомы.

Житомир, в силу своего расположения в стороне от главных 
железнодорожных магистралей, соединивших тыл с фронтом (Коро
стень— Бердичев), не. мог стать центром серьезных боевых действий 
между борющимися сторонами. Здесь не было значительных сил как 
с той, так и с другой стороны. Спор между революцией и желто- 
блакитной контр - революцией решался в крупных промышленных 
городах Украины (Киев, Харьков, Екатеринослав) и на фронте.

- Изгнанная в январе 1918 г. из Киева Центр. Рада учла страте
гическое положение Житомира и отступила йода. Здесь Рада огра
била кассу Государственного банка, разгромила помещение нашего 
комитета (бывш. д. губернатора), терроризовала рабочие организации 
и отступила дальше.

Пишущий эти строки в это время выехал с боевой рабочей дру
жиной в Новоград - Волынск для ликвидации учиненного гайдамаками 
погрома. Когда мы вернулись, Рады в Житомире уже не было. В городе 
было безвластие, уголовные элементы воспользовались этим обстоя
тельством и освободили заключенных в житомирской тюрьме, которые 
в тот же вечер подожгли сыскное отделение.

Городская дума и другие,, так называемые, общественные орга
низации растерялись.

Не имея в своем распоряжении ни одной воинской части (жито
мирский гарнизон был в то время уже украинизирован ^находился 
под влиянием шовинистов), мы все же решились взять власть в свои 
руки. Был сформирован ревком, в состав которого вошли т. Кост, 
я и другие товарищи.

Со дня на день мы ждали подкреплений из Бердичева, так как 
гайдамацкие банды бродили вокруг Житомира, и нападение с их 
стороны было весьма возможно.

Подкрепление, несмотря на неоднократные обещания, не прив
ходило.

Между тем, 6 февряля, мы получили сведения, что в направлении 
Житомира движутся немецкие части, а вечером того же дня Прибыли
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на автомобилях из Луцка, уже занятого немцами, члены ревкома особой 
армии (Щербаков и друг.).

Дальше оставаться в Житомире было бесполезно, такбсак никакого 
сопротивления ни немцам, ни находящимся очень близко от города 
(межд^1 Житомиром и Коростенем) гайдамакам мы оказать не могли. 
7 февраля мы выехали в Бердичев, где уже в то время расположился 
отступивший из Ровно штаб XI армии. Наступили для Волыни черные 
дни петлюровщины и гетманщины.

БОРИСОВ
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Полтава перед „Октябрем"
Полтавщина в первые месяцы революции представляла собой, в 

полном смысле этого слова, Полтавскую Федеративную Республику с 
федеративным центром Полтавой и самостоятельными пятнадцатью 
уездами, составлявшими до этого Полтавскую губернию,

Каждый уезд имел свою форму управления в зависимости от лиц, 
руководящих тем или другим местным установлением.

Комиссары Временного Правительства, совершенно оторванные 
от него и, во многих случаях, не считавцше для себя Ьбязательными 
распоряжения Вр. Правительства, играли значительную роль в руко
водстве и направлении работ местных самоуправлений, будучи одно
временно по существующему положению председателями уездных 
земских управ.

В то же время существовал целый ряд общественно - администра
тивных организаций: городская дума, продовольственный комитет, 
Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, их исполнительные коми
теты и т. д.

Состав всех вышеназванных, установлений представлял собою 
живописную пестроту по политической окраске, но деловой ценности 
не имел никакой.

Я для примера подробней остановлюсь на одном из уездов, хотя 
бы Переяславском, наиболее характерном. %

Переяславская Республика с президентом Георгием Степанови
чем Хрусталевым - Нбсарем своей самостоятельностью обратила на 
себя и в то время внимание не только Полтавы, но и Киева.

От выехавшего в Переяслав члена Совета т. Герасева нами в это 
время были получены сведения, что с данным ему заданием — агитацией 
за поставку, хлеба для населения северных губерний — он справиться 
не может, так как Хрусталев - Носарь, захвативший все функции мест
ной власти, чинит ему препятствия.

В результате была выслана следственная комиссия, в составе 
члена исполнительного комитета Ивасенко, члена Совета Руденко и 
от солдатской секции Войткевича и прапорщика Савицкого.

Комиссия прибыла в Переяслав в средних числах мая.. Первым 
долгом комиссии пришлось убедиться в том, что Хрусталев - Носарь
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является одновременно председателем земской управы, уездным ко
миссаром, председателем продовольственного комитета, председателем 
общественного комитета и, наконец, председателем следственной ко
миссии, при чем во всех этих должностях он действовал самовластно.

Хрусталев - Носарь в дальнейшем создал для комиссии такую 
обстановку, что она принуждена была вернуться в Полтаву с докладом 
Совету о создавшемся положении.

Совет предложил комиссии вернуться обратно в Переяслав в 
сопровождении двухсот юнкеров и сотни солдат с пулеметами.

Прибытие следственной комиссии с вооруженной силой вызвало 
возмущение „общественного мнения", а общественный комитет потре
бовал удаления юнкеров и солдат из Переяслава.

По получении комиссией гарантий от общественного комитета
0 создании спокойных условий для работы, отряд был возвращен в
Полтаву. '

Власть \и авторитет Хрусталева - Носаря в Переяславском .уезде 
были непоколебимы,- несмотря на разоблачения Ивасенко - Гумака на 
официальных заседаниях и митингах, где приводились факты, уличав
шие Носаря в ряде неблаговидных поступков — выдача себя за члена 
Петроградского Совета, каковым он не был, самозванство в дальней
шем в роли уездного комиссара, так как в этой должности он не 
состоял, и, наконец, поведение Хрусталева - Носаря в бытность его 
эмигрантом.

Все же на последнем заседании 27 мая исполнительный коми
тет постановил оставить его в должности председателя управы и 
прорить правительство об утверждении его в должности комиссара.

Таким образом, выезд комиссии и дальнейшая работа этой ко
миссии не привела ни к чему, так как из’ять под каким бы то ни было 
предлогом или отвести от участия в общественной работе Носаря 
комиссия не смогла. Й только в дальнейшем в средних числах июня, 
когда Хрусталев - Носарь, не учтя опасности, какой он подвергается, 
приехал в Полтаву, как губернский гласный, он по постановлению 
исполнительного комитета, подтвержденному приказом прокурора 
окружного суда, был арестован и заключен в тюрьму.

Хрусталев - Носарь свой арест считал незаконным, от подписи 
постановления о заключении его под стражу отказался и заявил, что 
считает всех присутствующих бандитами, а постановление гнусным 
актом мести со стороны Полтавского Совета и прокурора окруж
ного суда.

| Следствие, ведшееся в дальнейшем, имевшее в виду обвинение
1 Хрусталева - Носаря по 289-290 и 341 статьям Уложения о наказаниях, 
j вызвало ряд телеграмм из Переяслава, протестовавших против ареста
и заявлявших, что „все население уезда потрясено вопиющим попра
нием народных прав и принципов общественности".
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Сам Хрусталев * Носарь прекрасно понимал, что дело не в юри
дических основаниях, что причины кроются гораздо глубже в поли
тической обстановке переживаемого времени и в том, что Полтав
ский Совет был заражен большевистским духом, как он выражался.

В своей докладной записке он об этом говорит ясно и опреде
ленно : „Кроме того Полтавский Совет — большевистский. Претензии. 
Совета разыгрывать роль высшего органа правительственной власти 
видны и из поведения его членов в Переяславе и в моем аресте и в, 
двух последних резолюциях о передаче власти Советам".

Вывода Хрусталева - Носаря о том, что Полтавский Совет—Совет 
большевистский, несмотря на всю пестроту состава его и исполни
тельного комитета, в котором было представительство всех обще
ственных, вплоть до студенческой, демократических организаций, 
группировок и политических партий, соответствовали действительности-

Несмотря на слабость и малочисленность большевистский фрак
ции— в, то время она имела за собой в Совете поддержку делегатов 
Совета железнодорожников и других пролетарских групп.

В то же время левые с. - р. и украинские с. - р. были настроены 
весьма революционно и, за исключением отдельных принципиальных 
вопросов, были всегда солидарны с большевистской фракцией.

Эта слава большевистского Совета и послужила причиной высылки 
в Полтаву Центральной Радой полка имени Богдана Хмельницкого и 
уполномоченного Центральной Рады полковника Ревуцкого с зада
ниями разогнать Совет.

Совет в это время делился на две секции: солдатскую и рабочую. 
Во главе солдатской стоял Дунаевский, член партии Поалей - Цион, во 
главе рабочей секции был с .-р . Светлрв и т. председателя — украин
ский с.-р . Левданский.

Первые дни пребывания полка имени Богдана Хмельницкого* 
все было спокойно, но в этом спокойствии чувствовалось затишье пе
ред бурей.

Буря эта разразилась в ночь с 15 на 16 декабря.
В эту ночь анархист Дунайский выстрелом из стейера в Европей

ской гостинице застрелил атамана полка Ластовченкб.
В результате полк, в полном своем составе, с броневиком, пуле

метами и бомбометами, под предводительством Ревуцкого и Несевра, 
выступил против исполкома, помещавшегося в б. губернаторском доме.

В исполкоме в эту ночь после заседания остались на дежурстве 
и просто на ночевку: т. т. Дробнис, Свистун, Герр, Каек, Рудаеви двое 
юношей из рабочей молодежи, считавших своей святой обязанностью 
охранять спокойствие Совета.

Часа в четыре ночи город был встревожен поднявшейся стрель
бой в центре города, создававшей представление о кровопролитном : 
бое. Оказалось, что целый полк в продолжение часа брал губерна- !
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торский дом, из которого не последовало ни одного ответного выстрела и 
в котором находилась „.враждебная армия11 численностью в семь человек.

Разгромив в достаточной степени здание и предполагая, что все, 
что было живое, уничтожено в нем, Несевр и Ревуцкий приостановили 
обстрел и осторожно вступили в завоеванный дом.

С насилиямии грубостями были задержаны и отправлены под 
арест в Виленское военное училище т. т. Дробнис, Свистун, Герр, 
Рудаев. Каск и подошедший к тому времени Роман Матяш. Казюра 
сам явился к ним и был также арестован.

Утром губернаторский дом был окружен гайдамаками из полка 
имени Богдана Хмельницкого, и всякий, пытавшийся проникнуть 
внутрь, задерживался. Мне, подошедшему на рассвете, удалось избежать 
чести быть арестованным, только благодаря тому, что при мне были 
студенческие документы, свидетельствующие о моей благонадежности.

По городу в это время распространились слухи о том, что Дроб
нис убит, что над Каском учинен самосуд и прочее. Горсовет был в , 
полной мере деморализован и не мог придумать ничего другого, как 
об’явить всеобщую однодневную забастовку. Забастовка была сорвана 
и не состоялась. Срыв забастовки говорил об отсутствии сплоченности 
и какой бы то ни было единой руководящей линии поведения, обязатель
ной, хотя бы для членов большевистской фракции Горсовета. Забастовка 
в отношении водоснабжения и света, например, была сорвана, благо
даря тому, что член нашей организации Мазлах от имени городской 
управы призвал электрическую станцию и водопровод к работе.

Положение создалось весьма двусмысленное — наши товарищи 
продолжали находиться под арестом, мы, оставшиеся на свободе, так-' 
же каждую минуту ждали ареста.

Собравшись на нелегальной квартире мы, большевики и левые с.-р. 
присутствовали, насколько я помню, из левых с .-р . Миша Левин, 
Вера Заваркина, из большевиков (Алексеев, Робсман, Пилипенко и я), 
решили воздейс твовать на гайдамаков и принудить их освободить 
арестованных при помощи железнодорожников, где был проведен под
польный летучий митинг.

Было созвано экстренное заседание думы и приведены на это 
заседание железнодорожники, требовавшие освобождения под угрозой 
забастовки.

В результате, все были выпущены за исключением А. Каска, 
к которому было наиболее суровое отношение и который все время 
был под страхом самосуда со .стороны гайдамаков. К а с к  был вывезен 
в Киев, там через некоторое время освобожден и вернулся в Полтаву. 
События не ограничились разгромом исполкома и арестом ряда това
рищей. Случайность—созвучие фамилии убийцы Ластовченко—Дунай
ский и председателя солдатской секции—Дунаевский— развязала 
руки гайдамакам.
о. Летопись Революции № 8

65
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В продолжение последовавших двух недель шли бесконечные 
погромы еврейских квартир, магазинов; в дальнейшем, аппетит, раз
вившийся с едой, уже не разбирал какой национальности склад, 
магазин, квартира, — громили всех. Началось беспробудное пьянство.

С утра до ночи по городу шла, стрельба из пулеметов, ни один 
гражданин не решался показаться на улицу в штатском костюме — 
все покрывалось серыми солдатскими шинелями.

С полной уверенностью могу сказать, что не осталось ни одного 
не разгромленного магазина, ни одного склада.

Мне приходилось встречать гайдамаков, представлявших собой 
в миниатюре Мюр и Мерилиз.

Приходилось встречать также гайдамаков, окрашенных помимо 
желто - блакитного цвета, в цвет вина, в котором они выкупались 
в буквальном смысле этого слова. В некоторых винных складах 
впоследствии обнаружились даже счастливчики, утонувшие в вине.

Все это происходило с благословения военных властей и губерн
ского комиссара Левицкого. Горсовет в это время не собирался, и только 
отдельные члены его, собираясь потихоньку, судили да рядили, что 
делать, как быть.

Украинские с .-p., собираясь и обсуждая положение, в конечном 
результате сошлись на том, что надо выжидать, пока все успокоится 
и в то же время подносили венки на гроб убитого Ластовченко.

Блок из семи или десяти партий — болото из семи партий, как 
я его называл, в это время беспокоился только об „общественности" 
и изыскивал своеобразные способы тушения спиртового пожара и гай
дамацкой вакханалии или разрабатывал план использования пожарных 
насосов дли выкачки спирта и вина из погребов для предупреждения 
случаев утопления гайдамаков.

Что касается большевиков, то, учтя отсутствие реальных шансов 
в борьбе со все увеличивающимся разгулом и считая, что в некотором 
отношении поведение" полка имени Богдана Хмельницкого является 
лучшей агитацией против Центральной Рады, мы решили, что „чем 
хуже, тем лучше" и занялись организацией остатков Горсовета.

Кон'юнктура общественно-политическая в это время представля
лась в следующем виде: Горсовет, в общем, и целом, был настроен 
большевистски—уже в то время выступления правых с.-р. и меньше
виков встречали смехом и недоверием. Пользовались вниманием и авто
ритетом в это время из большевиков: Шахрай, Козюра, Робсман, Свистун 
и из левых с.-р. т: Левин, Заварыкина, Терлецкий, из украинских с. - р.: 
Заливний, Орел, Левданекий, Р. Матяш. При большевистском настро
ении все же в Полтавском Горсовете, благодаря обилию в нем укра
инских с .-p., чувствовался некоторый самостийнический уклон в сто
рону существования Полтавщины, как самостоятельной Республики 
с непризнанием ни Центральной Рады, ни находившегося в то время
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в Харькове Центрального Исполнительного Комитета Украины и Народ
ного Секретариата.

По мнению украинских с.-p., и те, и другие не являлись защит
никами революции и грозили экономическому и культурному развитию 
Украины.

Украинские с .-р . считали, что и в сторону Харькова и в сторону 
Киева должны быть высланы пикеты и пулеметы с целью не допустить 
ни со стороны Центральной Рады, ни со стороны Соввласти из Харь
кова подавления „вольности полтавской".

В первых числах января 1918 года наш партийный комитет 
решил, что пора положить конец гайдамацкой вакханалии, принима
вшей чем дальше, тем более наглый характер.

Было постановлено командировать в Ц. И. К. У. т. Свистуна с тре
бованием высылки на Полтаву советских войск.

Вечером 5 января т. Свистун, вернувшись с вокзала, заявил 
секретарю комитета, что он заболел и ехать не может. Немедленно 
были изготовлены мандаты на мое имя и секретарь комитета 
предложила мне отправляться в Харьков.

По дороге на вокзал я встретил т. председателя Горсовета Левдан- 
ского, сообщившего мне, что он также едет в Харьков. Я догадался, 
зачем едет Левданский.

Украинские с . -p ., в результате своей агитации в гарнизоне 
и благодаря тому, что в гарнизоне были преимущественно украинцы, 
в это время имели уже за собой некоторые воинские части, что 
обнадеживало их в отношении самостоятельной ликвидации .гайдамаков, 
и Левданский, очевидно, командировался с целью предупреждения 
посылки из Харькова советских войск.

Мои предположения подтвердились, вскоре, на вокзале.
На вокзале Левданский встретился с Орлом и в разговоре с ним 

указал, что необходимо немедленно выслать на Харьков пикеты, 
с заданиями, в случае если покажутся советские войска, взрывать пути.

Опасаясь, чтобы Орел не задержал меня, я поспешил в подошед
ший поезд с демобилизованными солдатами, куда пришел и Лев
данский.

Вскоре мы двинулись на Харьков. Левданский ’старался меня 
сагитировать, убеждая, что мы обойдемся без помощи. Ц. И. К. У 
и российских войск, что эта помощь будет очень вредной и полити
чески невыгодной для Украины. Я от возражений и беседы с Левдан- 
ским воздержался, и Левданский, видя, что меня вызвать на откровен
ность не удается, заснул. Заснул, и я.

Проснулись мы почти одновременно от ощущения, что мы 
продолжительное время стоим на одном месте. Так и оказалось, от’е- 
хали мы всего на третью - четвертую станцию от Полтавы за всю ночь. 
Было уже утро.
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Поезд не двигался дальше вследствие разобранного пути. Я с 
Левданским отправился в контору начальника станции. Там была уже 
толпа демобилизованных солдат, требовавших отправки поезда, несмо
тря ни на что, Начальник станции отправлять поезд категорически 
отказался. Я запросил следующую станцию, в чем дело. Ответ был: 
на станции стоит бронепоезд, предлагающий ни в коем случае не 
отправлять эшелон во избежание его обстрела. Сообщив об этом собра
вшимся, я отправился в вагон. Левданский остался в конторе. В толпе 
в это время нашелся машинист, заявивший, что он поедет без жезла. 
На паровоз были посланы солдаты с красными и белыми флагами 
и эшелон двинулся вперед;

К моменту отхода пришел Левданский и также поехал дальше. 
Вскоре, наш эшелон поравнялся с бронепоездом, имевшим в своем 
составе одну платформу техническую для исправления пути и три 
или четыре классных вагона с красногвардейцами, исключительно 
украинцами, во главе с А. Литвиным и сотрудником ’ Муравьева по 
особым поручениям, С. Литвиным.

Наш эшелон двинулся дальше в Харьков, бронепоезд пошел на 
Полтаву, без всякого обстрела,

Левданский, оставшись в конторе, повидимому, вызвал Полтаву 
и предупредил о бронепоезде, а также, вероятно, отдавал распоряже
ния и пикетам, высланным Орлом. В дальнейшем на всей дороге до 
Харькова по всему эшелону искали Левданского, о разговоре которого 
был поставлен в известность бывший в бронепоезде ад’ютант Муравьева 
анархист Любинский.

Не желая, чтоб Левданский оказался жертвой своей глупости, 
видя в нем революционера, я дал ему тужурку, и отвлек внимание 
искавших его в нашем вагоне красногвардейцевх). К вечеру 6 января 
мы приехали в Харьков.

С вокзала мы отправились прямо в Ц. И. К. У. помещавшийся 
тогда в помещении бывшего „Южного Края".

Мы были приняты исполнявшим в то время обязанности Народ
ного Секретаря финансов т. Ауссемом.

Доклад Левданского сводился к просьбе об отзыве посланного' 
бронепоезда и о недосылке войск вперед.

Вслед за ним я дал информацию о действительном положении 
вещей и, диктовавшейся здравым смыслом, необходимости занятия 
Полтавы советскими войсками, и дальнейшего наступления на Киев 
со стороны Полтавы.<Согласившись со мной и отослав.меня с докла
дом о военном положении к Народному Секретарю по Военным делам

Ц Снисходительное отношение, проявленное большевиком Сметаничем к ас,-пру 
Левданскому, высылающему пикеты против советских войск и взрывающему мосты, 
на их пути, чрезвычайно характерно для той политической неразберихи, которая в 
описываемый период царила в Полтаве, даже в рядах большевиков. П рим . р е д .
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т. Коцюбинскому, т. Ауссем рекомендовал мне не задерживаться и 
отправляться обратно в Полтаву.

Исполнив поручения, возложенные на меня комитетом, я вернулся 
в Полтаву.

В Полтаве в это время уже был Муравьев, стоявший на Киев
ском вокзале с своими эшелонами. Муравьев все время не ладил с 
исполнительным комитетом, получившим возможность легально засе
дать, благодаря занятию Полтавы сов. войсками и тем не менее, 
использовывавшим эту легальность и возможность, исключительно 
для обсуждения действий Муравьева и его красногвардейцев.

Предложение Муравьева исполкому выделить революционный 
комитет вызвало со стороны всех группировок, входивших в него, самые 
яростные возражения, и заявления, что выделением воєнно - революц. 
Комитета попираются все принципы выявления'свободной воли народа.

Кончилось все это весьма характерно: Муравьев, выведенный из 
себя, получив информацию 12 января о том, что собрался исполком 
и с утра обсуждает его действия и также и его предложение об 
организации ревкома, послал вечером своего ад’ютанта Любинского 
с мандатом на арест президиума исполкома, состоявшего из укр. с.-р. 
и левых с.-р. (председателем президиума в это время был Заливчий). 
Любинский сначала об’явил арестованным всех заседавших, затем по 
требованию председателя заседания пред’явил мандат, в котором было 
указано право на арест только президиума. Мандат был подписан 
Муравьевым и Козюрой, бывшим в это время ад’ютантом его. Любин
ский заявил, что берет ответственность за арест всего исполкома на 
себя. Переговорив затем с секретарем к-та б-ков Робсман, он заявил, 
что берет с собой только президиум.

Тут посыпались заявления от всех присутствовавших о солидар
ности с президиумом и требования арестовать их также.

Любинским было заявлено, что с ним имеются только два автомо
биля и что в автомобили он возьмет только арестованных, остальных 
же, если им угодно, могут сопровождать до Киевского вокзала его 
красногвардейцы.

На вокзал к Муравьеву отправились все, в числе до тридцати 
человек. Муравьев встретил нас не как авторитетный орган власти, 
а как впавших в историю революционеров, заблудившихся между 
трех сосен. Его отповедь, весьма энергичная, с фразами: „из-за того, 
что вы здесь никак не в состоянии кончить своих разговоров, я задержи
ваюсь и могу потерпеть поражение под Киевом", „на возвратном пути 
камня на камне не оставлю, домаразрушуа, произвела на исполком долж
ное впечатление, никто не заикнулся возражать. Левый с.-р. Натанзон, 
попытавшийся что-то сказать, был резко оборван Муравьевым, пред
ложившим нам всем немедленно отправляться и выделить ревком, в 
который входили бы только большевики и, в крайнем случае, левые с.-р.
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Вернувшись в город на любезно предоставленном нам грузовике, 
от пользования которым отказались меньшевики, с. -р.  и прочие из 
их блока,, мы устроили экстренное совещание и выделили ревком из 
семи лиц.

В президиум Ьт большевиков вошли: Р о б с м а н ,  от левых с.-р.— 
Г а н е н к о  и Л а т ы ш е в ,  в ревком— Я к о в л е в ,  А л е к с е е в ,  Б а с 
к и н ,  С м е т а н и ч.

На этом заканчивается первый период по установлению Соввласти 
на Полтавщине.

СМЕТАНИЧ



Эпизоды гражданской войны
1. ИЗМЕНА ГАЛАРМИИ

В самом начале 1920 года на сторону Советской власти перешла 
Галицкая армия. До этого времени она воевал^ против нас, сначала 
в союзе с петлюровцами, а позднее, к моменту перехода на нашу 
сторону — в рядах Деникинской армии.

В состав ее входило три пехотных бригады и несколько кавале
рийских полков. Комиссаром одной из пехотных бригад, именно 
второй, я и был назначен тов. З а т о н с к и м ,  приблизительно, за 
месяц до перехода всей Галицкой армии, а в том числе и 2 -й  бри
гады, на сторону поляков.

Тотчас по прибытии на мой пост я начал знакомиться с поло
жением дел в бригаде, чтобы составить себе понятие о ее политиче
ской физиономии и настроении. Впечатление получилось самое 
безотрадное. Несмотря на то, что переход на сторону Красной армии 
стал уже совершившимся фактом, головные уборы всей бригады про
должал украшать так называемый „Петлюровский трезуб". Командный 
состав остался прежним: все те же старшины, которые сделали 
Галицкую армию орудием в руках Петлюры, все те же вожди, кото
рые пригибали вниз покорные головы галичан, чтобы надеть на их 
шеи деникинское ярмо. Политический состав в бригаде совершенно 
отсутствовал, если не считать нескольких новоиспеченных галицких 
коммунистов. Обращало на себя внимание отсутствие коммунисти
ческой и советской литературы. Не было и тени каких-либо меро
приятий, которые могли бы способствовать развитию в солдатской 
массе самосознания.

Вместо литературы и политической пропаганды к услугам сол
дат-галичан был полный штат ксендзов.

В материальном отношении положение бригады было нисколько 
не лучше. Солдатская масса (галицькі жовніри) была до крайности 
измучена, с одной стороны, изменчивой и непостоянной политикой 
своих вождей - офицеров, с другой стороны, — эпидемией сыпного 
тифа, свирепствовавшего во всей галицкой армии. Запасов продоволь
ствия совершенно не было, обмундирование людей пришло в полную
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негодность. Только оружие было вполне исправно и имелось в доста
точном количестве.

Вот, в общих чертах, картина состояния второй Галбригады в тот 
момент, когда я был назначен комиссаром ее.

Первой моей заботой по вступлении в должность было проведение 
целого ряда мероприятий, которые должны были придать бригаде 
характер красноармейской части, в истинном смысле этого слова, 
и стереть с нее следы петлюровского влияния. Были сняты „трезубы", 
почти все ксендзы удалены из бригады,, и частично был из’ят команд
ный состав, который уже при первом ознакомлении заметно бил 
в глаза своей ярко выраженной петлюровской окраской.

Не успел я еще ориентироваться в новой обстановке, как после
довал приказ о переходе Галбригады в новый район (Литинский) 
для занятия позиций для предстоящей борьбы с поляками. Переход 
из района Ольгополя в район Литина был произведен в срок и не 
ознаменовался никакими особыми происшествиями, если не считать 
случая, имевшего место в Жмеринке.

Дело в следующем. В ночь, когда штабриг расположился по 
квартирам на ночлег, из одного полка, расположенного на дневной 
отдых в селе в нескольких верстах от Жмеринки, явилась группа 
галстаршин, чтобы, как я об этом узнал после, арестовать меня. Но 
почему - то прежде, чем осуществить свое намерение, старшины решили 
посоветоваться с комбригом Г о л о в и н с к и м ,  который отклонил их 
намерение путем убеждения. Я, еще не зная о происшедшем, невольно 
обратил внимание на лицо Головинского, которое носило на себе 
ясные следы дурно проведенной ночи. Когда я осведомился о причине 
его нездорового вида, он сначала замялся, а потом подробно рассказал 
мне о случившемся. Видно было, что он сделал над собою усилие 
и, если и рассказал мне о ночном происшествии, то это не было при
ливом откровенности, а результатом рассуждения и быстрой оценки 
фактов. Он, вероятно, соображал, что утаить от меня правду вряд ли 
возможно, так как группа старшин, намеревавшаяся арестовать меня, 
побывала у моей квартирной хозяйки, которая могла бы рассказать 
мне про их приход.

Должен сказать, что -обстоятельство это меня нисколько не уди
вило и не могло удивить, так как подобной выходки можно было 
ожидать в любой момент, хотя попытка арестовать меня была 
первым активным шагом против меня, но уже и раньше чув
ствовалось, что атмосфера в Галбригаде нездоровая и даже угро
жающая.

Я ограничился соответствующим донесением о 'происшедшем 
кому следует, и, давши распоряжение об аресте названной группы 
офицеров, продолжал на следующий день путь, исполняя данный 
мне командованием боевой приказ.
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В районе Литина в это время оперировала банда Шепеля. Необ
ходимо было сейчас же приступить к ее ликвидации и в  то же время 
занять частями бригады определенные боевые позиции. Но Шепеля 
поймать не удалось. *

На фронте было затишье; лишь изредка ружейная, пулеметная 
и артиллерийская перестрелка.

Справа от Галбригады позиции были заняты частями 44 - й 
дивизии и слева 45 - й. Наши соседние части были крайне мало
численны.

Я нарочно остановился на этом, так как такая малочисленность 
соседних частей в первый же день привела галичан в крайне гнету
щее состояние и послужила одной из главных причин дальнейших 
событий. Галичане думали: „нет сорокатысячных частей справа
и слева, стало-быть, дело плохо: до Галиции не доберемся“. Они 
видели, с одной стороны, как малочислены наши части и, с другой 
стороны — как ежедневно увеличиваются силы противника, подводи- 
.вшего свежие тыловые резервы.

Таким образом, на пути к осуществлению боевой задачи стояли 
два препятствия чисто об’єктивного характера: явный перевес сил 
на стороне противника и Шепель в тылу, сразу же принявший все 
меры к установлению связи с Галбригадой и насаждению в ней 
своих ячеек.

Третье, и едва ли не самое главное, препятствие было заложено 
в характере и настроении масс бригады. „Галицькі жовніри“ в массе 
были существа, в которых классовая сознательность спит еще непро
будным сном, убаюканная теологическими сказками ксендзов и наци
оналистическими настроениями.

Основная трудность положения заключалась в том обстоятельстве, 
что приходилось одновременно вести и революционную работу в армии 
и в то же время пользоваться ею, как реальной боевой силой.

Противоречия усугублялись отсутствием командного и полити
ческого состава, именно такого состава, который не за страх, а за 
совесть был бы предан интересам Советской власти и в то же время 
пользовался доверием в среде солдатских масс. Если бы это условие 
было в наличии, боеспособность бригады стояла бы на должной 
высоте, и борьба с противником шла бы успешно.

В таких условиях вторая Галицкая бригада была подвергнута 
первоначальной политической обработке. Здесь в полной мере сказа
лось отсутствие достаточного количества политработников и литера
туры. Я с тревогой следил за пробуждением воли и мысли у солдат 
и заметил, что они, не проникнув в сущность преподанного им поли
тического учения, стали еще с большим недоверием относиться 
к своим командирам, в особенности, к тем, которые обнаружили перед 
ними свою непостоянную политику, водя их от Петлюры к Деникину,



74 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

от Деникина к Советской власти. Появились случаи неисполнения 
приказов, которые скоро участились и, в конце концов, вся масса, 
как конь, почувствовавший свободу, неудержимо понеслась по пути 
разложения.

Этот дух дезорганизации проник и в среду командного состава. 
Командиры бригады, сознавая ответственность, которая легла на них 
по ведению боя с противником, и в то же время видя недоверие 
к себе со стороны подчиненных, заволновались, заметались и потеряли 
способность к разумной инициативе.

Я чувствовал, что скоро наступит момент, когда происходящее 
здесь брожение выльется в какой-нибудь акт.

И такой момент не заставил себя долго ждать. В ночь на 23 
апреля произошел переворот.

Квартира моя со всех сторон была оцеплена бывшими галицкими 
жандармами, я именем Украинской Народной Республики был аресто
ван и доставлен в штаб бригады к комбригу, тому самому Головин
скому, о котором я уже упоминал. Он заявил мне: „товариш комі- 
сіар, з вами ніхто нічого робити не буде: Ви нам потрібні для того, 
щоб обміняти вас на тих старшин, які находяться у Київі при 
полевому штабі Чуга“. Я был посажен в Литинскую тюрьму. 

В первое время отношейие ко мне галичан было настолько мягким 
и предупредительным, нто почти не давало мне чувствовать мое поло
жение пленника. Кормили отлично. Пищу мне приносил ординарец 
комбрига. Он явно сочувственно относился ко мне, и от него я узнал 
кое-какие подробности происшедшего переворота. Правда, исчерпы
вающих и точных сведений он дать мне не мог, так как рассказал 
лишь то, что наблюдал сам лично и что слышал от других. По его 

'словам, в эту злополучную ночь комбригом или комкавполка был 
получен от Петлюры приказ, согласно которого все галицкие части 
должны были объединиться в одно мощное целое, прорвать в опреде
ленном месте польский фронт и явиться в Галицию на помощь своим 
братьям, сестрам и отцам, восставшим против ига поляков.

Из этого приказа видно, как хитро Петлюра сумел воспользо
ваться психологией галицкой армии; он заставил зазвучать те струны,, 
на которые наверняка ждал отклика. Он отлично учел силы того же
лания, которое уже давно лелеяли галичане как можно скорее по
пасть на свою родину, и, с другой стороны — их ненависть к полякам.

На четвертый день моего пребывания в тюрьме, отношение ко мне 
резко изменилось: вместо прежних трех блюд, приносимых ординарцем,, 
единственной моей пищей стала кукурузная каша, которую мне при
носили в плевательнице.

Оказалось, что в Литин вступил Шепель со своей бандой, пред
видя благожелательный прием. Результаты хозяйничанья Шепеля 
обнаружились очень скоро. Однажды вечером я услышал, как били
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сидевшего в соседней со мной камере председателя Литинской чрез
вычайной комиссии (в этом деле принимал личное участие сам на
чальник штаба Шепеля — Барский).

Я ожидал того же, но до меня очередь почему-то не дошла. 
В эту же ночь председатель Ч.К. был выведен бандитами из камеры 
и расстрелян (ночь была тихая, и ясно были слышны звуки выстрелов, 
сразивших его).

В это время комбрига в Литине не было; он со штабом выехал 
в село Микулинце, находящееся в 6 -ти верстах от Литина.

Я также был выведен из камеры' и ожидал участи председателя 
Н.К., но оказалось, что меня вывели не бандиты, а двое галицких 
старшин, которым, как выяснилось позже, было приказано комбригом 
во что бы то ни стало освободить меня из тюрьмы и доставить на. 
место стоянки штабрига, т. - е. в село Микулинце.

В Микулинцах меня посадили в сельскую тюрьму; но сидеть 
мне там пришлось недолго.

По расстроенным и нервным лицам галичан видно было, что у 
них происходит что - то неладное. Вечером, накануне рокового дня, 
вблизи слышна была артиллерийская перестрелка. Мне сказали., 
что это галичане идут в наступление, желая перебраться в район 
Жмеринки. Но, очевидно, это не дало желаемых результатов.

Утром к окну тюрьмы подбежал один солдат - галичанин и с пла
чем обратился ко мне: „тов. комиссар, ваша правда: поляки окру
жили нас и обезброють" (обезоружат). В моей памяти запечатлелись 
лицо и фигура этого плачущего солдата. В этой фигуре отразилось 
настроение всей массы галичан, которые цеплялись за всякую воз
можность увидеть поскорее свою родину, которые метались из сто
роны в сторону и повсюду встречали неудачи.

Не успел солдат отойти от окна, как к тюрьме подошли 6 поль
ских жандармов и обратились к часовому с грозным криком: „хто 
туте?“. Часовой - галичанин был так пропитан ненавистью к полякам,, 
что, определенно зная, кто я, уклонился от ответа. Не сказал он и 
тогда, когда его ударили прикладом по голове. Он заявлял все время: 
„Я виковую наказ: мене поставили, і я мушу стояти, а хто тут 
сидить, це мені невідомо, як хочете знати, питайте моє начальство14.

Поляки, видя, что, даже при помощи такого решительного сред
ства, как ружейный приклад, не могут ничего добиться от часового, 
выволокли меня из тюрьмы и, не прибегая ни к каким расспросам, с 
исступленным криком: „жид“ принялись шомполовать меня. Били 
долго и жестоко,, пока я не потерял сознания.

Когда я пришел в себя, то увидел, что вокруг меня стояли все 
те же поляки и разговаривали. Темой их беседы служило то, что они 
напрасно трудились бить меня, так как оказался я вовсе не „ жидом“ 
в чем, вероятно, они убедились в момент истязания.
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Я слушал их и ожидал дальнейшего.
Вдруг неожиданно в селе поднялась страшная паника: обозы 

Галбригады быстро начали удирать, люди, как сумасшедшие, бежали 
<з криком: „більшовики, кіннота*.

Это была какая - то необыкновенная паника, такой растерянности 
я еще никогда не видал. *

Не успел я повернуть голову на своей мучительно болевшей шее, 
как моих жандармов не стало. Когда я увидел, что остался один, 
решил воспользоваться моментом' и тоже пустился бежать, но, конечно, 
не в ту сторону, куда мчалось это об’ятое паникой и обезумевшее 
человеческое стадо, а в совершенно противоположную сторону, откуда 
должна была появиться Красная конница, которая дала мне возмож
ность вырваться из когтей польских жандармов.

ТКАЛУН

II. ХАРЬКОВСКИЕ КОММУНАРЫ В БОЯХ С НЕМЦАМИ

Харьков... Февраль — Март 1918 года.
Пролетарии спешат вооружиться, буржуазия ждет „спасителей", 

а  мещанство, угощая проходящих красногвардейцев семечками и водой, 
растерявшись в неслыханном для него сотрясении спрашивает: „Чья 
власть ?“.

Дворянское собрание превратилось в штаб армии, а Коммерческий 
клуб (по Рымарской) в сборный коммунистический пункт, из коего, 
■как из резервуара, вытекает на фронт отряд за отрядом. Враг рево
люции стучится в стены Харькова. Все преданное рабочему классу 
спешит в клуб записаться добровольцем. Требуются поручители, пя
терка старательно фильтрует каждую кандидатуру.

Пятерка по приему состояла из т.т. Р у х и м о в и ч а ,  Маги-  
д ов а ,  А р т е м а ,  П е " р в у х и н а  (пятого не помню). Принимались в 
отряд кроме коммунистов и члены других партий: эсеры, анархисты 
и беспартийные. Ну, конечно, при' такой скоропалительности мог 
пройти и чуждый элемент, ставящий целью „грабануть", шкурник, 
чтобы воспользоваться проездом в глубь России, но таковых все же, 
впоследствии, мало оказалось.

Формирование отряда закончено. Имеются три роты с командами 
пулеметной, велосипедной и санитарной. Отряд наименовали 1-м 
Харьковским коммунистическим. Во главе санитарного стоял т. Г у 
с а к о в  с сестрами : Лидией (убита), Женей (убита:), М е ж о в о й (в 
плен попала и бежала), Р е п е л ь с к о й ,  В и н о г р а д  О., Д у б и н и н о й  
Галей и проч. Санотряд был вполне оборудован, имел большие запасы 
медикаментов, что дало возможность своими' средствами лечить и 
тяжело раненых товарищей, не оставляя по пути никого.



Технически— боеспособность слаба была, так как не было артил
лерии и слаба подготовка людей, но все сглаживалось чрезвычайно’ 
приподнятым настроением, революционным энтузиазмом.

Весь день слышен близкий к городу орудийный гул, а к вечеру 
снаряды начинают рваться на окраине города. Решено отряд вывести 
без боя. Погрузился к нам в эшелон и президиум Донецко - Криво
рожского Совета. На общем собрании нами избран начотряда П е р 
в у х и н  (левый эсер).

Наступила ночь, время (Отправляться, но при проверке оказалось, 
что некоторых товарищей, в том числе и Коли Р у д н е в а  не хватает. 
Бросились в поиски по вокзалу и, зайдя в кабинет начальника станции,, 
нашли Колю спящим на столе с телефонной трубкой в руке. Разбу
дить его нам не удалось и на руках спящим пришлось внести в 
вагон — это его так сильно скрутила усталость от бессонья.

На Холодногорском ж .-д. мосту трещат пулеметы, но мы до 
Основы добрались невредимыми. Со станции Жихор по телефону мы 
получили сведения, что немцы заняли город и станцию Змиев — един
ственный путь, по которому еще можно было отступать. Пошли разго
воры и всевозможные .планы, дескать, оставить эшелоны и направиться 
сухопутно через горы и т. д. Штаб Антонова-Овсеенка успел про
скочить, но, благодаря порче ж.-д.  моста за Змиевым, у моста вынужден 
был остановиться и исправлять повреждение. На Основе сгруппиро
валось несколько наших отрядов, т. В о р о ш и л о в а ,  Л а т ы ш е в а  
и др., общего управления ими некому вести. Решив, во что бы то 
ни стало, пробиться через Змиев, здесь же наметили пятерку для ру
ководства операциями, в которую вошли т.т. А р т ем ,  Р у д н е в  Коля, 
Р у х и м о в и ч ,  В о р о ш и л о в  и П е р в у х и н .  Отсюда я с командой 
велосипедистов .д^коло 35 человек по заданию пятерки сухопутно- 
отправились в об’езд на ст. Змиев, а отряды также, прикрывая эше
лоны, медленно цепями двинулись вперед. Под’ехав из соснового 
бора к станции, мы заметили на перроне немцев, производивших раз
розненные выстрелы — это они расстреливали захваченных наших 
товарищей. Открылась стрельба с нашей стороны и после 15 - ми
нутной перестрелки немцы, оставив своих убитых, покинули станцию. 
Здесь нам помог подошедший бронепоезд „Черепаха" под руковод
ством т. Вадима .  Из него мы начали артиллерийский обстрел города 
по району местонахождения тюрьмы, так как там уж немцы произво
дили’расправу с арестованными большевиками. К нам все же несколько 
товарищей, ускользнув из тюрьмы, прибежало.

Верстах в 4 — 6 не доезжая Змиева, наш отряд вступил в бой с 
немцами и гайдамаками, которые артиллерийским огнем старались 
испортить ж .-д. путь. Под’ехав на „Черепахе", мы их обратили в 
бегство. Ими уже были подложены под рельсы пироксилиновые шашки, 
которые мы быстро извлекли, не дав взорваться. Приближаясь к месту
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боя, мы по немецкой артиллерии открыли скорый артиллерийский 
огонь, заставив ее сняться и отступать, а отряд в этот момент под 
дружное „ура“ бросился в атаку, обратив пехоту противника в 
бегство на очень далекое расстояние. Подобрав убитых 7 человек 
(в том числе и тов. Каменева с Холодной Горы) и раненых 17 (из них 
5 человек тяжело), отряд возвратился в бодром победном настроении 
к эшелону. Но увы...  после смелой и дружной 3 - часовой работы 
в бою, где сестры под градом пуль пулеметного огня не только делали 
перевязки раненым, но и подносили по цепи патроны, воду и ленты 

, к пулеметам, у эшелона нам представилась жалкая и отвратительная 
картина. На другой стороне насыпи мы застали часть ребят, лежащих 
вниз лицами, забывших, очевидно, в страхе, живы они или нет.

Между прочим, жены некоторых из этих трусов не последовали 
их примеру, а геройски работали в бою.

Вскоре началось среди боевиков брожение, часть товарищей 
настаивала на том, что нам необходимо очиститься от малодушных, 
а замертво лежавшие одумались и повели противоположную агитацию. 
Дескать, нам нечего с немецкой техникой воевать, лучше, не ввязы
ваясь в бои, скорее уехать в Саратов. Как выяснилось впоследствии, 
это ликвидаторское настроение пошло от левых эсеров, во главе с 
нашим начальником отряда Первухиным, к нему присоединилось 
несколько из числа т.т., именовавших себя до боя „коммунистами41. 
Но их мнение у огромного большинства товарищей большевиков не 
встретило никакого сочувствия и поддержки.

Выгрузившись из эшелона, наше правительство дало задание 
срочно очистить отряд от малодушных и отправиться на фронт под 
Купянск. Куда там, — зашипели эсеры, — на фронт ? Мы должны пра
вительство сопровождать, нам в Харькове так говорили, а здесь другое 
поют. — Отряд стал как бы без головы. Первухин, покинув его, уехал 
в Самару, взяв с собою единомышленников. Эсеровский Ц. К. прика
зал им сорганизоваться отдельно в свои эсеровские отряды. Поне
воле пришлось тов. Рухимовичу сделаться командиром до общего 
собрания. На общем собрании начотрядом был избран я, и тут же был 
мною поставлен вопрос об очищении отряда от малодушных. Чтобы 
не портить настроения товарищам, рвущимся в бой, я предложил не 
желающим воевать отделиться, обещая отправить их специальным 
паровозом до Саратова, что и было сделано. Наше ядро, состоящее из 
т.т. Я к о в л е в а  (умер), Г у с а к о в а ,  П о г и б к о ,  П о к к о ,  Межо в а ,  
Б р у н ь к о ,  Л и т в и н о в а ,  В и н о г р а д н а ,  К у р и д а с ,  об!единило 
вокруг себя оставшихся 120 человек и решило твердо сражаться до 
конца. Здесь же мы похоронили своих убитых семь товарищей.

Отряд начал пополняться Луганскими рабочими, а кроме того 
в штабе формирования от тов. Р о ж ж и в и н а  получил наряд взять 
себе по пути на станции Варварополье 1200 шахтеров—добровольцев.
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Перед выездом был поднят вопрос, а кто же нами, в общем, будет коман
довать? Штаб Антонова остановился на ст. Никитовке, и от него не было 
ни слуху ни духу. Тогда Луганский комитет совместно счастью Харь
ковского партийного комитета постановил создать новое командование 
под руководством тов. В о р о ш и л о в а .  Тов А н т о н о в ы м  был издан 

^приказ об образовании 5 армии во .главе с тов. В о р о ш и л о в ы м .  
Я отправился с отрядом по направлению к Купянску, телеграфно сооб
щив на Варварополье, чтобы добровольцы рудокопы пришли к вокзалу.

На вокзале нас встретили очень тепло. С оркестром музыки жены, 
отцы, матери, братья и сестры добровольцев провожали своих героев. 
После митинга, на котором выступал старик Яковлев, Покко и др., 
мы отправились к месту назначения. Выяснив на ходу поезда, что 
среди новых товарищей около 300 чел., не умеющих владеть оружием, 
разделили их на две роты для скорого обучения. А из могущих 
владеть винтовкой тут же были составлены роты, которым даны назва
ния по месту жительства товарищей — Марьевская, Варваропольская 
и пулькоманда. На станции Кабанье мы встретились с отступающими 
•от напора немцев отрядами по обоим ж.-д. путям. Здесь же мы впер- 
рые и познакомились с красным командиром бронепоезда, ныне погиб
шим тов. А л я б ь е в ы м ,  геройски боровшимся с немцами.

Получив от штаба распоряжение выгрузиться и занять отрядом 
высоты за селом Кабанье, мы здесь впервые почувствовали себя 
вольными бойцами. Не успели мы по бугру рассыпаться в цепь, как 
тут же были окрещены тяжелыми снарядами из бронепоезда против
ника. Потеряв убитою шрапнелью сестру Женю, мы под сильным 
огнем версты четырё . продвинулись вперед и заняли скаты горы 
против Сватово, имея задачу, как можно дальше задержать противника, 
чтобы дать время для разгрузки пробки эшелонов на всех станциях 
жел. д. После двухсуточной стоянки, мы получили сведения, что 
противник в тылу нашем занял Лисичанский ж. - д. мост через р. Донец. 
Получили распоряжение днем срочно, незаметно для противника 
оставить позицию и, имея отряд в боевой готовности, поездом отпра
виться к мосту итпробиться через мост. Сзади нас шло наше прикрытие: 
бронепоезд, на котором находился командарм 5 со своим походным 
штабом. Под’езжая к мосту, мы, действительно, попали под огонь врага 
прямой артиллерийской наводки, но, несмотря на бешеное старание 
немцев повредить нам ж.-д. путь отступления, мы сильным пулемет
ным огнем по батареям заставили их замолчать и спокойно пробра
лись через мост. Но увы.. .  нашего бронепоезда сзади не оказалось, 
а второй путь, по которому он шел, был снарядом поврежден, что 
заставило его обратно вернуться на раз'езд и уже по нашему пути 
так же, как и нам, пробиваться через мост.

Обход немцев по указке гайдамаков оказался безуспешным, наобо
рот, судя по нашему пулеметному огню прямой наводки, можно было



80 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

сказать, что они имели большие потери. В Лисичанске к нам 
еще влилось много рабочих. Настроение коммунаров и рудокопов 
было самое бодрое.

Около Переездной нам сообщили, что эсеры и меньшевики содо
вого завода организовали против нас вооруженную засаду. Нашим же 
оружием и артиллерией, отпущенным тов. В о р о ш и л о в ы м  для фор
мирования рабочих отрядов, они будут в нас стрелять ! Ну, это не немец, 
страшного ничего нет, но досадно за обманутых содовских рабочих:

Мы выслали команду, во главе с тов. К а р и к о в ы м  Карпо, взо
рвать или сжечь плавучий мост через Донец, чтобы немцы не могли 
быстро переправиться. Там действительно произошла стычка, в резуль
тате коей тов. К а р и к о в  и др. были ранены. Отогнав предателей, мы 
мост облили керосином и подожгли. Видя подозрительное, угрюмое, 
как бы выжидательное настроение находившихся на вокзале людей, 
мы, погрузив раненых, медленно начали продвигаться дальше. Вдруг 
посыпался на нас свинцовый град (пуль, изготовленных луганчанами) 
и вслед за этим, из данных нами же двух орудий, трехдюймовые 
гости — снаряды. Вот какова была предательская поддержка содовских 
эсеров и меньшевиков коммунарам и рудокопам, борющимся за осво
бождение труда.

Но наши снаряды начали близко ложиться около газовых бас
сейнов, попади они в них и от поселка осталось бы только кладбище 
спровоцированных эсеро - меныпевистствующими „заправилами* стари
ков, женщин и детей, чего мы совершенно и не мыслили даже делать.

Вдруг из-за  строений к нам стала приближаться с белым флагом 
группа людей — это пришли, дрожа от испуга, недавние „герои“ 
просить прощения за свой предательский поступок. Мы взяли с них: 
слово не открывать по, нас огонь и спрятать наше оружие, чтобы не 
попало немцам. Так мы и расстались. Под’езжая к станции Родаково, 
мы опять очутились обойденными и под сильным артиллерийским 
и пулеметным огнем противника. Здесь, видя, что путь к Луганску 
отрезан, мы быстро вытянулись в цепь, вплавь перейдя реку Луганку, 
быстрым натиском ринулись в атаку, не останавливаясь перед жер 
твами от сильного пулеметного огня противника. Последний был сбит 
с позиции и обратился в бегство, бросив орудия, пулеметы и сани
тарное имущество с повозками. Наши коммунары, ловя массу пленных, 
несколько верст гнались за немцами и гайдамаками, пока|загнали их 
в Донец, где часть утонула, а часть перебралась на ту сторону. 
Очистив путь отступления, бойцы испортили стоящий у Донца бро
невой автомобиль, аэроплан и санимущество с собой забрали, напра
вились пешеходом к Луганску, ведя с собой и пленницу — сестру 
милосердия, дочь одного московского буржуа. В этом бою нами было 
потеряно пять человек убитыми и 13 человек ранеными (в бою тяжело 
ранен был тов. Покко).
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Мы тронулись на Миллерово, но там образовалась пробка, немцы 
отрезали на Воронеж путь, заняв Лиски. Одно обстоятельство заставило 
нас всей армией изменить маршрут и отправиться через Лихую, Дон 
на Царицын. Ожидая в поле более двух суток освобождения пути, 
нам ежедневно приходилось переживать воздушную атаку немецких 
аэропланов, угощавших 15 — 20 фунтовыми бомбами. Мы теряли много 
жертв, а в смысле обороны были беззащитны.

Царицынский путь был единственным путем отхода не только 
нашей, но и Ростовской армии. Станция Лихая, являясь узловой, была 
слишком забита эшелонами. Немцы, учитывая это, послали значительные 
силы по Северо - Донецкой, врезываясь клином в головы наших армий. 
Под’езжая к станции Каменской мы в поле разгрузились, отправились 
по правому берегу Донца для занятия Гундоровекой станицы. У Гун- 
доровской мы встретили сопротивление казаков этой станицы. Мы 
выгнали их из станицы, они бежали к ж. д. и, встретив немцев, повели 
на нас. Заметив большую колонну немецкой кавалерии и тяжелой 
артиллерии, мы стали отходить на высоты, но немцы по указке каза
ков открыли ураганный тяжелый артиллерийский огонь по мосту. 
Самоотверженность некоторых товарищей была до того высока, что, 
будучи ранеными, не желая попадать в плен, сами себя пристреливали 
(Клапан Иван, луганский рабочий). Завязался артиллерийский поеди
нок, наступила непроглядная темнота. По цепи безостановочно при
ходилось бегать проверять дозоры, чтобы от усталости не уснули. 
В половине ночи оказалось, что у отряда ни справа, ни слева нет 
связи с соседями. Явилось предположение, что они снялись самовольно. 
Стоявшая сзади нас батарея находилась на месте, держа непрерывную 
связь. -Оставшись одни, мы решили также тихо сняться, ибо оста
ваться на месте грозило гибелью отряда. У батареи много лежит сна
рядов, а везти не на чем. Взяли коммунары по одному на плечо, не 
оставив ничего, тихо двинулись в путь верст 30 до Каменской. Разные 
толки дорогой были. Одни говорили, что мы первые идем, это позор 
нашему отряду, другие — то, что мы последние и надо прибавить шаг, 
чтобы застать штаб армии на Каменской. Проходя станицу разбудили ка
зака, попросив напиться. Он с недоумением посмотрел на нас и сообщил, 
что не больше как полчаса заходили к нему немцы, также просили пить 
и спрашивали болыпейиков. Это сообщение заставило нас задуматься, 
как выйти из петли? Приняв боевой порядок, мы пошли не станицей, 
а свернули вправо с тем расчетом, чтобы другой дорогой обогнать 
немцев. На утро выяснилось, что немцы остановились ночевать на 
южной окраине этой же станицы. Подкрепившись хлебом и салом, 
к рассвету отряд вновь занял у подступа к Каменской позицию и тут 
же были пойманы три немца - разведчика, но сведений от них нельзя 
было получить — уж очень были натравлены против нас. Посыпались 
опять чемоданы по нас, а по направлению к Лихой нам слышна была
в. Летопись Революции № 8
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сильная канонада. Весь путь к Лихой мы шли под огнем противника, 
идущего по нашим пятам и, когда подошли к Лихой, она представилась 
нам в дыму и огне. Неуспевшие проскочить эшелоны горят, снаряды 
и патроны рвутся. И все же продолжают вырываться на царицынскую 
дорогу с горящими вагонами. По путям суетня народа, ищущего своих 
отрядов, но видя спокойно залегших наших коммунаров, так же 
рядышком ложились, рассказывая свои приключения, постепенно 
успокаиваясь. На вокзале я нашел Колю Р у д н е в а  и В о р о ш и л о в а  
с А р т е м о м .  Они отправляли поезда с оружием и боевыми припасами, 
но немецкие чемоданы, взрывая пути и разрывая на части составы, 
тормозили дело. Наконец, главные эшелоны продвинуты, осталось 
несколько отрядных, но пути до того уродуются, что уж нельзя 
продвигаться. Йо вокзалу, кроме артиллерийского, открыт пулеметный 
огонь с трех сторон. Делать нечего и оставшиеся отряды снимаются 
под дождем пуль и быстро удаляются за вокзал. Наш „шалон“ при
шлось обезоружить; набрав на имеющиеся подводы хлеба и консервов, 
сверху наложили пулеметы, а не вместившиеся „Максимки" ремнями 
привязали к телегам и двинулись на Белую Калитву. Коммунары 
разместились по отходящим поездам, одновременно охраняя их. Отсту
пая по почтовой дороге, мы увидели что-то напоминающее бегство 
Наполеона. Это прошла ураганная паника обозов.

Выбившиеся от бессонья, мы вздремнули на повозках. К рассвету, 
переправившись через Донец, на пароме добрались до Калитвы 
и вступили на просторные донские степи.

И. ЛОКАТОШ

S2

• III
;; НАЛЕТ МАХНО НА БЕРДЯНСК

12 декабря 1920 года, обыкновенный будний день, не занесен 
ни в табель революционных праздников, ни в список траурных дней. 
Но ознакомление с событиями этого дня составляет большой обще
ственный интерес, особенно для Коммунистической Партии Украины, 
так как ее отдельные члены были действующими лицами в этих собы
тиях, проявляли максимум энергии, мужества и отваги, и многие 
сложили свои головы во имя принципов коммунизма, в борьбе 
с обнаглевшей анархо - махновской бандой.

События происходили в Бердянске, Запорожской губ., в городке, 
расположенном на берегу Азовского моря, среди махновских гнезд 
и представляющим, из себя тупик. Железная дорога, идущая на 
ст. Пологи, и две из трех грунтовых дорог проходимы только для 
махновцев.

Вот в этот, т о , тупик,; .12 декабря 1920 года, и явился Махно со 
своей бандой в четыре- пять тысяч человек, для того, чтобы порубить
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головы коммунистам и сторонникам Советской власти, погромить 
учреждения, пограбить и потешить свой „буйный нрав“.

Не очевидцу трудно себе представить, что пережил Бердянск 
и его 30.000 населения, за десять часов пребывания в нем махновцев: 
86 изрубленных и изуродованных трупов, в том числе до 40 коммуни
стов, разгромленные и ограбленные Советские учреждения, изна
силованные женщины — вот результаты махновской прогулки по 
Бердянску 12 декабря.

Как же это ^случилось, как могло случиться, когда для поимки 
Махно была приведена в движение целая армия ? Очень просто. Наше 
командование на этот раз не учло быстроты передвижения* Махно, 
потеряло след на один день и скептически отнеслось к самой возмож
ности налета Махно на Бердянск, т. к. последний, действительно, 
представляет мешок, но благодаря своей дерзости и быстроте Махно 
не только, разгромив Бердянск, вышел из этого мешка, но и выбрался 
из окружения наших частей прежде, чем части заняли исходные 
позиции для осуществления своего плана.

Дело было так: с рассветом, около 6 -ти часов 12 декабря Махно 
Бердянск уже занял. В 14 часов он начал уходить и к 16-ти часам 
Бердянск был очищен. В 20 часов Махно.был в Ново - Спасовке и в 
24 часа 12 декабря или в 1 час 13 декабря Махно вышел из Ново - 
Спасовки на Андреевку, которой он мог достигнуть к рассвету 13 де
кабря. Но можно предцолагать, что к рассвету он дошел лишь до 
хуторов, день отдыхал, а вечером 13 декабря вошел в Андреевку. 
Так что, когда части западной группы двигались с северо-запада, за
нимая к вечеру 13 декабря линию: Дмитриевка — Трояны;— Гюневка — 
Радоловка — Елисеевка, Махно шел ‘на север и был в Андреевке, 
минуя опасность встретиться с нашими частями на расстоянии даже 
глубоких раз’ездов, а отдохнувши, в 2 часа 14 декабря смело принял 
бой с частями, шедшими прямо с севера. Вот эта - то разница на 24 чаеаи 
явилась источником „Андреевского конфуза" и Бердянского разгрома.

Андреевский конфуз описан1), остается только описать события, 
имевшие место в Бердянске.

Что такое Махно — Бердянск знал отлично. И при дружествен
ных отношениях к Советской власти, занимая несколько раз Бердянск, 
Махно все же творил насилия и грабежи и ясно было, какие ужасы 
принесет его появление, как врага. Бердянск переживал тревожные 
дни с того момента, как только появились первые Махнпвские отряды 
Удовиченко в районе Ново-Спасовки, в 18 верстах от Бердянска, т .-е . 
с 20 чисел ноября.

Организация К. П. У. перешла на казарменное положение с 27 но
ября. День работали в учреждениях, а на ночь собирались, воору

*) См. статью Лихаревского в журя. .Армия Революции', № 4 — 5 за 1921 г.
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жались и ждали налета. Самого Махно в районе Бердянска не было,, 
„гулял" только Удовиченко, силы которого могли бы быть тоже значи
тельны, так как Ново - Спасовка, его родина, могла дать до 5.000 бой
цов, но Удовиченко держал себя пассивно, очевидно, ожидая Махно.

Махно явился в Ново - Спасовку и  декабря, и Бердянск сразу 
же был приведен в движение. К 18-ти часам, ,11 декабря вся орга
низация была в сборе, группировались и подсчитывались все воору
женные силы Бердянска, которые были очень незначительны.

Из войсковых частей находилась небольшая часть спешенной 
кав. бригады, которая имела убийственно - жалкий вид и, к несчастию, 
батарею 3 - х дюймовых орудий, которые потом достались Махно и из 
которых он разрушил здания и опорные пункты 12 декабря.

Спешенная Кав. бригада по приказу должна была вечером 11-го 
декабря выйти из Бердянска и занять Николаевку и Дмитриевку, так 
что при подсчете сил ее не брали в расчет. Следовательно, в распо
ряжении Бердянска оставались: местный баталион и червонная сотня 
Уездвоенкомата в количестве до 300 человек (полумахновский элемент), 
несколько продармейцев, красноармейцы Чека и организация К. П. У. 
численностью до 300 человек. Вот и все вооруженные силы, которые 
должны были вступить в бой с 5 -ю -тысячной бандой.

Для руководства обороной города была выделена тройка, наме
чено 4 опорных пункта, донесено надлежащим Начальникам войско
вых частей и запрошена у них помощь, которая была обещана ими — вот 
и все приготовления.

В задачи осаждаемых, бердянцев входило продержаться 2, — 3 часа, 
а затем, дескать, помощь будет, дана извне и Махно будет закупорен 
в бердянском мешке. Однако, в действительности, получилось другое.

В 24 часа 11 декабря связь с Ново - Спасовкой была порвана, 
и Бердянск получил лаконическое уведомление Удовиченко: „иду на 
вы“. Зная тактику Махно, который делает, налеты, преимущественно, 
на рассвете и никогда 1ае остается ночевать в местах налета, бердян- 
ские коммунисты принялись за последнюю подготовку: занимали 
опорные пункты, строили баррикады, делали перегруппировки и под
возили патроны.

Около 6 - ти часов 12 декабря раздались первые выстрелы, 
сняты были наши заставы, и Махно ворвался в город, одновременно 
ведя оцепление с 3 -х  сторон, распространяясь по окраинам. Главные 
силы Махно с восточного спуска шли по Воронцовской улице на пло
щадь и по Итальянской — в направлении Чека, где и столкнулись 
с первым опорным пунктом на почте. Одновременно с вступлением 
в бой с первым пунктом банда продвигалась дальше к Чека и вступила 
в бой со вторым пунктом, расположенным в этом учреждении.

Бой длился очень недолго. Как с почты, так и с Чека бойцы 
вышли на площадь и соединились там с бойцами 3-го пункта Упрод-



кома, который был оставлен без боя, и составили наскоро отряд, 
которому пришлось обороняться с 2 - х сторон от наседающего против
ника. Махновцы, заняв указанные пункты, шли по пятам на площадь, 
а другая колонна махновцев, шедшая на Бердянск другой дорогой, 
спускалась по Кладбищенскому спуску и тоже вошла в соприкосно
вение с отрядом.

Здесь бой принял ожесточенную форму. Махновцы бросились 
в атаку, отряд отбил ее. Повторно — опять отбил, и так несколько раз, 
до тех пор, пока с флангов не вмешалась кавалерия. Правда, тут ока
зала маленькую уомощь батарея спешен., кав. бригады, которая вечером 
почему-то не ушла. Кавалерия сначала бросилась на батарею, пере
рубила прислугу и затем врезалась в отряд, который в это время 
был прижат к предместью „Лизки". Началась рубка и бой прикладами. 
Бойцы бились отчаянно, но к 9 -ти часам отряда уже не было, на 
его месте лежало до 80-ти изуродованных трупов. Спаслись очень 
немногие.

Так кончился бой на западной окраине Бердянска, и Махно спо
койно расположил свои силы на площади.

За час до ликвидации отряда, на площади завязался горячий бой 
у 4 опорного пункта Земотдела. Здесь было всего 12 бойцов, но стой
ких и мужественных коммунаров.

В тот момент, когда шел бой у почты и Чека, у  Земотдела по
казались 3 верховых махновца, один из которых был Овчаренко, быв
ший комиссар Ортчека, перекочевавший к Махно. Эту группу сняли 
3 залпами, и до 8 часов было спокойно. В 8 часов показалась группа, 
шедшая с Азовского проспекта в 200 — 250 человек, которая присту
пила к разгрому милиции, не подозревая о Земртделе. Земотдел 3 — 4 
залпамй эту группу , рассеял и привлек на себя внимание ' основных 
•сил банды.

Махновцы быстро перестроились, рассыпались по надстенке и 
подвергли убийственному пулеметному огню Земотдел; однако, по
следний, отвечая ружейным огнем, подбил пулеметы. После пулеметов 
махновцы, в течение почти 2 часов мелкими отрядами и с обеих сто
рон улицы прощупывали стойкость отряда, не вступая в пере
стрелку. В 11 часов махновцы поставили орудие на Азовском проспекте 
и начали орудийный обстрел Земотдела. Отряд не ожидал орудийного 
обстрела, но все же не растерялся и после 3 выстрелов орудия 
отогнал от него прислугу и в течение 2 часов держал орудие под 
СВОИМ обстрелом, не подпуская К нему НИКОГО;

В течение этих 2 часов махновцы испробовали несколько приемов, 
пробовали ворваться с соседнего двора, отбили. С Жуковской улицы — 
тоже. Наконец, в 13 час. они применили орудийный обстрел с двух 
сторон: с Александровской и Лазаревской улиц, а когда защитники 
Земотдела отошли вглубь здания, то заговорило и третье орудие.

ЭПИЗОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ ; ' 85
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Обстрел продолжался V2 часа, было выпущено до 50 снарядов и 
потом сразу орудия замолкли.

Вокруг Земотдела воцарилась полная тишина. В городе же слышно 
было сильное движение: стук колес и шум обоза, как бы уходившего’ 
из города.

Утопающий хватается за соломинку. Так и здесь. Обреченные 
на смерть решили, что Махно уходит, и они спасены. Правда, Махно 
уже уходил, но бой еще не кончился. Прошло не больше часа, как 
показалась новая группа махновцев.

На этот раз махновцы шли определенно на штурм. „Земотдельцы“ 
не проявили себя, а отойдя вглубь здания, сгруппировались у винто
вой лестницы, соединяющей этажи. Махновцы ворвались в. нижний 
этаж и направились к лестнице. Наступила минута последняя, ре
шающая .. .

Открывается дверь, три махновца с ноганами наготове пока
зываются у основания лестницы. Раздалось несколько залпов. . .  и 
когда рассеялся дым и улеглась пыль, то на полу осталось несколько 
трупов. Махновцы ушли с проклятиями.

Спустя полчаса, земотДельцы покинули свой неприступный форт- 
шабре. Махновцы больше не показывались, бой окончился здесь не 
в их пользу. Наш отряд потерял только одного убитым, тогда как 
махновцы понесли чувствительные потери.

Таковы были события 12 декабря в Бердянске.

ЕСАУЛОВ



Из иетории революционного движения
в Луганеке

Начало моей революционной жизни относится к январю 1905 г., 
когда впервые пришлось говорить на политические темы по поводу собы
тий 9 января. Различные слухи носились среди рабочих на эту тему 
в то время. Преимущественно разговор вертелся вокруг вопроса о том, 
что восстание рабочих куплено и организовано японскими шпионами. 
Некоторые рабочие возражали, но как-то слабо. Пришлось и мне по
спорить на эту тему со своими товарищами. Товарищи же мои были 
по преимуществу „кацапы11, как нас тогда звали местные жители — 
(„кацапы11— это значит приезжие из Великороссии). С таким оскор
бительным названием было связано и достаточно скверное отношение. 
Это отношение и практиковавшиеся местными жителями различного 
рода издевательства и насилия над кацапами (достаточно было вам 
зайти со знакомой барышней в так называемый знаменитый Каменный 
Брод,каксвас требовали за „поземельное" бутылки две-три; если отка
зывались или не было денег, то заставляли петь петухом или плавать по 
пыли и грязи и обязательно в присутствии вашей барышни; бывали слу
чаи избиения и даже увечий) заставляли нас группироваться отдельно. 
Жили мы тогда на Гусино-вке, недалеко от тюрьмы и частенько соби
рались у одного из товарищей, Рыжова, отец которого имел свой ма
ленький домик, что служило нам некоторой гарантией от всяких 
неприятностей со стороны хозяев квартиры, где ни пошуметь, ни по
говорить было нельзя. Все это допускалось вполне безнаказанно в 
домике Рыжова.

Всего нас было семь человек: два брата Рыжовых, Иван и Але
ксандр, я, Калповский Федор, Пузырьков Иван и другие. Большинство 
было из Нижегородской губернии. В 1905 г. к различным темам найшх 
споров присоединилась и последняя тема: о восстании рабочих в 
Петрограде. Как сейчас помню, я и меньший Рыжов были сторонни
ками того, что это дело японских шпионов, которые за деньги скупи
ли. рабочйх,чтобы создать затруднение России вообще и, в частности, 
в изготовлении военных заказов. Рыжов старший возражал нам, говоря, 
что восстание рабочих есть явление вполне естественное, что вызвано 
оно чрезмерной эксплоатацией и что такие восстания должны быть
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по всей России, после чего не будет частной собственности, а будет 
все общее. Такими заявлениями мы не удовлетворялись и задавали 
ряд вопросов, на которые получали очень часто смешные ответы и 
спорить продолжали до зари.

Во время одного из таких споров Рыжов вынул из кармана ма
ленькую книжечку, достаточно потрепанную, и торжественно положив 
ее на стол, заявил, что если мы даем честное слово никому об этом 
не говорить, то он даст нам ре прочитать с тем однако, чтобы мы ее 
быстро вернули. Он добавил при этом, что если мы его не понимаем, 
то написанное в этой книжке, наверное, поймем. Лучшего способа 
нельзя было придумать, чтобы нас заинтересовать. Мы давно уже зада
вались вопросом, откуда у него такие мысли и предположения, что не 
будет денег, частной собственности и пр. Абсурдные вопросы лезли 
в голову и очень хотелось все это узнать. Книжонка оказалась самая 
подходящая, под заглавием „Царская казна и народный карман", обри
совывающая систему косвенных налогов, с кого они собираются, 
куда и на что расходуются. Изложено было просто, понятно и произ
вело на нас глубокое впечатление. Впоследствии я долго хранил 
вместе с другими экземпляр этой брошюры, вплоть до 1917 года, когда 
передал весь свой архив вместе с оружием в Луганскую органи
зацию. Книжонка эта, повторяю, нас сильно заинтересовала; вслед за 
этой появилась другая, под заглавием „Царь Последыш", затем еще, 
и так мы перешли от бесплодных и часто вздорных споров к чтению 
нелегальных брошюр и обсуждению прочитанного. Домик Рыжова — 
низенький, невзрачный, расположенный среди дворов, так что с ули
цы прямо в него нельзя было попасть, окнами к забору, был очень 
удобен для таких дел.

Но все-же наши соседи вскоре обратили внимание на наше по
ведение, сильно изменившееся : вместо шума мы тихо беседовали или 
читали. Это окружающих заинтересовало, и мы стали замечать, что за 
нами подсматривают. На сцену выплыл организационный вопрос. Как 
сейчас помню, много было предложений, но признали за основу два 
факта: во-первых,нужно во что-бы то ни стало замаскировать харак
тер наших собраний. Решено было по-прежнему и пошуметь и даже 
изредка поиграть в карты, чтобы придать невинный характер нашим 
сборищам. Во вторых, проучить тех,' что засматривали к нам в окно. 
Так как всегда собирались ребята молодые, то и подсматривали за 
нами большей частью девчата, тоже молодые.

Старшим из Рыжовых было внесено предложение испортить одежду 
тем, кто заглядывал в окно. Решили облить любопытных водой 
с соляной кислотой и сажей. Исполнение этого поручили Рыжову 
меньшему, который на такие вещи был большой мастер. Так как оба 
Рыжовы работали в заводе в фонарной мастерской, то достать кисло
ты было дело пустое. Выбрав удобный вечер, достаточно темный, при
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вели задуманный план в исполнение. Укрепив два ведра, наполнен
ных соответствующим раствором над карнизом крыши против окна и 
подперев их палочками, к которым прикрепили бичевку, протянули 
последнюю в корридор. Ждать пришлось недолго и так как резуль
таты должны были оказаться интересными, то в этот вечер собрались 
все. Слышались шум и смех,' а тут-то и явились любопытные.

Вслед за тем послышался шум падающей воды и крик и звон 
битого стекла: на шум выбежали мы все; на этот шум вышли и 
ближайшие соседи. Картина была настолько яркая, что мы не выдер
жали своей роли и подняли смех. С другой стороны слышалась отбор
ная брань, словом, как у Гоголя на Сорочинской ярмарке. Пострадав
шими оказались соседка, достаточно пожилая женщина, и девушка, ее 
квартирантка. Поговорили по этому поводу, почему вся намокшая 
одежда разлезлась, поговорили, да и оставили, но одного мы дости
гли своей злой шуткой — в окно больше к нам не заглядывали.

Вот приблизительная обстановка зарождения сознательной жизни, 
относящаяся к первому полугодию 1905 года.

Прочтя некоторые брошюры и обменявшись мнениями о сути 
в них сказанного, мы уходили в завод для тяжелой повседневной 
работы. Сталкиваясь с рядом вопросов, вытекавших из отношения 
администрации, продолжительности рабочего времени (тогда на заводе 
Гартмана работали по 10 часов в сутки), я начал вырабатывать в себе 
критический подход к оценке разных явлений заводской жизни. Стал
киваясь с другими товарищами рабочими, я постепенно определял их 
отношение к тем же вопросам и в подтверждение своих, часто неяс
ных разговоров, стал предлагать достать через знакомых такую или 
иную книжку.

Приблизительно в первых числах февраля того же года, вспых
нула первая забастовка на заводе Гартмана. Придя в завод, я услыхал 
оживленное суждение: „Да, мол, дело это хорошее, что и говорить, да 
вот рискованное. А главное, как же ловко все это сделано. Почти у 
каждого в ящике оказалась прокламация. Двоих чуть было не поймали 
в механическом отделе, кругом заперто, стоят городовые на воротах 
и ничего не могли усмотреть. В прокатной, так там еще лучш е: шел 
какой - то молодой человек, рабочие в это время сменялись; ветерок 
тянул в ворота, он как выхватит из - под блузы пачку этих самых 
прокламаций, да бросит вверх, их и понесло по всему цеху. Городовой 
увидал и давай их скорее собирать, а рабочие—себе. Молодой человек 
тем временем забежал в другие ворота, бросил еще несколько пачек 
и скрылся. Городовой собрал десяток, а две сотни собрали рабочие1*. 
Такие разговоры можно было слышать в каждой группе. Мне стало 
очень обидно, что я не знал ничего о прокламациях, ни о готовящейся 
забастовке. Я пошел к Рыжову младшему, так как мы были с ними 
большие друзья, задал ему несколько вопросов, но оказалось, что и он



90 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

ничего не знал и также был обижен невниманием. Тут же мы решили 
попросить у старшего Рыжова об’яснения случившегося. Вызвав его 
из мастерской, мы прямо поставили вопрос, почему мы обойдены, не 
предупреждены. Он ответил, что в таких случаях не предупреждают, 
нам не поручили этого дела потому, что мы еще очень молоды, не
опытны и что только со временем нам станут поручать подобное. 
Как ни обидно было, а пришлось уйти ни с чем. Обидно же было 
потому, что о других рабочие говорили: „Ловкие ребята", а мы даже 
ничего не знали. ,

Так 3-го февраля 1905 г. началась первая забастовка на заводе 
Гартмана. Она была довольно хорошо подготовлена, и явилась полной 
неожиданностью как для администрации завода, так и для полицей
ских властей. Первым бросил работать механический отдел, а потом 
и другие. После того, как бросили работать, собрались в паровозном цехе, 
тут же появились и ораторы, особенно запомнились Пилькевич, 
Фридкин и Гу рев, выдвинувшие ряд экономических требований, их 
же и’ Ушзлномбчйли итти к директору для переговоров. Переговоры 
вначале не увенчались успехом, и, возвратившись от директора, они 
предложили ни в коем случае не приступать к работе и разойтись по 
домам. На следующий день утром стали собираться около первой про
ходной; долго собирались. Приходила, преимущественно, молодежь.' 
Часам к 2 - м собралось человек 500. Из толпы выступил Пилькевич и 
предложил не стоять бесцельно, отправиться в другие заводы, чтобы 
доказать,' что недовольными являются не только рабочие Гартманского 
завода, необходимо ; остановить все предприятия в Луганске 
для того, чтобы администрация пошла на уступки. Предложение 
Пилькевича приняли, да в то время иначе и не могло быть.

Пилькевич был человек энергичный: высокий ростом, с орлиным 
носом, говорящий громко, в своих речах он употреблял выражения 
резкие, смелые, чем особенно увлекал рабочих. Выслушав Пилькевича, 
решили итти в железнодорожные мастерские и снять там людей с 
работы. Интересное это было шествие. Когда вышли на полотно же
лезной дороги и пошли по направлению к мастерским, то чем ближе 
подходили к месту назначения, тем дальше растягивалась вся эта 
процессия, и тем .чаще слышались возгласы: „Товарищ, не отставай, 
да ты куда - то уходишь", и т. п. Но вое - таки главная часть добралась 
до мастерских, к ним навстречу стали выходить железнодорожники; 
общая масса увеличилась, подошли остальные. В течение всего дня 
не пришлось встретиться ни с одной полицейской личностью, поэтому 
рабочие приободрились и потребовали от товарищей железнодорожни
ков прекращения работы, но в железнодорожных мастерских совсем 
не тот был рабочий, а потому гартманцы применили другой способ: 
пробрались в машинное отделение и дали тревожный гудок, рабочих 
же, которые не хотели уходить, выгнали нагайками. К сожалению,



нужно отметить, что больше никогда гудок в мастерских желдороги 
так не гудел, как 4-го  февраля 1905 года, в то время, когда взялась 
за него рука гартманского рабочего. Долго созывал он рабочих 
окрестных заводов и достаточно успешно. Количество собравшихся 
сильно увеличилось, от 500 возросло до 5000. Отсюда пошли на эма
лировочный, костыльный заводы, а затем повернули обратно в город 
на патронный завод, который продолжал работать. По дороге, обод
ренные успехом, снимали уже всех рабочих: портных, парикмахеров, 
сапожников и служащих. Магазины закрывались. Словом, выполнили 
намеченный план. Оставался один патронный завод, останавливать, 
который многие трусили, учитывая, что завод казенный и могут от 
него пугнуть как следует. Но всякое дело важно только начать.. .  
Особенно подбадривало большое количество народа, которого собра
лось столько, что по улицам нельзя было ни пройти, ни проехать. 
Более смелые подошли к воротам завода и потребовали, от имени 
собравшихся, чтобы администрация завода отпустила своих рабочих 
добровольно. Доложили об этом начальнику, который во главе 
с другим вышел для об’яснения. Эти об’яснения ни к чему не 
привели; собравшиеся настаивали на отпуске рабочих, на что 
в конце концов администрация завода согласилась, и рабочие были 
отпущены.

После этого все собравшиеся стали расходиться по домам; под-' 
держивая строгий порядок и не допуская никаких бесчинств.

На следующий день большинство выставленных требований было 
удовлетворено, забастовка прекратилась, и рабочие приступили к 
работе. Вскоре после забастовки, мы стали знакомиться с другими 
товарищами. Дело происходило так: на Петербургской улице, где 
гуляла публика, мы выбрали определенное место встречи, где мы 
уелавливались и передавали те или другие события дня. Кроме того 
собирались в парикмахерской ̂ Крупчицких, иногда для серьезных во
просов, а иногда просто ради шутки. В то' время все проходило весело. 
Однажды был такой случай: входит в эту парикмахерскую тов.„Воро
шилов, а там сидит человек 7 и пресерьезно обсуждают, как один из 
них только - что поднял пятерых. Ворошилов заинтересовался этим, не 
допуская возможности одному поднять пятерых. Ему предложили при
нять в этом участие и убедиться лично. Он согласился и; конечно, по
платился за свое легковерие. Способ был предложен такой: один лег 
на пол на спину, а четверо остальных сели с боков и положили на 
него ноги, сверху на ноги предложили лечь пятому тов. Ворошилову,, 
уже лицом вниз. Как только он лег, четверо сидящих взялись за руки 
и придавили плотно лежащего к низу и давай свободными руками 
достаточно весело похлестывать по известному месту, приговаривая, 
чтобы он не верил в другой раз подобной ерунде. Когда его освобо
дили, было достаточно брани, шума и смеха. Затем ему предложили
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отомстить другому, который придет в парикмахерскую, так и случи
лось, отшлепали и следующего.

Словом, умели по своему весело проводить свободное время.
В скором времени Крупчицкий младший и Рыжов Иван были 

арестованы в нелегальной типографии, в парикмахерской был произ
веден обыск, хотя полиция ничего там не нашла, но заходить туда 
стало опасно. В начале мая нас пригласили участвовать в кружке, 
где обещали регулярно с нами заниматься. В одно из воскресений 
нас собралось человек 12 на берегу реки, где отпускают на прокат 
лодки. Взяв лодку побольше, мы отплыли на середину реки и тут - то 
произошло первое занятие кружка, членом которого я был потом долго- 
Занимался снами тов.-Никита, по прозванию „сумасшедший". Правда, 
такое название произносилось только за глаза, и дано было ему за 
очень вспыльчивый характер (из-за чего ему пришлось скоро поки
нуть Луганск). Занимался он с нами один раз. Лекция его носила 
вводный характер. Он призывал нас организовать такие же кружки, 
в которых нужно бы создать нелегальные библиотеки, а также про
водить устные занятия. Большинство из нас слушало его внимательно, 
правда, многого не понимали, но чтобы доказать нашу готовность 
к организации библиотеки, было кем-то предложено сложиться сей
час же, кто сколько может, для библиотеки. Помню, собрано оказа
лось около 12 рублей. Таким образом, мы положили начало нашему 
кружку, под названием „Заря“, так как он находился в восточной 
части города. Через некоторое время, придя на наше условное место, 
на Петроградскую биржу, как мы ее потом называли, мы были при
глашены на массовку. Получив пароль и соответствующие указания 
и пройдя целый лабиринт всяких закоулков Каменнрго Брода, мы 
вышли на гору, где в определенных пунктах стояли патрули, которые 
отвечали на условленный пароль и указывали дорогу. Так мы оказа
лись верст за 5 от города, в -Вергунской балке. Свернув с дороги 
в сторону, мы нашли человек 50 народа. Вечер выдался темный, 
узнать кого - либо было трудно, разве только по голосу. Нужно ска
зать, что самочувствие было неважное. Вся эта условность, путанная 
дорога и прислушивание, нет-ли какого подозрительного шороха 
в противоположной стороне — создавали неприятное настроение. Я даже 
не припомню, о чем говорили ораторы на этой „массовке", помню только 
одно, что после окончания запели песню, которую я раньше нигде не 
слыш ал: „Вихри враждебные веют над нами". Пели ее нестройно, 
в разброд, но даже в этом нестройном пении чувствовалось нечто совер
шенно не похожее на все ранее слышанное. Тут был призыв на борьбу 
рабочего класса, это чувствовалось не только в словах, но и в самом 
напеве.

Вернулся я домой часов в 12 ночи. Мотив песни долго не выхо
дил у меня из головы. Затем мы стали завсегдатаями массовок,
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которые собирались довольно часто в разных местах за городом 
и за пороховыми погребами, в сторону Гуеиновки, но чаще всего 
в - Балке. Выбиралось это место потому, что там не так слышен 
разговор и не видно папирос курящих. На одной из таких массо
вок, происходившей в Александровской балке, несмотря на все 
меры предосторожности, полиции удалось выследить место прохожде
ния большинства идущих на массовку, и она устроила засаду. Да и 
не мудрено было выследить: в то время на массовку уже ходило не 
50 человек, а больше 500. Помню, на этой массовке говорил Сергей,, 
первый профессиональный работник, которого я знал, он же занимался 
с нами в кружке. Говорил он о создании красного знамени, приводил 
пример, как из отдельных кусков красной материи получается боль
шое знамя, и как под этим знаменем рабочий класс идет дальше 
к завоеванию лучшего будущего. Помню, многие недовольны были 
темой речи. В заключение было продекламировано стихотворение тов. 
Лурье: „Пора, терпенью есть предел". Затем, спев несколько револю
ционных песен, массовка стала расходиться. Помня указания того же 
т. Сергея, что никогда, ни на какое собрание, ни с собрания не следует 
ходить толпой, и тем более по той дороге, по которой пришли, не 
следует возвращаться. Человек 5 из нашего, края пошли прямо через 
гору, без всякой дороги, часть же товарищей возвращалась через 
Красную мельницу, где их встретили конные полицейские и многих 
изрядно избили нагайками, часть арестовали. Узнали мы в ту же ночь 
от тов. Сергея, что и его квартиру выследили, и он. чуть не попал 
в руки полиции. Выскочив через окно, он ночью добрался к нам. Мы 
его устроили у одного нашего члена кружка тов. Сугака, против 
самой тюрьмы. Его искали по всему городу, чтобы посадить в тюрьму, 
а он спокойно проживал рядом с нею.

Подготовлявшаяся вторая забастовка в июле 1905 года не удалась. 
Часть рабочих не хотела бросать работу, их пришлось выгонять бол
тами и гайками, а тем временем нахлынула полиция, арестовала 
Ворошилова и других. Тем дело и закончилось. Однажды, придя к  
Рыжову младшему, так как .старший уже сидел в тюрьме, я встретил 
у него Чижика, который приблизительно был моих лет, на вид он был 
невзрачный, с насмешливой физиономией. Вначале он на меня про
извел впечатление не важное, но затем мы сжились и вместе с ним 
и с Леонидом Серебряковым нам пришлось много поработать для 
создания Луганской организации.

Впоследствии я узнал, что по имени его никто не называл, 
а просто Чижиком. Чижиков его была фамилия, а звали его Петр. 
Этот Чижик позвал нас к себе в Каменный Брод, где он жил. Нужно 
сказать, бывали мы в Каменном Броде очень редко по упомянутым 
вначале причинам, но так как приглашая к себе он ручался, что 
ничего с нами не случится, то мы согласились. Место, где он жил
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мне очень понравилось: много садов, много каменных заборов, за 
которыми можно прятать сколько хочешь и чего хочешь, а прятать 
у  нас было что. Мы стали частенько бывать у Чижика. В скором 
времени я познакомился еще с Серебряковым. Это был еще мальчик. 
Насколько я его помню он никогда не был задумчив или грустен, 
всегда весел, со всеми знаком. Бывало, когда ни пошел к паровозному 
•отделу, обязательно встретит Леньку, балагурящего с тем или дру
гим рабочим и трудно было поверить, что ой* может говорить о серьез
ных вещах. Мы скоро избрали паровоз в малярной, где работал 
Ленька, нашим центральны пунктом; сюда приносились прокламации 
и тут же распределялись по мастерским. В то время паровозов выпу
скалось ОКОЛО 20-ти в месяц и выходило, что я для выполнения 
своей работы почти все время находился в малярной на паровозе 
и потому являлся связывающим центром в медно - котельном отделе. 
Отчасти меня поэтому и избрали районщиком, так как работа орга
низации в то время заключалась почти исключительно в вербовке 
новых членов партии: численность организации быстро увеличивалась. 
В этот период никаких особых событий не было, вплоть до октября. 
В октябе 1905 года, как известно, началось широкое движение по всей 
России, а зачтем общая железнодорожная забастовка и манифест. Когда' 
этот пресловутый манифест докатился до Луганска, картина сильно 
изменилась: вместо массовок начали созываться собрания граждан 
в народной аудитории (е разрешения исправника) для обсуждения 
свобод, указанных в манифесте. Конечно, мы не преминули восполь
зоваться представившимся случаем. Так как инициаторами таких 
собраний бывали, обычно, кадеты, а большинство обывательского насе
ления Луганска еще побаивалось „свобод“, то на собрании большая 
часть оказывалась наших. На втором же собрании было потребовано 
от исправника освобождения политических заключенных. После неко
торого нажима арестованные за забастовку Ворошилов, Бондарев и дру- 

, гие были освобождены и доставлены прямо на то же собрание, где 
при бурных рукоплесканиях произнесли речи. Словом, настроение 
было повышенное, бчень много, появилось революционных ораторов, 
которых раньше не было заметно. Но это настроение держалось не
долго. С такой же быстротой и неожиданностью появилась в городе 
погромная организация, из отбросов человечества. Тут были босяки 
с пруда, торговцы и прочий сброд. С портретом царя и другими 
аттрибутами они устроили шествие и приступили к погрому. Помню, 
как распространялись разные небылицы, будто-бы евреи хотели 
убить царя, и много другой ерунды. Мы, придя с работы, не пере
одевшись, отправились на свою биржу узнать, что предпринимается 
нашей организацией для предотвращения могущего быть погрома. 
Проходя базаром мы услышали крик „помогите". Нас было двое, к тому 
же вечер был темный, вокруг царила какая-то зловещая тишина



и в этой тишине раздавшийся крик „помогите** производил жуткое 
впечатление. Мы побежали на крик; подойдя вплотную увидели, что 
двое оборванцев колотили молодого еврея. Мы крикнули: „что вы 
делаете ?“, они остановились, этим воспользовалась жертва их, вырва
лась и пустилась бежать, что есть мочи. Они ответили: „жида бьем" 
и, присмотревшись к нам, в свою очередь, задали вопрос, что нам 
нужно. Заметив, что один из нас, тов. Сугак, худощавый и черный, 
спросили „это тоже еврей?", но ответ был дан совсем другой. Стояв
ший рядом Рыжов ударил револьвером в висок одного, который зада
вал вопросы, другой бросился бежать, то же сделали и мы. Придя 
на биржу, мы очень мало нашли своих, и о том, что предпринимает 
организация, нам не удалось узнать. Собравшейся группой человек 
в 15 командовал тов. Пархоменко, приглашавший итти по улицам 
и если попадутся хулиганы, то бить их. Пройдя, половину Успенской 
улицы никого не нашли, а вообще бродить по пустым улицам никому 
не хотелось. Посоветовавшись, веб разошлись по домам. На другой 
день начался погром, длившийся 2 дня. Дни эти пришлись празд
ничные, завод не работал и мер никаких нельзя было предпринять. 
После погрома настроение понизилось, многие выступавшие товарищи 
должны были уехать, многих арестовали,- а часть скрывалась и не 
показывалась. Даже текущая работа организации ва время была прер
вана. Спустя некоторое время, с приездом новых партийных работни
ков, работа стала возобновляться. Приехал тов. Анатолий, немного 
спустя появился тОв. Никита. С появлением упомянутых товарищей, 
работа стала оживляться, от массовой перешли к кружковой. В’ то 
время остро встал вопрос о большевиках и меньшевиках. В Донецком 
Бассейне преобладало меньшевистское влияние, Луганск же являлся 
исключением. Здесь подавляющее большинство были большевики, в осо
бенности Гартманский завод, где насчитывалось не более' 3 — 4 -х  
меньшевиков. Гартманский район составлял три пятых всей Луган
ской организации, а потому внимание ему уделялось особенно боль
шое, как большевиками, так и меньшевиками. В Луганск посылались 
центральным комитетом лучшие партийные работники. Стремление 
меньшевиков овладеть Луганской организацией привело к тому, что 
отношения между членами кружков так обострились, что дело дохо
дило чуть ли не до драки. Такое положение вещей заставило руково
дителей одуматься и устранить некоторые приемы, допускавшиеся 
при агитации.

На одном из коллективных собраний, происходившем в Земской 
больнице, было решено на все кружковые занятия посылать двух 
пропагандистов: большевика и меньшевика для того, чтобы не иска
жать основных вопросов расхождения. Работа в кружках велась уси
ленная. К весне 1906 года влияние ячейки и организация боевой 
дружины настолько окрепли, что с нами считались не меньше, чем с
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оффициальной властью. Примером может служить следующее. На од
ном из коллективов было решено праздновать 1 -е  мая. Учтя силы 
организации, постановили, что прекратят в этот день работы,не толь
ко все заводы и мастерские, но и закроют все магазины. Придя в- 
завод 1 - го мая никто не приступил к работе, многие из рабочих 
пришли в праздничных костюмах. Из завода большинство отправилось 
в город, предложило закрыть магазины и отпустить приказчиков. 
Владельцы магазинов заранее знали о постановлении организации, 
ждали только предлога, чтобы не быть ответственными перёд полицией 
и при появлении раббчих все магазины в городе закрылись. Не по
слушали только черносотенцы, выделившиеся из всех торговцев, 
Лузгин, Николаев и Грудинин. Когда группа товарищей направилась 
к ним с требованием о закрытии, то конная полиция, ожидавшая это
го. выскочила с нагайками, часть рабочих была избита и несколько 
товарищей арестовано. На следующий день комитетом было постанов
лено оштрафовать указанных торговцев, а если не внесут штрафа, то 
об’явить им бойкот. Вначале они, конечно, не думали вносить штрафа,, 
и посмеивались над об’явлением бойкота; но когда была выпущена и 
распространена по этому поводу прокламация с призывом к бойкоту 
не только по городу но и по уезду и торговля у них сильно понизи
лась, а конкуренты пользовались их положением, то в результате 
Николаев и Лузгин предложили внести назначенный штраф и просили 
снять с них бойкот. Что касается самого упорного, Грудинина, то к не
му применили другие меры. Торговал он мануфактурой и поэтому, во-пер
вых; запретили брать у него мануфактуру портным, во-вторых, при
думали более существенное: стали заходить к нему покупать ману
фактуру наши товарищи и вообще рабочие; выбирают мануфактуру,, 
торгуются и просят отрезать. Когда уже отрезанное станут заворачи
вать, как бы вдруг замечают, что это магазин Грудинина, находящий
ся под бойкотом, извиняются и уходят. Всякое дело стоит только 
начать... Таких покупателей оказалось больше половины, кото
рые просили отрезать и не брали. Грудинин рисковал порезать 
большую часть товара и не продать ничего, это его заставило внести 
положенный штраф, и просить за его же счет отпечатать прокламацию 
о снятии с него бойкота. Комитет своего добился.

Из этих фактов можно заключить насколько влияние орга
низации было сильно. Всякие конфликты парикмахеров, портных 
и приказчиков со своими хозяевами разрешали товарищи из Гарт- 
манского района, то - есть приходили и заставляли хозяина упла
тить или приказывали не увольнять. В то время в связи с про
катившейся волной погромов по всей России перед партией в целом, 
и Луганской организацией в частности, стал вопрос об организа
ции боевых дружин для отпора разным карательным экспедициям 
и отдельным сатрапам. Были выделены боевые десятки, которые



входили в сотни, имевшие во главе своих сотенных начальников. Орга
низация, собрав небольшую сумму денег, поручила тов. Ворошилову 
приобрести оружие. Он достал штук 20 револьверов системы „Смит 
и Висон“ большого калибра, но этого оказалось недостаточно, так как 
боевая организация с каждым днем росла. Для изыскания средств на 
оружие был проведен сбор среди рабочих, но, конечно, этого далеко 
не хватало, тогда комитет решил обратиться к части местной либе
ральной буржуазии, результаты были благоприятные и это дало воз
можность тов. Ворошилову приобрести приличную партию браунингов 
и маузеров из Финляндии. Помню, мне и тов. Нагих было поручена 
встречать тов. Ворошилова, везущего оружие, для чего мы выехали 
на станцию Миллерово. Оказалось,, что Ворошилов вез оружие не один, 
а .его сопровождал достаточно пожилой мужчина интеллигентной на
ружности. Упаковано все было в изящные дамские коробки, так что- 
наше присутствие было почти не нужно и мы ограничились наблюде
нием издали! В Луганск доставлено было все это без всяких ослож
нений, что же касается хранения его в Луганске, тут было много 
мытарства.

С получением оружия характер боевой организации сильно 
изменился. От теории многие товарищи стали просить разрешения 
перейти к практическим действиям. Для разрешения такого рода 
вопросор был избран боевой комитет. Первым актом боевой организации 
было разрушение старой тюрьмы. Перед этим были получены сведения, 
что готовятся массовые аресты и что все'тюрьмы будут наполнены. 
Поэтому боевой комитет постановил старую тюрьму сжечь. Поручил 
это десятке во главе с братьями Чекменевыми. Задание было ими 
выполнено. Шмыров затем убрал одного особенно выдающегося городо
вика дежурного в публичном доме, ■— это уже без постановления боевого 
комитета. Вообще, вся боевая организация по получению оружия в 
скором времени вышла из подчинения комитета, что и послужило 
отчасти, началом уменьшения влияния и роста организации. В это 
же время появилась волна экспроприаций, которые совершались эс
ерами, анархистами и друг., к которым частично стали присоединяться 
и наши недисциплинированные боевики, и поэтому перед комитетом 
встал вопрос не об увеличении боевой организации, а о ее роспуске,, 
но это было сделать не так легко. У некоторых боевиков в начале 
под тём или иным предлогом пришлось отбирать обратно оружие, 
оставшееся оружие на складе было комитетом передано мне на хра
нение. В результате перевода некоторых товарищей из боевых круж
ков на прежнюю работу явилось много недовольных. Этим воспользо
вались эс-эры й быстро стали приобретать влияние среди рабочих.. 
До появления эс-эров в Луганске нам в кружках почти ничего не 
говорили о них, а поскольку указанное явление стало повседневным 
фактом нам стали об’яснять программу и тактику эс-эров. Помню,
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первым взялся за борьбу с ним тов. Никита. Собрав несколько круж
ков вместе, он заявил: „Вот что, товарищи, мы сегодня наше собрание 
посвятим вопросу об эс-эрах вместо очередной лекции о программе"., 
Нас это несколько удивило и заинтересовало.

Говорил он на этот раз как-то особенно горячо и, осветив 
подробно, всесторонне природу эс - эров, заявил в конце, что сэс -  эрами 
нужно бороться не меньше, чем с меньшевиками. Словом, лозунг был 
дан, ну и пошла катавасия. Так как мы еще сами не совсем ясно 
усвоили программу эс-эров, то в этой части нам было трудненько. 
Мы пользовались более упрощенными понятиями. Они далеко не 
всегда соответствовали действительности, зато верх был всегда наш. 
По нашему, эс-эры были чем-то в роде разбойников — грабителей. 
Кроме того партия эс - эров в Луганске составлялась крайне странно,' 
с одной стороны к эс-эрам ушла часть боевиков, которым не давали 
заниматься грабежами, с другой—к ним примкнула добрая доля мень
шевиков. Это давало нам возможность на них нападать, указывая 
выходцам из меньшевиков, что они сошлись с грабителями и, наоборот 
бывшим нашим боевикам, — что у них в организации соглашатели, 
ничего общего с ними не имеющие. Некоторые из с - р сильно нерв
ничали при сборе денег среди рабочих, грозя пострелять кой-кого 
из нас. Особенно свирепым был у них Колесников Иван, но дальше 
угроз дело не шло, ибо каждый из них знал, что хотя мы не кричим, 
но малейшее проявление с их стороны могло вызвать такой конфликт, 
который никому бы из причастных не обошелся даром. В то время 
большевистская организация имела колоссальное влияние на рабочие 
массы. Сплошь и рядом рабочие жестоко расправлялись с разной 
нечистью, вроде мастеров, некоторых наушников - подлецов из масте
ровых. Делалось это каждому по чину. Некоторых вывозили на тачке 
и  просто выбрасывали за проходную, а вот, например, когда вывозили 
мастера Закопыру, то был почетный конвой, тачка вымазана нефтью, 
с боков сопровождали конвоиры, по 4 в шеренгу с метлами на карауле. 
Одного рабочего, занимавшегося доносами в полицию, поймали в 
мастерской и за уши через весь завод вывели за проходную. Всегда 
инициаторами были наши товарищи, выгоняли не только мастеров 
и  мастеровых, но по нашему настоянию удалили начальника паровозо - 
механического отдела Таус-она .  Первый раз на него надели мешок, 
завязали, вынесли из завода к реке и положили в грязь, предупредив 
швейцара, чтобы он взял своего начальника. Спустя некоторое время 
■он опять появился. Тут уже поднялся весь отдел, потребовав чтобы 
Т а у с о н а  не было. Три дня с 4 -х  часов весь отдел бросал работу, 
■вызывал директора и требовал удаления. Директор должен был усту
пить. Главным инициатором этого дела был товарищ Нагих. Особенно 
интересно проходил сбор членских денег в организацию. Деньги 
«собирали не только с членов, но и с большинства рабочих. Во время
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аккордной получки мы прибегали к следующему приему: так как я был 
районщиком указанного, отдела, а Леонид С е р е б р я к о в ,  Н е с т е 
ренко ,  Л а в р е н т и й  и другие товарищи моими подрайонщиками, то 
при сборе денег мы все отправлялись к конторе, где рабочие получали 
деньги и тут же у каждого просили свою дань. Туда же цриходили 
и эс-эры тоже,за сбором членских. Как только кто-либо из рабочих 
собирался дать эс-эрам, раздавалось столько реплик, что рабочий 
терялся и, конечно, денег эс-эрам не давал, что вызвало со стороны 
эс-эров негодование. Этого только и нужно было для того, чтобы 
поднять их на смех и уйти из конторы. В этом отношении особенно 
отличался С е р е б р я к о в .  Мне приходилось,меньше бывать при самом 
процессе сбора, так как на моей обязанности лежала выдача мелких 
денег' для сдачи и чековых книжек. Были среди рабочих и такие, 
которые упорно отказывались давать что-либо и к ним применялись 
-особые меры.

Один из таких рабочих всегда обедал в заводе. Как-то вскоре 
после получки, разогрев свой обед, он не смог его есть, до того 
обед был насолен. Это сделали наши товарищи. Нам передали что 
за это он избил свою жену. Это только подлило масла в огонь. Его 
считали явным черносотенцем, а потому решили довести до белого 
каления. То у него пропадал молоток, то какой г либо другой инстру
мент, обед его бывал очень часто совершенно испорчен солью. В конце 
концов, он стал давать деньги для организации, получил прокламации, 
впоследствии, разобравшись, стал посещать кружковые занятия. Вспо
минается много отдельных случаев, иногда похожих на хулиганские, 
но все это делалось с целью борьбы с черносотенными элементами, и 
не только членами партии, но и просто рядовыми рабочими. Подавляю
щее большинство рабочих завода Г а р т м а н а  считало себя, если не 
членами партии, то сочувствующими. Влияние Луганской организации 
в то время было сильное не только среди рабочих, но и среди местной 
■буржуазии, которая охотно шла навстречу, оказывая ряд всевозможных 
услуг (снабжение деньгами, содержание некоторых, партийных товари
щей и т. д.) Даже среди полиции были сочувствующие. О всяком 
намерении высших агентов становилось известно комитету, проклама
ции печатались почти открыто в типографии Житомирского, митинги 
собирались в заводе ежедневно против главной конторы. Нужно отме
тить, что место это было самое безопасное. В то время в Луганске, 
кроме полиции, которой вообще никто не боялся, было всегда не 
меньше сотни казаков, вот их-то мы и побаивались. Место для ми
тингов среди завода избирали потому, что директор не впускал 
вооруженной силы внутрь завода, а стрелять из города было нельзя, 
так как место собраний загораживалось со всех сторон зданиями 
завода. Постоянным оратором был тов. Н и к и т а ,  говорил он 
не спеша, внятно, походил он на рабочего, обросшего бородой ,
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в синей блузе, достаточно замазанной, с узелком в руках. Его 
не мог заметить при входе в завод даже опытный городовой, каким, 
был Д у б и н а .  Однажды все же его заметили, когда он уже прошел 
вместе с другими товарищами, несколько городовых хотели его аре
стовать в мастерской, но оказались в крайне невыгодном положении. 
Только они показались в механическом отделе, как со всех сторон 
полетели на них гайки и болты, так что им было уже не до ареста,, 
лишь бы унести ноги. Митинг состоялся своим порядком, как и 
предыдущие.

Связь с тюрьмой и казаками лежала на нашем кружке. Эту работу 
выполняли успешно; что касается тюрьмы, то один из старших надзи
рателей был нами договорен за небольшое вознаграждение передавать 
все, что нужно как в тюрьму, так и из тюрьмы, тут у нас была связь 
постоянная. Что касается казаков, дело было несколько труднее. Как 
только их начальство замечало, что среди казаков появились прокла
мации, эту сотню уводили, присылали другую. Так в течение года 
сменилось не менее семи сотен. Размещали их всегда на Гусиновке, 
близь завода, в доме быв. Константинова, ныне Алексеевское училище. 
Вокруг жило много наших товарищей, приемы, подходы К ним мы 
хорошо изучили, прокламаций специально для казаков у нас был 
большой запас и не проходило двух недель, как среди' них находились, 
сочувствующие, наводнявшие казарму прокламациями, в результате 
чего их опять переводий и назначали других.

Весной 1906 года впервые утвердили устав профессионального 
общества. В профессиональное общество для руководства им вошли из 
нашей организации наиболее сильные товарищи — Ворошилов, Нагих,' 
Волошин и Гуров. Я был выбран в следственную комиссию. В общем, 
было выдвинуто на эту работу не меньше 40 человек. Как-то неза
метно центр тяжести перенесся из партийной работы на профессио
нальную. Те вопросы, которые -раньше решал партийный комитет, 
теперь стали решаться союзом в рамках „закона", т. - е. устава. Союз, 
как легальная организация, давал возможность нашим товарищам вы
ступать открыто перед широкими рабочими массами, что некоторых 
товарищей очень привлекало. Уклон в сторону профессионализма 
чувствовался все больше и больше. Этот вопрос неоднократно обсу
ждался в коллективах и, благодаря влиянию меньшевиков, решался 
в пользу' профессионализма. Товарищи, входящие в правление обще
ства, стали понемногу разгружаться от партийной работы. Так напр., 
тов. Ворошилов, бывший одновременно, председателем районного, коми
тета и казначеем, последние обязанности передал мне. Вообще, пар
тийная работа стала переходить по большей части к нам, -еще молодым 
революционерам и, конечно, стал замечаться упадок влияния районного 
комитета, т.- е. влияния" партии как таковой, одновременно с усилением 
влияния союза.



ИЗ ИСТОРИИ РЕВОЛЮЦ. ДВИЖЕНИЯ В ЛУГАНСКЕ 101

Об’явленная марта 1907 г. забастовка не увенчалась успе
хом. Был об’явлен локаут, все рабочие поголовно были расчитаны, 
требования не удовлетворены, при приеме обратно многих товарищей 
не принимали. Настроение сильно понизилось, влияние союза тоже 

■сошло на нет, реакция стала выпускать свои когти. Это стало чувство
ваться кругом; товарищи, которые проявили ' себя в союзной работе, 
частью совсем покинули Луганск, другие притихли, так что' их 
совсем стало незаметно. Перестали печатать нам прокламации, имев
шаяся нелегальная типография была совсем заброшена. Двое партийных 
работников, товарищи Максим и Юрий, были арестованы и посажены 
в тюрьму. Но все же, как не силен был напор реакции, Луганская 
■организация была настолько могущественна, что задавить ее сразу 
нельзя было, очередная работа шла своим чередом, хотя замедленным 
темпом. Из работников, кроме Максима и Юрия, была еще Наташа, 
которая на митингах никогда не выступала и вела кружковую работу, 
а потому не была провалена и продолжала свое дело. Скоро Появи
лись новые работники, предстоял партийный с’езд (очевидно 5-й,  
прим. ред.). Для проведения выборов на с’езд, сюда был командирован 
видный работник - большевик тов. Николай, от меньшевиков появился 
тов. под кличкой Костя или как его еще называли: русский Бебель. 
Однажды на линии против патронного завода (это было условное место 
встречи) мне Чижик указал на идущего навстречу рабочего, говоря, 
что это видный партийный работник и очень сильный оратор. Взгля-' 
нув на него, я ни за что не хотел верить, что это так. Человек этот 
небольшого роста, в своем рваном грязном бобриковом пиджачке, в 
рваной шапке и развалившихся сапогах, скорее походил на босяка, 
чем на партийного работника. Удивился я еще больше, когда на об
щем собрании уполномоченных для выборов на с’езд, этот Костя вы
ступил с речью в защиту кандидата от меньшевиков. Подобных орато
ров я не встречал ни раньше, ни позже. Внимание собравшихся было 
целиком на его стороне, в своей полуторачасовой речи он попеременно 
то заставлял чуть не плакать над допускаемыми будто бы большеви
ками ошибками и их последствиями, то, переходя к критике, рисовал 
такие картины, что все собрание смеялось. Но подготовительная работа, 
проделанная Наташей, все же дала свои результаты и хотя бы оратор 
запел соловьем, положение от этого не изменилось бы. При голосовании 
подавляющее большинство было за кандидата большевиков. На с’езд 
были посланы Ворошилов и Наташа.

Костя потом рассказывал нам, что такое непоколебимое „упрям- 
ство“ его заинтересовало, и он решил переехать в Луганск для нашей 
обработки в духе меньшевизма. Проработав в этом направлении все 
лето 1907 года, он, однако, пришел к заключению, что ничего не 
достиг и предложил нам независимо от фракции составить кружок 
из наиболее активных товарищей для прохождения большего курса



102 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

начиная от мироздания и кончая астрономией. Кружок наш был неболь
шой, человек 7: я, Серебряковы Иван и Леонид, Чижик, Алексенцев- 
Петр и другие. Занимались мы всю зиму, каждую неделю не меньше 
двух раз. Благодаря этим занятиям, у нас набрался некоторый ум
ственный багаж. Хотя Костя и был меньшевик, но за его искреннее 
желание нам помочь в нашем развитии, вспоминая прошлое, нельзя, 
не сказать ему от всего кружка большое спасибо. Весной 1908 года 
он был провален в Луганске, его искала,, полиция, и он вынужден был 
уехать. По дороге в Харьков его все же арестовали и выслали в: 
город Онегу.

Нужно отметить, что локаут 1907 года был тем поворотным мо
ментом, после которого хотя численность организации не уменьшилась,, 
влияние на общественную жизнь было потеряно, организация, в бук
вальном смысле слова, должна была уйти в подполье. Даже мы, имея 
на руках кассы, склад оружия и библиотеку, должны были подумать 
о перемене квартиры. Пришлось перейти в столь известный своими 
художествами Каменный Брод, поселившись вместе с Чижиком. Скоро 
к нам на полянку перебрались Серебряковы. В начале я уже указывал, 
что местность, где жил Чижик,, была очень подходящей для хранения’ 
всякой нелегальщины. Находясь вместе на работе и дома, мы как-то 
стали представлять собой центр. К нам на полянку собиралась моло
дежь для разных игр. Тут же решалось ряд практических вопросов.. 
Под видом игры в мяч многое делалось на этой поляне. Присутствие 
народа давало возможность скрываться некоторым товарищам, бежав
шим из тюрьмы, проживавшим здесь иногда по месяцу, все сходило 
гладко. Так прошло все лето 1907 г. В скором времени после локаута нам 
стало известно, что жандармерия решила очистить Гартманский завод, 
от большевистской заразы, для чего на должность пристава назначен 
был некий Григорьев, прославившийся зверской жестокостью при 
подавлении крестьянских беспорядков в Макаро- Яровской волости.. 
С занятием должности, новый пристав составил список подлежащих 
аресту. Список начинался Ворошиловым и кончался рядовыми район- 
щиками: нужно было принимать меры. Это дело поручйли охотникам, 
каковые немедленно нашлись: Рыжов младший, Кокарев и Стояновский. 
В тот же день вечером, когда Григорьев отправился с женой и над
зирателем в городской сад, упомянутые товарищи отправились вслед 
за ними; на повороте в конце аллеи они выстрелили в упор в Гри
горьева, который тут же упал. Для того, чтобы быть вполне уверен
ным в произведенном действии Рыжов подбежал и выстрелил вторично 
в голову. Тут надзиратель опомнился и выстрелил в Рыжова, которого- 
ранил в руку на вылет. Кокарев и Стояновский, подхватив под руки 
Рыжова, бросились бежать из сада через забор; добравшись до реки, 
сели в приготовленную лодку и скрылись незамеченными. Убийство- 
Григорьева произвело ошеломляющее впечатление на полицию по двум.
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причинам: во - первых убили того, кто хотел активно бороться с рабочи - 
ми, применяя те зверства, которые он уже применял к крестьянам, а 
во - вторых, факт убийства был настолько смел, что многих негодяев за
ставил задуматься. Одно печально, что, поправившись, Рыжов пошел 
по неправильной дороге, так же как и другие боевики и, после огра
бления кассира Павловского рудника он в пьяном виде был захвачен 
на станции Алчевск и затем расстрелян в Е Катеринославе по приго
вору военно-полевого суда.

Лето 1907 . года нужно отметить как период, в котором массовки 
были наиболее многочисленны, количество посещавших доходило до 
полуторы тысячи человек, в особенности, когда делал доклад т. Воро
шилов, вернувшийся с Лондонского с’езда. Вообще, работа в летнее 
время была исключительно массовая и, наоборот, в зимнее — кружковая. 
С наступлением холодов, т.-е. осенью 1907 г., йам пришлось призаду
маться над дальнейшей работой. Случилось так, что руководящих 
работников-большевиков в это время в Луганске почти не было, про
кламации не выпускались уже с полгода. Посоветовавшись с Чижиком, 
мы решили отыскать где - то заброшенную типографию. После долгих 
усилий, нам удалось напасть на след, где была спрятана типография. 
Оказалось, что она находилась там, где раньше жила Наташа, у тов. 
Кононенко старшего. Мы отправились к нему и попросили отдать все, 
что принадлежало типографии. После долгих разговоров и заверений, 
что мы ни в каком случае не скажем где взяли типографию, тов. Ко
ноненко согласился нам отдать и об’яснйть как на ней работать. Кроме 
шрифта, мы ничего не нашли, остальное все пропало. Принеся домой 
шрифт, стали изготовлять отдельные части. Особенно трудно было 
найти стекло с правильной поверхностью и соответствующих размеров. 
Перевернув все мебельные магазины,мы все-таки отыскали такое зер
кало и рамку. Остальные части мы изготовляли на заводе в обеденное 
время и постепенно выносили. Сильно затруднял нас металлический 
валик, весом не менее пуда, который был заказан нами т. Буршину, 
производившему эту работу ночью. В конце концов типография была 
собрана и квартира найдена на Петропавловской улице у Черныша, и 
мы приступили к работе. Набирать ни я, ни Чижик не умели, спра
шивать боялись, чтоб не провалиться, поэтому долго нам не удавалось 
выпустить листовку. Желание все же преодолело все препятствия и 
прокламации стали появляться на свет, правда, вначале крайне 
скверно отпечатанные; это нас не смущало, и мы постепенно стали 
свою типографию усовершенствовать. Увидев экземпляр нашей про
кламации, Серебряков 'Леонид заявил: „Что же вы, черти этакие, мне - 
то ничего не говорили, что наладили типографию1*. Пришлось при
знаться и пригласить его тоже работать.

В середине зимы, в начале уже 1908 года, со мной и Чижиком 
случился крайне неприятный казус. Как-то вечером, идя в типографию,
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не доходя до бетонного моста, мы услышали сильный шум и крик 
на Петропавловской улице. Остановившись было, решили вернуться 
обратно, так как несли с собой узелок с разными приспособлениями, 
тицографии. Подумав, решили обойти по Больничной и зайти с дру
гого конца. Только мы вышли на Петропавловскую, как нас окружили 
Конные городовые, потребовавшие поднять руки вверх. Делать нечего — 
пришлось подчиниться. Приставив винтовки к виску, нас стали обыски
вать. Первому приказали раздеваться Чижику. Чтобы расстегнуться, 
он машинально передал мне узелок поддержать. Обыскав его, городо
вой приступил ко мне, я с своей стороны сделал то же самое: пере
дал узелок ему. Делалось это как-то инстинктивно. Не найдя у нас 
ничего, нам задали вопрос, куда мы идем. Мы отвечали, что идем 
работать в ночную смену на завод. Изрядно выругавшись, один из горо
довых изо всей силы хватил меня нагайкой по спине; ожидать другого 
удара не было расчета, и я бросился бежать к ближайшим воротам. 
Чижик последовал моему примеру, городовые нас не преследовали. 
Придя в типографию, мы разобрались в случившемся и поняли, что 
лишь благодаря случайности и тому, что городовые были пьяны, кы 
избежали по менВшей мере мест не столь отдаленных. Решили устро
иться иначе: Стали искать другую квартиру для типографии. Нам 
удалось быстро отыскать подходящее помещение у Михаила Петрова, 
недалеко от площади, так что пробираться к нему было очень удобно. 
Во дворе была развалившаяся землянка, в которой нам пришлось 
сделать небольшой ремонт. Приступив к делу, помнили, что появле
ние прокламаций в большом количестве взбудоражит полицию, а потому 
приняли предупредительные меры. На заголовке решили печатать 
комитет Алмазно - Юрьевского района, условившись с товарищами, 
работавшими в Алчевске, раньше давать им для распространения, 
а потом уже эти самые прокламации распространять в Луганске, 
чтобы сбить с толку полицию. В результате получилось, что в Алчевске 
и окрестностях не остался необысканным ни один жилой дом. Все 
искали типографию, конечно, не могли найти. Многих товарищей это 
привлекало, кЯк способ насолить местной полиции, и они не давали 
нам покоя, требуя прокламации. Отправляли мы их в виде мануфактуры, 
доставая фирменные плакаты, мы аккуратно их упаковывали и совер
шенно открыто увозили в Алчевск. После выяснилось, почему полиция 
так рьяно искала. типографию. Когда после 17 февраля захватили 
бумаги жандармского ротмистра, у него обнаружили целуб пачку 
приказов охранного отделения Петрограда, требовавших во что бы то 
йи стало найти типографию. Распространяемые по заводу прокламации 
попадали к директору, который отсылал в Петроград в свое правление, 
там же нажимали на охранку. Все таки найти типографию не удалось. 
Когда мы установили все наше оборудование у Петрова, для выполне
ния заданий нужно было увеличить штат, для чего мы пригласили
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Петра Алексеевича и старшую сестру Чижика Елизавету Шмырову. 
Работа пошла успешно. Так продолжалось до весны 1908 года, когда 
у Петрова был произведен обыск в связи с каким - то личным скандалом. 
Но и там нам помог случай: обыск произвели в доме, где жил Петров, 
а рядом в землянке стояла типография и никто не заглянул туда. 
Учтя опасность-чисто случайного характера, которая может открыть 
место типографии, мы решили перенести ее в одну из старых камено
ломен, в которой долго по,ночам мы с Серебряковым возились. Устроив 
ход сажень в десять длины, мы настолько ловко замаскировали его, 
что самому Шерлок Холмсу не удалось бы обнаружить местонахожде
ния типографии, в особенности ночью. Гора, вся изрытая шахтами, 
которые от времени обвалились и поросли травой, представляла 

довольно жуткую картину и никого из любопытных нельзя было 
встретить, а это было нам на-руку. Все таки работать на новом месте 
не пришлось, вследствие глупого случая: мальчишки положили порох 
под_ окно одному мастеру котельного отдела, что послужило предлогом 
к массовому аресту. В одну ночь арестовали около ста человек парт- 
деятелей. До сего времени эта чаша как-то 'проходила мимо нас 
с Чижиком. Обыски у нас производились очень редко, всего раза два, 
но зато доставалось Серебряковым: не было недели, чтобы их не 
обыскивали и с вечера и рреди ночи и под утро—-все искали у них 
типографию. После в архиве ротмистра было обнаружено донесение 
какого - то неопытного шпиона, который следил за квартирой Серебря
ковых и плел на них разные небылицы, чем заставлял производить 
у них обыски. ПартийныхУработников в то время почти не было, 
последним профессионалом была тов. Александра, которая в середине 
лета 1907 года уехала. Мы работали самостоятельно. Писание прокла
маций поручалось т. т. Егорову и Харкевичу, ^работавшим в главной 
конторе завода. ” . 4

Кроме биографии, нам много приходилось возиться с оружием. 
Вначале, когда оно мне было передано, я спрятал его у одного из това
рищей, Бурьянова, имевшего • свой дом. Там оно находилось года два, 
но когда нас арестовали, Бурьянов продал свой дом, нужно было 
убирать оружие. Сколько ни просил он т. Егорова и других, никто 
не соглашался взять оружие к себе. Тогда он сам отнес его на гору 
и закопал. Егоров, Евтушенко и Алексенцев, видя, что делать нечего, 
забрали оружие и отнесли на старое каменнобродское кладбище, где 
и спрятали его под памятниками, накрыв ,плитой, поручив смотреть 
близ живущему4 т. Харитонову. По приезде из Мариуполя в 1909 году 
пришлось опять браться за это дело.' Тов. Харитонов не умел, кай 
говорится, держать язык за зубами и разболтал, что у него хранится 
оружие, а потому мы решили без ведома его перенести оружие в дру
гое место. Кроме того пришлось еще три раза переносить, пока я не 
определил его в ту пещеру, в которой стояла типография. Там оно
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сохранилось до февраля 1917 года, а после я передал в комитет как; 
оружие, так и архив всех печатных изданий, начиная с газеты 
„ Искра “ и кончая последней прокламацией.

Возвращаюсь к поводу, послужившему для массового ареста. 
В начале мая 1908 г. нас забрали и посадили в полицейское правление» 
в помещение, в котором находились раньше коровы,, где было так 
тесно, как в бочке, в буквальном смысле; многие поприуныли, в осо
бенности Булгаков, который часто плакал и наводил уныние на 
других. Не унывал только Ленька Серебряков. Выкидывая всякие 
фокусы, он поднимал такой шум, что обязательно являлся сторож для 
усмирения. Этим достигалось некоторое разнообразие и убивалось 
томительное время. Скоро многих вызвали на допрос, большинство 
освободили. Нас осталось человек 50, которых и перевели во времен
ную тюрьму, так как настоящая тюрьма была переполнена. Посадили 
нас в дом Васильева, и при распределении мы все попали в одну 
камеру, где оказалось человек 9. Тут были оба Серебряковы, я, Чижик, 
Литвинов, Руденко, Ляпин и другие. Начали расспрашивать, у кого 
что нашли. У Чижика забрали целую библиотеку, Хотя все книги были 
разрешены цензурой. Ляпин попал за две буквы С. Р.; написав письмо 
своему товарищу в армию, он в конце подписал С. Р., очевидно, желая 
похвалиться, что принадлежит к партии эс-эров. У того был обыск, 
нашли письмо, переслали в Луганск, Зиновия арестовали и пришлось 
ему за эти две буквы отбыть на два года в Вологду. Долго над ним 
за это потешались.

Спустя 3 месяца, большинство из нас выпустили, человека три 
привели в тюрьму, затем выслали в Вологодскую губернию. В число 
высланных попали оба братья Серебряковы, Чижик, Ляпин, Терновский» 
Руденко и другие. После этой встряски от сильной луганской орга
низации не осталось почти ничего. Этот массовый арест произвел 

, деморализующее действие на оставшихся товарищей^которые настолько 
притихли, что, как я выше указал, никто не хотел даже спрятать 
оружия. В июле 1908 года был выпущед последний листок из нашей 
типографии. При чем выпуск его имел целью главным образом 
показать, что хотя и арестовали свыше ста человек, а все же типо
графия работает, но это была слабая попытка и последняя вплоть до 
,1913 года. Группа товарищей, работавших 'на Гартмацском заводе, 
служившая центром об’единения, образовала профессиональный союз, 
а позже потребительское общество, вокруг которого группировались 
товарищи; в этот период подпольной большевистской организации 
в Луганске не было, не было обще - городского комитета, В 1913 году 
была попытка создать хотя небольшой центр. Мне удалось обратно 
поступить на завод, где в. то время работал Григ. Черепанцев. Пере
говорив с дим, мы решили устроить вечеринку для встречи нового 
года и там положить начало организации. Вечеринку собрали, много-
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говорили, НО все же создать ХОТЯ' бы небольшую постоянную ячейку 
нам не удалось. Собирались мы у Ивана Эсаулова. Спустя еще некото
рое время, когда появились еще два меньшевика, Руденко и Вишнев
ский, мы попытались еще раз собраться у тов. Рахоменко, но также 
безрезультатно. И только в 1914 г., уже во время войны, организова
лась небольшая группа в профессинональном союзе, где встал вопрос 
об участии в воєнно - промышленных комитетах. Мысль рабочих в это 
время стала оживляться, горячо обсуждался вопрос о войне. Так про
шел весь 1915 год. После открытого выступления на одном из собраний, 
происходивших в земской Управе и за распространение Циммервальд- 
ского манифеста, нас человек 6, тех, которые открыто высказались 
против участия в военно-промышленных комитетах, арестовали. Аресто
ванными оказались два эс - эра, Штанько и Чернобаев и 4 большевика: 
я, Хрюков, Шевцов и Котеленищев; в числе арестованных не было 
ни одного меньшевика. Продержав 6 месяцев по# следствием, аресто
ванных выслали на фронт, а меня, как непригодного для военной 
службы, послали на з года в Иркутск. Организация в это время была 
уже крепка и в августе 1916 года на заводах вспыхнула забастовка, 
которая продолжалась больше недели, вызывая массовые-аресты рабо
чих. Возвратившись после революции, рассматривая архив жандарм
ского ротмистра, мы узнали, что о всех наших собраниях, довольно 
редких и в достаточной мере конспиративных, у ротмистра имелись 
точные а  довольно верные сведения. Не только кто был, но и кто что 
говорил, т.-е. почти полный стенографический отчет, что доказывало, 
что среди нас был кто-то провокатором, а кто именно — мы так и не 
могли догадаться.

и . Ш М Ы Р О В



Ареет Донекого Комитета Р. С.-Д. Р. П.
Донской Комитет.?. С.-Д. Р. Пт. в период своего возникновения 

<(май — август 1898 г.) был очень слаб количественно, очень молод по 
■возрасту и, может быть, в силу этих именно причин оказался чрез
вычайно недолговечным. Маленькая группа, составлявшая первое 
организационное ядро комитета, перекочевавшая в Ростов н / Д. после 
значительного провала Вкатеринославского комитета Р. С. - Д. Р. П. 
^{арестов, связанных с первым с’ездом партии в начале 1898 г.), вооду
шевлена была самыми радужными надеждами и блестящими пер
спективами предстоящей работы. Позади оставались побежденные- 
опасности ареста, а впереди — безграничные возможности, масса новых 
опасностей, но зато и новых побед. Перед нашей маленькой группой, 
-затерявшейся в громаде незнакомого, совершенно чужого города, вста
вала такая величественная, почти необ’ятная и в то же время беско
нечная заманчивая задача — обслужить, многочисленные кадры работ
ников шахт и металлургических заводов, цепью растянувшихся между 
Ростовом и Луганском и составлявших замкнутое, строго отделенное 
от всего остального мира, царство угля, стали и железа. Глубоко,' 
в недрах земли, под тяжелыми каменными сводами шахт, либо в дыму 
и. брызжущем сверкающими искрами пламени заводов, теснились, 
подобно теням, нескончаемые вереницы рабочих, к которым неустанно 
прикована была мысль нашего маленького кружка во все часы его 
бесед и организационных совещаний. Не раз нас охватывала тревога 
и невольная робость перед грандиозностью развертывающихся задач, 
но гораздо чаще и с бесконечно большей силой захватывали наши 
■сердца и умы широкие планы наводнения рудников и шахт нашими 
листками и литературой, пробуждения масс от спячки, организации 
массовок, групповых занятий и в результате — в результате всем йам 
мерещился мощный союз заводских рабочих и шахтеров, встающий 
на помощь движению Петроградских и Московских рабочих и грозно 
подступающий с одной стороны к стенам Ростова,, с другой — к Лу
ганску и Екатеринославу для об’единения в одну мощную пролетар
скую южную группу. Картина эта так красочно вырисовывалась в 
наших беседах, что перед нею бледнели и меркли все недочеты и 
тревоги практической работы. Только в редкие, минуты огорчений,
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отрываясь от гектографа, за которым так хорошо думалось и переходя? 
к житейским мелочам, мы заботливо оглядывались вокруг себя, в сто
тысячный раз задавая друг другу бесполезные вопросы о том, доста
точно ли мы конспиратйвно обставили свое дело, удастся ли нам 
сохранить его и годимся ли мы для того, чтобы неустанно будить и 
организовывать массу. Тревожно вглядываясь друг в друга, мы опас
ливо подсчитывали свои годы — всем вместе нам было едва 80 лет. 
Нас было четверо в составе Донского Комитета и предельной 
мечтой нашей явилось скромное желание увеличить состав его хотя 
бы еще одним членом немного постарше нас — мы мечтали о подкреп
лении товарищем, которому было бы не меньше 25 - ти лет. С просьбой 
о подкреплении товарищами более солидными и опытными в работе 
мы неоднократно обращались и в Екатеринослав и в Киев, на 
это было совершенно безнадежно, так как у нас только еще развора
чивалась работа, а в Екатеринославе и Киеве были уже солидные 
организации, испытывающие большой недостаток в людях в связи с 
разразившимися массовыми арестами после первого с'езда партии- 

Нас не мало беспокоила также полная невозможность оформить 
каким бы то ни было образом с чисто формальной стороны нашу, 
совместную жизнь в одной конспиративной квартире. Нас было чет
веро : три женщины (Е. Белоусова, О. Залевская и я) и один мужчина,, 
вернее юноша — Михаил Львович Ф р а н к ф у р т .  Вначале мы посели
лись на двух разных квартирах — все три женщины вместе, а М. Л. 
Ф р а н к ф у р т . ?  отдельно,но после нам пришлось усиленно работать 
по ночам и Ф р а н к ф у р т у  все равно необходимо было проводить у 
нас все дни и ночи, так что мы пришли к мысли назваться мне и- 
Ф р а н к ф у р т у  братом и с е с т ро й , а Б е л о у с о в о й  и З а л е в с к о й — 
моими близкими подругами и поселиться всем вместе. Правду говоря 
мне такая мысль казалась не совсем удачной, и я часто высказывала 
опасения в том, что могут не поверить нашим словам, станут подо
зревать, что мы почему-то говорим неправду о родственных связях, 
так как мы с Франкфуртом нисколько друг на друга не походили,, 
но авторитет Франкфурта, имевшего солидный стаж по предыдущей 
партийной работе в Вильно и Лодзи, был слишком для меня значи
телен, а М. Л. Франкфурт уверял, что все сойдет превосходно, осо
бенно, если мы затем откроем швейную мастерскую (0. Залевская 
была портнихой, а Е. Белоусова могла сойти за опытную мастерицу* 
так как тоже училась прежде кройке и шитью). Найдя удобную квар
тиру в три комнатки, стоявшую особняком на краю города и выхо
дившую окнами в совершенно пустынный переулок позади писче
бумажной фабрики Панченко, мы почувствовали себя в полной 
безопасности. Хозяйка и ее дочь, жившие в глубине двора, очень 
далеко от нас, относились к нам довольно хорошо и не проявляли, как- 
будто, излишнего любопытства. Хозяйке мы заявили, что открываем.
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швейную мастерскую но вывески не вешаем, пока 0. Залевская не 
получит соответствующих прав после экзамена на звание портнихи 
в Рем. Управе. Пребывание моего брата (М. Л. Франкфурта) на квар
тире мы об’явили временным и потому не записали его (было бы совер
шенной нелепостью записываться по разным паспортам, как брат и 
сестра). Я  значилась по паспорту учительницей и потому заявила 
что живу уроками, даваемыми в городе на дому. Мне, правда, часта 
приходилось уходить в центр города за покупкою глицерина для гек
тографа в различных аптеках, для раздобывания в различных мага
зинах гектографических чернил, а так-же с целью приобретения 
знакомств в обывательской среде при посредстве моих родственников, 
ничего не знавших о моей работе и очень приветливо принявших 
меня в круг своих знакомых. Нашей группой мне была дана задача 
подыскать среди интеллигенции надежных людей, которые могли бы 
■быть нам полезными в дальнейшей нашей работе предоставлением 
квартир для встреч с работниками на местах, — такие приезды к нам 
намечались в программе наших сношений с рудниками и заводами — 
предоставлением адресов для переписки и получения нелегальной 
литературы, организацией денежных сборов для К-та  ипроч. Урывая, 
время от работы по печатанию и составлению листков и брошюр, я 
старалась завязывать знакомства, ближе сходиться с людьми, могу
щими заинтересоваться нашей работой и придти нам на. помощь, но 
вскоре для менястали почти невозможными какие бы то ни были 
встречи с посторонними людьми. Дело в том, что от постоянной ра
боты на гектографе, у меня до того были измазаны гектографическими 
чернилами руки, что никакие химические составы не могли смыть 
этих следов. Я до порчи кожи натирала пальцы соляной кислотой, но 
это помогало очень мало и мне пришлось, в конце - концов, выходить 
на улицу только в перчатках. Это было крайне неудобно при покупках 
в ближайшей мелочной лавочке, при общении с квартирной хозайкой, 
но еще более ужасным это оказалось при встрече с родными и зна
комыми. Не снимать перчаток в гостях было совершенно невозможно, 
а сняв их я попадала под перекрестный огонь вопросов о причинах 
странного состояния моих рук. Отшучиваясь и отговариваясь как 
попало, я отводила до поры до времени возникавшие подозрения, но 
все больше и больше, беспокоила нас мысль о возможности случайной 
встречи с каким - нибудь ненадежным человеком,, который мог бы , 
догадаться о моей работе в нелегальной типографии и проболтаться 
об этом в кругу моих родных и знакомых. Опасения провала из - за 
закупок глицерина, гектографических чернил, особенно после того, 
как печатаемые нами прокламации будут распространены, самая мед
ленность и несовершенство этого способа печатания наводили йас 
на мысль о необходимости поставить настоящую типографию, которая 
позволила бы нам выпускать листки в неограниченном количестве и



с большей быстротой. М. Л. Франкфурт, ведший сношения с Киевом 
и Екатеринославом, стал настойчиво добиваться получения типогра
фии и заручился уже всеми обещаниями, но нам так и не пришлось 
осуществить наши мечты о более совершенном способе работы.

Наши первые листки и брошюра „Письмо к шахтерам" были 
отпечатаны нами в очень большом количестве экземпляров. Из Киева 
и Екатеринослава мы получили ряд печатных изданий, листки по 
разным вопросам рабочего движения в России и за границей, — и в 
жизни нашей маленькой группы настал решительный момент — нужно 
было выйти из стен конспиративной квартиры и соприкоснуться 
о широкими пролетарскими массами Донецкого района.

М. Л. Франкфурт предварительно об’ехал все центральные пункты 
района, повидался с представителями партийных групп, имевшихся 
на крупных заводах и условился о том, что доставленные нами листки 
и литература будут в один и тот же день распространены по всем 
заводам и шахтам, от Луганска до Ростова. Только в самом Ростове 
мы решили листков не распространять, предполагая ввести жандар
мерию в заблуждение и заставить ее придти к выводу о том, что 
Донской Комитет Р. С. - Д. Р. П. помещается где - нибудь вне Ростова. 
Правда, у нас был большой соблазн бросить хоть несколько наших 
листков и брошюр у ворот фабрики Панченко, находившейся прямо 
против окон нашего маленького домика, — нам так хотелось всколых
нуть рабочих этой фабрики, за которыми ежедневно следили мы из 
окон, строя радужные предположения о том, сколько бы среди них 
могло найтись сознательных товарищей, если бы можно было подойти 
к ним поближе,— но, по соображениям конспиративного свойства, мы 
решили завести связи и поставить работу среди ростовских рабочих 
■только тогда, когда Комитет наш окрепнет, будет иметь связи и более 
надежные условия для работы. Опасность провала при отсутствии кон
спиративных квартир и полной оторванности нашей от местной жизни 
(наша группа работала изолированно от Ростовской организации 
Р. С.-Д. Р. П., продолжавшей систему кружковой работы, тогда как 
мы перешли к массовой агитации), стояла перед нами все время мрач
ным призраком.

Перед поездкой М. Л. Франкфурта и Ольги Залевской по району 
для раздачи литературы и листков на местах мы решили очистить 
нашу квартиру от всяких следов проделанной работы. Поздно ночью, 
когда в доме хозйяки все спало мертвым сном, мы все вчетвером, 
приняв ряд необходимых предосторожностей, вынесли в сарай и за
копали в земле все принадлежности гектографа, печать Комитета, 
■остатки нелегальной литературы. Образцы листков, нашей листовки 
„Письмо к шахтерам" были по моему предложению спрятаны за 
иконой, висевшей в одной из наших комнат и составлявшей соб
ственность Е. Белоусовой (икона вручена была ей перед смертью
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покойной ее матери и потому она никогда с иконой не расстава
лась). Копии этих изданий были нами отосланы Киевскому Комитету 
Р. С. - Д. Р. П., впоследствии напечатавшем у „Письмо к шахтерам" 
особой брошюрой уже после нашего ареста.

Перед распространением листков и литературы нами приняты 
были все меры к тому, чтобы проверить, нет ли за нами слежки. 
Принимая во внимание мою крайнюю близорукость и невозможность 
для меня определить, ходят ли за мной филеры, наша группа заста
вила меня, по общему приговору, обратиться к специалисту по глазным 
болезням и приобрести по его указанию очки. Надев пенснэ, я стала 
еще более рассеянной, т. к., с непривычки, меня бесконечно увлекали 
далекие перспективы Дона, наиболее красивых улиц города, которых 
я до сих пор из - за близорукости не замечала, и я часто выслушивала 
резкие замечания моих товарищей о том, что им придется начать 
следить за мною, чтобы самим определить, не привожу ли я шпиков 
к самой нашей квартире. Так или иначе, но целым рядом наблюдений 
нам удалось установить отсутствие слежки за нами, и М. Л. Франк
фурт и 0. Залевская выехали с солидным грузом литературы, брошюр 
и листков, конспиративно уложенным в потертый чемоданчик, дорожные 
узелки и сверточки.

Прошло несколько тревожных и полвых ожидания дней, пока 
вернулись из поездки Франкфурт и Залевская, сияющие, довольные, 
уверенные в успехе. Об’ехав все царство шахт от Луганска до Та
ганрога, повидавшись всюду с товарищами и условившись о распро
странении листков и литературы на всех рудниках и заводах в один 
и тот же день, они вернулись буквально оп’яненные успехом, радостна 
оживленные той встречей, какая им была оказана на местах и полные 
уверенности в блестящем Осуществлении плана и возможности даль
нейшей широкой работы. Всюду были группы товарищей, ведших 
строго законспирированную пропагандистскую работу, приветствовав-, 
ших наш почин в снабжении их литературой и листками, обещавших 
нам поддержку материалами для листков и даже регулярную денежную 
помощь, путем организации сборов среди сознательных товарищей. 
„Если бы вы знали, какие прекрасные стойкие товарищи имеются 
среди рабочей публики на местах",— восклицал радостно оживленный 
Франкфурт. Он двумя-тремя штрихами очерчивал нам фигуры этих 
товарищей, упорно и незаметно пролагавших пути к умам и сердцам 
забитых тяжелым, непосильным трудом шахтеров и пред нашими гла
зами, как живые, вставали типы петроградских, московских и .Иваново - 
Вознесенских и других передовых борцов пролетариата, разосланных 
администрацией смеет прежней партийной работы и нашедших непо
чатый край для агитации на заводах и рудниках Донецкого края.

Мы оживленно строили планы постепенного привлечения в свои 
ряды отдельных работников с мест. Нам обещаны были регулярные



і - і

корреспонденции обо всех резких проявлениях произвола и гнета со 
стороны администрации, кое - кто из товарищей с мест обещался при
слать листки для напечатания — пред нами развертывалась перспек
тива большой работы, полной интереса и связи с рабочей жизнью.

1 Нужно было подготовиться к этой работе и усилить связи с про
грессивной интеллигенцией в самом Ростове, чтобы добыть надежные 
адреса для переписки с местами, квартиры для явок, адреса для по
лучения нелегальной литературы из центра и организовать сборы 
денег среди учащейся молодежи примыкающей к движению. Наша 
маленькая группа распределила между собою роли. На меня возло
жено было усиление связей с местной интеллигенцией, Франкфурт 
взял на себя организацию и укрепление связи с местами, Залевская 
и Белоусова должны были позаботиться о легализации нашей квар
тиры, получив свидетельство на открытие швейно'й мастерской, заказав 
соответствующую вывеску и организовав, хотя бы для вида, прием 
заказов. В разгаре этой оживленной работы мы едва успели обменяться 
несколькими словами о том, как нам держаться на случай возможного 
ареста. Все как-то гнали, от себя эту мысль, такую неприятную при 
вырисовывавшихся радужных перспективах кипучей работы. „Я в 
тюрьму не попаду"... с уверенностью говорил Франкфурт. И глаза 
его весело обращались к окну, выходившему на пустырь, отделенный 
от нашего двора невысоким забором и так манивший в уходившую 
далеко степь. „Я и в Волыни не раз уходил от жандармерии, а 
сколько раз я скрывался от арестов во всех других городах"... И всем 
нам, глядя на его подвижную, стройную фигуру, ясно представлялась 
такая легко осуществимая картина бегства из-под самых рук жан
дармов и шпиков.

Мы заранее осматривали, как легко открывается окно, высчи
тывали сколько минут понадобится на то, чтобы очутиться наверху на 
заборе и каждый из нас мысленно проделывал за - ним этот путь, 
хотя понимали, что всем'уйти не дадут.

— Я скажу, что типография моя — заявила я как-то во время 
беглого обсуждения, — а про Олю и Евфросинию скажу, что они 
работали технически, это их спасет от ссылки.

— Нет, вы лучше скажете, что типографию вам дал видный 
революционер, придумайте какую-нибудь фамилию и назовете. Надо 
беречь свои силы и по возможности избежать ссылки и вам. Если 
сошлют куда-нибудь под надзор полиции, можно сбежать, перейти 
на нелегальное положение и вновь работать, а из ссылки не так легко 
перебраться на работу,— убеждал Франкфурт.

— Ну, уж если мы попадемся с типографией, мне не уйти от 
ссылки,— раздумывала я, но так как никому из нас не хотелось раз
бивать радужных надежд, встававших впереди, на этих вопросах 
останавливались неохотно и не надолго.
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' Как гром средь ясного неба разразился над нами- арест. Меня он 
застал совершенно врасплох на одной-из самых людных улиц Ростова, 
когда я возвращалась домой посне ночевки у знакомых. Ревностно испол
няя данное мне .поручение, я окунулась с головой в новые знакомства, 
ища связей, нащупывая почву для вербовки подходящих людей для 
нашей работы. В это августовское утро, казалось, все улыбалось на
встречу мне. Нарядная толпа, бесчисленные цветы на лотках у про
давщиц, яркое солнце, ветер с Дона, несшей запах заречного простора 
и лугов и собственные радужные мысли. Все ликовало и пело во мне 
и резкий голос, вернувший меня к жизни, показался мне таким чуждым 
и странным, что я не сразу поняла смысл обращенного ко мне вопроса.

— Вы— Ма|зяя Ззлакман,— спршіявал меня неожиданно вырос
ший предо мной необычайно высокий жандарм. Я почти механически 
ответила утвердительно, так глубоко отвлекли меня в сторону мои 
мысли и мечты. - >

— Я прошу вас пройти со мною к жандармскому подполковнику,
вот в- эту. улицу. 1 .

— Позвольте,— пробовала я возразить,—на каком'основании вы 
предлагаете мне являться к п щполковнику. Где повестка пригла7 
шающая меня в жандармерию?

— Я предлагаю Вам следовать за мной. Вели Вы не подчинитесь 
мне добровольно, 'я вызову полицейских, усажу Вас на извозчика и 
доставлю в жандармерию? Я не думаю, чтобы вам хотелось собрать 
вокруг себя толпу. . . .

Да, мне этого вовсе не хотелось —я как-то сразу почувствовала, 
что здесь; в чужом городе, у меня нет ни одного близкого человека, 
не только в окружающей толпе, но вообще во всей громаде раски
нувшихся домов. Тут только я вспомнила, что я не одна, что со мною 
рядом стоит моя недавняя знакомая, молодая девушка, с которой мы 
шли не оЗмениваясь мыслями и каждый занятый чем-то своим. Не
заметным движением-глаз я дала ей понять,, что она должна отойти 
в сторону. Затем я спокойно сказала: „пойдемте, я узнаю,,.в чем дело“-

Мне было очень трудно вернуться от радостных мыслей, навеян
ных чудесным утром, от дум о перспективах кипучей работы к за
боте об ожидавшей меня коренной ломке жизни. . .  В чем дело ? Как 
меня узнали в толпе?.. И вдруг в памяти невольно мелькнула неза
меченная перед тем встрзча в толпе с дочерью нашей'квартирной хо
зяйки. Эта особа была не одна, ее сопровождал какой-то молодой, 
человек, которому что - то шепнула, поклонившись при'встрече со мной.

— Неужели, неужели это имеет связь со всей нашей квартирой? — 
тревожно задавала я себе вопросы на ходу. Сомнения мои скоро рас
сеялись. Когда я вошла в полуподвальную комнату жандармерии, на 
встречу мне, со звоном шпор, приподнялся жандармский подполковник 
Артемьев. Проследив за направлением его глаз, я в одну минуту сразу
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увидела такие знакомые и дорогие мне предметы, принадлежавшие 
к нашей маленькой типографии. Гектограф,, нелегальная литература, 
листки, вынутые из иконы, разложенной на лавке — все это было тут, 
■сваленное, в беспорядке.

— Где же вторая половина нашей типографии, где мои друзья ? — 
■силилась я разгадать, ловя все шорохи за дверями и стараясь угадать 
.их присутствие где-нибудь поблизости.

Настроение, вызванное во мне привычными вещами нашего до
машнего обихода, резко нарушилось первым обращением жандармского 
подполковника, видимо старавшегося вызвать мое расположение и 
незаметно цодойти к допросу.

Волна отвращения охватила меня, как только я взглянула на его 
полное, почти мертвенно-бледное лицо, с неприятными свинцовыми 
глазами.

— Паук,— невольно подумала я ,— безжизненный и омертвевший 
•среди теней обессиленных жертв. И я сразу подобралась, почувство
вав, как к сердцу приливает волна какой то необыкновенной бодрости-

— Да, я член Российской Социалист. Рабочей Партии. Да, я член 
Донского комитета этой партии и типография эта принадлежит мне. . .  — 
говорила я, охваченная неудержимым порывом. И стремясь сразу на
рушить цельность моего настроения, подполковник заговорил о том, 
что я так еще молода, что обо мне вероятно будут очень сокрушаться 
мои родные.

Он метко попал, этот паук. . .  На мгновенье предо мною встало 
лицо отца в момент разлуки, когда он так убеждал меня, что мне еще 
рано уходить из семьи, что я погибну где - нибудь в тюрьме или ссылке 
и он больше никогда не увидит меня. На одно маленькое мгновенье 
мое сердце забилось бесконечной жалостью к отцу, но предо мною 
•были впившиеся в лицо чужие глаза жандарма, и эти глаза не вы
удили ничего для себя интересного.

Жандарм вынужден был перейти к ( обычному опросу о родных, 
затянувшемуся довольно долго, т. к. я категорически отказалась дать 
адрес моих родных, желая чтобы весть о моем аресте дошла до них 
как-нибудь позже, другим путем и, чтобы неизбежный обыск не 
обрушился совершенно неожиданно.

Порядком устав от всех впечатлений этого дня, я к вечеру по
шла, наконец, в первый раз в своей жизни, в тюрьму. II.

II .

Трудно передать ощущение охватившее меня, когда за мною 
захлопнулась дверь моей камеры. Тысячи надписей глянули на меня 
со стен; я была слишком взволнована^чтобы читать их и останавли
ваться мыслью на них. Другое чувство заполняло мое существо. Меня
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тянуло к окну. Я взобралась на подоконник, открыла окно и из груди 
моей невольно полились звуки песен борьбы и победы. Когда я подняла 
вверх голову, на встречу мне из - за решеток со всех сторон протягивались 
руки, радостно и приветливо махавшие арестантскими шапками, кто-то 
размахивал бушлатом, в далеком корпусе, напротив меня, звенели кан
далы каторжан. К окнам толпились все новые люди, кричавшие мне: 
„еще, е щ е .. .11 И я пела одну песню за другой. Нечего и говорить о 
том, что я ничего не слышала позади себя и оглянулась назад в свою 
камеру только тогда, когда властно и грозно за моей спиной разда
лись палочные удары по полу.

— Сойдите с окна. . .  Сийдите с окна. . .— кричал мне, не помня 
себя, толстый казацкий офицер, с совершенно рассвирепевшей фи
зиономией.

Как я узнала после, это был начальник тюрьмы, всегда ходивший 
со здоровенною дубинкою в руках.'. Я легко 'соскочила, с окна и, еще 
допевая песню, предстала перед свирепо уставленными на меня гла
зами начальника тюрьмы.

— Здесь петь нельзя. . .  Это тюрьма, а вы арестованная . . .— кри
чал он, стуча по полу дубинкой.

— Ч^о же я буду по целым дням делать в этой темной ком
нате, если не петь? Книг у меня нет, разговаривать не с кем — ко
нечно, я буду, буду петь...

Начальник круто повернулся на носках, топнул дубиной и, .сви
репо бросив на ходу: „В карцере сгною.. ." — скрылся вместе с бес
помощно метнувшимися за ним: двумя помощниками.

.Вдруг меня поразил знакомый свист и кашель. Сомнения быть 
не могло, свистал из невидимого мне верхнего окна, в стороне надо 
мною, Михаил Франкфурт.

— Мария Савельевна, и ры зд есь ...— пропел он мне сверху.
— Михаил. . .  ЧЗы с ума сошли,— пела ему в ответ я. Зачем, за

чем вы позволили себя арестовать ? Почему не скрылись через забор ?
— Так вышло, так вышло. . .— речитативом протянул он.
Я перестала петь и вся сжалась. Михаил арестован, он не ушел 

от преследования, как я предполагала, а я сказала, что типография 
принадлежит мне. Значит я, косвенным образом, увеличила и его вину, 
тогда как он всеми силами стремился отделаться при аресте пустя
ками . . .  Что делать, что делать ? ..

— Михаил,— огорченно тянула я в пёсне, — знаете, я сказала 
что типография моя, что Оля и Евфросиния — только технические ра
ботники, я же работала по убеждению.

— Напрасно, напрасно...— укоризненно тянул Михаил.— А мы 
все сказали, что типография не наша, что ее нам привез тов. Клю- 
чицкий, привез тов. Ключицки®, насмешливо пропел он, умышленно 
заставляя запомнить выдуманную фамилию.



— Что же делать, что делать Михаил — беспомощно, жалобной 
нотой запрашивала я.

— Скажите, что вы их обманули.. .  что типография не наша, а- 
Ключицкого, что вы не хотели называть его фамилии, — нашелся 
Михаил, как всегда увертливый и ловкий.

— Хорошо, хорошо...— смущенно сговаривалась я, не особенно 
веря в возможность поколебать впечатление необыкновенной искрен
ности, с какою даны были мои первые показания жандарму.

Нам пришлось прекратить на этот вечер наши переговоры, так 
как к нашим диалогам стала прислушиваться не только вся много
численная аудитория камер, но и часовой на внутреннем дворике.
' Я сошла с окна совсем в другом настроении, чем на него взби
ралась.

Навстречу мне тихонько открылась дверь моей камеры и почти 
неслышно ко мне вошел мой часовой и сказал;

. — Скоро моя смена.— Я приду опять завтра и буду часто здесь 
стоять. Меня зовут Крылов, Иван "Петрович, а вас как звать, по какому 
вы делу сидите?

Мы быстро познакомились и сдружились. Иван Петрович был 
добрым другом всех политических заключенных и облегчал им, чем 
только мог, тяжелые минуты однообразной тюремной жизни.

Иван Петрович в тот же вечер рассказал мне, что в тюрьме давно 
уже сидит студент Виктор Петрович М а з у р е н к о ,  привлекавшийся 
за принадлежность к с.-д. партии, что рядом со мною сидит Евфро- 
синия Белоусова, а за нею — Ольга Залевская, привезенные сегодня 
же рано утром. Михаил Франкфурт и Виктор Петрович Мазуренко — 
сидят через этаж от нас. ,

Он дружески предостерегал меня от всех людей, которые могли 
быть нам опасными.-^- Особенно опасайтесь надзирательницы,— предо
стерегал он.— Она выдает нас всех начальству.

Я была страшно утомлена всеми впечатлениями дня, рано забра
лась в постель, но спать не могла всю ночь, так как меня бесконечно 
мучило сознание легкомысленного поведения на допросе и . безумная 
боязнь, что это может, хотя в какой-либо мере, отразиться на судьбе 
связанных со мною товарищей. Всю ночь меня лихорадило, а как только 
тюрьма оживилась, я расспросила, в каком порядке могу вызвать к 
себе жандармского подполковника, ведущего следствие по нашему делу.

Неожиданно, уже под( вечер, ко мне в камеру вошел подполков
ник Артемьев, в сопровождении жандармского генерала, вызванного 
им из Новочеркасска. Артемьев представил меня генералу, дав сле
дующую лестную аттестацию: — Вот, Ваше превосходительство, насто
ящая революционерка, которая признает себя членом партии, не отри
цает своих убеждений, а то имеешь дело с людьми, которые утвер
ждают, что типографию им сорока на хвосте принесла.
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Каково же было его изумление, когдха сказала, что в свои по
казания должна внести маленькую поправку о передаче нам типогра
фии человеком, фамилии котораго я не хочу назвать. Я нарочно дала 
показания в такой форме, так как оно больше вязалось со всем тоном 
моих предыдущих показаний — было бы белыми нитками шито, если 
бы я назвала фамилию Ключицкого.
' Подполковник Артемьев побагровел, жандармский генерал озада
ченно повернулся к нему.

7- Ведь вы же не будете отрицать того, что признали типогра-. 
фию своею — рассвирепел он.

— Об этом мы поговорим на допросе,—Заявила я.
Подполковник был видимо взбешен и едва сдерживался. Он вел

предварительный допрос в форме опроса без записи, уверил, видимо,, 
жандармского генерала, что все члены Донского комитета налицо, а 
тут выплывало еще новое лицо, которое предстояло искать, как ветра 
в поле, не имея никаких ощутительных следов, Он хотел тут же за
кончить разговор, но я настаивала на формальном допросе в присут
ствии товарища прокурора и жандармский генерал увел в конце 
концов рассерженного и обескураженного подполковника.

У меня немного отлегло на душе, я опять повеселела. Вдруг меня 
окликнул Иван Петрович Крылов.

— Беда, барышня..  В конторе распоряжение сменить часовых, 
сюда пришлют жандармов, чтобы вы не сговаривались. Подполков
ник, кричал в. конторе, топал ногами, что здесь не следят за вами, 
записочки передают. Он и не догадывается, что вы без записок сгова
риваетесь, поете друг дружке. . . —добродушно закончил он. — Теперь 
прощайте, очень мне вас жалко и скверно вам с жандармами будет. 
Но только я надеюсь, что эти черти тут долго не пробудут и нас 
опять поставят.

Мы дружески распрощались и Иван Петрович много раз повто
рял, чтобы мы не огорчались из - за жандармов, что это не на долго.

Утром, проснувшись, мы увидели у своих глазков вместо знакомых 
физиономий новые и, на первый взгляд, враждебные лица жандармов. 
Прошло цесколько дней и, точно по мановению волшебного жезла, 
эти непроницаемые, лица совершенно преобразились и из-за них 
проглянули добрые лица казаков, вспоминающих о своих семьях 
в станицах, жалующихся на гнет казарменной службы, тоскующих по 
степи, чутких к слову пропаганды.

Никогда не забуду,как наши беседы захватывали за сердце пожи
лого, забитого горем и нуждою, казака - жандарма. Ош прильнув 
к глазку, жадно ловил каждое мое слово и повторял, забыв обо всем: — 
За что я им служу ? Что они мне дали ? Безземельный я, одного сына 
за другим снаряжаю в войска, последнее с себя тяни, дома жить 
нечем, а тут как я живу? Слова хорошего не слышу, сам боишься



слово какое сказать, чтобы не. донесли... Зверем становишься, на 
всех как на зверей смотришь. Думал и вы преступники какие, а вы 
за нас же идете. . .  Уйду я, уйду домой, всякую работу делать буду 
только бы не служить им. . .

Когда в корридорах у нас в последний раз забряцали шпоры 
жандармов, мы не почувствовали того облегчения, на которое могли 
расчитывать при первом их появлении. Среди уходившей стражи 
было много людей, в которых нам удалось, каждому понемногу, выя
вить человечность, разбудить мысль, вызвать работу сознания.

К нам опять вервулся наш добрый гений — Иван Петрович Кры
лов, передававший нам потихоньку газеты и рассказывавший о наших 
товарищах, — мужчинах.

Через несколько месяцев, освоившись с [нами,' Иван Петрович 
по вечерам открывал наши камеры и мы сходились все втроем — я, 
Ольга Залевская и Евфросиния Белоусова за вечерним чаем и ужином 
Иван Петрович был вашим общим дорогим гостем. Чего-чего мы 
только не проделывали на этих званных вечерах. Время от времени 
Иван Петрович степенно выходил в корридор послушать не гремят 
ли где ключи, не пробирается ли к нам’ начальство, или надзиратель
ница, жившая в конце нашего корридора, но неизменно отсутство
вавшая по вечерам. Надзирательница эта, которую мы единодушно 
прозвали „лисий хвост", была самой серьезной для нас угрозой.

Понемногу7' вокруг нас, политических заключенных, стали груп
пироваться все лучшие элементы из среды надзирателей. Михаилу 
Франкфурту стали жаловаться на постоянное обсчитывание при выдаче 
жалованья, на невыдачу казенного обмундирования, обворовывание 
при выдаче довольствия и.проч. С, одной стороны жаловались надзи
ратели— с другой сыпались бесчисленные жалобы уголовных аресто
ванных. При помощи Михаила Франкфурта была составлена и послана 
по начальству бумага о систематических злоупотреблениях со стороны 
тюремной администрации. Видимо, сделано это было недостаточно 
конспиративно и администрация пустила в ход все средства, чтобы 
выведать, чье влияние сплотило разрозненную массу арестованных 
и надзирателей. Не без помощи „лисьего хвостак, администрация 
набрела на [верный путь. До нас дошли слухи о том, что тюремная 
администрация пытается подговорить самых от’явленных преступни
ков из уголовных каторжан убить Михаила Франкфурта. Несколько 
дней и ночей мы провели в непередаваемой [тревоге. Однако, весть 
эта встревожила не только нас, но и всю уголовную братию. Вожаки 
каторжан передали Михаилу Франкфурту, что он может быть совер
шенно спокоен — вся тюрьма предупреждена ими о том, что подлец, 
который осмелится посягнуть на жизнь.кого-либо из политических, 
будет убит на месте. Если же он попытается прибегнуть к защите 
администрации, то по всем тюрьмам, куда он будет затем переведен,
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дан будет приказ о самой жестокой с ним расправе. Этого обещания 
каторжан— „Иванов" было впблне достаточно, для гаранти^ безопа
сности тов. Михаила. • t

Последствия жалобы сказались в почти полной смене нашей 
тюремной администрации.

Следствие наше тянулось бесконечно долго, т. к. выдуманного 
нами Ключицкого искали по всем городкам. Допрашивали нашу квар
тирную хозяйку и она показала, что к нам приезжал один господин, 
видимо жених М. С. Зеликман, потому, что она с ним уходила, больше 
всего с ним беседовала и проч. Это показание подтверждало ссылку на 
какого - то Ключицкого, но еще более запутало ход следствия.

Дело в том, что к нам, однажды, приезжал на несколько часов 
мой родной брат, случайно заехавший в Ростов и нашедший нас 
по адресному столу. Он пробыл у нас очень недолго, но я выбегала 
к нему навстречу и не могла скрыть своей радости при встрече, когда 
дочь хозяйки проводила его в нашу квартиру. Отсюда и взялась вер
сия о моем женихе.

Поиски несуществующего Ключицкого тянулись целую вечность, 
а мы все сидели под следствием. Евфросиния Белоусова заболела 
в тюрьме и была выпущена под залог, мы же втроем оставались 
в заключении до конца следствия, тянувшегося почти два года. t

Когда мы уже утратили всякую надежду на окончание следствия, 
т. Франкфурт придумал новый фортель, оказавшийся довольно удач
ным. Он заявил подполковнику Артемьеву, что решил сознаться в том, 
что работал в типографии по убеждению, а не по приглашению за 
плату, как он показывал ранее. Просил дать ему свидание со мною, 
чтобы уговорить меня назвать фамилию того лица, которое нам вру
чило типографию. Все это было, конечно, предварительно согласовано 
между нами. /

Свидание нам было дано в присутствии подполковника Артемь
ева, не верившего ни одному слову Михаила Франкфурта, как я в том 
и не сомневалась, и мало, но все же более верившего мне, т. к. у меня 
была более выдержанная линия поведения.

Михаил предложил мне сказать, кто передал нам типографию 
т. к. это уже известно жандармерии с его слов и со слов остальных 
товарищей. Я при нем подтвердила его показание. Ключицкого стали 
искать еще более тщательно, но, конечно не нашли.

Наконец, нас вызвали для дачи последних показаний перед 
заключением следствия.

Франкфурт обязал и меня и Зелевскую написать о том, что наша 
работа в типографии была случайной.

— Не забудьте, что это пишется для жандармов, что7всем нам 
необходимо вернуться к любимому делу, что трижды наплевать на то,
что мы напишем этим мерзавцам. . .  — настаивал он.

\  .
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Я не помню, что именно я писала и в каких выражениях было 
составлено йое последнее об^снение. Помню только, что мне очень 
хотелось совсем ничего не писать, отказаться, совсем от показаний, 
чем давать такие показания, но я уступила рассчитывая, что если 
хотя бы один год удастся вырвать для одного Франкфурта из пред
стоящей ссылки, это будет большой победой для общего дела.

В конце 99 года нам об’явили наш приговор:
М. Л. Франкфурту и мне назначено было по 4 года высылки 

в Восточную Сибирь, Е. Белоусовой и О. Залевской по 3 года ссылки—. 
первой в Уфимскую, а второй — в Вологодскую губ.

Е. Белоусова, находившаяся на свободе, заявила о желании 
поехать за Франкфуртом в Восточную Сибирь, на что и получила 
разрешение.

В мае 1900 г. отходящей партией каторжан и уголовных меня, 
М. Л. Франкфурта и Ольгу Залевскую отправили в Московскую пере
сыльную тюрьму.

Несмотря на то, что нас густою стеною окружала толпа катор
жан, проходившая по улицам публика по нашей одежде и лицам 
сообразила, что мы политические арестованные. За нами пошла довол- 
яо солидная группа интеллигенции и учащихся. Н а ' вокзале нас 
убедительно просили взять довольно большую собранную тут же на 
месте сумму (насколько помнится, около 300 рублей).

Это участие сочувствующей толпы было, для нас радостным 
вестником оставляемого в России большого движения, втягивающего 
все новые массы, ростущего и крепнущего с каждым днем и часом.

М. ЗЕЛИКМАН



Кишинів - Одеееа - Николаев
(Окончание) 1).

Первая неудача. . .  Отправили мы корзину с литературой в Одессу 
для Одесского Комитета. Сдали багаж на пароход, а квитанцию пере
дали одному партийному работнику. Тот. повторил ту же ошибку, 
которая была допущена при получении „свободы" в Кишиневе. За 
получением багажа был послан очень квый и неопытный молодой 
человек. Его растерянный вид обратил внимание шпиков. Его задер
жали, вскрыли корзину и засадили в тюрьму. Этот провал нас очень 
огорчил, потому что дал 'в руки жандармов указания, что типография 
находится в Николаеве. Не успели мы придти в себя, как арестовали 
Якова вместе с литературой на конспиративной квартире. С арестом 
Якова мы лишились одного из лучших работников. Это была ужасная 
потеря для типографии. Наконец еще один случай тогда надолго оставил 
тяжелое о себе .воспоминание. Вышел 8 -й  номер „Нашего дела". 
Утром он был роздан для распространения на фравпузсксм заводе. 
Одна пачка литературы была отложена для отправки в Одессу, в том 
числе несколько номеров „Нашего дела11; к вечеру эта пачка должна 
была быть отправлена, но за ней не ярились. Часов в семь вечера я 
взял пачку „Нашего дела11 которая предназначалась для Руссосуда и 
для порохового завода и отвез на форштадт, на 10 линию.

На 10-й  линии жила одна рабочая семья. Там собирался кружок 
для занятий, туда-же передавалась литература для распространения- 
Маленький низенький домик № 10 или 13 на Военном (в точности 
не помню). . .  Владелец его был престарелый рабочий, он лежал всегда 
за печкой и беспрерывно кашлял. В кружок входили его три сына, 
работавшие на Русском Судостроительном заводе. Во время занятий 
у них всегда был удивительно мрачный вид. Почему они слушали 
насупившись, от большого ли умственного напряжения, или были 
мрачны по натуре— не знаю. Постоянной слушательницей была еще 
востроглазая девочка лет 12, их сестра.

Когда я принес литературу,’ то никого из братьев не застал дома. 
Стою среди комнаты в недоумении и не знаю, что .делать. Но меня 
вывела из затруднения востроглазая девочка. „Вы не беспокойтесь, вы

1) См. „Летопись Революции* № 7.
/
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смело оставкте листки мне, я их спрячу в надежном месте. Никто не 
увидить и не узнает". Сдал девочке литературу, выбрался из темного 
лабиринта домиков на Военном, и через час уже шагал по улицам 
Николаева. Прохожу мимо театра там дают „Дядю Ваню“ Чехова. 
Взял билет на галерку. Часов около 11 вспомнил, что пачка литературы 
должна быть унесена из квартиры це позже 11, (таков был уговор с 
озяевами — не оставлять у них на ночь). Ровно в 11 пришел на квартиру, 
зял пачку литературы и понес ее в склад. Обыкновенно литературу клал 
под жилет, но почему - то позабыл эту предосторожность и с пачкой под 
мышкой пошел по улицам. Подошел к складу, постучал в окно 
(условный стук) и направился к воротам. Стою в ожидании, что мне 
отворят колитку. Вдруг, ко мне подходит сторож (в Николаеве нет 
дворников, их заменяют ночные сторожа). Что у вас под мышкой?—Под 
мышкой? Документы хлебной конторы, где- я состою служащим.— 
Подозрительные счета,—ответил сторож.—Пожалуйте в участок. Там 
уже разберут, какие у вас счета завернуты в бумагу.—Идем. — Пачку 
я сторожу отдал, а сам с нимдшдом. Но не дойдя до церкви (на 
Херсонской) свернул налево и бросился бежать. Мой сторож, свистнул 
и за мной погнались сторожа со всех концов улицы. Уж чувствую, 
что меня настигают. Свернул опять налево. Мне наперерез бежит сторож. 
Со всего размаху—я его палкой по голове, он отскакивает и я бегу 
далее. И вдуг у меня блеснула счастливая мысль—побежать на место, 
где был впервые задержан сторожем. Это меня спасло. Сторожа поте
ряв мой след, бежали все вперед и вперед, полагая, что я скрылся' 
в близ лежащем леску. А я, приняв беззаботный вид, заломив шапку 
на бекрень пошел себе по направлению к техническому училищу. Неда
леко от училища была наша типография. Куща пойти в 12 час. ночи? 
Везде ворота заперты, дворников нет. Неужели зайти в типографию? 
Но нет ли за мной хвоста? Обошел вес квартал раз десять. Кругом 
тишина и безлюдне, какие бывает только по ночам в Николаеве и 
вдобавок на4 окраине города. Только молодой техник, нежно обнявшись 
с девицей, ворковали как годуби. Никто за мной не следил. Я зашел 
в типографию. Там работа была в полном разгаре. Шипел самоварчик, 
тихо стукал вал, катаясь по шрифту. Стесель стоял над кассой и 
ловко, как бы перебирая клавиши на рояли набирал текст прокла
мации. Было тепло, светло и уютно. Появление свежего человека в 
типографии всегда вызывает большую радость. Ведь я был единствен
ный человек, который извне приходил к ним. От меня они могли 
узнать новости подпольного мира, услишать о родных, о знакомых, 
о друзьях. Типография это добровольная тюрьма и нет лучшей радости 
для узника, как час свидания. .

Напившись чаю, рассказал я о своих злоключениях. Грустное 
облако покрыло лица моих друзей. Типография—все равно, что ба
тарея во время боя, солдат подает снаряды, другой заряжает пушку,
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третий прицеливается, четвертый командует,, огонь", все заняты своим 
делом и всяк думает о своем деле, как бы лучше подать заряд, как 
бы лучше прицелиться. О смерти и ранении некогда думать, но вдруг 
шальной неприятельский снаряд батареи разорвется, раздается стон 
раненого, и смерть своим крылом наведет т§нь на дотоле бодрые и 
спокойные лица методично работающих людей. Но это только на 
мгновение. . .  Мертвых и раненых унесут, живые теснее сомкнут ряды 
и снова закипит работа. Так и мы, после недолгого раздумья напились 
чаю, поужинали; Стессель снова стал за кассой, а Мичник взялся за 
отделку моей физиономии. Бороду на подбородке сбрил, усы 
уничтожил, оставив бакенбарды. Надел на меня свою шапку, свое 
пальто и я изменился до неузнаваемости. Стал похож на лакея из 
аристократического ресторана. Переодевшись в платье Мичника, я 
стал прощаться, чтоб уйти. Я до сих пор не понимаю, почему я не 
остался ночевать. Очевидно, в эту ночь мне суждено было проделывать 
глупость за глупостью- Не успел я выйти на улицу, как понял, что 
с моей стороны это был безумный шаг. Все улицы были буквально за
литы казаками, коннкмй городовыми, «Жциками. Очевидно, когда сторож 
отнес сверток и когда там увидели свеже-отпечатанные номера „На
шего дела", прокламации, от которых еще пахло свежей типографской 
краской, то поняли, что поймать беглеца, значит найти след типо
графии, и подняли на ноги всю полицию, сыщиков и сотню казаков. 
Сколько в эту ночь было арестовано подозрительных личностей — не 
знаю, но, вероятно, не мало. Пойти к себе на квартиру было бы бес
смыслицей, это было очень недалеко от конспиративной квартиры, где 
я был задержан сторожем. Направился на Военный форштадт во вторую 
типографию. Иду, кругом сыщики всматривающиеся в лицо всякого 
прохожего. Ко мне направляются четверо—околоточный, сыщик и двое 
городовых. Остановились осмотрели меня с головы 'др ног и пошли 
далее. Решили, очевидно, что не тот.

Нескоро я добрался до Военного и не раз испытующее око сы
щика останавливалось на мне, колеблясь, не арестовать ли на всякий 
случай сего прохожего. Бакенбарды помогли или просто случай, ко
торый так часто выкидывает удивительные колена с человеком. Во 
второй типографии совершенно спокойно отнеслись к происшествию. 
Лег спать и всю ночь неотступно в ушах звенели свистки и улюлю
канье бегущих за мной сторожей. . . .

Утром послал на разведку узнать, цела ли конспиративная квар
тира и нет ли слежки за первой типографией. Все обстояло благопо
лучно. Как не сделали повального обыска во дворе, где меня задержал 
сторож, это для меня до сих пор — загадка. Возможно, что сторож 
спутал дома.

После этого происшествия дня три безвыходно сидел у себя в 
комнате. *'



Через несколько дней у нас было совещание как быть дальше. 
Йереехать ли с типографией в другой город или остаться в Николаеве. 
На этом совещании решено .было свернуться, т .-е . из двух типогра
фий сделать одну. Переезжать в другой город не время, приближается 
первое мая, надо исполнить заказы. Перевозить типографию рискован
но, так как несомненно на вокзале и на; пристани теперь установлен 
самый тщательный надзор за отправляемыми грузами. Первую типо
графию раскассировали и осталась вторая — Шендеревича, а через 
несколько дней на об’единенном совещании обеих типографий решено 
было, что я должен уехать в Одессу, так как я могу всех провалить . ..

В Одессе моя роль сводилась к тому, что я принимал заказы/ 
пересылал их в Николаев, а зат?ем получал оттуда транспорты лите
ратуры. 1 Наступила пасха,, разразился ужасный кишиневский погром, 
мы по этому поводу отпечатали для Кишинева и Одессы прокламации.

Между прочим, нами были обнародовано все данные, которые 
свидетельствовали об организации погрома правительством. Так 
мы сообщали, что Охранным отделением из Петербурга был послан 
какой - то сыщик, с баронским титулом (фамилию позабыл) специально 
для подготовки погрома и как он в союзе с Крушеваном (редактором 
Кишиневской газеты) вел агитацию среди подрнков городской черни 
и как, наконец, Плеве послал телеграмму Губернатору Фон - Раббену 
такого содержания: „Организации русской манифестации прошу не 
препятствовать4'. >

Затем я скоро был арестован, сослан в Сибирь и связь с типо
графией моя прекратилась. О ее нровале в июле 1903 г. я узнал уже 
из номёра „Искры44, который попался нам в ссылке.

Интересна судьба Мичника. После того, как закрылась первая 
типография, он уехал заграницу, в Швейцарию. Там он примкнул к 
Бунду. То мрачное настроение, которое никогда его не покидало, там 
еще более усилилось и он в припадке меланхолии пустил себе 
пулю в лоб.

Во время моей ссылки произошел ряд событий: с’езд, который 
расколол партию на большевиков и меньшевиков, убийство Плеве 
Сазоновым, затем японская война, период доверия к обществу, назна
чение Святополка - Мирского министром внутренних дел, наконец, ам
нистия по поводу рождения Наследника Алексея, которой я был 
возвращен из ссылки. Под’езжая к Одессе 28 декабря, я прочел в 
газете „Новое время44, что Порт-Артур сдался, и что России нужна 
конституция...
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ОДЕССА В НАЧАЛЕ 1905 ГОДА
\

Одесса в 1905 году представляла разительный контраст в срав
нений с прошлым. Революционное движение прежде таилось в подпольи.
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— теперь оно вышло наружу. Еще не окончилась „осенняя весна”, создан
ная политикой доверия Святополк - Мирского и Одесса переживала 
банкетный период. То на собрании у 'адвокатов, то у врачей появля
лись ораторы, открыто выставлявшие требования политических свобод. 
Бывали даже и демонстрации. Правда, с падением Святополк - Мир
ского это прекратилось, но отзвуки „весенних" настроений еще слыш
ны были зимой и такую весеннюю мелодию пришлось мне услышать 
при встрече нового 1905 года. В каком-то училище встречало новый 
год довольно многочисленное собрание интеллигенции. Обыкновенно 
на этих собраниях в прежнее время говорились тосты с намеком на 
„то, что неведает никто", и вдруг к моему удивлению, заиграла де
вица на рояле Марсельезу, публика подхватила и среди статуй и 
портретов царей России вдруг зазвучали могучие звуки революцион
ного гимна:

„Нам чужды златые кумиры
Ненавистен нам царский чертог “.

А дальше еще удивительнее. Начались тосты за революцию, рес
публику и пр. и пр., а затем дебаты: чья практика правильнее — эсе? 
ровская или эсдековская и нельзя ли примирить оба течения.

Затем мне пришлось быть на лекции в частном доме у извест
ного саратовского адвоката Кальмановича и меня поразило откровенное 
заявление, что самый сильный аргумент в настоящее время — это 
„круглый" аргумент, при этом он руками „изобразил" бомбу. На соб
рании гласных в Городской Думе одна девица из публики произнесла 
замечательную речь и ни председатель, ни гласные ее не остановили 
и полиция безмолвствовала. Словом, все было до чрезвычайности 
странно. Много нового было и в партийной жизни. Прежде связи 
с рабочими были настолько невелики, что ими руководил общегород
ской комитет; теперь организация распадась на районы и подрайоны 
(городской район, Пересыпский, Дальницкий), рабочие городских 
предприятий, моряки, подгородние'крестьяне из деревень Усатова, 
Нерубайское, Холодная Балка, Гниляково составили отдельные орга
низации, имевшие своих представителей в комитет. Прежде иметь 
конспиративную квартиру было до чрезвычайности трудно, нужно 
было найти какого-нибудь рабочего, нескомпрометированного и посе
лить его на квартире на какой-нибудь окраине или в трущобе, пото
му, что безденежье было хронической болезнью подполья, теперь же 
квартир было сколько угодно и одна фешенебельнее другой; к на
шим услугам были квартиры профессоров, инженеров, врачей, просто 
богатых купцов.

Члены комитета имели даже по несколько квартир: одна для 
явок до обеда, другая после обеда, одна для четных дней недели, 
другая для нечетных..
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. Партийная работа шла очень интенсивно. Работала типография 
прокламации сыпались как из, рога изобилия. Наряду с этим шла оже
сточенная полемика между большевиками и меньшев^ками.|

Большевики выделялись в отдельную организацию. Первый раз 
я встретил большевиков у Левицкого; он был’служащим в Городской 
Управе и дом его был центром, где всегда можно было встретить 
людей всяких направлений. Доклад о большевизме делал один приез
жий, человек средних лет, видно, с большой эрудицией. Не помню 
сущности его доклада, и не помню что ему возражали, но эти разшн 
гласия которые существовали сначала на верху, скатились до низов 
и служили предметом горячих споров; рабочие еще на имели твер
дых взглядов на правильность того или другого направления и согла
шались в большинстве случаев и с меньшевиками и с большеви- 

, нами. Бывали случаи, что большевики считали тот или другой цех 
своим, а меньшевики — своим и обе стороны были правы, потому что 
при меньшевистском агитаторе они были меньшевистскими, а при 
большевистском — большевистскими. И у тех и у других брали лите
ратуру для распространения. Нельзя сказать, чтобы разногласия при
чинили вред делу, наоборот они способствовали J лучшему уяснению 
сущности с. - демократического учения, прения шлифовали мозги и 
создавали стойких и убежденных членов партии.

Не успел я присмотреться кволе, как грянуло 9 января.
Впечатление от 9 января было ошеломляющее. Все чувствовали, 

что нужно, что-нибудь делать, что надобно как-нибудь ответить на 
это ужасное злодеяние правительства, но никто не знал как это сде
лать. Бегу к Левите кому в Управу и спрашиваю его, нет ли каких- 
либо распоряжений из центра. Он мне ответил, что нет ион не знает 
что делать. А в рабочих массах чувствовалось ужасное напряжение. 
Не было никаких указаний от комитета, но рабочие собственным ин
стинктом нашли правильный путь. Начались массовые забастовки, 
которые как искры в пожаре, перебрасывались с завода на завод, из 
района в район. В этих "забастовках чувствовалась стихийная сила — 
экономические требования выставленные рабочими были ничтожны и 
владельцы очень скоро шли навстречу. Чувствовалось, ч то эта забастовка 
не экономического характера, а политическая, посему она пользовалась ■ 
большой популярностью во всех классах населения; сборыв пользу 
бастующих давали большие суммы, сочувствие и дружелюбие прояв
ляла не только интеллигенция, но и многие представители буржуазии.

Размах работы после 9 января становится еще шире. ,Так и вид
но, как революция со ступеньки на ступеньку подымается все выше 
и выше, захватывает новые районы, откатываясь от центра к окраинам 
и возвращается снова к центру, чтобы поднять новые пласты населе
ния, которые раньше казались недоступными никаким „тлетворным11 
влияниям. Но чем успешнее шла работа в городе, тем острее чувство
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валась необходимость усиления влияния в деревне. Тем яснее стано
вилось, что без крестьянства мы революции не сделаем. Но загадоч
ный сфинкс, именуемый русским мужиком, был также мало связан с 
нами в 1905 году, как он был мало связан с нашими предшествен
никами, народниками, в семидесятых годах. Мы выпускали прок
ламации „к крестьянам", но их читали те же городские рабочие, мы 
дебатировали с эс-эрами о работе в деревне, но в этих дебатах при
нимали участие люди, не знавшие деревни и о крестьянах имевшие 
лишь теоретическое представление в зависимости о той доктрины, в 
которую они верили. Бели даже были среди нас люди, которые имели 
отношение к крестьянству, то оторванные от деревенской жизни они 
теряли чутье действительности. Русская революционная мысль проде
лала такой маршрут: от мужика пошла к рабочему, от деревни в город 
и, укрепившись в городе, стала снова подумывать о деревне.

К Одессе, как ко всякому крупному центру, примыкает целый 
ряд пригородных сел. Я уже упомянул об этих селах: Усатово, 
Нерубайское, Холодная Балка, Гниляково. Официально жители этих 
сел считались мещанами, в действительности основным их занятием 
было замледелие, но будучи крестьянами, они все таки имели много 
общего с городскими рабочими. И эта общность происходила не от 
того что их бабы носили в город молоко и яйца, как это делают все 
пригородные жители, она имела особого рода основания.

В Одессе все дома построены из> так называемого, одесского 
камня. Этот камень выпиливается в пластах известняка, который 
залегает под землей. Вся Одесса стоит на минах, которые образовались 
от вынутого камня. Эти мины перерезывают насквозь все пригородные 
деревни. По подземным ходам можно, например, пробраться из Холод
ной Балки в Слободку Романовку верст за 10-12. Из тех-же ходов 
извлекался весь камень на постройку монументальных зданий во всей 

. Одессе. И работой по выпиливанию камня все зимнее время заняты 
жители пригородних деревень. Но несмотря на этот подсобный про
мысел, материальное положение крестьян было очень тяжелое. Земли 
было очень мало, земля под Одессой очень скверная, за тяжелую 
работу под землей тоже платили немного. Нельзя, разумеется, не 
указать на то, что близость городской монопольки имела тоже скверное 
влияние на благосостояние крестьян. Вот с этими крестьянами и уста
новились очень тесные связи одесской организации и зимой 1905 г. 
уже имелись кружки во всех пригородных деревнях. Подземные мины 
оказали нам неоценимую услугу: там мы хранили литературу, там 
же собирались и летом и зимой для занятий. В минах сыровато,, за 
то зимой тепло, а летом прохладно. Наши собрания происходили, 
особенно летом, поздней ночью и тянулись" до утра. Здесь, І. в тайн 
ственной обстановке, в подземных ходах, при свете маленькой лампочки 
происходило перерождение не одного десятка людей из обывателей



в революционеров. Странно действует обстановка подземелья. Голос 
пропагандиста кажется таинственным, люди теснее жмутся друг к 
другу, нарождается какое - то чувство особенной близости и привязан
ности человека к человеку. Братская привязанность первых христиан, 
вероятно, тоже родилась в подземных пегцерах. Из Этого подземного 
университета вышел очень дельный агитатор Мишка (фамилии не 
помню), пользовавшийся большой популярностью на октябрьских митин
гах 1905 года.

Если собрания в подземельях происходили в относительной безо
пасности, то зато много труда стоило наладить правильные занятия 
в кружках. Приходилось ездить верст за 12, затем пешком ходить 
верст 5, а иногда , и больше. Собрания не могли происходить при 
таких условиях часто. Назначишь через неделю в такой - то день, а к 
этому времени обстоятельства изменились и многие не могут явиться. 
Предупредить нельзя; проходишь верст 8, а находишь человек 5 
вместо 15. А иногда, сверх ожидания, собрания бывали довольно 
многолюдные. Это случалось в Холодной Балке. Там неподалеку была 
Хаджибейская грязелечебница, где лечились крестьяне из Херсонской 
губ. да и из иных более далеких губерний. Служителя этой грязеле 
чебницы были нами распропагандированы и очень часто приводили 
больных в подземелье. Не знаю, была ли сырость полезна для их 
ревматических ног, но для умственного их просветления, несомненно, 
подземелье имело благотворное влияние. Эти больные с запасом рево
люционных идей в голове, с тюком прокламаций в узелке отправля
лись в родную деревню, и? таким образом, наши идеи докатывались 
до многих глухих уголков России.

Работа среди подгородных крестьян продолжалась в течение 
всего 1905 года и в результате все аккуратно стали читать литера- 
туру, а в кружках подготовлялись многие работники, которые' потом 
играли видную роль в партии.

Не могу не упомянуть о встрече с эс- эрами. Я знал, что с -р . 
работают среди тех же крестьян, знал из возражений, которые делали 
мои слушатели и которые они могли узнать только из эс - эровской 
литературы. Но как они получают эту литературу и как они встре
чаются с эс-эрами онд мне не говорили, а я у них не спрашивал. 
Раз ко мне является одна моя знакомая эс - эрка еще с одним молодым 
человеком. Эту эс-эрку я знал с самой лучшей стороны, это был 
человек дельный и толковый. Она мне рассказывает; что ночью они 
предполагают устроить грандиозный митинг, и, возможно, что им 
придется отстреливаться и просила оказать содействие в случае от
ступления. Предполагалось на этом митинге поднять крестьян, чтобы 
они совершили нападение на соседнее имение помещика Грохольского 
(так, кажется была его фамилия). Заспорили о тактике среди крестьян. 
Я чистосердечно признался, что стою перед неразрешенной задачей,
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как работать среди крестьян. Среди рабочих ясная и определенная 
программа действий: солидарность вырабатывается ежедневной борь
бой с капиталом, открытая поддержка капитала со стороны правитель
ства показывает рабочему, что власть эта должна быть сметена и 
заменена властью трудящихся. В работе среди крестьян такой ясности 
нет. Надо чтобы было какое-нибудь реальное действие со стороны 
крестьянства, которое выявляло бы его солидарность и политическую 
зрелость. Таким средством никоим образом; нельзя признать разгром 
помещичьей усадьбы, несмотря на внешнюю эффектность этого акта. 
Вообще, мне пришлось констатировать, что эс - эры несмотря на все свои' 
наДежДы на і крестьянство не придумали никаких планов, как их ор
ганизовать и в активе у них был только террор, заимствованный ими 
у народовольцев. Правда, и у с - д. тоже никакого плана не было. 
К счастью и тут немного помог городской пролетариат. Как известно 
в России нет такого, как в Западной Европе, разграничения между 
городом и деревней. Тысячи крестьян из центральных губерний 
работали в Одессе на постройках в качестве каменщиков - белодерев- 
щиков. Многие городские рабочие еще не порвали с деревней и часто 
возвращались к земле,- которую они сами в молбдости обрабатывали. 
Вот эти-то рабочие, уходя из города в деревню,' уносили с собой не 
один тюк литературы, и эти молчаливые слушатели, которые испод
лобья поглядывали на тебя во время занятий в кружках, у себя в 
деревне становились красноречивыми ораторами.

Прошла зима 1905 г., которая на театре военных действий при
несла Цусиму, а в тылу убийство великого князя Сергея Александро
вича и неслыханное количество забастовок. Высшие учебные заведения 
окончательно забастовали. Это дало подполью йного энергичннх работ
ников, которые освободившись от науки всецело отдались революци
онной работе'. Вообще в интеллигентных работниках недостатка в это 
время не было. Амнистия освободила из тюрем и из Сибири много 
опытных революционеров. Из среды студенчества шел приток молодых 
работников, а затем, после 9 января- началось движение учащейся 
молодежи из-за  границы. Там раздавался клич: „В Россию, стыдно 
жить за границей, когда в России началась революция". Наша явочная 
квартира в Одессе осаждалась приезжими. Мы их старались сплавить 
в другие города, так как мы, сказать по правде, отнеслись довольно 
недоверчиво к публике, весь революционный стаж которой'заключался 
лишь в участии в эмигрантских кружках. Во главе одесского комитета 
стоял тогда Андрей Тарасевич,.1 брат профессора Тарасевича. Этот 
энергичный, спокойный и разумный человек, оставил по себе самое 
лучшее воспоминание. Я 'помню, как - то ему нужно было уехать и он 
попросид меня заменить его на несколько дней. С утра до вечера 
прием разного люда, расшифровка разных посланий, зашифровка от
ветов, беготня с одной явочной квартиры на другую.. .  Эта работа



была, действительно, сплошным подвиго'м, на которую были способны 
немногие.. .  Тогда я понял, насколько моя работа в районе (среди 
крестьян и городских служащих) была легче и приятнее.

Нужно отдать справедливость правительству: все, чтобы оно не 
делало, все клонилось в пользу революции: расстреливало ли оно рабо
чих, оно раздувало еще больше огонь, смягчало ли оно репрессии — 
оно облегчало работу.

Припоминается мне такой случай: к этому времени очень хорошо 
был организован транспорт литературы из заграницы. Закупали в 
Марселе боченок с прованским маслом, а в боченок вкладывали дру
гой- боченок с литературой. Этот боченок, адресованный в Одессу на 
имя какого - нибудь торговца, попадал по оплате акцизом к нам в руки 
и мы с торговцем делились пополам; ему тело.— масло, а нам душа— 
прокламации. Затем, с ростом симпатии к нам заграницей, удалось 
завязать сношения с иностранными матросами,, и они стали привозить 
нам литературу. Отправляли на пароход получать литературу изящно 
одетых девиц.

Нагрузив ее на себя, они возвращались в город. Элегантные 
французские матросы, привыкшие к специфическому тону поотно- 
шению к женщинам, смотрели с недоумением на странных русских 
девушек.. .

Работа среди рабочих в городских предприятиях началась с 
1904 г. Эти предприятия общеизвестны: водопровод, больницы, пра- 
чешная, і городские мастерские (столярная), * обоз. Во всех этих 
предприятиях насчитывалось до 2.000 человек. Условия работы были 
несравненно лучше, чем в частных предприятиях, а потому в течение 
зимы 1905 года городские рабочие не пред’являли никаких требова
ний. Но статочное движение подняло заработную плату во всех пред
приятиях и городские рабочие стали шевелиться. О стачке среди 
них трудно было говорить, потому чт,о рабочие эти обслуживают 
самые жизненные потребности городского населения,— решено было 
выработать требования и пред’явить городскому самоуправлению. 
Задача партии заключалась в том, чтобы на ряду с экономическими 
требованиями были выставлены и политические. И на это было 
направлено все внимание, но среди городских рабочих этого достичь 
было ' довольно трудно. Дело в том, что Одесская Городская Управа 
принимала на службу только русских. Русская народность была в 
привиллегированном положении и эта привиллегированность создавала 
известную симпатию к правительственной власти. Вообще антисеми
тизм, который в течении многих лет культивировался правительством, 
на каждом шагу являлся преградой к работе. Многие рабочие полагали, 
что с изменением власти они будут заменены евреями и останутся 
без работы. У большинства же были твердые убеждения, что 
политикой заниматься не следует и что они должны выставлять
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только экономические требования. Особенно трудно было провести 
политические требования у фонарщиков и обозников. Это были кре
стьяне темные, невезкественные, с особенным упрямством. С трудом/
удалось их уломать . . . .

• -  /

ИЮЛЬСКИЕ ДНИ В ОДЕССЕ

В начале июля началась коночная забастовка из парка стали 
выпускать вагоны с наемными кучерами. Но. им пришлось не долго- 
раз’езжать по городу. С утра улицы были залиты толпами народа. 
Лишь только покажется вагон, сейчас толпа бросается на него, и 
в одно мгновение он уже лежит опрокинутым по средине улицы. 
Десяток „кацапов" (пришлого элемента) были наняты коночной 
администрацией специально для поднятия опрокинутых вагонов. Их 
убеждают бросить это дело, они говорили „наши семьи там дома без 
хлеба сидят и нам нет дела до ваших забастовок “ Но когда увидели,, 
что это не безопасное дело, то и они исчезли.

В июле забастовали рабочие кирпичных заводов на Пересыпи. За
бастовка была' самая заурядная,. таких за это лето была сотня. Не 
знаю по какой причине были вызваны войска и по какой причине 
был дан залп. Убитых оказалось двое рабочих и, как всегда бывает, 
двое самых лучших рабочих, среди них Мишка — матрос. Как будто 
по сигналу, все заводы на Пересыпи стали. Явилась казачья сотня. 
Толпа запрудила всю Московскую. В поезд, который направлялся на 
Андриевский лиман, полетели камни и он моментально остановился., 
К моему удивлению казаки на это равнодушно смотрели. Очевидно, 
пролитая кровь дбух рабочих нам помогла. Был отдан приказ пускать 
в ход оружие только в случае крайней необходимости, и казачий 
офицер, человек с довольно интеллигентным лицом, спокойно раскури
вал папиросы, глядя как толпа останавливает поезд, а с казаками 
многие ир толпы дружески разговаривали.

„Штаб" районного комитета заседал на квартире у одного зуб
ного врача. Туда явились „ординарцы" с донесением о ходе событий,, 
но приказы, насколько я помню, не отдавались.. Толпа действовала 
под влиянием случайного застрельщика, который даже к партии не 
имел никакого отношения. Так, кто-то крикнул что надо пойти на 
„Мельницы" снимать рабочих и громадная толпа Двинулась к мель
ницам, сняв по дороге завод Краковщинского. Казаки' в почтительном 
отдалении шли за рабочими. Все с минуты на минуту ждали залпа, 
но все обошлось благополучно. Рабочие снимали завод за заводом, 
казаки безмолвствовали.

На расстоянии 19 лет трудно припомнить, сколько дней про
должалась забастовка, чем она кончилась, какие были пред’явлены 
требования и были ли они удовлетворены. Помню только, что все бни
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•сопровождались требованием свобод и носили явно политический 
характер.

В середине или в конце июля мы стали готовиться к всеобщей 
забастовке. Был ли это протест против Булыгинской Думы или дру
гие города бастовали и нам не' следовало отставать — не помню. На 
заводах были свои выборные, и вот эти выборные должны были 
собраться, чтобы назначить день забастовки и выработать требования. 
Местом для сходки назначен был Лашкерон. Под вечер туда напра
вился Пересыпский район. С нами был и член комитета Левин. 
В Ланжерон всегда в воскресный день наезжают кучи народа; где 
играют в орлянку, где выпивают, где играют на гармонике. Мы там 
расселись кучками по районам и обсуждали вопрос о всеобщей 
забастовке. Настроение выборных было колеблещееся. Многие сомне
вались, удастся ли провести всеобщую забастовку. Во время обсуждения 
мы вдруг слышим крик: .стой, ни с места41 и, как будто из земли 
вырос отряд городовых, который окружил нас полукольцом и стал 
прижимать к берегу моря. J3a городовыми шла . цепь пехоты, а за 
пехотой — кавалерия. Словом, наступление велось по всем правилам 
стратегии. Выборные вскочили и бросились к морю, прыгая с двух
саженной высоты, опрокидывались, падали вниз, цеплялись за кусты. 
Городовые рубили бегущих шашками. Многие рабочие поплыли в 
море в одежде и были подобраны рыбацкими лодками, а остальные 
были арестованы. Некоторым удалось пробраться сквозь цепь солдат д 
■спастись. И мне удалось уйти. Так как на берегу было много гуляющей 
публики, солдаты' изящно одетых, особенно женщин, пропускали, 
по внешнему виду определяя, что они не относились к разряду 
забастовщиков. Около меня оказалась сестра милосердия с крестом на 
груди. Я пошел рядом с ней, полагая, что перед ее крестом разом
кнутся цепи солдат. Так как я был хорошо одет, то солдаты приняли 
меня за ее спутника и мы были выпущены. Но все таки мы еще не 
были на свободе. За пехотой стояла кавалерия. Та была менее сго
ворчива и наотрез отказалась нас пропустить. Моя -сестра милосердия, 
с которой мы успели уже познакомиться, пошла к офицеру. Офицер 
был очарован ее крестом и улыбкой и велел нас пропустить. Сестра 
милосердия повела меня в дом одного офицера, там она рассказала 
о событии на Ланжероне. „Да, да“,— сказал офицер,— .нам известно, 
что на сегодня назначено собрание по поводу всеобщей забастовки44. 
Тогда я понял, что в среде выборных был, вероятно, провокатор, ко
торый обо всем докладывал в охранное отделение, но как он успел 
сообщить, что собрание будет на Ланжероне, когда место это было 
выбрано только в последний момент ? Возможно, что он по дороге отстал и 
забежал в первый попавшийся магазин и сообщил адрес по телефону.

Когда я вышел на улицу, то встретил солдат, которые уже вели 
пленников. Арестованные выборные, окруженные густой-цепью горо-
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довых, солдат и драгун шли в тюрьму, наводя панику на проходящих. 
Это шествие по улицам города должно было, очевидно,, демонстрировать 
всю силу и несокрушимость воли правительства бороться с крамоль-' 
никами до конца. v

’ Прихожу к себе домой и нахожу записку „Семан,—т. е. я,—аре
стован Мой товарищ, пробравшийся через цепи солдат и видевший 
меня окруженным городовыми, поспешил известить меня о моем 
собственном аресте. Мне пришлось только приписать, что „слухи 
о моем аресте немного преувеличены11.

Среди арестованных был и Левин, член комитета и Кисмачевский, 
выборный от Р. С. П. и Т. Фамилии других не помню. Я уже говорил,, 
что настроение выборных было колеблющееся и мы сомневались, 
удастся ли провести забастовку, но арест выборных сделал то, чего 
не могла сделать наша агитация. На другой день все стало: собра
лись рабочие на заводах, на фабриках и вместо того, чтобы пойти 
к станкам, устраивали митинги. Настроение было крайне возбужден
ное. Говорили, что среди выборных есть убитые, но это оказалось,, 
к счастью, неправдой. Такой единодушной и всеобщей забастовки 
Одесса еще не видела. На заводы проникли партийные агитаторы 
и им удалось возбуждение толпы претворить в крайние, по тому вре
мени, политические требования.

Я выступал на заводе Р. С. П. и Т. Там рабочие в числе более 2000 
заполнили весь двор. В столовой мы устроили предварительное сове
щание и там наметили вопросы, которые нужно поднять на митинге. 
Человек двадцать „своих" людей пошли к толпе и взобрались на- 
возвышение. Это было ядро, которое должно было быть телохрани
телями оратора. В Одессе это был первый большой митинг под откры
тым небом. Когда я вместе с группой рабочих очутился на'возвыше
нии, то предо мной чернело море голов, подымались к верху сотни 
мускулистых черных рук. Толпа была в возбужденном состоянии. 
Через море голов я видел, как недалеко от толпы двигались городо
вые и высшие полицейские чины. Особенно врезалась мне в память 
фигура одного такого чина. Крупного роста он был олицетворением 
сытости и довольства. Мундир блестел на нем, все, начиная с лаки
рованных сапог и кончая фуражкой было ново, чисто и изящно, дви
гался он преисполненный сознанием своего величия. У меня мелькнула 
мысль — вот великолепное олицетворение самодержавного строя 
сытость, тупость и жестокость, ведь ?.то животное не остановится 

' перед тем, чтобы пролить кровь миллионов людей, лишь сохранить 
свое право жрать и пить бесплатно в ресторанах и обирать народ. 
Я й воспользовался этим чином, когда говорил о противополо
жности двух миров; труда и голода, сытости и безделья. Во 
время митинга полиция, очевидно, где-то притаилась. И у полиции, 
и у администрации завода было такое представление, что раз;
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Ко мне подбежал кто-то из конторы — низенький и толстый 
человек, отвесил низкий поклон и передал просьбу своего начальства, 
прекратить митинг, ибо идет обсуждение требовании, выставленных 
рабочими и возможно, что все^будет удовлетворено. Р. С. П. и Т. более 
всех имел основание бояться оратора. Дело в том, что акции завода 
принадлежали многим высокопоставленным лицам ' и этому учрежде
нию всячески покровительствовали сверху; чтобы не было конкурен
ции пароходству долгое времи не разрешали проведения железной 
дороги между Николаевом и Херсоном, с губернским городом было 
сообщение (всей губернии) только морем и рекой. Наконец, на заводе 
было много злоупотреблений, как во всяком полуказенном учрежде
нии. Боясь, вероятно, этих разоблачений, администрация страшно 
волновалась, сначала она хотела сорвать митинг, а затем, когда это 
не удалось, она уступками решила его прекратить. Я посоветовался 
с группой своих рабочих и они предложили мне уйти.

Не успела окончиться \эта грандиозная забастовка, как. неожи
данно для нас настали знаменитые потемкинские дни. Как только 
стало известно, что в порт явился броненосец „Потемкин" с восстав
шими матросами, туда сейчас же отправились несколько человек 
из организации. Вернувшись, они сообщили, что на „Потемкине“ нача
лись недоразумения из - за гнилого мяса, что матросы, будучи выстро
ены на палубе, заявили претензии офицерам, что их кормят червями 
и что один офицер, возмущенный таким нарушением дисциплины, 
застрелил матроса Виколенчука. Тогда матросы кинулись на офице
ров, многих' выбросили за борт, а других арестовали. В момент при
бытия в порт вся власть на „Потемкине" находилась в руках матросов. 
Двое человек из нашей организации, Фельдман и Кирилл (фамилии 
этого выдающегося работника не помню), остались на броненосце' 
и руководили им вплоть до сдачи его румынам. Вечером был сделан 
допрос оставшимся в живых офицерам. На вопрос, как они относятся 
к с. - д. партии многие писали, что хотя они по рождению и воспита
нию принадлежат к . дворянскому сословию, с социализмом мало зна
комы, но тем не менее вполне ему симпатизируют. Всех высадили на 
берег, кроме одного, который принял участие в командовании броне
носцем (инженер). С утра порт был полон народа. Труп Виколенчука 
лежал на берегу и толпы людей, крестясь, благоговейно склонялись 
над ним и кидали в ящик, стоявший около него, монеты) кто сколько 
мог.. Ораторы беспрерывно сменяли друг друга. Кто они были ? Я не 
видел ни одного, кто бы принадлежал к организации. Это были слу
чайные люди, которые читали разбрасываемые прокламации, кто из 
десятых рук- узнавал те требования, которые выставляли революци
онные партии. Мы писали, печатали, распространяли прокламации
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и газеты, они докатывались до далеких и глухих уголков города, а 
как переваривала масса все те новые идеи, которые из нашей лите
ратуры проникали в их сознание, как она их понимала — этого мы 
не могли знать. Стоя около трупа Виколенчука и слушая массового 
оратора, я узнал впервые, как превратно ими понималась и револю
ция и свобода, склонявшиеся по всем падежам. Были и провокаторы, 
которые хотели перевести народное настроение на еврейский погром, 
но двоих из них тотчас же утопили в море.

Хотя нескладно говорили ораторы, но ушел я из порта с чувством 
удовлетворения. Отраден был самый факт выступлений, который свиде
тельствовал, что в низах происходит большой сдвиг, что низы заше
велились и, что достаточно будет сильного толчка, чтобы' грянула 
революция. • •

Под вечер начался разгром всех складбв, пакгаузов в порту. 
Люди вытаскивали тюки товаров, распаковывали, делили между собой 
и уносили на руках, нисколько не прячась от полиции. Я видел, 
как человек с кучей апельсин набитых под рубаху, подошел к горо
довому, угостил его и пошел дальше. Я решительно утверждаю, что 
расхищение товаров в порту было организовано полицией. Достаточно 
было посмотреть, как смело и с каким чувством безответственности 
эти профессиональные одесские воры орудовали в порту, чтобы понять, 
что безнаказанноЬть им была гарантирована полицией. Вскоре порт запы
лал со всех концов, появились пожарные, но им толпа не позволила 
тушить, попортила шланги и забросала их апельсинами. А полиция 
безмолвствовала. Для чего это нужно было властям? Я полагаю, что 
здесь не было строго обдуманного плана; но власти инстинктивно 
проводили всегда и везде прием, выработанный еще с давних времен 
самодержавием для борьбы с народным восстанием, который должен 
был доказать, что лишь только начинается революция, то собствен
ность оказывается в опасности. „Вы хотите свергнуть власть, но вы 
забыли, что власть1 имеет назначение защищать собственность, нет 
власти и посмотрите, что делается со священной вашей собствен
ностью", вот что должен был сказать буржуазии пожар в порту. 
А пожар был грандиозный, горело все — эстокада, склады, конторы, 
беспрерывно взрывались баки с керосином. По городу скакали казаки. 
Кто-то бросил в них бомбу и они кинулись спасаться во дворы. 
Портовые босяки перепились и пьяные попадали в огонь и сгорали, 
многие направились было в город, но их встретили войска пулемет
ным огнем и трупы их устлали все улицы в порту. Говорят, что их 
в эту ужасную ночь погибло свыше 2000 душ. '

На другой день доступ в noptf был прегражден; цепи солдат 
отрезали город от гавани. Город был об’явлен на военном положении, 
растерянность властей прошла; они почувствовали почву под ногами. 
И эта уверенность в себе вернулась к власти от того, что город,



имея на рейде два взбунтовавшихся броненосца (на другой день еще 
присоединился „Три Святителя4'), оставался совершенно спокоен,- 
Многие спорили, в чем причина неудачи потемкинского восстания. 
Матросы обвиняли рабочих, что те их не поддержали, рабочие — мат
росов, что имея артиллерию, они выпустили по городу всего два 
снаряда. Правда, если бы матроЬы немедленнб высадились и под 
защитой артиллерийского огня кинулись бы к казармам, то одесский 
гарнизон перешел бы к матросам и тогда, может быть, все последу
ющие события имели бы другой характер. Но этого не было, потому 
что этого быть не могло. У потемкинцев не было командира, они не 
знали, как стрелять из пушек. Я помню, как целый день бегали 
доставать топографическую карту Одессы, без которой матросы не 
могли взять прицел по городу; в городской организации не было 
ни одного военного, который бы повел матросов к казармам,

„Потемкин" не мог стать инициатором революции, он имел только 
симптоматическое значение. Перед ледоходом, - то там то сям, лед дает 
громадные трещины,- река еще не тронулась, но скоро, скоро тронется.
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Это было...
(Из истории еоц.-дем . движения в Харькове в 1903 г.)

(Окончание) 0

РАБОЧИЙ С’ЕЗД

Кроме новостей об арестах, я узнал от новых заключенных н 
гораздо более важные вещи, а именно, что на с’езде произошел рас
кол. Среди социал - демократов образовалось большинство и меньшин
ство и эта борьба мнений внутри партии закрепилась организационно. 
Я принимал активное участие во всей предвыборной кампании; го
рячая была борьба между искровцами и инакомыслящими, но что 
дело дойдет до раскола, этого я не мог себе представить. Нам нужна 
была партия. Первый с’езд в 1898 году — не дал партии. Небольшая 
группа инициаторов с’езда была почти немедленно после с’езда по
выловлена жандармами, жизнь в то время еще не создала об'єктивних 
условий для образования партии, огромная масса рабочих была еще 
не затррнута классовым движением и не выдвигала в авангард — в 
партию, достаточного количества сознательных борцов. Сами с. - д. 
были малочисленны, комитеты разрознены, работа их была часто слу
чайной и почти везде кустарнической ; пять лет с 1898 по 1903 год, 
должно было пройти в неустанной работе и борьбе, чтобы во - первых 
крепко внедрилась в сознание мысль о- необходимости организа
ционного и идейного об’единения всей работы, т .-е . о создании 
партии и, во вторых, чтобы жизнь дала об’ективные предпосылки для 
существования партии. К 1903 году потребность в партии резко ощу
щалась всеми работниками. Без ясной, обязательной для всех членов 
программы — не может быть партии. Второй с’езд, с’езд 1.903 года — 
должен был дать нам программу, эту программу мы должны были 
проводить в жизнь посредством организации; форму этой организации 
от самого низа, отдельных кружков и единиц до самых верхов — 
Ц. К. партии — должен был дать с’езд. Результатом с’езда должны 
были явиться: единая программа, единая организация. Вместо единой 
организации мы получили теперь Две. К той борьбе, которую мы вели

') См. „Летопись Революции" № 7.
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с с .-р . и с начавшими уже появляться анархистами — прибавлялась 
еще борьба внутри партии. Я думал о путанице, которая создается 
в головах рабочих, о новых трудностях в нашей агитации. До боли 
горько стало, рухнуло сразу столько надежд. Много прошло времени 
пока освоился я с этой мыслью, но примириться с ней еще долго не мог.

Вся предвыборная борьба двух групп в Одессе и Екатеринославе, 
где я принимал участие, вращалась чуть ли не исключительно вокруг 
организационных вопросов, было немножко тактики, но о принци
пиальных расхождениях не было еще и речи. Проект программы 
партии, помещенный в „Искре", был продуктом коллективного творче
ства будущих большевиков и меньшевиков, но пока что работавших 
вместе и идейно одинаково мысливших товарищей. Только Рязанов, 
насколько я помню, один выступил с критикой программы, но эта кри
тика, помню, на меня произвела впечатление критики от талмуда и 
только по аграрной программе. К с'езду выявилось несколько течений, 
но все эти разногласия не были характерными для установления 
разграничительной линии, отделяющей большевиков от меньшевиков, 
только потом, в дальнейшем был подведен принципиальный фунда
мент под разногласия большевиков и меньшевиков. Это не значит, 
конечно, что при расколе не было принципиальных расхождений, они 
были, но их еще только - только начали сознавать и то далеко не все и, 
особенно мало, работники в России.

Как прошел с’езд,— в бытность на воле, я ничего не з н а л у ч а 
стники его еще не вернулись ; в литературе, которая к нам доходила, 
тоже еще ничего не было о нем; в тюрьме из-за тюремной обстановки, 
да и благодаря моему незнакомству с Левиным я тоже много не узнал.

Был голый факт раскола, что делать, как найти выход из этого 
положения было первой моей мыслью, когда я немного успокоился. 
Вот здесь-то и зародилась у меня мысль о рабочем с’езде. Весь мой 
опыт, мои сведения в революционной работе говорили мне, что только 
там сильны и действенны комитеты наши, где в их среде имеются 
активные рабочие, где над выявлением классовой розни пролетариата 
от буржуазии, над оформлением сіірнтрго антагонизма в ясные требо
вания экономические и политические, где над организацией проле
тариата работает сам же пролетариат в лице его наиболее активных 
и сознательных членов. Наша партия — рабочая партия, а много ли 
на с’езде было рабочих, много ли имеется рабочих в „центрах", ру
ководящих всей борьбой революционного пролетариата ? Их очень мало 
было там, а между тем это ведь борьба пролетариата,— борьба прежде 
всего самих рабочих — партия — это ведь партия рабочих, цели и за
дачи, способы осуществления и форма организации должны прежде 
всего рабочими быть решены.

Приходила на ум мысль об английском рабочем движении хоть 
и рабочем, но отнюдь не революционном, но она не пугала. Слишком
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сильны были революционные настроения у наших русских рабочих’ 
слишком велико было влияние на нашу партию наших великих учи
телей . и теоретиков - революционных марксистов, чтобы бояться для 
нашей партии орабочения в вульгарном смысле этого слова. В нашем 
движении не было традиций прошлого, как в старых легальных ра
бочих партиях запада, мы начали с того места, где они кончили, мы 
взяли от них все лучшее, исторически правильное и пошли дальше.

То, что они переживали мы только изучали.
На рабочем с’езде наряду с теоретиками — должно быть отве

дено большое и преимущественное количество мест и рабочим, тесно 
связанным^ с массами, знающих их чаяния и не порвавших с ними в 
их повседневной жизнк. На этом с’езде должно быть восстановлено 
единство партии, железной рукой рабочие заставят подчиняться всех 
партийной дисциплине — выработают до следующего с’езда тактиче
скую линию, обязательную для всех членов партии и всех комитетов, 
борьбе мнений отведут свое место и прекратят соблазн при малейшем 
несогласии строить свою отдельную организацию1).

Я не думал выработать какую - то ' новую тактику, новую про
грамму, приемлемую для обеих сторон. Для этого у меня не было ни 
теоретических знаний, ни точных сведений о сути разногласий, при
ведших к расколу. Я одно только глубоко чувствовал и понимал, что 
наш раскол не нужен и больше того — глубоко вреден.

На рабочий с’езд я перенес тогда все свои надежды, он должен 
был принести исцеление. Найти единомышленников, связаться с ак
тивными рабочими всей России, убедить их в необходимости взять

г
!) Автор статьи пришел к идее рабочего с ’езда, очевидно, совершенно само

стоятельно и задолго до того, как вожди меньшевизма ( А к с е л ь р о д  Ич Л а р и н ) ,  
выступили в печати с пропагандой рабочего с ’езда. Но аргументация Д р о х а -  
н о в а представляет в зачаточном виде аргументацию, развитую впоследствии 
Л а р и н ы м  (см. брошюры Ларина „Широкая рабочая партия и рабочий с ’езд“ — 
Москва 1906 год).

Т. Л а р и н  так же как и Д р о х а н о в ,  считает задачей рабочего с ’езда со
здание чисто рабочей партии, в которой не будет места интеллигентским, расколь
ничьим выдумкам и которая будет строиться по типу европейских рабочих партий 
(в частности Бельгийской). На рабочий с ’езд, по мысли Л а р и н а ,  должны собраться 
все рабочие члены обеих социалистических партий,, все члены профсоюзов и круп
нейшие заводы в полном составе. Эти же все органы должны войти в новую „бес
партийную партию которая таким образом, включит в себя рабочих различных 
партий и даже беспартийных „передовых" рабочих.

При чтении мечтаний Д р о х а н о в а  о рабочем с’езде невольно возникает 
вопрос: как может беспартийный рабочий с ’езд дать директивы и указать органи
зационные формы социал - демократической партии ? . .  Л а р и н  отвечал на этот 
вопрос: новая партия будет фактически лишь соединением людей различных 
взглядов и платформ на почве общего рабочего происхождения и единой социали
стической конечной цели. Соц. - дем. и эсеры будут входить в нее лишь в качестве 
„пропагандистских центров". Л а р и н а  ничуть не пугала признаваемая им самим 

•опасность мелко - буржуазного влияния эсеров на рабочую партию. По его мнению,
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работу в свои руки, вместе наметить организацию для созыва с'езда 
и план его работ; увлечь близко стоящих к нам по духу и воззрениям 
интеллигентов, поехать за-границу к вождям поговорить с ними и 
может быть их привлечь на нашу сторону — таков был намеченный 
мною план подготовки и организации этого с’езда. Одним из наиболее 
активных рабочих, из сидевших со мною, был Бойков. Еще на воле я 
к нему присматривался и там еще много установилось общих точек 
зрения у нас. Через несколько камер собтучались мы с ним и обме
нялись впечатлениями о результатах с’езда. Горечь впечатлений ока
залась общей. Тогда я ему изложил свой план рабочего с’езда и 
мотивы его необходимости.

Несколько вечеров подряд, стуча деревянными ложками о стену,, 
передавали мы друг другу свои мысли. В результате разговоров, план 
с’езда был им целиком принят и мы условились о встрече после 
тюрьмы. Кто бы, где бы ни был, но раз мы оба окажемся йа воле, 
сейчас же мы с’едемся или сойдемся и начнем проводить в жизнь этот 
план рабочего с’езда. Долго пришлось нам ждать этого дня, еще це
лый год после этого мы пробыли в тюрьме и хорошо, что обо всем мы 
условились и до конца договорились, так как не долго пришлось нам 
вместе побыть, но об этом дальше.

МИРНОЕ ЖИТИЕ

На 4-м  этаже у меня было все: хорошая камера, общение с хо
рошими товарищами и деньги.

„отсутствие оппортунистической струи в общем потоке социалистического движения 
свидетельствовало бы только о его слабости" (см. стр. 46 цит. брош.). И он при  ̂
зывал от * варварства" — от старой подпольной партии, служившей „техническим 
аппаратом по части обслуживания стихийных настроений и порывов14 к „европей
скому реализму".

Вот что говорил тов. Л е н и н  в свое время о Ларинской „европейской" тео
рии (см. Пролетарий № 9 от 7/1Х*— 06 г. — Собрание сочинений, том 8): „ Л а р и н  
поклонник А к с е л ь р о д а ,  но услугу он ему оказал медвежью. . .  Туманная „идея" 
А к с е л ь р о д а  о рабочем с ’езде убита на смерть правдивым практиком, который 
сразу выпалил все, что надо было скрыть. Рабочий с ’езд, значит, „снятие вы
вески", значит, влияние с эсерами и профсоюзами. Рабочий с ’езд действительно 
значит все это. Именно, поэтому рабочий с’езд есть мелкая оппортунистическая 
авантюра. Мелкая, ибо. . .  т у т . . .  в подкладке только усталость интеллигента от 
упорной борьбы за марксизм. Оппортунистическая по той же причине и потому, 
что в партию впускаются тысячи еще не определившихся мелких буржуа. Авантюра,, 
ибо. . .  такая попытка принесла бы не мир, не положительную работу, не сотруд
ничество эсеров и эсдеков, а безграничное увеличение борьбы, раздоров, расколов, 
спутанности идейной, дезорганизации, практической" (см. стр. 45, т. 8 С. Соч.) и 
дальше: „В противовес авантюре рабочего с ’езда и „беспартийной партии" мы 
выдвигаем лозунг: расширения впятеро и вдесятеро нашей соц. - дем. партии почти 

! исключительно чисто - пролетарскими элементами и исключительно под идейным 
[ знаменем революционного марксизма" (стр. 47- цит. тома). П р и м е ч . р е д а к ц и и .
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Сидя еще внизу, я настойчиво требовал возврата украденных у 
меня при обыске денег. При посещении прокурором Палаты Хрулевым 
камер, когда он пришел ко мне и задал свой стереотипный вопрос: 
„имеете-ли что заявить", я одно ему заявил: „распорядитесь, чтобы 
мне деньги вернули*— и повторил историю с обыском и кражей денег. 
Деньги я получил все, до одной копейки.

Мне пришлось потом еще встречаться с Хрулевым и в одну из 
наших встреч он заявил как-то мне: Вот вы как ведете себе “—(речь
шла о наших, немного более обыкновенного шумных, несогласиях с тю
ремной администрацией), -„а я еще для вас и деньги возвратил; ведь 
я заставил полицию собрать вам их на основании только вашего за
явления — Здесь он лишний раз подтвердил, что полицейский и бан
дит различались при царизме только по форме платья.

На 4 - м этаже мы заключили своеобразный договор с администра
цией; принимали в нем участие заключенные, надзиратели и фон- 
Винклер. Этот договор сводился к следующему: мы имели право поль
зоваться относительной свободой, говорить через двери, говорить в окна, 
передавать мелочи друг другу,, но все это под нашу личную ответ
ственность.

Мы сами должны были следить за тем, чтобы не попасться выс
шему начальству — прокурорскому надзору, жандармам, тюремной 
инспекции, и даже начальнику тюрьмы, хотя, я думаю, последний играл 
здесь комедию, делая вид, что ему. ничего неизвестно.

Мы добросовестно выполняли свои обязательства, надзиратели 
помогали в этом и стоило где - нибудь раздаться непривычному для 
уха стуку, звону шпор, как мы уже настораживались и притихали. 
„Приятно иметь дело с интеллигентными людьми", как - то заявил мне 
Винклер,—„Вот теперь и вы пользуетесь свободой и нам не страшно". 
Многие из сидевших импонировали ему, в это время сидел и Виктор 
Рапп.' ' .

Октябрь, ноябрь, декабрь и половину января — 3Vs месяца мы 
прожили сравнительно сносно -были небольшие 'осложнения, но их 
улаживали парламентарским путем, читали, занимались, разговаривали, 
а по вечерам иногда и шутили; помню, один своеобразный турнир — 
боюсь ошибиться, но кажется Дндреевский, сидевший против Раппа, 
как-то вечером вызвал последнего на поединок— давайте ругаться, 
кто кого сильнее по - хохлацки обругает. Согласие было получено и 
пошла ругачка; третьим или четвертым благопожеланием Андреевский 
буквально ошеломил Раппа; у последнего дух отшибло, несколько 
минут мы ждали ответа, а потом раздался оглушительный хохот слу
шателей ; Рапп не мог слова вымолвить.

В это же время, приблизительно в половине ноября, выпустили 
многих из участников сходки. Тюрьма не уменьшилась населением, 
по участников сходки t осталось только несколько человек
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БОЛЬШАЯ ГОЛОДОВКА

Произошла она во второй половине января. Голодовки бывали у 
нас и раньше, но они не охватывали большого количества участников 
и не долго длились. Голодали: Гончаров — с ІЗ по 16 октября; Белец
кий и Борисов — с 20 по 25 октября и Егоров Федор — с 20 по 23 ок
тября; требованием, выставленным ими, было ускорение производства 
дела. В средине января ко мне приехала из Одессы невеста пови
даться, все ее попытки добиться свидания со мной не привели ни 
к чему, ей было отказано сначала под предлогом, что даются свидания 
только родственникам, а потом, когда ей удалось от начальника жан
дармского управления добиться разрешения на свидание со мной, ей 
уже в тюрьме встретившийся жандармский ротмистр отказал на том 
основании, что я наказан лишением на месяц свиданий. Это была 
ложь — я не был наказан — было другое: в то время, когда моя неве
ста добивалась свидания со мной, меня снова вызвали на допрос, и 
здесь мне участливо сообщили, что ко мне из Одессы, за 700 верст, 
приехала на свидание невеста, что им очень и очень больно отказы
вать ей в свидании, так как это заставляет ее страдать, но они не 
могут иначе поступить; ведь я должен знать, что по правилам на 
свидание допускаются только родственники. Они знают, что за все 
время, вот уЖе полгода, я не имел свидания ни с кем, но они ничего 
не могут поделать; вот другое дело, если бы я иначе себя повел и 
рассказал бы искренно все, что я могу сказать. Мой допрос на этом 
кончился; с заявлением, что свидание я все равно получу, я демон
стративно повернулся к двери и надзиратель отвел меня в камеру.

Изображать из себя мышку в игре с кошкой, было не по мне, 
дать этим ненавистным жандармам возможность издеваться над собой, 
предлагать мне купить свидание путем „искренних" показаний — это 
уж было слишком. Я решил об’явить голодовку, очистил свой шкафчик 
от с’естных припасов и отдал все надзирателю. Принесли обед — я 
отказался, с чаем также поступил, на следующий день тоже не при
нял пищи — здесь уже тюремная администрация заинтересовалась. 
В чем дело? — спрашивает меня Винклер. Я ему заявил, что я решил 
голодать. Причина; отказ в свидании, голодать намерен, пока не добь
юсь своего. Я не сделал традиционного заявления администрации о 
начале голодовки, так как считал, что повод для голодовки слишком 
личный, по которому подвергать всем лишениям и последствиям голо
довки других товарищей я не имею никакого права, с другой стороны 
по своему опыту и опыту других голодовок я знал, что голодание 
заключенных, как таковое, не производит никакого впечатления на 
нежные души тюремщиков и жандармов; вот если голодание заходило 

і далеко, грозило смертью заключенному и об этом факте становилось 
известным в обществе, да еще если выпускали прокламации по этому
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поводу,— здесь уже они начинали немного ежиться и старались по
кончить как-либо с голодовкой.

Последствия голодовки,, думал я, явятся сами собой, без всякого 
отношения к тому, было о голодовке заявлено или нет, а до послед
ствий — жандармов ничем не прошибешь. Поэтому два дня' прошло, 
пока узнали о голодовке товарищи. И сказал им это тот же самый 
Винклер, который во время разговора со мной обещал не (говорить 
другим о моей голодовке и сказал в тот же вечер, когда дал слово не- 
делать этого. Вечером пронеслось по нашему этажу у нас голо
дают". Спрошенный, я подтвердил факт голодовки и рассказал, как 
причину голодовки, так в  обстоятельства, сопутствовавшие этому: до
прос, предложение „искренностью", купить право на свидание, сказал 
также, почему я голодовку предпринял на свой собственный страх и 
риск и доказывал, что голодовка эта должна остаться моим личным 
делом. Решением товарищей, глубоко меня тронувшим и одновременно 
опечалившим, было об’явление общей голодовки. На меня падала но
вая ответственность — ответственность за здоровье товарищей, за рас
трату ИХ СИЛ. Долго и мучительно Я продумывал вопрос — СТОИТ 7 ли 
голодать, может прекратить и тем сберечь силы других, ни в чем не 
повинных людей, и лично для себя ничего не получающих, даже в том 
случае, если голодовка окончится победой.'Всю горечь, всю боль за 
невозможность свидания с дорогим и близким человеком, я перенес 
бы, уговорил бы письмом — уехать и ждать того дня, когда мы смо
жем увидеться, но как только вспомню, что мне предложили пре
дателем быть — с этим я не мог примириться. Слишком подло было. 
Решил голодовку продолжать. Когда было решено всем голодать, 
для меня прошли уже первые два дня с их острым чувством города,, 
когда есть до безумия хочется, наступил третий день, когда чувство 
голода уже утратило свою остроту, осталось только чувство слабости,, 
которое с каждым днем все усиливалось. Так продолжалось еще 5 дней. 
Сознание ответственности держало мои нервы все время в приподня
том настроении и отражалось на моем физическом состоянии.

Начиная с 5-го дня голодовки нас начал посещать тюремный 
фельдшер — щупал пульс и уходил говоря, что лучше всего было, 
если бы мы начали кушать. Настроение было бодрое, не обходилось 
и без інуток. Рядом со мной сидел Рискин, и вот я слышу "как-то 
стоны из его камеры: „ох, плох, ох, плох". Стоны раздавались и 
чем чаще и настойчивее, тем больше вероятия было, что в корпусе 
есть кто - либо из начальства. Я спросил у него, в чем дело — своим 
ответом он успокоил меня; ему хотелрсь немного побеспокоить тюрем
ную администрацию, но если Р и с к и н  — огромный детина, как-то 
с’евший на пари в своем Гомеле чуть не весь хлеб в булочной, мог 
шутить, то многие другие уже сильно ослабели и им было не до- 
шуток.
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На 7-й  день начальство решило из пассивного состояния перейти 
к действиям. После 12 часов нас начали выводить из камер для от
правки на Сабурку, часть из нас сами спускались по лестницам, а 
часть настолько ослабела, что их пришлось поддерживать и помогать 
им при спуске.

В тот же день вечером собрались почти все мы в одной палате. 
Долго мы не виделись, хорошо было пожать друг другу руки, пого
ворить по - человечески, посидеть вместе и поглядеть друг на’ друга. 
В больнице оказалось, что целью перевода было намерение жандармов 
искусственно кормить нас. К чести врачей надо сказать, что от этой 
задачи они отказались; они ответили, что пока люди в сознании, на
сильно они не могут кормить. Мы были в сознании и твердо заявили, 
что сами принимать пищу не будем и кормить себя не позволим.

Редко кому из здоровых людей приходится, если это только не 
связано с выполнением каких-либо обязанностей, бывать в палатах 
для душевно - больных. На нашу долю это выпало. Почему нас поме
стили вместе с душевно - больными, я ни как не мог понять и до сих 
пор не знаю. В городе нашлась бы не одна больница, другого назна
чения со свободной палатой, но нас все - таки поместили среди 
душевно - больных. Этот мир совсем особый, своеобразный я впервые 
увидел. Огромная далата с большим количеством больных. С первого 
взгляда, никогда бы не сказал, что это больные: смех, шум, громкие 
разговоры, пение наполняли всю залу, почти все находились в не
прерывном движении.

Два дня мы пробыли в этой палате; из массы впечатлений 
.память сохранила только две картины. Седенький низкого роста, лет 
под сорок, довольно полный человек совершал беспрерывные бого
служения, накрывшись одеялом: он считал себя священником.
Группа верующих окружала его; молитвы обедни, всенощной и других 
православных богослужений чередовалися у них одна за другой, с 
перерывами для переговоров и споров.

Напевшись в одном углу, шли в другое место и там снова тоже начи
нали ; иногда в их пение врывался какой - нибудь дикий смех или 
смачное ругательство, это какой-нибудь больной без смысла бродив
ший по палате подошел к ним, прислушался и выразил свое отно
шение к их занятию.

Другой, тоже уже не молодой, высокий, с большим лбом боль
ной считал себя императором, требовал к себе соответствующего отно
шения и, не встречая его со стороны большинства населения палаты, 
грозил как царь виселицей и расстрелом для непокорных; у него 
была небольшая свита приближенных. Большинство же бродило в 
одиночку молча или сами с собой разговаривая. Два дня мы пробыли в 
этой палате и не будь у нас своей семьи или пробудь мы здесь по
дольше — не один из нас, может быть, увеличил бы собой число больных.
10. Летопись Революции № 8
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В эти дни нас посетил прокурор палаты Хрулев со свитой, он 
уговаривал нас прекратить голодовку, мы подтвердили свое решение 
голодать, пока я не получу свидания. После долгих разговоров и 
взаимных доказательств, он заявил, что официально дать разрешение 
на свидание он не может. Тон ли его ответа или что другое — заста
вило нас задуматься: если официально нельзя свидания иметь, то не
официально можно? Таких щекотливых вопросов мы не поставили 
ему, но для себя решили этот вопрос в положительном смысле. В тот 
же день через окно я имел неофициальное свидание, а потом и дру
гое. После свидания мы сдались и об’явили, что прекращаем голодовку. 
Было это через 9 дней после начала голодовки.

Нас немедленно, после прекращения голодовки перевели в дру
гую палату— для выздоравливающих. Около 5 дней мы там пробыли 
и, уезжая снова в тюрьму, мы с грустью расставались со светлой боль
шой палатой, с винами и вкусной питательной пищей, которыми кор
мили и поили нас в больнице, а я, кроме того, со свиданиями.

За два пятнадцатиминутных свидания тюрьма заплатила голо
довкой свыше 150 дней в общей сложности.

МЕСТА ЗЛАЧНЫЕ

Быстро промелькнула дорога из больницы до тюрьмы и вот мы 
снова по темным корридорам доставлены в одиночный корпус и во
дворены по своим камерам. Третий этаж, при нас бывший почти сво
бодным,— оказался наполненным: в городе произошли аресты с .-р . 
Свежие, бодрые, еще не утомленные тюрьмой, они наполнили шумом наш 
корпус. Памятуя всю тяжесть борьбы, которую нам пришлось вести 
за относительную свободу в тюрьме, зная, что тюремная админи
страция, еле мирившаяся с льготами, которые мы отвоевали, со скре
жетом зубовным будет относиться к слишком шумному расширению 
прав заключенных и воспользуется первым случаем, чтобы отнять у 
нас все и снова водворить могильную тишину, мы сообщили в 3 - й 
этаж размер льгот добытых нами и условия пользования ими, при
глашая этим ограничиться и соблюдать конституцию. Наше предложе
ние не было принято. Шум продолжался. Истощенные, измученные, 
с тяжелым чувством ожидания неизбежной беды, смотрели мы в 
будущее.

Наше предположение о неизбежной беде не замедлило осуще
ствиться. Администрация искала только случая и 2-го февраля она 
нашла его. Один из заключенных, фамилии его я не помню, ответил 
какой-то резкостью надзирателю, тот пожаловался и в результате один 
из нашего этажа был посажен в карцер. Узнали мы про это на . вто
рой день. Факт наказания карцером, по одному только заявлению 
надзирателя, всех нас до бесконечности возмутил. В худшие времена
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ваших взаимоотношений администрация не прибегала к этой мере, а 
здесь она применила ее, да еще к больному, не оправившемуся от 
голодовки товарищу. Нам ясно было, что это об’явление нам войны. 
„Начальника, начальника"!— раздалось со всех концов нашего этажа, 
и не умолкая разливался этот крик, пока не стукнули внизу двери 
и не явился -помощник, который заявил, что начальник не желает 
прийти. Снова, переливаясь с одного конца в другой, понеслись крики 
„начальника, ничальника"; к крикам прибавился стук в двери. Трудно 
было сказать чем это могло бы окончиться, не подвернись неожидан
ное обстоятельство.

Среди стука и заглушенных дверьми и стенами криков вдруг 
раздался ясный голос одного из нас. Получилось впечатление точно 
кто - то в корридоре кричит, оказалось, что в своем увлечении сту
ком один из товарищей вышиб форточку в двери; „вышибай двери 
-форточки", — раздалась команда: „не одному же отвечать". Дрожали 
стены, бунтующим шумом наполнилась тюрьма и, то здесь, то там 
раздавался треск, — то новая форточка вылетала из двери и новый 
звонкий голос с удовлетворением заявлял: „и у меня готово". Много 
раз я разбегался от окна и со всей силой бил ногою в форточку — 
не поддается, да и все, крепко строилась тюрьма. Наконец, сорвавши 
крышку с ящика, я вышиб ею форточку в корридор. Почти изо всех 
дверей торчали головы. Сомнения, что теперь начальник явится у 
нас уже не было. Крик сменился шутками. Прошло не больше полчаса 
внизу раздался топот ног: „Надзиратели идут, — мелькнуло в голове у 
нас, — что-то будет".

Скандал зашел за границы, где можно дело разговорами окончить; 
мерный топот, поднимаясь по лестницам, все приближался к нам, вот 
он на 2-м этаже, вот минул и третий, к нам подходят; раздалась 
команда „шашки на-голо"; быстро от одной камеры к другой защел
кали дверные замки, распахнулась дверь моей камеры, в рамке ее 
вырос солдат с обнаженной шашкой, а -вся свора дальше пошла. 
Оставив у каждой камеры по солдату, принялись за обыски; все мои 
попытки что-либо уничтожить из бумаг, которые я не хотел чтобы 
к жандармам попали, вызывали со стороны моего „Архангела* при
казание : „стоять смирно*. Это было в первый раз когда я был вдвойне 
арестован.

Обыски тянулись долго, время шло убийственно медленно; в 
голове стоял мучительный вопрос, чем же это кончится. Наконец окон
чились обыски. „Одевайтесь, — скомандовали мне, — вещей не брать". 
Куда ? —пытался я узнать, — узнаете потом — ответили на мой вопрос. 
В присутствии обнаженных шашек не разговоришься. Молча я оделся, 
молча вышел из камеры, сомкнулся круг провожатых и меня повели. 
Велика тюрьма, много в ней стен, отворяли двери, проходили корри- 
доры и наконец отворили еще одну дверь в темный маленький кор-
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ридор, в нем другую железную дверь и впустили в помещение. Да, это 
было помещение. Темно, как в могиле; говорят иногда: „в темноте 
освоился и начал различать предметы", нет в настоящей темноте не 
освоиться; нет света и только есть одна тьма, вот таков был карцер, 
куда меня посадили. Ощупью я вымерил длину, ширину, нашел доску 
на асфальтовом или цементном полу, нашел ведерко у двери. Длина 
помещения — в рост человека, шириною— если прислониться к одной 
стене, то вытянутой рукой другую стену достаешь, за двумя дверьми, 
обитыми железом, без кровати, с убийственным воздухом, загрязненный 
до последней степени всеми, кто в абсолютной темноте вынужден был,, 
не выходя из него по целым суткам, жить там, —таков был мой карцер.

Вслед за мной привели еще 6 человек: Левина, Бойкова, Козьменко, 
солдата сидевшего с нами наверху и еще двух, фамилий которых я 
не помню. Каждому отвели по карцеру.

С третьего этажа в карцер никто не был посажен, т. к. участия 
в нашем протесте они почти не принимали. Темнота не мешает гово
рить и, как только захлопнулась за последним из нас дверь, мы 
сейчас-же установили кто сидит, поздравили друг друга с ново
сельем, поделились впечатлениями, выяснили, что нас посадили на 
7 суток, пожелали друг другу приятных сновидений и успокоились.

Четверо суток просидели мы в этой яме. Грязь и вонь душили 
нас, насекомые пешком ходили, ляжешь на пол — сон бежит. Утром от
ворялась дверь, переменялась параша, кусбк черного хлеба и кружка 
воды опускались на пол, дверь закрывалась до вечерней поверки, 
чтобы снова потом утром на несколько минут открыться.

Всюду жизнь — и мы в карцере жили. Нас не беспокоили, голоса' 
наши были хорошо слышны, и мы это использовали. Бывало, при
тихнут разговоры — начнет тоска давить и вдруг раздается возглас: 
„а не подзакусить ли нам, товарищи?“ „Лора, пора", раздастся воз
бужденно в ответ и слышно демонстративное жевание хлеба и плеск 
воды. Круглые сутки были в нашем распоряжении и сколько же мы 
переговорили! Читали стихотворения, передавали содержание книг^ 
шутили. Особенно много давал Бойков, он знал наизусть почти всего 
Некрасова; сидя еще до этого в Крестах, жадный до книг, он массу 
прочел их там. Помню, как он передавал нам в карцере теорию 
Ломброзо, — он мог целыми страницами цитировать различных авторів, 
память у него была редкая, начитанность фундаментальная и это был 
всего на всего только крестьянин, самоучкой выучившийся грамоте. 
Его убили в 1906 году.

Несколько лет совместной работы сблизили нас. В свободное от 
работы время он рассказывал мне об отдельных событиях своей жизни . 
и мне хочется его памяти посвятить несколько строк.

Родился он 26 декабря 1875 года в деревне Дритовой, Любанской 
волости, Новгородской губернии и уезда, в очень бедной крестьянской
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•семье. В школу ходить не в чем было, да и платить за ученье нечем 
было. Остался бы он совсем безграмотным, если бы не выручил счаст
ливый случай. В это время от деревни до деревни с коробами за пле
чами ходили офени (книгоноши). В своем коробе они имели все, что 
нужно было для удовлетворения незатейливых духовных запросов 
тогдашней деревни. Лубочные святые, генералы, красавицы, сонники, 
календари, святцы и всякие Бова-королевичи — все это имелось в коробе 
у офени.

В каждой деревне у офени была хата знакомых, куда он заходил 
со своим товаром, здесь он ночевал и здесь открывал свою временную 
торговлю. В Дритовке офеня заходил к Бойковым. Он как - то показал 
шестилетнему Ефимке буквы, а уходя оставил на память азбучку. 
Дело пошло на лад, когда офеня, совершивший свой круговой обход, 
снова заглянул к Ефимке. Тот уже азбуку прошел и мог уже читать. 
Офеня оставил новую книжку и так, читая книжку за книжкой, Ефим 
быстро узнал все содержание короба. Были хорошие книжки, а больше 
все чушь. Раздразнили эти книги Ефима, поманили его, открыли ему 
кусочек нового, другого мира, совсем непохожего на их деревенский. 
Жизнь заставляла тащить тяжелое ярмо крестьянской голодной 
жизни, а рядом, не покидая, жила мечта о другой жизни, сытой, 
по-господски чистой. Эта мечта, да хлеб с мякиной, которого в волю 
тоже не было, и выгнали Ефима вон из деревни. Он как-то увязался 
с земляками, уже бывавшими в Питере, и с ними пришел в столицу. 
Много он вынес на своем мужицком горбу — был он мальчиком при 
трактире, мыл посуду, бил ее, его били, подавал „пару чая“, задавали 
ему „пару", пока не сбежал от каторги. Спать почти не приходилось,— 
рассказывал он,— в .12 часов ночи закроют, а в 4 уже будь на ногах.

Был он и бурлаком, таскал в артели по Мариинской водной 
системе на ляжках баржи, сидел по вечерам за артельным столом 
и ждал команды старшего: „По первому, по второму, по третьему, 
в общую “. До команды мясо, накрошенное кусочками в щи, не раз
решалось брать, надо было сначала с’есть все щи, а потом под команду 
брать уж мясо; с командой „в общую" прекращалась власть старшего 
и тут действовал всяк за себя. Много он перевидел на своем веку, много 
он перепробовал всяких профессий, пока не попал на какой - то завод. 
И раньше никакая работа, никакая усталость не могли его заставить 
забыть книжку, а теперь у него больше времени нашлось и появилось 
больше возможности достать книжку и поучиться. Я Не знаю на каких 
заводах он работал, знаю только, что ни в какой школе он не был, 
все, что он знал, он получил самообразованием, -да еще знаю, что до 
Харькова он уже сидел несколько раз в разных тюрьмах. Во время 
нашего знакомства в 1903 году это был уже убежденный и очень 
начитанный с. - д. Здоровый, крепко сшитый, с лицом-—точно топором 
вырубленным — он производил сильное впечатление. Он хорошо гово
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рил, образным, но простым народным языком. Еще в 1905 году на. 
митингах можно было услышать от него „тае, тае“, и это тае не было- 
у него признаком недостатка слов— их у него было слишком доста
точно. Вспоминаются мне два случая: в 1904 году по выходе из Харь
ковской тюрьмы мы условились встретиться у Исаковича, долго не было 
Бойчика, наконец пришел — спрашиваем, что так поздно, — шпик 
увязался, — отвечает. За собой не привел, — смеется — нет — говорит. 
А что ты сделал?— Завел его в темную улицу, спрятался за забор 
и, когда поравнялся он со мною, я его как бацнул, так и отлетел 
на две сажени, вскочил и давай бог ноги.

В 1905 г., во время погрома в Екатеринославе, рабочие на митинге 
выбирали депутацию к губернатору и в городскую Управу, с требо
ванием прекратить погром. Город был залит погромщиками, работав
шими под охраной казаков. Депутатам грозила опасность оставить 
свои головы в городе, чуть заподозрили бы их только в какой - нибудь 
связи с революционерами. „Бойчика, Бойчика надо послать",—раздались 
возгласы, — его громилы примут за своего, — таков действительно был 
он с виду. В 1906 году он убежал из Тобольской ссылки; энергичный, 
беззаветно преданный делу революции, он снова принялся на юге 
за работу, его ^скоро схватили и при перевозке в Луганск или 
Александровск расстреляли в вагоне. Говорят, что перед отправкой 
солдатам отдан был приказ убрать его, он был привязан к стойке 
в вагоне и убит.

Так палачи рабочего класса избавились от подлинного самородка 
рабочего - революционера. . .

Четверо суток мы просидели в карцере; до нас каким - то путем 
дошли слухи, что после нашего ареста в тюрьме снова началась 
голодовка. Проверить этот слух мы не могли, голодать на свой страх 
не стоило — мы все равно голодали.

На четвертые сутки нас выпустили и повели обратно в камеры, 
и, странная вещь — я был все тот же, далеко не слабенький человек 
и, однако, я шатался, как пьяный, голова кружилась. Почти всех нас 
посадили в нижний этаж; первым долгом надо было помыться и 
почиститься, сбросить хоть часть той грязи, что наросла на нас 
за время пребывания в карцере, потом уже оказалось, что у некоторых 
волосы „посветлели11.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА ХОЛОДНОЙ ГОРЕ

Война была об’явлена и целый месяц с небольшим она велась 
обеими сторонами с неустанной энергией. Мы в конец измочалили 
свои нервы и здоровье, но одновременно мы довели администрацию 
до того, что она заявила по инстанциям: — до тех пор, пока не будут 
убраны из тюрьмы несколько человек из арестованных — за порядок
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в тюрьме она не отвечает. Наше дело было окончено дознанием в конце 
декабря; из арестованных в Яру, в тюрьме осталось в это время только 
трое — Исакович, Бойков и я. Начиная с 17 января начинается уси
ленная переписка между прокурором палаты, жандармами и Департа
ментом полиции о переводе нас в Московскую" тюрьму и высылке 
в места, куда Макар телят не гоняет. В средине февраля из Департа
мента полиции получился ответ: „в предварительной высылке не 
представляется необходимости, освобождение данных л и ц ...  ни в коем 
случае допущено быть не может". Из других же источников^нам 
сообщили, что в связи с японской войной административная высылка 
прекращена. Дела жандармские тянулись до решения их годами, и раз 
нас не выпускали и не высылали, то впереди рисовался долгий тюрем
ный путь.

Жизнь в тюрьме в это время стала настоящим-кошмаром. Истерики 
участились и стали обычным явлением; каждый вечер, то в одной,, 
то в другой камере раздавался дикий хохот.

Стоило раздаться этому хохоту в одной камере, как он подхва
тывался где - нибудь в другой, точно кто - то уже ждал сигнала. Крик 
вызывал стуки в двери — истерики еще от этих стуков сильнее стано
вились, в результате получался сплошной ужас.

Нервы начали сдавать. Администрация вела свою каинову работу.. 
Больные оставались здесь же в корпусе. Были ..введены еженедельные 
обыски, приводился взвод солдат, в каждую камеру становился часо
вой с саблей на - голо и по порядку, камера за камерой тщательно 
обыскивались. Каждый раз мы боялись, что кто-нибудь из нервных 
больных не выдержит и бросится на солдата, себе смерть найдет 
и даст сигнал для избиения и резни всех заключенных, но все про
ходило благополучно.

Ко времени этих обысков относится один веселый факт. Внезап
ный обыск застал у меня письмо, написанное к товарищам в верхний 
этаж. Я приготовил его, но переслать не успел. Солдат не дал мне 
порвать его. При входе Винклера я скомкал его и положил в рот, 
заявивши: „подавлюсь, но не'отдам". Проглотить его я не мог, так как 
оно было велико. После долгих переговоров Винклер дал мне честное 
слово офицера, что письмо будет уничтожено непрочитанным, если 
я его отдам. Я поставил еще одно условие, что выплюну его в парашу. 
Согласие было дано, и я позаботился, чтобы письмо поглубже окунулось. 
Я слишком знал Винклера, чтобы поверить ему, но мне хотелось еще 
изведать всю глубину мерзости этого господина, дающего „слово офи
цера". На второй же день он мне заявил, что „ну и здорово же вы 
меня ругаете". Я получил огромное удовольствие; я заставил этого 
прохвоста достать из параши письмо и прочитать мое мнение о нем. 
Я предупреждал в этом письме товарищей о нем, как о провокаторе 
и негодяе, и приводил в пример все пакости, iKOTOpue он творил.
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Такое письмо он не мог пустить в ход, как улику против меня, оно 
1 слишком во многом уличало его самого. Вместо меня, он проглотил его.

Об установлении отношений нечего было и думать. Нас хотели 
согнуть, а нас можно было только сломать, и до этого тоже еще было 
далеко. К 20-м числам марта администрация нашла выход — было 
решено всех зачинщиков, перевести в уездные тюрьмы, посадивши 
в каждую по одному. Винклер не замедлил с злорадством мне об этом 
сообщить. Я заявил ему, что добром я не пойду из камеры,силой пота- 
щут — будет большой скандал. — Посмотрим, сказал он,— увидите, 
ответил я, и на этом мы расстались. На этот раз он восторжествовал.

27 - го марта в субботу под пасху, еще было темно, меня разбу
дили — пойдемте в баню; крепко спать хотелось, но надзиратель не 
отставал: все спят, никто не пойдет сейчас, время уходит, потом 
и помыться нельзя будет, а сейчас вас торопить не будут — сладко 
уговаривал он меня. Почти всю зиму я первый, еще в темноте, выхо
дил на прогулку .и пока поднимались другие я успевал погулять 
лишних 15 минут, так что и теперь в этом раннем купаньи не заме
тил ничего подозрительного. Баня должна быть, а что я первым иду, 
ну это как - будто тоже в порядке вещей.

Вышел я из камеры во двор, екнуло сердце, вспомнился раз
говор с Винклером — все спят еще ; — ну может еще пронесет, — 
думаю, дорога по которой идем все-таки в баню ведет. Кончилось 
купанье, обратно повели другой дорогой. — куда? — спрашиваю. 
В контору пойдемте. — Не хочу — не скажешь. Глянул я на корпус — 
ни одной души в окнах йет.'Кричать бесполезно, спят еще и далеко. 
Пришли в контору, а там уже и вещи мои. Вслед за мной и других 
привели. Одного пригласили в контору для примерки брюк, а дру
гого соблазнили в церковь пойти, певчих послушать; для каждой 
птички Винклер нашел свой посвист, на который она откликнулась. 
Так без шума, без скандала нас собрали в конторе, сдали конвойным 
п развезли — Бойкова в Купянск, Исаковича в Валки, меня в Ахтырку, 
других еще несколько человек в другие уездные тюрьмы.

Таков был конец нашей борьбы с Холодногорской тюремной 
администрацией.

НА НОВЫХ МЕСТАХ

Недолгий переезд в 4 — 5 часов был настоящим праздником; 
8 месяцев Заключения в душных камерах, всегда под замком, в непре
рывной изнуряющей борьбе за свое человеческое достоинство, с про
гулками в 10 — 15 минут, с плохим питанием в конец измочалили 
наши нервы.

Было лето, прошла зима, а мы не видели красок осени, не видели 
как солнышко посыпает алмазной пылью свеже выпавший снег. Мы 
не видели ни восхода, ни заката солнца... Позади осталась тюрьма,
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насквозь пропитанная запахом карболки с примесью кислой капусты, 
ушли в прошлое и вечно безмолвная серая тюремная стена и малень
кий дворик, где даже для травки не было места; постепенно из 
памяти исчезали все эти надзиратели, помощники и прочая погань 
и вместо всей этой удушливой обстановки перед глазами под ритм 
вагонных колес поплыли поля, деревья, река, маленькие станции, 
полные людей; один вид сменялся другим и все это было обласкано 
весенним теплым солнышком. В открытые окна врывался весенний 
буйный воздух, он весь был радость, весь музыка и песня.

Конвойных было больше, чем достаточно. Первый же взгляд на 
них убедил меня, что ехать надо скромненько и я выбросил их из 
головы, пусть они обо мне думают; не хотелось вспоминать о том, что 
впереди ожидает та же тюрьма; в окна билась жизнь и ее надо было 
на лету ловить, надо было все что она дает хорошего вобрать в себя, 
чтобы потом, когда, может, снова надолго перед глазами вместо насто
ящей жизни будут только тюремные стены, память сохранила бы все 
виденное и в подходящую минуту в тиши камеры развернула бы 
перед глазами радостные картины.

Скорее, чем хотелось, кончилась дорога, быстро проехали по ули
цам маленького городка и через обычные ворота в обычную тюрьму. 
Двор, окруженный со всех сторон каменным забором, а, по средине, 
немножко ближе к задней стене, слеповатый каменный корпус. Кон
войные ушли в контору, оставив меня во дворе. „Давно, давно мы не 
видели таких, — начал разговор со мной старый, с рыжей бородой 
надзиратель, — с тех лор как Стефанович и Дейч сидели у нас”. 
Нашему завязавшемуся разговору помешал начальник тюрьмы; долго 
я не мог понять причин его необычной для тюремного начальника 
любезности и предупредительности, с которой я был встречен им. 
Было уже около 6 часов вечера, в субботу под пасху. Тюрьма уже 
убралась, почистилась, двор был чисто выметен, видневшаяся в раскры
тую дверь тюрьмы лестница вымыта и выскоблена, проходившие 
уголовные были в чистых бушлатах, а надзиратели уже извели по 
назначению положенное число ваксы на сапоги и лампадного, а то 
и коровьего масла, на волосы. Тюрьма уже приготовилась к празд
нику ; накладывались только последние штрихи на картину. И вот 
в это время, когда уж почти все предпраздничные заботы окончены, 
начальник осведомляется, не желаю ли я сделать каких; - либо закупок 
к празднику, так - как скоро закроют магазины и несколько 'дней я не 
смогу ничего получить. После моего согласия и составления списка 
быстро был отправлен старший в город. Ну, ну — подумал я, — это 
совсем не то что в Харькове. Дальнейшее еще больше поразило меня: 
немедленно освободили камеру, обрядили ее чистой койкой из склада, 
свежим матрацем, и даже осведомились не желаю ли я, по православ
ному, к заутрени пойти.
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Только через несколько дней выявилась причина этой необычай
ной- предупредительности. Когда начальник тюрьмы уже достаточно 
присмотрелся ко мне, в один из наших разговоров, он заявил мне, 
что' я совсем не такой страшный, как ему сообщили. Вместе со мной 
прислали из Харькова и мой „послужной список", где так меня оха
рактеризовали, что он не знал как и подступиться ко мне. Очень 
уж страшным ? — шутливо спросил я его. — Да, очень опасным, — отве
тил он.

Вечером я получил паек: маленький кулич и пару яиц,, а. на 
следующий день сердобольные мещанки и купчихи понаслали в тюрь
му для „несчастных" гору всяких куличей и яиц.

Эх ты, Русь родная, сколько в тебе всякого хорошего, человеч
ного рядом со злобой и ненавистью уживаются.

Недели через две, как-то, в воскресенье, получаю к обеду цыплят. 
„Начальница Вам посылают" сообщил мне надзиратель. Через некото
рый промежуток снова та же история. Что тут было делать? Отка
заться, отослать обратно, значит тяжко обидеть; мы были уже 
знакомы и нередко говорили и я чувствовал, что делается это от 
чистого сердца; оставить так — значит сойти с официального пути, свя
зать себя и чем — цыплятами —и с кем — с женой начальника тюрьмы. 
Сегодня она посылает цыплят политическому арестанту, а завтра, 
она, если муж уедет на охоту, будет чуть ли не сама обыскивать 
арестантов, возвращающихся вечером с работ города. Положение.

Харьковская тюрьма уж начала не такой плохой казаться. В одной 
из первых же после этого ее посещений моей камеры, я собрался 
с духом и попросил не присылать мне кушаний, я так уже свыкс-я; 
с тюремной пищей, что никакой другой не могу кущать. Воскресная 
идиллия кончилась.

В Ахтырке я отдохнул от всех треволнений Холодной Горы. 
Сидел я еще не раз и всяко бывало, но так больше не приходилось.

Гулять я мог хоть целый день. Готовить мог или сам в камере 
на керосинке, или передать на кухню и там по заказу изготовляли 
что надо, конечно, из моей провизии. Записался в обществен
ную библиотеку, где были полные комплекты всех журналов 60-х 
и 70-х годов и мне их регулярно доставляли. Своих книг у меня 
было больше чем достаточно, а самое главное — я получал свидания. 
Чуть ли не сам начальник тюрьмы отправил письмо непосредственно 
на почту -и через несколько дней я уже имел свидание. В 3 - м этаже, 
где был цейхгауз, начальник имел свою контору, в ней он садился 
за работу, а в наше распоряжение был представлен весь корридор; 
по два, три и четыре часа длились свидания, много верст исходили мы 
по этому корридору.

Время шло, поспели баклажаны, наступило бабье лето, поплыли 
паутинки в воздухе, чувствовалось приближение осени, по утрам
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становилось холоднее, по осеннему гуси кричали, прошел год со дня 
ареста, пЛшел уже второй.

Война тянулась, где-то жизнь шла, работали товарищи, а ты 
сиди как птица связанная в клетке и конца не видно было этому. 
В одну из таких тяжелых минут я поссорился с начальником. Непи- 
санный договор был йорван. Ничто меня не связывало больше. 
Доверием злоупотребить я не мог, теперь положение иным ста
новилось.

„Надо бежать" — решил я. Из простынь и полотенцев жгутом 
свил веревку, достал где - то куски железа, устроил из них подобие 
„кошки", которой ведра достают из колодца, прикрепил ее к концу 
моей веревки. Оставалось только время выбрать. Дождался воскре
сенья, с утра намотал вокруг себя свою веревку и, когда все были 
в церкви, вышел на прогулку. Погулял, погрворил с одиноко бро
дившим надзирателем, выждал, когда он отошел подальше и скрылся 
за углом корпуса. Весь план у меня был заранее выработан и я его 
точно провел: подбежал к ограде, перекинул веревку через нее и на 
второй или третий раз кошка зацепилась за железную покрышку на, 
верху стены. Потянул — крепко держится; на руках по веревке под
нялся до верха и вот здесь - то оказался недостаток опыта. Стена была 
широка, веревка, натянутая моей тяжестью, плотно прилегала к железу 
и как я ни старался достать до гребня стены — это мне не удавалось, 
он был далеко. Время шло, моё отсутствиё скоро должно было пока
заться подозрительным надзирателю. Руки уставали. Я тратил послед
ние силы, чтобы достать до верха стены, — еще, еще один только 
шаг и я уже на стене, а там прыжок и я на воле — вольный человек, 
но. . .  воля еще далеко была. Надзиратель хотел узнать где я и как 
только подошел к углу увидел в чем дело. „Слезай, а то стрелять 
буду1* и сейчас еще стоит в ушах его крик. Оглянулся, вижу тря
сется рыжая борода, рука лихорадочно ноган вытаскивает из кобуры, -*■ 
спустился, все равно не убежать. Всполошилась тюрьма, забегали 
надзиратели, прибежал в камеру начальник „все равно уйду, как ни 
стерегите" заявил я ему. Две недели просидел я, не выходя из камеры, 
и как же я ругал себя, что не догадался наделать. на веревке узлов; 
поздно спохватился, а посоветоваться не с кем было, кругом сидели 
все мелкие уголовные. Во время этого моего добровольного заклю
чения в камере, пришел ответ из Харькова на донесение о моей 
попытке бежать: Посадить в карцер. „Не пойду" сообщил я на это 
начальнику тюрьмы. „Так как здесь не написано в светлый или 
темный карцер", нашел выход начальник, „то я посажу вас в светлый, 
а так как светлый карцер, это та же камера, только одиночная, а вы 
сидите в одиночке, то и будем считать, что вы сидите в карцере, 
а чтобы еще больше на карцер походило, я к вашей двери поставлю 
надзирателя, и три дня вас на прогулку не пущу".— „Надзирате
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лей сколько угодно ставьте, а я все * равно уйду, на прогулку же 
я и так не хожу"— ответил я ему.

Тяжелое положение для меня, очевидно, было еще более тяжелым 
для начальника. Я твердо решил бежать, как я это сделаю я еще не 
знал, но ни одного случал я решил не упустить, и начальник был 
уверен, что я ему доставлю еще не мало хлопот. В результате завя
залась интересная переписка, где начальник тюрьмы доказывал Про
курору Палаты, что меня нужно освободить. В конце октября пришло 
распоряжение об обратном переводе меня в Харьков, а в Харькове 
меня уже встретили у тюремных ворот с известием, что выпускают 
под залог.

Еще несколько дней и я на свободе. Бойкова освободили 10 авгу
ста. Исаковича — 3 ноября, меня — 30 октября. Само же дело о сходке 
в яру еще тянулось и кормило жандармов до октября 1905 года, когда 
по „Высочайшему указу" было прекращено.

ЛИБЕРАЛЬНАЯ ВЕСНА

Вышел я из тюрьмы в самый разгар либеральной весны. Страна 
и рабочий класс за время нашего сиденья много пережили и далеко 
шагнули вперед по пути осознания своих классовых интересов и 
борьбы с самодержавием.

Рабочие, крестьяне и „общество" были уже иными, чем в 1903 г. 
Для понимания этой „Осенней весны“ необходимо остановиться на 
главных событиях, подготовивших эту весну. Событий было несколько, 
но основным явились: война с Японией, крестьянские волнения и 
рост революционного настроения у рабочих. С января 1904 г. началась 
позорная, ненужная и непопулярная война с Японией. Характер 
народной, национальной войны, который старались ей придать при 
возникновении ее быстро улетучился и она стала для всех очевид
ной авантюрой. Целый ряд поражений на суше и на море выявили 
полную неподготовленность России к войне и неспособность царского 
правительства что - либо путное сделать. Позором окончились бесстыд
ные речи продажной печати и увешанных регалиями генералов о 
„макаках", „япошках", которых собирались шапками закидать. Эти 
„макаки", о которых с таким пренебрежением говорила власть — про
извели полный разгром русской армии и флота. Не помогли образки 
и иконки, которые вагонами посылались на театр войны. У русских 
они вызвали насмешки, а на „япошек" не оказывали никакого чудо
творного действия. Манчжурские поля и Великий океан без возврата 
поглощали сотни миллионов народных средств и десятки тысяч 
жизней. Во имя чуждых и непонятных целей население несло 
огромные жертвы. Народу не стало легче, когда выяснились ближай
шие, скандальные причины войны, оказалось, что Николай 11-й
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заинтересован своими личными капиталами в лесных концессиях на 
реке Ялу и, вообще, в порабощении Кореи. Напрасно Куропаткин, 
главнокомандующий войсками, чуть не ежедневно взывал в своих 
телеграммах с театра войны: „терпение, терпение"— терпения не 
было, вместо него росло озлобление и возмущение.

Рост недовольства среди рабочих, рост революционного движения 
и сознательности среди них все повышался. Ростовская стачка в 
феврале 1903 года, июльские и августовские забастовки Юга России 
захватили десятки тысяч рабочих. Требования рабочих из экономи
ческих становились четко политическими; требования свободы слова, 
печати, союзов, собраний, стачек — входило как необходимый элемент 
в каждую стачку и все,'это обобщалось в одном лозунге: „долой 
самодержавие".

Крестьянство также выступило на сцену. Крестьянские волнения 
в Полтавской и Харьковской губ. в 1902 году и после разгрома 80 
усадеб быстро, с жестокостью были подавлены. Это не помешало им 
в 1903 г. вспыхнуть в Саратовской, Воронежской, Пензенской, Там
бовской, Киевской и Подольской губерниях, а в 1904 г. стать обычным 
явлением и захватить уже 10 губерний.

„Жизнь в деревне стала до крайности напряженной", писали из 
Пензенской губернии в „Искру": „Деревенская тишина почти каждую 
ночь нарушается тревожным звоном набата. Горят молотильные сараи, 
стоги сена, клади ржи и даже хлеба на полях"... Это движение 
крестьян вызвало бешеную- расправу. После расстрелов уцелевших 
„бунтовщиков" беспощадно пороли целыми деревнями, поголовно, 
пороли так, что, по словам крестьян, „куски мяса отваливались". 
Розгами в сознание крестьян вбивали мысль о том, что не хлебом- 
солью, как делали они это, надо встречать царских сатрапов, являв
шихся к ним с карательными отрядами, а ружьями и борьбой на 
смерть.

Война отразилась также и на хозяйственной жизни страны. 
Наряду с понижением заработка рабочих и полной безработицей в 
некоторых отраслях производства, шло быстрое повышение цен на 
предметы первой необходимости. Массы нищали, а разное воронье 
ринулось в спекуляцию и погоню за быстрой наживой на бедствиях 
народа. 25/vii 1904 г. „Искра" писала: „безумная война уже произвела 
громадные опустошения в народно-хозяйственной жизни. Застой 
промышленности и торговли не может не оказать гибельного влияния 
и на положении сельского хозяйства. Кроме того, крестьянство испы
тало и непосредственный удар. Сотни тысяч семейств остались без 
куска хлеба и без возможности добыть его". Призрак голода вставал 
перед крестьянством.

Неудачная война, голод, разорение, революционное настроение 
рабочих, озлобление крестьян, недовольство буржуазии, — все это рас-
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гйатывало самодержавие. К этому прибавился страх перед террором. 
Убийство Сипягина, министра внутренних дел, в 1902 г., покушение 
на Оболенского, Харьковского губернатора после „усмирения* им 
Полтавских крестьян ; убийство Уфимского губернатора Богдановича 
в 1903 г., после расстрела им. Златоустовских рабочих и, наконец, 
убийство самого Плеве в 1904 г., министра внутренних дел, любимца 
Николая и главной его опоры. Столько крупнейших террористических 
актов за 2 г о д а а  сколько еще было их менее важных!

Нажим на самодержавие со стороны всех слоев населения все 
усиливался. Создалось положение, яри котором самодержавие должно 
было, если не пойти на реформы, то хоть сделать вид, что идет на 
них. На смену Плеве был призван Святополк - Мирский. Вместо 
нагайки была провозглашена эра доверия. Было выпущено несколько 
очередных мыльных пузырей, петлю на шее печати немного отпустили, 
земцам дали возможность свободнее говорить на своих собраниях, 
либералы стали устраивать банкеты, начали говорить о земском 
сборе, правовом порядке и прочем, совсем новая эра наступила; 
одно только было старым — самодержавие, которое ничего не хотело 
из рук упускать, да рабочие и крестьянство, которым эта весна 
ничего не несла. Зато либералы с упоением прочищали свои голоса 
и на манер соловья, закрывши глазки, пели свои песни, сначала 
робко, срываясь с голоса, а потом все громче.

На 6 ноября был назначен земский с’езд, сначала запрещенный 
Плеве, потом разрешенный Святополк - Мирским; — он был необычай
ным явлением в русской жизни не видавшей до того времени дозво
ленных с’ездов. От земских деятелей не отставала и городская интел
лигенция. Она пользовалась всякими предлогами, всякими собраниями, 
чтобы заявить свой протест. Речи лились рекой, но это были речи 
либералов. Требования их были требованиями далеко отставшими от 
нужного рабочим. Требований рабочих не было слышно на этих бан
кетах. Рабочий своей кровью и тысячью жизней расчистивший путь 
для сравнительно свободных разговоров либералов был чужим, непро
щенным на этих собраниях. Его не допускали; он песню портил 
и все-таки, где только можно было, рабочий приходил и Говорил 
о своих классовых требованиях.

Харьков наряду с другими городами также переживал „весну*. 
Начало студенчество. В конце октября и 1 ноября были две студен
ческих демонстрации; первая после сходки студентов ветеринарного 
института, вторая по призыву студентов 1 ноября возле театра. 
Участвовало в каждой около 200 - 300 человек. Лозунги и там, и здесь 
были одни и те же .долой войну", „долой самодержавие". Первая 
демонстрация сама разошлась, без воздействия начальства, вторая 
была разогнана конными городовыми и окончилась избиениями 
и арестами. В результате избиений, волнения среди студентов усили-
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лись, а у общества настроение поднялось. На 6-ое ноября в Юриди
ческом О-ве было назначено собрание для доклада о земстве, собрание 
было многолюдное, весь зал и хоры были битком набиты. Собралась 
исключительно, интеллигенция и студенты, рабочих почти не было. 
Председательствовал проф. Гредескул. До доклада дело не дошло. 
Открывший собрание Гредескул предложил послать приветственную 
телеграмму Святополк - Мирскому, которую і тут же и прочитал. 
В телеграмме выражалось доверие Святополк - Мирскому и приветствие 
за его обещание прислушиваться к голосу „общества11. Температура 
собрания сразу поднялась, когда Гредескул предложил послать ее 
без обсуждения. Раздались протесты и голосованием было решено 
обсудить телеграмму. Высказались три адвоката, Переверзев, "Вальц 
и Гонтарев, которые заявили о неуместности в данный момент по
здравлений, и когда один из них заявил, что „нам нужны в законо
дательных учреждениях выборные представители с решающим голо
сом", раздались бурные апплодисменты и крики „долой самодержавие". 
Из публики вышел в это время представитель комитета и попробовал 
говорить. Эго была уже „дерзость", признак плохого т'она, какие-то 
рабочие посмели выступить на благородном собрании либералов. Раз
дались крики „вон, долой". Насколько косноязычен был их язык при 
•верноподданных разговорах с властью, настолько же он оказался ясным 
и твердым при разговорах с рабочими. Крики — „долой самодержавие", 
„вон", „долой" переплелись; шум наполнил весь зал, слов оратора 
нельзя было разобрать и в довершение всего сверху посыпались 
прокламации. Летели листки красиво планируя в воздухе — часть 
публики бросилась их ловить, а другая, спасаясь от безобидных бума
жек, ринулась к дверям. Раздался крик: „заприте дверь" — выход 
заперли. Шум не утихал, собрание было сорвано, кто - то затянул 
революционную песню и с ней вышли из дверей.

Из полного зала жаждавших свободы — в демонстрации приняло 
участие человек юо учащихся и рабочих.

Пошли сначала на Московскую, потом повернули на Николаев
скую площадь и здесь, уже в количестве не больше как человек 30, 
мы дали уговорить себя полиции и разошлись без арестов.

Надо поскорее уезжать из Харькова, решил я после этой демон
страции. После всего пережитого немедленно попасть снова на Холод
ную гору — совсем не улыбалось, а Сдержаться и хоть громко не 
кричать „долой самодержавие"— нельзя было; слишком уж тяжелым 
гнетом оно лежало на душе, протест сам собою вырывался. Но до 
от’езда надо было кончить еще одно дело. Мысль о рабочем с’езде 
не оставляла меня. В квартире Исаковичей устроили собрание, Бой
ков при выходе своем познакомил их с идеей с’езда. Поговорили, 
детально обсудили, снова подумали и решили, что Бойков поедет 
за границу, чтобы среди лидеров повести агитацию за с’езд, а я поеду
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сначала в Екатеринослав, чтобы там создать ядро, а потом и в другие 
города с пропагандой среди рабочих идеи этого с’езда и для орга
низации его.

Около 10 ноября Бойков уехал за границу, а через несколько 
дней и я в Екатеринослав. Так окончилась наща работа в Харькове.

н. ДРОХАНОВ



Дело о революционных кружках 1879—81 г.
в Киеве
(Окончание 3)

Провокаторство Забрамского было неопровержимо доказано. Во
прос был лишь в том, как изловить этого хитрого, ловкого и осто
рожного человека, оберегаемого агентами Судейкина. Мы знали, что 
он ходил всегда вооруженным, мог оказать сопротивление; при нем 
всегда были револьвер „Смитт и Виссон" малого калибра и хорошо 
отточенный кинжал; знали мы и то, что на нем была всегда стальная 
кольчуга. Он хвастал, что умеет метко стрелять и хорошо владеть 
кинжалом.

На этой самоуверенности мы и решили поймать его.
Ему и вида не подавали, что провокация его раскрыта, — с ним 

продолжали вести сношения, ему давали ложные сведения конспира
тивного характера, вынуждая его ходить в разные места. У всех нас 
тогда было свежо воспоминание о том, как ловко было организовано 
в феврале 1879 года в Москве убийство провокатора Рейнштейна* 2), 
которого заманили в гостиницу и убили.

Полиция узнала об этом только тогда, когда труп Рейнштейна 
стал разлагаться в пустом номере. Решили то же проделать с За- 
брамским.

Надо было спешить. Никто из знавших Забрамского не мог быть 
уверен в том, что он завтра же не будет арестован по его указанию. 
Что Забрамский не всех еще выдал, это было ясно видно из того, что 
ни Поликарпов, ни Клименко не были арестованы. Но кого еще знал 
Забрамский, не было известно; ему доверяли, о многом говорили, не 
считаясь с правилами конспирации; но, помимо того, имея в своем

* 3) Смотр. „Летописи Революции" № 2(7).
2) Морозов Н. А. говорит о Рейнштейне: „Он вошел в кружок московских 

народников пропагандистов и разными услугами сделал себя чрезвычайно популяр
ным среди них. Он доставал им „Землю и Волю“, устраивал склады оружия и все, 
что он ни начинал, оканчивалось полным успехом. . .  И он же предложил жандар
мам за тысячу рублей выследить в Петербурге редак., „Земли и Воли“. („Повесть 
жизни" т. IV, стр. 265).
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распоряжении агентов, он мог1 знать и тех, кто никогда с ним не 
встречался. Надо было, во что бы то ни стало, и как можно скорее, 
„обезвредить" Забрамского.

Не могло быть никакого сомнения в том, что и Забрамский и 
Судейкин были бы очень рады повидать в Киеве самого выдающегося 
революционера — Желябова (известного тогда в Киеве под кличкой 
„Борис").

И Забрамскому мимоходом было сказано, что „Борис" скоро 
будет в Киеве. Забрамский „намотал это себе на ус" и с нетерпением 
ждал с ним обещанного свидания.

Тогда и было решено заманить Забрамского на эту приманку в 
гостиницу „Бельвю", чтобы там и покончить с ним. Из показаний 
Кириллова мы уже знаем, что покушение это не удалось. Тогда был 
составлен другой план: заманить его под тем же предлогом в гости
ницу „Масю". Мы уже знаем из тех же показаний Кириллова, что 
Забрамский1 пришел в гостиницу; между ними „Борисом" завязался 
разговор, но Глинский (загримированный под „Бориса") почему-то 
не мог нанести Забрамскому первого удара !по голове кистенем. Он 
говорил позднее, что „рука не поднялась"; [он взволнованный, блед
ный вышел из номера гостиницы и больше туда не возвращался, 

на этот раз покушение не удалось.
Можно было думать, что Забрамский кое - что заметил. Но он 

и вида не подал, что заметил. Ему, должно быть, невыгодно было 
докладывать об этом Судейкину, чтобы не обесценить себя в его 
глазах, и он продолжал встречаться с Полцкарповым,' Клименко и 
Кирилловым.

Ловить Забрамского третий раз на „Бориса" уже нельзя было. 
Пришлось разработать новый план: поймать его па улице и убить, 
для чего надо было раньше, путем наблюдения за ним, точно устано
вить, когда и куда он ходит.

Самым удобным оказался момент, когда он ходил на квартиру 
своей жены: и улица глухая и время позднее. Но так как на испол
нительность Глинского уже не рассчитывали, а Владимира Бычкова 
искала полиция после второго покушения, и сыщики гонялись за 
ним, то решено было привлечь еще новых лиц к этому покушению: 
Поликарпова, Костю и меня. За это время имела место еще одна 

г попытка убить Забрамского. Случайно узнали, что Забрамский с ком
панией своих знакомых собирается в Купеческий клуб на бал - маска
рад. Тотчас же собралась группа лиц, которая, замаскировавшись 
и вооружившись, отправилась туда же. Но Забрамекий на маскарад 
почему-то не пришел.

Я до тех пор еще не знал ничего ни о провокаторстве Забрамского, 
ни о неудачных покушениях на него, да и с самим Забрамским не 
встречался. Еще и тогда у нас было основным правилом конспира
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ц и и : говорить о деле только с тем, кто должен принимать участие в 
этом деле и только о том, что относится к делу. Когда понадобилось 
мое участие в деле, мне рассказали о всем том, что сделал Забрамский 
и спросили меня, согласен л и-, я принять участие в намеченном плане 
убить предателя. Я согласился без разговоров и стал готовиться к 
той роли, которая выпала на мою долю.

Мне былолюгда 18 лет. Не больше года прошло с тех пор, как 
я стал читать нелегальную литературу и вести знакомство с людьми, 
работавшими в революционных кружках. Я был физически сильным, 
рослым и выносливым юношей1).

Выследить Забрамского должны были Левинский, Кириллов и 
мой брат; убить его должны были Поликарпов, Клименко и я. Слежка 
продолжалась довольно долго, пока не было точно установлено, что в 
такие - то дни и такие - то часы Забрамский приходит на квартиру 
своей жены и возвращается от нее обратно на "свою квартиру (где 
жил по нелегальному паспорту). План был такой. Каждый из нас 
троих (Поликарпов, Клименко и я) по данному сигналу должны были 
итти отдельно, на виду друг у друга, чтобы при каждом новом сиг
нале наблюдавших за Забрамским, комбинировать свои шаги и дей
ствия. Сигнальщики должны были указывать: идет-ли Забрамский, 
едет - ли и где, по какой стороне, тротуаром или по середине улицы"; 
соответственно этому мы комбинировали свое нападение. Все мы трое 
были хорошо вборужены. Путем целого ряда упражнений мы выра-' 
ботали детали плана нападения и приемы его и были уверены, что, 
как бы ни сопротивлялся Забрамский, мы с ним справимся, при всем 
его уменьи стрелять и при его кольчуге.

Готовые к бою, мы несколько вечеров на квартире Левинского ждали 
от вестового вызова на место нападения. Наконец, дождались: нам 
сказали, что Забрамский у жены на квартире и выход его охраняется. 
Мы отправились занять определенные места на улице, в ожидании 
сигналов о выходе Забрамского из квартиры. Проходит час, другой. 
Наконец сигнал: „вышел". Мы пошли навстречу ему. Вдруг, новый 
сигнал: „сел на извозчика". Мы перераспределили силы и все трое 
идем посреди улицы. Клименко (лучше знающий Забрамского) впе
реди, мы двое позади его, оружие наготове. Видим: едет извозчик, 
на пролетке сидит человек, закутанный в „николаевскую" шинель

Ц В то время я, как многие из моих товарищей, были под сильным впечат
лением предсмертного прощального письма Валериана Осинского. Мы ежеминутна 
готовы были итти на смертный бой . . . „Сотни пылких сердец (вспоминает про это 
время Морозов) стремились приблизиться к невидимым деятелям таинственного 
общества, от которого каждую неделю исходили, словно удары молнии, необычные 
дела и летели в публику номера единственного свободного журнала, смело гово
рившего о том, о чем не -смели шептать на ухо друг другу в обывательской 
публике1*.
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(Забрамский всегда ходил в такой шинели). Улица не замощена, осве
щение керосиновое, извозчик едет шагом в гору. И мы видим, как 
Клименко подходит к извозчику, вынимает револьвер, и слышим 
отчетливо звуки осечки, данной револьвером. Вслед затем видим, что 
седок соскакивает с извозчика, при чем из - под распахнувшейся шинели 
васверкали офицерский мундир и ордена... Клименко растерялся; 
на крик офицера он машинально сказал: „извините" и быстро под
бежал к нам: — „Не он, ошибка" — и вместе с нами быстро ушел 
вниз по улице. Мы разошлись в разные стороны.

Оказалось — сигнальщики ошиблись. В том же двухэтажном доме, 
где квартировала жена Забрамского, жила какая-то другая семья. 
От нее через то же парадное крыльцо раньше Забрамского вышел 
офицер (как потом узнали, один из ад’ютантов генер&л-губернатора). 
Сигнальщики, обманутые такой же, как у Забрамского, шинелью, при
близительно тем же ростом, дали нам сигнал: „вышел11. Только осечка 
спасла офицера от роковой ошибки.

О том, что это был один из ад’ютантов генерал-губернатора 
мы узнали на следующий день из газеты „Киевлянин", где, в местной 
хронике, сообщалось, что на Шулявском яру кто-то пытался обрезать 
шинель у офицера... „Осечку" приняли за лязг ножниц. Таким 
образом, и об этом покушении на него Забрамский йичего не узнал. 
Оставалась возі о̂жность повторить тот же план нападения.

Но обстоятельства сложились иначе и совершенно неожиданно- 
для нас.

4 марта 1880 г. Забрамский, как нп в /чем не бывало, зашел на 
квартиру Кости Поликарпова, который в это время обедал. Поздоро
вались, и Забрамский, ходя по комнате из угла в угол, сильно вол
нуясь, стал выкладывать Косте свои жалобы на то, что „товарищи"' 
безо всякого основания подозревают его в чем-то и не говорят ему 
об этом открыто, чтобы выслушать от него оправдание. Он вспоминал 
свои заслуги, ссылался на „стариков", доверявших ему; строил свои 
предательские''планы на будущее. Наконец, он прилег на кровать 
Кости, продолжая негодовать. Костя выхватил из - за пояса кинжал 
и набросился на Забрамского. Завязалась борьба. В запальчивости 
Костя забыл про кольчугу Забрамского и, нанося удары кинжалом,, 
тыкал его куда попало, не замечая, что кинжал гнулся, зазубривался, 
не достигая цели. Из ран на лице и шее потекла кровь. Костя устал. 
Забрамский вырвался из-под него, поднял крик, на который сбежа
лись солдаты, жившие в соседнем 83 дворе. Костя вынул из-под 
подушки револьвер и застрелился. Когда вошли в комнату Поликар
пова,— он был мертв. Забрамского, окровавленного, повезли в Кирил
ловскую больницу: у него оказались серьезные ранения в шею, в щеку 
я в голову. Он вскоре выздоровел. Но, пока он находилря в больнице, 
по предложению Ионы Кириллова, была еще попытка умертвить



Забрамского. Кириллов, как медик 4 - го курса, был вхож в больницу. 
Он обещал подмешать яд кураре в мазь, которою заживлялись раны. 
Яд был ему доставлен, но он ничего не сделал. Забрамский, выйдя 
из больницы, скрылся с Киевского горизонта. Но, повидимому, своей 
службы он не прекращал.

Двенадцать лет спустя, когда я после побега из Сибири, после 
второго осуждения, во второй раз ехал (в 1893 г.) на поселение в 
Якутскую область, отбывши каторгу, я встретился в партии с админи
стративно - ссыльным Берковичем, который был только что выслан из 
Киева. И он рассказал мне, что тот же Забрамский, под руководством 
жандармского полковника Новицкого .открыл в Киеве мастерскую, 
образовал кружок рабочих и подмастерьев и выдал не только работав
ших в этой мастерской, но всех тёх, кто имел какое бы то ци было 
отношение к кружку и к мастерской.

В 1906 г., будучи в Житомире, я случайно узнал, что Забрамский 
живет в Луцком уезде Виленской губ. в звании жандармского унтер- 
офицера и получает пенсию за выслугу 25 - ти лет. И, как товарищи 
Берковича, так и односельчане отставного жандармского унтер-офи
цера, как будто не знали ничего ни о прошлом его, ни о происхо
ждении тех рубцов на шее, щеке и голове, которые остались у него от 
ударов кинжала Кости Поликарпова1).

В статце В. Манилова („Летопись Революции** 1923 г., кн. 3) упо
минается фамилия Берковича в связи с делом Эм. Алекс. Абрамовича, 
по которому были привлечены лица, арестованные в Киеве в 1889 г.

Вместе со мной по этапу от Иркутска до Олекминска одновре
менно с Берковичем шел и Эм. Ал. Абрамович. Но я не помню, чтобы 
Абрамович говорил мне о Забрамском. И я не могу утверждать, что 
Забрамский провалил тот кружок, в котором работал Абрамович. Но 
возможно, что так. Характеристика студентов, делаемая Маниловым, 
допускает эту возможность. . .  Студенты эти дали откровенные пока
зания и все взвалили на Абрамовича. Забрамский легко Мог „обра
ботать “ таких студентов, приспособившись к социал-демократам, как 
раньше приспособлялся к народовольцам.

После двадцатимесячного тюремного заключения нас, наконец, 
доставили под строгим конвоем в Воєнно - Окружной суд, который 
состоял из офицеров, назначенных из расположенных в Киеве полков,
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Ц У Туна (стр. 153) об этом самоубийстве Кости Поликарпова говорится 
так: шпион Забрамский, выдавший революционеров в.Киеве, носил панцирь, от 
которого безрезультатно отскакивали пули, тогда покушавшийся на него Поликар
пов застрелился сам.

К сожалению, такого рода неудачи при покушениях на шпионов бывали не 
раз. На рабочего Стремского, выдавшего товарищей на процессе „Пролетариата** 
было тоже три покушения: сначала на него напал Шмаус, другой раз Мительштадт, 
третий раз — не помню, кто, в марте 1884 года.
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двух коронных судей со специально - военным юридическим образова
нием и председателя суда, генерала Слуцкого. Ни офицеры, ни даже 
судьи не принимали никакого участия в ходе дела; только предсе
датель и прокурор Галицынс-кий предлагали вопросы, да секретарь 
читал вслух разного рода документы. За подсудимых говорили защит
ники, особенно Гольденвейзер, защищавший Саранчова и Пенский, 
защищавший меня и Ангела Богдановича, который был оправдан, 
благодаря спокойным и деловитым доводам, выставленным Пенским 
в защиту Богдановича.

Л Суд над нами продолжался 8 дней. Во время суда, как всегда, 
были приняты излишне - строгие меры. Здание суда было оцеплено 
войсками. Мимо здания, по улицам, не позволяли ни проходить, ни 
проезжать. Во дворе здания суда стояла рота солдат под ружьем. Нас 
во все время суда, все восемь суток, держали здесь же, в здании суда, 
в особой большой комнате, под особой охраной жандармов и солдат, 
куда нам жандармы доставляли и обеды, и ужины, и чай, и папиросы. 
Саранчова держали отдельно от нас, опасаясь чего - то. Сюда же, 
в нашу общую комнату, пускали родных для свидания. Сюда же 
приходили наши защитники. Длительность суда нас нисколько не 
утомляла. Тяготило нас только то, что Исаак Левинский был явно- 
сумасшедшим и без умолку рассказывал нам несуразно - нелепые 
свои бредовые впечатления, вынесенные им из о диночногог заключения 
в Киевской крепости, где с ним, как с дезертиром и нижним чином, 
обращались безмерно строго и несправедливо. Мы все усилия пускали 
в ход, при содействии защитников, чтобы его не судили, а отослали 
в больницу. Но наши хлопоты ни к чему не привели. Была вызвана 
все - таки воєнно - врачебная экспертиза (не помню состава ее), которая, 
на вопросы суда, вынесла уклончивое утверждение, что, по ее мне
нию, в то время, когда совершались действия, поставленные Левин- 
скому в вину, Левинский не был сумасшедшим. Так и судили несо
мненно сумасшедшего человека.

Суд признал всех нас (кроме Богдановича) заслуживающими 
смертной казни через повешенье. Но так как вменяемые нам в вину 
наши деяния, хотя и помимо нашей воли, не привели к осуществлению 
наших намерений, — суд нашел возможным своею властью заменить 
всем смертную казнь каторжными работами на 15 лет, а, помимо того, 
ходатайствовать перед командующим войсками Киевского округа 
(тогда был Дрентельн) о дополнительном смягчении наказания для 
всех, кроме Левинского. Ходатайство суда было уважено, и, по кон
фирмации приговора, нам было назначено следующее наказание: 
Левинскому 15 лет каторги, Саранчову — б лет каторги, Горяновичу — 
8 лет каторги, Пироженко и Бычкову — поселение без срока с лише-_ 
нием всех прав; Мещерскому — тюремное заключение на несколько 
месяцев.
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Сейчас же после приговора, нас (как и при отправке из тюрьмы 
на суд) под сильным конным конвоем в тюремной карете, окованной 
железом, отвезли обратно в Лукьяновскую тюрьму. Несчастного Левин- 
ского снова отвезли в крепость.

Недели через три после суда нас всех отправили этапом в Москов
скую Центральную пересыльную тюрьму. На товарной станции „Киев" 
к- нам присоединили Левинского, за это время (после суда) сильно 
изменившегося к худшему. Саранчова же и здесь от нас отделили : 
он поехал в Москву не по этапу, а на свой счет в классном вагоне 
в сопровождении конвоира.

В Москве мы застряли. Последняя партия в Сибирь из Москвы 
уже ушла раньше нашего приезда, и мы должны были всю зиму про
сидеть в Бутырках, где постепенно скапливались новые кандидаты 
на ссылку со всех концов России. К весне 1884 года собралась пар
тия в 48 человек. После долгого пути по этапу, я попал, наконец, 
в г. Верхоленск Иркутской губернии.

На этом я заканчиваю свои воспоминания о нашем „деле", отно
сящиеся, главным образом, к покушению на жизнь провокатора Забрам- 
ского. Но я должен сказать еще несколько слов о тех своих сопро- 
цессниках, которых уже нет в живых.

И прежде всего — об Исааке Левинском.
А. Н. Бах в своих воспоминаниях („Былое," 1907 г.', I) говорит о 

Левинском, будто его обвиняли в участии в приготовлении убийства 
Стрельникова. Левинского в этом не обвиняли. Его обвиняли в под
готовлении другого покушения, а именно — на жизнь тайного совет
ника Харламова, назначенного на место убитого Стрельникова по 
должности „наблюдающего за производством дознаний по государ
ственным преступлениям на Юге России".

На квартире А. И. Богдановича в Киеве, где жил н е л е г а л ь 
н ы й  Левинский и на квартире .провизора Инькова в Москве найдены 
были письма, частью зашифрованные, частью подготовленные вчерне 
к зашифровке (с ключом в шифровом тексте письма), которых това
рищу прокурору Л е л е к о  легко было расшифровать.

Из этих писем было ясно, что Левинский подготовлял покуше
ние на этого сановника. С арестом Левинского погибло все, что было 
предпринято для этого покушения. И, собственно говоря, мы на про
цессе не могли выяснить (с Левинским - сумасшедшим нельзя было 
об этом говорить), почему Левинский остановил свой выбор на Хар
ламове, а не на ком-либо другом. Было ясно только, что партия 
(в лице своего Исполнительного Комитета) была здесь не при чем.

Слабый телом Левинский в тяжелых условиях крепостного ре
жима быстро обессилел, — у. него развилось, вследствие чрезвычайно 
плохих условий питания, малокровие, и на почве малокровия появи
лись галлюцинации. Ему казалось, что следственные власти всеми
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мерами стараются выпытать у него показания, которых он не давал.' 
Знал он, действительно, много, — и ему казалось, что кто - то постоянно 
подстерегает его, чтобы подслушать его мысли. И его больной мозг 
создал особую теорию, по которой любой человек, путем особых прие
мов, на любом расстоянии может проникать в мысли другого. И он 
постоянно был, что называется, „на чеку“, чтобы не допустить себя 
поддаться внушениям, не выдать своих тайн. Он не спал, чтобы во 
сне не проболтаться; не пил, не ел, если почему-либо заподозревал 
карауливших его солдат в намерении что - нибудь подсыпать для 
усыпления его. Особенно его мучил воображаемый им палач Мазанюк. 
По словам Левинского? Мазанюк пытал в Петропавловской крепости 
(после суда) Желябова и теперь, живя в Петербурге, пытается до
биться показаний от него. Когда его присоединили к нам для следо
вания в Москву, — мы были поражены его видом. Исхудалый, блед
ный, покрытый с ног до головы вшами, в кандалах, он казался нам 
тенью, а не живым человеком. Он, как зверенок, всего боялся; ни
кого не узнавал, больше молчал, стараясь, как можно больше ходить 
по вагону, а,не сидеть. По прибытии в Москву, все мы, „лишенцы1-", 
были рассажены по одиночкам в Северной башне в Бутырках, но в 
течение дня мы могли быть все вместе : вместе обедали, пили чай, 
вместе и гуляли в своем дворике. ^

Несмотря на все наши старания как - нибудь спасти Левинского,— 
ничто не помогало: он на глазах наших становился все белее и 
более безнадежным, и его, месяца через два после того, как нас при
везли в Москву, должны были перевести в тюремную больницу, куда 
к нему иногда пускали сначала нас, потом знакомую девушку, под 
видом его родственницы. Позднее мне писали в Верхоленск из Москвы, 
что Левинский в тюремной больнице и умер летом в 1884 году.

Богдановича Ангела Ивановича обвиняли только в том, что он 
скрывал у себя на квартире Левинсцого, зная, что он революционер, 
что он нелегальный и что он подготовлял убийство в Москве. Но из 
этих обвинений лишь одно было обосновано: Богданович и Левин
ский жилй в одной комнате. На дознании ни Левинский, ни Богда
нович не давали никаких показаний. Тем временем офицеры, органи
зованные в группу партии „Народной Воли11 в Киеве (среди них ра
ботал и Левинский), помогли Левинскому установить правильные 
сношения тюрьмы с крепостью, благодаря чему Богданович условился 
с Левинским о том, что должны показать оба на допросах. Как усло
вились, так и поступили.

Конечно, у производящих дознание не могло быть-ни малейшего 
доказательства тому, что показания обоих, сидящих так далеко друг 
от друга в строгих одиночках, написаны по соглашению. Эти показа
ния послужили основанием для оправдания Богдановича, которого 
не в чем было обвинить.
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Но это не особенно смущало прокурора Галицынского, который 
и для Богдановича требовал смертной казни по 279 статье Военных 
Постановлений. Не мало помог Богдановичу' и наш общий защитник 
Пенский, служивший ранее где - то на должности прокурора и пре-  ̂
красно знавший крючкотворческую сторону судебной канцелярщины, 
знал наших случайных судей - офицеров, дороживших ..честью мунди
ра1', напускающих на себя „верность слову11 и т. п. По совету Пен- 
екого, Богданович в своем „последнем слове11 (кратком, но выразитель
ном) сказал, приблизительно, следующее: „Меня обвиняют в том, что 
я не выдал товарища, — иначе говоря, в том, что я не совершил бес
честного поступка. Вы, офицеры, дорожащие „честью мундира11, дол
жны оправдать меня. Я поступил так, как поступил бы каждый из вас 
на моем месте,— я не донес на товарища. Я не могу допустить, что
бы вы своим приговором признали, что я должен был совершить бес
честный поступок. Могу одно сказать: совесть моя чиста, я поступил 
честно. Судите меня за это11.

И офицеры оправдали Богдановича.
Тем не менее, киевские жандармы, сейчас же после того, как 

Богданович был оправдан военным судом, выслали его из Киева адми
нистративным порядком в Казанскую губернию, откуда он вскоре пере
ехал в Нижний-Новгород, где и начал свою литературную деятельность, 
близко сойдясь с проживающими тогда в этом городе Вл. Короленко, 
Анненским, Фрейлихами, Фейтами и другими, бывшими раньше под 
надзором. Сначала он сотрудничал в казанских газетах, потом в жур
нале „Мир Божий11, войдя позднее в состав редакции этого журнала, 
для чего и переехал в Петербург, где и умер.

Когда в 1888 г. я бежал из Сибири и пытался собрать и об’еди- 
нить разбросанные по разным закоулкам России силы народовольцев, 
А. И. Богданович одним из первых, присоединился ко мне и энер
гично помогал восстановить деятельность разбитой партии. В его 
взглядах тогда я не замечал никаких перемен с тех пор, когда мы 
■судились вместе в Киеве. Мы сидели некоторое время в одной камере 
■вместе в Лукьяновской тюрьме и вели, от скуки, нескончаемые беседы 
о прошлом и о будущем. Богданович обнаруживал особенную беспо
щадность к врагам революции—и там, где мы все предполагали доста
точным простое удаление от власти, он требовал гильотины.

Но этот мягкий по натуре человек с течением времени стано
вился все менее и менее революционным.

В 1893 году он примкнул к формировавшейся тогда в Саратове 
партии „Народное Право11, из программы которой изгонялся револю
ционный социализм В-

■) П. Лавров так отозвался об этой партии („Летучие листки11 № 4): „Со
циалисты одевают маску политиков не - социалистов, но не могут сами скрыть 
.перед собою и перед другими, что они лицемерят".
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И он же составил брошюру : „Насущный вопрос”, в которой раз7- 
яснялись основные положения новой партии. Еще позже, в конце? 
1890 годов, А. И. Богданович в своих „Критических заметках11 в „Мире 
'Божьем" склонялся уже к защите чисто - культурнической работы..

О Василии Исаевиче Пироженко, которому уже во время суда, 
было 54 года, я знаю мало. По профессии ж .-д. рабочий, маляр — он 
примыкал последовательно ко всем революционным кружкам, которые 
существовали в Киеве с 1873 г. Его знали все, и он знал очень мно
гих, оказывая всевозможные услуги всем тем, кто к нему обращался 
с какой-нибудь просьбой. Его выдал все тот же Петлицкий. Осу
жденный на поселение, Пироженко был сослан в Балаганск Иркутской 
губ., куда последовала за ним и его жена - старуха. В начале 1890 годов 
он сам просил о переводе его в г. Киренск Иркутской же губ., где 
он вскоре и умер. Почти в одно время с ним умерла и его жена.

Не могу не сказать несколько слов о Константине Маслове, кото
рый фигурировал у нас на суде в качестве свидетеля со стороны обви
нения. Ничего по существу дела он не показал, но его выступление,, 
явившееся для нас неожиданным, должно было, по мнению прокурора,, 
подорвать престиж „Народной Воли".

Маслов был арестован в Одессе в феврале 1882 г. И вот, сидя 
в тюрьме, 25 ноября 1882 г. он пишет письмо в Женеву Драгоманову, 
критикуя'в письме организацию и деятельность партии „Народная 
Воля". В „хронике" я встретил изложение содержания этого письма, 
напомнившее мне то, что говорил на суде у нас сам Маслов.

„Выразив свое уважение к личности генерала Стрельникова (уже 
тогда убитого), с которым Маслову приходилось вести продолжитель
ные разговоры - беседы (на допросах), он обвинял партию „Народной 
Воли" в  т о м , что  Исполнительный Комитет стремится играть роль, 
вождя над всей революционной партией и что централистические, 
стремления его становятся все более и более деспотическими". Кроме 
того, Маслов обвиняет, партию „Народной Воли" еще в том, что она. 
неразборчива в средствах.

„Преступление 1 марта, — писал Маслов, — было увенчанием 
деятельности Исп. Комитета. С того времени Центр не в состоянии 
был сделать что - либо большее". И Маслов пришел к убеждению, 
что „Народной Воле" никогда не удастся развиться в могучую рево
люционную партию, что она не имеет перед собой будущего". . .

Не раз’яснив на суде, почему он считает партию „Народной 
Воли" не имеющею будущего, он заявил, что из лагеря народовольцев 
он перешел в ряды конституционалистов. . .  ч

В конце своих показаний он сказал, что, будучи в Париже до 
ареста, он беседовал с Клемансо и что тот вполне разделял его взгляды.

Понятно, почему этот единомышленник Клемансо писал через, 
жандармов письмо к Драгоманову и восхвалял Стрельникова. ,



Но Маслов ошибся в расчетах. Его все - таки выслали на три го^а 
в Восточную Сибирь. Ему пришлось испытать мучительный путь по 
этапу в компании товарищей, из которых ни один не имел с ним 
товарищеских отношений: все его бойкотировали.

Не знаю, где он теперь. Не знаю, попал ли он после ссылки в 
лагерь конституционалистов.

Мои воспоминания о деле „Киевских революционных кружков 
1879 — 1881 годов" были бы неполны, если бы я не сказал хотя бы 
нескольких слов о брате Владимире, которого все звали в Киеве про
сто „Володькой“.-Дело о нем было выделено из нашего процесса, так 
как он до суда бежал из тюрьмы и на суд не мог быть представлен.

Кто из киевлян помнит Володьку, тот согласится со мной, если 
я скажу, что отличительными чертами его были необычайная по
движность, энергия и отзывчивость. В Киеве 1878 — 82 годов трудно 
было бы найти кого - либо из числа революционеров и радикалов, кто 
не знал бы Володьку, иногда не зцая даже его фамилии.

Среди народовольцев, народников, анархистов, украинофилов, по
ляков и всякого рода землячеств, как равно среди учащихся, рабочих 
и офицеров — всюду Володька был необходим, и без него ничего не 
обходилось.

Он и вечеринку устраивает, он хор созывает, он деньги находит, 
спектакль ставит, безработному занятие находит, обует его, оденет, 
нелегального куда - нибудь пристроит, урок даст, лекцию или реферат 
устроит. Володька всем был нужен и ему все были нужны, — у него 
всегда голова была переполнена всякого рода планами, проектами, 
вопросами, заботами.

Специальности у него не было. Он случайно попал на юридиче
ский факультет университета, где лекций не посещал. И в работе 
кружка, и в товарищеских взаимоотношениях он делал все, что мог 
и сколько мог, работал за десятерых и всегда по собственной ини
циативе. Он был типичным „автономистом" Юга России, открытым 
врагом партийного централизма и власти „генералов".

Насколько я помню его за . все то время, когда я мог наблюдать 
за ним, дня не проходило без того, чтобы с раннего утра до поздней 
ночи он не обегал всего города (трамвая тогда не было) и, чтобы к 
нему, то по одиночке, то группами не приходила масса народа по 
самым разнообразным делам. Голодающий приходил за справкой о 
работе (кстати, Володька давал ему перекусить чего-либо); другому 
Володька давал на-время надеть что-либо из своего или из моего 
скромного запаса белья и костюмов; за отсутствием лучшего помещения, 
Володька в своей комнате и сходку и спевку устраивал. К нему в 
комнату приходили и печатать что-нибудь на гектографе и паспорт 
для нелегального написать, а, кстати, и печать здесь же новую на 
грифеле вырезать. К нему же в комнату тащили все, что кому - нибудь
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мешало на - дому: нелегальщину, оружие, яды, шрифт. Конспирации 
тогда было мало. Ходили целыми толпами, шумели, спорили. Володьке 
как - то не мешала эта вечная сутолока, под шум которой он вел и 
свои конспиративные кружковые дела и переговоры и читал новинки 
литературы.

Он как-то умел ладить со всеми, — и его все слушались. Все 
были уверены, что Володька зря не будет говорить, что все равно он 
сам сделает то, что другой откажется сделать. Настойчивость у него 
была удивительная: со всеми дружа, вечно состоя в оппозиции, он 
добивался своего: делали так, как он £отел, при чем он всегда 
проявлял изумительную предприимчивость и способность рисковать 
собой без оглядки и без колебаний.

Из того уже, что „навалили* на него в своих показаниях его 
„товарищи", можно судить о степени подвижности Володьки. Он из- 
под носа полиции увозит типографию из квартиры Ильяшенко, — и 
ее найти не могут (в июне 1880 г., как вспоминает Е. Н. Ковальская, 
эта типография была передана „Южно-Русскому Рабочему Союзу*, а 
28 января 1881 г. она была взята на квартире Павла Иванова).

Он несколько часов „водит за нос“ сыщиков Забрамского, чтобы 
те потеряли след, куда он уехал.

Он участвует в предприятии по экспроприации 30.000 рублей из 
казенного учреждения.

Он организует „слежку" за Судейкиным.
Он ездит в Нежин по делу пропаганды среди народных учителей. 

Подвижность и неутомимость — необычайные.
- И в то же время, всегда находясь в сутолоке всяких событий, он 

ухитрялся как - то знать все, что надо было ему знать: и партийную 
и общую литературу. Он прекрасно знал все тонкости споров о про
грамме и тактике той йл и і другой партии; знал все новости из жизни 
партий и всегда мог определить правильную линию поведения пар
тийного работника при решении разнообразных вопросов дня. Все 
новости как будто сами стекались к нему, и кто хотел их знать — шел 
к Володьке. У него и новую прокламацию могли прочесть, и послед
нюю книжку легального журнала могли найти; он знал все подроб
ности каждаго события, служившего предметом общего внимания 
и разговора.

Володьку все любили, не взирая на его оппозиционность, — и 
часто всякого рода фракционные или даже партийные недоразумения 
разрешались при его участии. И я уверен, что Стрельникову (как 
раньше Новицкому) не удалось узнать очень многое из того, что могли 
бы рассказать про него те же Кирилловы, Поляки и Саранчовы, — 
они, любя его, щадили и не сказали о нем всего, что знали. Стрель
ников не знал, например, одной отчаянной проделки Володьки, харак
теризующей его решимость.



Как известно, на письменных экзаменах на „аттестат зрелости11' 
при окружных управлениях попечителей с невероятной конспирацией 
разрабатывались каждый год темы по всем главным предметам пре
подавания. Темы эти таинственно хранились и потом в определенные 
дни, в особых пакетах, за особой печатью рассылались директорам 
гимназий, которые только в самый день экзаменов, в присутствии 
всего педагогического персонала и учеников, перед самым началом 
экзаменов вскрывали эти пакеты и об’являли ученикам темы. Случа
лись ошибки при п&реписке тем, случались несуразности в постановке 
задач, которые сводили с ума и учеников и учителей, ибо ни те, ни 
•другие не могли дать требуемого ответа. Случалось и наоборот: не 
взирая на все конспирации при округе, темы'заранее были известны 
учителям и сообщались ими любимчикам и богатеньким.

При обширных знакомствах Володьки, ему  ̂ не стоило большого 
труда достать эти „страшные11 темы оттуда, где они фабриковались и 
хранились. И моментально копии этих тем были разосланы по всем 
гимназиям всего Киевского учебного округа, где ученики с величай
шим удовольствием покупали их, при условии возврата денег, если 
они окажутся -не теми, какие будут даны на экзаменах. Все темы ока
зались настоящими. Экзамены прошли блестяще. Большие деньги, 
вырученные от продажи тем, поступили в кассу „террористического 
кружка". И до сих пор никто не знает, как Володьке удалось обра
ботать это дело, перехитрив попечителя и его премудрых сотруд
ников х). ~ .

Ту же смелость Володька проявил в другом предприятии: в 
попытке конфисковать 30.000  рублей казенных денег, хранившихся 
при кассе Университета. Для того, чтобы взять эти деньги, надо было 
разработать сложный план, требовавший участия нескольких лиц, 
добычи особого газа, который усыпил бы на-время стражу, при чем 
газ этот надо было впустить в комнату через окно, в котором пред
варительно надо было выставить стекла. Ко всему этому, надо было 
считаться с тем, что 30 .0 0 0  руб. временно хранились в кассе Универ
ситета и надо было спешить. Но ничто не останавливало Володьку. 
План этот не был осуществлен по каким-то причинам чисто случай
ного характера. Все, что надо было подготовить, было подготовлено 
Володькой. -

Легко представить, как чувствовал себя Володька в тюрьме, 
когда этот полный жизненной энергии человек обречен был на ни
чегонеделание. Его не могло удовлетворить и то, что он был избран 
„ старостой “ от политических, сидящих в тюрьме; это давало ему воз
можность целый день «быть в движении, — он посещал все корридоры,
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кухню, контору, цейхгауз и пр., обслуживая все нужды товарищей. 
•Он закупал продукты для обедов, отправлял и получал письма, вел 
переговоры с администрацией. Вместе с этим он организовал тайную 
переписку тюрьмы с „ волей “ и, с первого же дня заключения, стал 
разрабатывать всевозможные планы побегов из тюрьмы. Между прочим, 
был очень тщательно разработан план побега сразу шести человек 
при помощи дежурных по караулу офицеров и караульных солдат. 
Планы эти кончились тем, что Володька бежал один. Но и здесь про
явились его обычные находчивость, решительность и настойчивость. 
Ничего проще нельзя было придумать: на плечах товарищей под
няться на ограду и моментально спуститься с гребня ограды по 
веревке, сіііитой из простынь, на другую сторону, на волю. Тут же 
около ограды ходил часовой вне тюрьмы; во двор из камер заключен
ные могли выходить только поодиночке и под наблюдением надзира
телей. Никто не верил в побег. Два дня обыскивали тюрьму, думая, 
что он спрятался.

Побег для него был необходим. Он не раз говорил, что не может 
выносить тюремного заключения, что, потерявши надежду на побег, он 
предпочтет голову свою разбить о стенку, чтоб избавиться от мук тюрьмы.

И совершенно понятно, что, когда его в Томске пытались аресто
вать (18 августа 1883 г.), по указанию уголовного ссыльного Аграно
вича, предпочел смерть новому сиденью в тюрьме. Он оказал воору
женное сопротивление при аресте — и застрелился.

Я упустил отметить еще одну черту характера Володьки,— он умел 
'быстро и тесно сближаться с людьми. Иногда "он жестоко ошибался,— 
сближался с людьми недостойными (Кириллов, например). Но все, к кому 
он привязывался^ льнули не только к нему, но и ко всей нашей семье.

Среди членов кружка у Володьки была невеста— Наташа. Это 
еще больше сблизило нашу семью с кружком, особенно с подругами; 
Наташи (Катей и Морозной). Интересы кружка, его новости часто 
перепутывались или даже сливались с интересами нашей семьи.

Отец и мать долго „косились" на всех этих „товарищей11, не 
всегда тактичных, не всегда приличных, часто грубоватых, не сте
снявшихся среди ночи стучаться в квартиру для ночевки гурьбой. 
Но старики не могли не видеть, как тепло относились они к Володьке; 
к тому же всегда ласковый Володька быстро улаживал всякого рода 
недоразумения между ними и стариками. И опасения стариков, пред
чувствовавших „худой конец", отходило куда-то вглубь их сердец, 
и вся наша семья становилась еще более сплоченной.

На этом я заканчиваю свои воспоминания, связанные с процессом. 
Что же касается всего прочего, пережитого мною за долгий период 
44 - летнего пребывания в рядах активных революционеров, то об этом 
в другой раз. '

А. БЫЧКОВ



ОТДЕЛ II

МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ

К истории гражданской войны 
на Украине

(Переход Григорьева к Советской власти)

Конец 1918 и 1919 г. г. являются на Украине годами наиболь1 
шего участия, широчайших рабочих и крестьянских масс в граждан
ской войне.

Темп развития событий этого периода, их сложность, сгущенность 
•и массовость были необычны даже для революционной эпохи.

В то время, как в Великороссии ликвидация помещичьего строя 
■со всеми его нахлебниками ('Происходила без всякой задержки, на 
Украине эта ликвидация, стихийно начавшаяся в середине 1917 года, 
была задержана в своем наступательном движении штыками немецкой, 
кайзеровской оккупации с ее гетманской надстройкой. Но после раз
ложения гетманщины под давлением огромного напора рабочих 
и  крестьянских масс и падения оккупации, в связи с революцией 
в Австрии и Германии, революция на Украине с удвоенной'силой 
рванулась вперед.

Настал период, когда властр начали меняться чуть ли не еже
недельно и ежемесячно, период, в течение которого в ряде мест 
одновременно существовали, гетманцьт, немцы, петлюровцы, добро
вольческие войска, формирования офицеров (деникинцев), союзный 
десант (французы, англичане, греки и т. д.), занимавший Черноморское 
побережье, самостоятельные партизанские отряды, властвовавшие 
в целых районах и, наконец, советские отряды, при полулегальных 
большевистских организациях. Это был сложный переплет полити
ческих событий, когда в одном месте, вместо обычных в борьбе двух 
враждебных сил и одного фронта, существовала целая комбинация 
фронтов и борющихся сил.

В конечном результате выделялись три основных силы: 1) бур
жуазия и помещики, интересу которых защищали в этот период 
гетманцы, добровольческие, офицерские формирования, немецкие окку
панты (до революции в Германии) и на Черноморском побережьи, —’ 
союзный десант; 2) мелко - буржуазные украинские партии, создавшие 
Директорию и представлявшие интересы украинской мелкой бур



176 ЛЕТО П И С Ь РЕВОЛЮ ЦИИ

жуазии и кулачества; 3) большевики, боровшиеся, как против первой,, 
так и против второй группы, представляя интересы пролетариата 
и беднейшего крестьянства, стояли за национализацию промышлен
ности, экспроприацию земли и инвентаря не только помещиков, но 
и кулачества1).

Успех борьбы зависел в значительной степени от того, на чью 
сторону переходила крестьянская вооруженная .рила, организованная 
в партизанские отряды.

В разных местах Украины борьба происходила не одинаково. 
На Востоке, в Донецкой и Екатеринославской губерниях, шла борьба 
непосредственно между большевиками и казачеством и офицерами. 
Промежуточной силы здесь не было. На другом полюсе, на юго - западе 
Украины, борьба была более сложная, и здесь петлюровцы в первый 
период боролись, с одной стороны, против гетманщины, а с другой 
стороны, против союзного десанта и добровольцев. Но затем, когда 
крестьянские массы, в связи с начавшимся расслоением внутри кре
стьянства, начали переходить на сторону большевиков, Директория 
повернула свой фронт в основном против Советской власти, заключив 
перемирие с командованием союзного десанта в Одессе.

Декабрь, январь, февраль были периодом, когда север Украины 
был занят Советскими Украинскими войсками, двигавшимися на юг—• 
к Екатеринославу, на юго-запад к Одессе и на запад—-к Киеву.

• Юг Украины — Черноморское побережье было занято союзным де* 
сайтом с добровольческими офицерскими отрядами. Восток Украины 
был занят казачеством под командованием Краснова, а потом Дени
кина. Вся середина Украины—огромная степная полоса в ноябре и 
декабре была занята петлюровцами, опиравшимися на свою базу — за
пад Украины (Подолию, Волынь, Киевщину), с более глубокой базой 
в лице Галиции.

В этой широкой степной полосе происходила в невиданных 
размерах политическая кристаллизация крестьянства, на юго-за
пад— в сторону петлюровщины и на север — в сторону Советской 
власти.

Классовое расслоение крестьянства, создавало в лице беднейшей 
его части, базу для развития большевизма и было основной причиной, 
об’ясняющей разложение петлюровщины, быстро распространившейся, 
но с еще большей быстротой разложившейся* 2). Из недр крестьянских

!) Значительной политической группировкой были еще украинские эсеры, 
занимавшие колеблющуюся позицию между Директорией и-'болыпевиками и орга
низовавшие так называемый Центроревком во главе с Гнатом Михайличенко.

(Примечание автора)
2) Первоначальный успех Директории об’ясняется не только тем, что она 

первая организовала восстание против гетманщины, но и тем, что на Украине 
слишком поздно был организован советский центр, в лице Врем. Рабоче - Крестьян.



уездов вышли те огромные партизанские отряды, которые решили 
судьбу как гетманщины и союзного десанта, так и самой петлю
ровщины.

Крестянские и партизанские отряды обладали оружием, приве
зенным домой с фронтов империалистической войны и оружием, 
отнятым у немцев. Единого командования и тесной связи между ними 
не было. Один отряд, занимавший данный район, часто не знал, вслед
ствие быстрой смены разных войсковых сил, кем заняты те или 
другие основные пункты Украины.

Вся степная полоса, где фактической властью были партизаны, 
прорезывалась Екатерининской ж. д. с востока на запад с развет
влениями на север и юг. Правильного железнодорожного сообщения 
не было. Железные дороги во многих местах были попорчены — сняты 
релвсы и шпалы, а часто взорваны мосты. Изредка, по отдельным уча
сткам передвигались воинские эшелоны, а чаще броневые поезда, 
наспех сколоченные. Единственным мало-мальски постоянным сред
ством связи был телеграф, да и то часто перерываемый. Вокруг Але
ксандрии, Знаменки, Елисаветграда, Долинской были расположены 
крупнейшие партизанские отряды, находившиеся под командованием 
атаманов Григорьева, Ткаченко, Татаренко и других, в основном 
отражавших настроение крестьянской партизанщины, которой они 
командовали.
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* * *

Мы не собираемся давать анализа и истории этого периода, мы 
только в основных чертах восстанавливаем общий фон для большей 
ясности и понимания помещаемых ниже документов, имеющих большое 
значение для характеристики массового крестьянского движения и его 
руководящих элементов.

В нашем распоряжении имеется ряд документов 0, телеграфных 
лент — разговоров по прямым проводам между Григорьевым и Совет
ским командованием и между последним и отдельными командирами 
партизанских отрядов.

В этих документах ярко отражается колорит эпохи, зафиксирован
ный в переговорах непосредственных, активных участников движения.

* *
, *

правительства благодаря чему значительная часть крестьянства, большевистски 
настроенная, примыкала к Директории, (Примечание автора).

!) Все помещаемые документы взяты из личного архива Ваковского.
(Примечание автора).



178 ЛЕТО П И СЬ РЕВОЛЮ ЦИИ

ПЕРЕГОВОРЫ ГРИГОРЬЕВА С КОМАНДОВАНИЕМ УКРАИНСКИХ
СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Т е л е г р а м м а ,  п о л у ч е н н а я  А л е к с а н д р о в с к и м  
Р е в к о м о м  от А т а м а н а  Г р и г о р ь е в а 1).

„Я, атаман партизанов Херсонщины и Таврии, хочу 
говорить с представителями той власти, которая в Але- 
ксандровске, и передать очень важные сведения. Представи
тель какой власти будет со мной говорить ? Я сообщу сейчас 
нашу платформу вам, если в Александровске власть демокра
тическая, а не кадетская. Так вот слушайте: на капитуляции 
(очевидно — декларации—М. Р.) 25 января по новому стилю 
на Украине об’явлена Советская власть, директория пала. 
Вместо директории образовалось новое правительство- из 
левых эсеров и украинских большевиков. Состав прави
тельства вошли Гнат Михайличенко, Микола Шинкар, Ко
лос Шумский, Василь Блакитный, Вячеслав Лашкевич, 
Микола Литвиненко. Революцийна ставка центрревкома 
находится в Харькове, известно ли вам или нет ? Сообщите 
мне, какая власть в Александровске. Все двадцать мои пар
тизанских отрядов борются с самостийниками и с соглаша
телями мировой буржуазии, мы идем против директории, 
против кадетов, против англичан и немцев и французов, 
которых на Украину ведет буржуазия. Против трудового 
народу, як немецкаго так и французскаго и инших держав 
мы не идем, а боремся с теми, за чьей спиной прячется 
буржуазия. Трудовое селянство и работники идут за нами. 
Сегодня печатаются декларация ря(а)ды революційних комис
саров до Украинського народу, селянства и пролетариата. 
Держите телеграф(ируйте) (- ную) с Апостолово связь и завтра 
будет по аппарату передана декларация для распространения1 
среди населения. Везде нужно ввести советы и земельные 
комитеты. Я сейчас высылаю в Александровой делегации 
для выяснения, как(ая) проводится власть в том районе. 
Сейчас мною получены сведения, что в районе Никополя 
около деревни Каплуновка на четырех переправах хотят 
переправиться кадетские банды. Я туда высылаю для встречи 
кадетов шесть партизанских отрядов при двух орудиях. 
Сейчас мои войска ведут бой с кадетами у села большой 
Лепетихи на Таврии, у села Горностаєвий и у Берислава, 
против немцев которые стоят в городе Николаеве выставил

Ц В этой телеграмме расставлены знаки препинания, отсутствующие в доку
менте, и после точек поставлены заглавные буквы. (Примечание автора). .
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два конных партизанских отряда. Наши войска между Зна
менкой и Бобринской ведут бои с самостийниками бывшей 
директории. Виниченко уехал, как говорят, в советскую 
Россию х) для каких-то переговоров, но комиссия его уже за
поздала, так как представители нового правительства на 
Украине уже об’явили советскую власть, дабы избегнуть 
борьбы между демократией и достигнуть того, чего так долго 
ждал наш измученный обманутый трудовой народ.-Наш де
виз: вся власть советам и диктатура пролетариата. Осталь
ные силы свои сосредоточиваю на ст. Апостолово так и 
Радушная. Прошу принять меры, чтобы моя делегация, на
правленная через Никополь в Александровск, была принята 
и чтобы была дана ей положительная отповедь. Мне из
вестно, что кадеты наши делегации расстреливают, преду
преждаю, что делегация должна пользоваться правом непри
косновенности. Скажите мне, чья власть в Александровске, 
ибо если в Александровске власть кадетская или директо
рия, то, взявши Александровск, я не оставлю никого в живых 
из представителей этой власти. Если вы являетесь предста
вителями этой власти, то спасайтесь, куда можете, так как 
для действия против кадетов на Таврии я. должен взять 
Александровск, дабы иметь дорогу на Мелитополь, о чем 
заявляю как честный революционер.

Отвечайте.

С подлинным верно:
Член Александровского Ревкома Е в г. Д а л ь с к и й “.

В 1 - ой части телеграммы Григорьев, будучи не знаком или не 
разбираясь в политической обстановке того момента, вносит путаницу: 
Гнат Михайличенко, Блакитный, Шумский и др. лидеры украинских 
эс - эров были организаторами Центр - ревкома, в противовес Директо-. 
рии, и не входили во Временное Рев. Правительство (большевистское), а 
только вели с последним переговоры о соглашении, для чего Центр- 
ревкомом были посланы Блакитный (Еланский) и Марченко (Лашкевич). 
Этот разговор с Григорьевым был Александровским Ревкомом пере
дан командованию Харьковской группы советских войск и в ответ 
Ауссен послал следующую телеграмму с изложением предваритель
ной платформы для переговоров между командованием советских 
войск и Григорьевым* 2).

J) В Москву для переговоров о соглашении с Советской властью от Дирек
тории поехал не Винниченко, а Семен Мазуренко и Полоз. (Примечание автора).

2) В последующих телеграммах отсутствующие в подлин., необходимые для. 
понимания знаки препинания и окончания вставлены редакцией в скобках.
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„ В о е н н о - р е в о л ю ц и о н н о м у  к о м и т е т у  г о р о д а  
А л е к е а н д р о в с к  а(.) Выслушав доклад представителей Ва
шего Комитета о переговорах имевших место между вашей 

, делегацией (и) Атаман(ом) а Григорьев(ым)а имею указать, 
что в каки(е) х бы ни было переговор(ы) ах или соглаше
ния высшее командование Украинской Советской Армии 

. может вступать лишь при одном условии(:) признание без
оговорочно Советской власти на Украине в лице Времен
ного Рабоче - Крестьянскаго Правительства!,) находящегося 
в настоящее время в гор. Харькове и состоящее(го) из 
товарищей Пятакова!,) Коцюбинскаго(,) Раковскаго(,). Артема 
и других и при условии подчинения высшему военному 
командованию советской красной армии Украины.

В случае принятия этих условий атаману Григорьеву 
предлагается явиться лично или прислать своих предста
вителей в гор. Екатеринослав для переговоров, которые с 
ним будут вести от лцца высшего командования и по его 
поручению тов. Дыбенко и Петренко, а от лица правитель
ства лицо таковым на это уполномоченное. Представители 
эти должны явиться в сопровождении члена Александров
ского Ревкома снабженные специальным мандатомо) заве
ренным названным ревкомом. Само собой разумеется, что 
представителям гарантируется личная неприкосновенность.

Командующий Харьковской группы войск 
Украинской Советской Армии А у с с е н .

Старший ад’ютант Ш у л в ж е н к о ' ч
Следующий документ — разговор по проводу между Григорьевым 

и Петренко, уполномоченным для переговоров с Григорьевым Советским 
командованием.

Здесь дается общая картина расположения я соотношения сил 
войск борющихся сторон и заключается оперативное соглашение:

„Записка — разговор мой с атаманом Григорьевым 1 фев
раля 1919 г. 15 часов.

Я А т а м а н  Г р и г о р ь е в ! . )  Начальник Штаба Особой, 
группы Петренко!.) Здравствуйте товарищ Петренко!,) ска
жите что достигнуто моей делегацией и когда она может , 
вернуться!.) Вся задержка за вами(,) ждем вашего ответа(:) 
признаете ли вы возможным признав(ние) единого военного 
центра в лице Реввоенсовета Украинской Советской 
армии(.) Такой совет необходимо (о)бразовать из предста
вителей нашего центра и вашего центра!;) ведь у нас 
(п)латформа почти одинакова и есть свой центр рев
кома!;) на мой взгляд было (б)ы целесообразно об’единить
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как наши войска, так и высшие командова(н)ия воедино(,) 
ибо подчинять одну армию другой как (то) не удобно, у нас 
сейчас на всех фронтах до ста тысяч войск из которого 
партиза(н) есть до 30 тысяч остальные регулярные войска.

П(е т р е н к о).
Товар(ищ) Григорьев не будем пропагандировать и 

агитировать(,) я думаю и вы хорошо учитывае(те) поло- 
жение(:) имеется на Украине Временное Рабоче-Крестьян
ское правительство^) куда входят большевики и левы(е) 
эсеры(;) во главе стоит Раковский (и) з левых эсеров пока 
мне известен один(,) желательно ли вам признать (е)го 
власть и подчиниться Реввоенсовету им назначенному или 
же не (ж)елательно(;) больше нам не о чем говорить(.) 
компромиссы' и кон(т)акты будут устанавливаться в по
следствии в партийных центрах (по) сог(л)ашению между 
большевиками и эсерами(.)

Тов. Г(ригорьев).
У нас движение почти исключительно лево - эсеровское(.) 

но у меня лично начальник штаба и помощник больше- 
вики(.) для того чтобы остановить немедленно англо - фран
цузов и^немцев(,) а так же кадетов с которыми уже 4 дня 
имею бои(,) мы должны об’единить фронт(.) имейте вв^ду(,) 
что вчера и сегодня я веду упорный бой 42 эшелонами са
мостийников и галичан(.) На Знаменке у  меня лично и мой 
штаб и так же наши партизаны готовы подать вам братскую 
рукуС) но (за) неимением полномочий от нашего центра 
с которым я второй день разорван(,) я хочу считать наше 
об'единение или вернее мое об’единение с вами оператив- 
ное(ым.) я соглашаюсь на ваши условия, признаю ваше- 
верховное командование, но с тем, что (в) дальнейшем окон
чательный вопрос об’единени(я) высшего командования 
будет зависить от наших и ваших центров^) я думаю что 
ваше командование и наше командование сговорятся(,) ибо 
о власти спорить мы не будем(,) так как власть должна 
принадлежать народу через его избранников и ваша вер
ховная и наша верховная власть есть временная революци
онная. Постоянная власть будет создана не нами и не вами(,). 
а народом(.) Что скажете на это.

П( етренко) .
С’езд советов(,) который произойдет в первых числах 

марта изберет правительство(.) более подробно вы узнаете 
об этом в декларации Рабоче-крестьянского правительства(-) 
Сейчас я донесу нашему командованию о вашем согласии(.)



182 Л ЕТОП ИСЬ РЕВОЛЮ ЦИИ

мы приступим вместе с вашей делегацией к обсуждению' 
выравнению фронта(,) дальнейшее представим партийным 
центрам(;) что касается переформирования ваших отрядов, 
и организации регулярной советской армии то для нас ясно 
что не может быть никакого оголения фронта(,) отряды с 
боевых участков не снимаются),) формирование произво
дится из отрядов и людей находящихся в тылу(.)

Г(р и г о р ь е в)
В силу необходимости шесть отрядов я снял с Нико- 

лаевскаго и Херсонскаго участков и двинул их на Знаменку 
ибо необходимо было приостановить движение самостийни
ков на Знаменку и Екатеринослав(;) теперь в Херсоне и 

' Николаеве немцы и французы против двинуть ничего не 
имею(,) все резервы израсходовал на северный фронт(.) 
при обсуждении вопроса о дальнейших действиях необхо
димо (что)бы вы двинули свои войска немедленно на наш юг),) 
ибо немцы вывозят на миллиарды имущество(,) а особен
ности боюсь за хлеб(;) здесь на юге Херсонщины и Таврии 
миллионы пудов собраннаго хлеба и десятки тысяч ведер 
спирту).) в Николаеве строятся шестьдесят два наших 
судна и англичане уже их захватывают),) колоссальное на-' 
родное добро может попасть в руки жадной антанты(.) без 
дальнейших разговоров занимайте Херсонщину и Таврию 
точка по линии ж. д. Верховцево),) Долгинцево(,) Апосто
ловой) Снегеревка),) Николаев и Херсон(;) я же буду 
двигаться севернее этой линии (и) упру свой левый фронт 
против Николаева(,) а правый фланг Верховцева взял на
правление центра на Знаменку).) Дело в том, что вся моя 
сила центрах • т. - е. вокруг Знаменки),) Йорыстовки, Але
ксандрии),) Цибульного и Долгинцево).) здесь мы подня
лись),) отсюда и пошли),) в том направлении мы и должны 
итти здесь мы справимся),) а (и) с немцами и французами 
едва ли ибо артиллерии у меня очень мало).) кадетов бьем 
великолепно от нас они бегут).) что скажете на это.

П( етренко) ,
Наша группа войск выполняет оперативные задания 

указанные нашим командующим, а посему изменение его 
может быть только по его приказанию и поэтому прийдется 
снестись с Харьковым).) я думаю что ваша делегация 
сегодня вечером вернется к вам),) даст вам ответ от нашего 
высшего командования),) инструкции по организации регу
лярной армии и установит связь между вашим и нашим 
штабом),) очевидно.



Г(р и г О р Ь.е В)
А теперь сообщаю что против вас в Днепровском и 

Екатеринославском направлении стоит атаман Котик(,) ко
торый будучи отрезан мною от центра не знает что делать(.) 
я уже второй день глажу этого котика и вероятно он будет 
нашим — (.) не трогайте его(.) я стою в его тылу и ему хода 

' назад нет(.) Постарайтесь и вы с ним завязать переговоры),) 
ибо благодаря его упрямству может пролиться кровь(.) со-, 
общите ему(,) если он будет (у)пираться товарища Григорьева 
ударь(ит) ему в тыл и фланг согласно соглашению с вами(.) 
там у него народу много ивойска у него на три четверти 
нашего толку (,) а остальные самостийные сброд).) сегодня 
4 часа я опять буду вести с ним переговоры),) что бы он 
или сложил оружие или что бы немедленно подчиниться 
нам и признал советскую власть(.) что скажете на это.

П(етренко) .
Блудивых Котов мы сечем и самостийниками никаких 

переговоров не ведем и вести’не будем.
Г( ригорье. в)
Дело не в Коте и не в самостийниках(,) а в тех лю

дях что идут с ним(.) за (в)сю войну мы пленных не брали 
и самостийниками расправляемся почище вашего(,) алеж 
все таки холодный разум подсказывает де що друге(,) но 
в общем как хотите),) но знайте что на ст. Александрия на 
ст. Корыстовка в тылу у Кота стоят мои партизаны(.)

Товарищ Ауссен(,) немедленно дайте ответ делегации 
на оперативное предложение.

* Начштаб П е т р е н к о " .
Дальше идет разговор по телеграфу Петренко с Ауссеном. Здесь 

Ауссен, отрицая существование эс - эровского центра, не прав, так как 
этот центр существовал в лице Центроревкома, с которым Григорьев 
был связан. „

Вообще, первоначальную политическую окраску Григорьеву и 
его отрядам дал Центроревком (в частности, Блакитный, ведший с 
Григорьевым переговоры от имени Центроревкома), пославший туда 
нескольких’ работников со своими воззваниями*).

„У  а п п а р а т а  — н а ч а л ь н и к  ш т а б а  П е т р е н к о .
- Сообщаю что соглашение между нами и атаманом Гри

горьевым состоялось сегодня 15 часов дня(,) атаман Гри
горьев принял наше условие признал высшую власть Времен-

*) Григорьев до восстания против гетманщины был, кажется, уездйым военным 
эмиссаром от Центроревкома. (Примечание автора).
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ного Рабоче - Крестьянского Правительства я  военное коман
дование в лице Реввоенсовета оставив возможность дальней
ших переговоров между его центром т. - е. левоэсеровским 
правительством и нашим центром(.) Он командует отрядами 
в районе от Александровска по правому берегу Днепра 
до Херсона и Николг®ва(,) исключительно в его pjfKax 
ж. - д. линии Николаев Знаменка не доходя до Николаева 
на ст. Новопавловка следовательно противник занимает еще- 
линию ж. д. Верховцево — Пятихатка, в Кривом • Роге стоят 
отряды Григорьева(.) он согласился на переформирование 
своих отрядов в регулярную Советскую армшо(.) его делегация 
находится еще у нас ожидая распоряжений от Вас(.) точный 
текст переговоров передан тотчас по окончании разговора с 
вами(.) он очень длинен но требует вашего ответа.

О т в е ч а е т  т о в а р и щ  А у с с е н .
Раз Григорьев принял наше условие можно приступить 

к переформированию его частей(.) пусть сообщит какие у 
него силы но даст точные цифровые данные(,) а не какие- 
нибудь фантастические, немного неясен пункт относительно 
дальнейших переговоров с его центром или как Вы иначе 
выразились Эсеровским правительством, такого центра нет(;)< 
по крайней мере в Харькове, как од это говорил в первой 
телеграмме(;) Василь Блакитний здесь но о таком центре 
не знает(.) передайте это ему и возьмите обязательство ни с 
какими такими центрами никаких переговоров не вести.

П е т р е н к о .  '
Когда я вам передам содержание нашего разговора по 

аппарату с ним ваД станет понятно(;) фамилия Блакитного 
стоит под декларацией народных комиссаров Украинскому 
народу и солдатам. Эта декларация имеется у нас с ней 
ознакомлен Аверин(.) Точных сведений о своих силах деле
гация дать не может так как они партизаны и точному учету 
не поддаются. Центроревком как величается сия высшая 
власть находится в районе Знаменки(.) говорят что насчиты
вают до 20 отрядов силой до 23 тысяч штыков немного 
артиллерии и достаточное количество пулеметов(.) Разговор 
передан тотчас по окончании наших разговоров с вами. . .

С подлинным верно:
Начоперод Л е в и с с о н .

(печать)
2 января 
№ 131“.
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*
В заключение, по этому вопросу, мы приводим телеграмму Ваков

ского Чичерину, Ленину и т. д. о заключении соглашения с Гри
горьевым.

„Мос ква  — Ч и ч е р и н у .  К о п и я  Л е н и н у ,  Т р о ц к о м у ,
С в е р д л о в у .

Первого января состоялось соглашение между представи
телями наших армий(,) оперирующих на границе Екатерино- 
славской и Херсонской губерниях и атаманом Григорьевым. 
(Он украинский эс-эр располагающий значительными пар
тизанскими силами и оперирующий в Херсонской губернии 
сплошь до Николаева точка Григорьев признал высшую власть 
Временного - Рабоче - Крестьянского Правительства Украины 
и военное командование в лице Реввоенсовета^) предоставляя 
Украинскому эс-эровскому Правительству^) образовавшемуся 
на правом берегу Днепра вестц переговоры для полити
ческого соглашения с нами точка Два представителя Укра
инских эс - эрой Еланский и Блакитний1) находятся здесь(,) 
но к переговорам еще не приступали точка.

Р а к о в с к и й “.
\

Дальше для характеристики настроения и состояния партизан
ских отрядов, примыкавших к Григорьеву, мы приводим телеграмму 
к Раковскому одного из командиров и разговор по прямому проводу 
с атаманом Т а т а р е н к о .

„ТЕЛЕГРАММА:
' Х а р ь к о в ,
П р е д с е д а т е л я )  С о в н а р к о м а  то в. Р а к о в с к о м у .  

Принята 2/7.  Из Цветково.
Только тов. Р ак о в с к о м у.

' Несмотря на то, что я три месяца веду борьбу ни от 
кого не получая даже' вооружения для этой борьбы(.) я в 
настоящее время единогласно уполномочен своими товари
щами выяснить судьбу отряда непосредственно путем пере
говоров с высшей инстанцией(.) я приехавши в Знаменку 
сижу на ней с 8 часов вечера до сих пор и не могу вы
браться отсюда ни сюда ни туда(,) ни в Харьков не 
пускают(,) ни обратно^) ни паровоза нет(,) несмотря на 
то я еду по важному делу и вдобавок своим паровозом(.) 
железнодорожники за исключением одного телеграфа

]) Тов. Раковский спутал — Еланский и Блакитный одно лицо; от эе - эров- 
ского „правительства" т . -е .  Центроревкома приехали вести переговоры Блакитный 
и Марченко. (Примечание автора).
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ничего не делают(.) комендант шлет сюда и туда(.) поезд 
отправленный с Зйаменки с продовдльствием(,) разорван 
на перегоне(.) в паровозе через 12 верст нет воды, он 
оставляет половину состава на пути заграждает путь на 
Кременчуг(.) мой вагон проэктирует прицепить к другому 
продовольственному поезду(,) который может . тоже разо
рваться через каждые 4 или 2 часа(.) в то время когда мои 
партизаны голыми руками отстаивают Помощную(,) потому 
что винтовок у половины отряда нет(,) кроме этог о ( 
босые и голые видят такое отношение к себе и тем това
рищам^) которых поднял на борьбу(,) я во избежание 
всяких кривотолков и ответственности слагаю с себя обязан- 
ности(,) -раз мне искусственным путем закулисных влияний 
зажимают рот(,) раз все регулярно получающие жалованье 
саботируют в открытую(,) зачем тогда буду мучиться со 
своими людьми(.) я потерявший всякое представление о 
человеческой жизни за эти три месяца, не могу я больше 
продолжать начатую работу в такой атмосфере и(,) как 
честный человек и революционер довожу об этом до вашего 
сведения и вместе с тем прошу срочного распоряжения’ им 
дать возможность приехать в Харькове) выполнить возло
женное на меня товарищами поручение или отправиться на 
Помощную к товарищам^) чтобы передать им то что водить 
(тЪ что, видел) по пути(.) молчать больше нет смысла лучше 
говорить горькую правду в глаза(,) чем кривить(.) я человек 

• прямой никогда никому не лгал и теперь не хочу !).
7/2 № 267-13. , Т к а ч е н к о " .

РАЗГОВОР ПО ПРЯМОМУ ПРОВОДУ ТОВ. ЛЕВИССОНА 
С АТАМАНОМ ТАТАРЕНКО ИЗ ЕЛИСАВЕТГРАДА.

„Тов. Л е в и с е  он. Когда вы заняли Елйсаветград(?)
Тов. Т а т а р е н к о .  6 числа в 8 часов утра.
Тов. Л е в и с с о н .  Можете ли вы удержать Елисавет- 

град своими силами(?)
Да я могу но при одном условии(,) если вы сделаете 

распоряжение о немедленной отправке для меня 500 шт. 
винтовок и 10 пулеметов, а также разрешите получить из 
местного отделения Государственного 500.000 рублей денег, 
потому что я (и) мои партизаны скоро три месяца уже 
находятся беспрерывно в походе и ничего и ни от кого 
не получаем. V

V Тов. Рановский дал распоряжение о предоставлении Ткаченке паровоза 
для приезда в Харьков. (Примечание автора).



Путь от Знаменки до Елисаветграда свободен, движение 
по дороге налажено, мало только топлива.. В Елисаветград 
сейчас прибыл отряд из ст. Бобринская в составе 1200 
человек местных сил, организованных 600 человек^) при них 
батарея из 4 -х  орудий и 15 пулеметов. У меня налицо 
пятьсот человек, два орудия и 6 пулеметов. Завтра получу 
подкрепление еще пятьсот человек — остро стоит вопрос, чем 
вооружать этих людей.

Прошу распоряжения о выдаче коллективу железнодо
рожников станции Елисаветграда полутора .миллиона рублей 
для нужд движения и тяги, так как за недостатком топлива 
и отсутствия средств для уплаты за перевозку дров, имею
щихся в лесах, расположенных по линии Елисаветград — 
Знаменка, а также из - за невыплаты в течение двух месяцев 
жалования всем служащим, движение может совершенно 
приостановиться.

Где ваши передовые части и ваш район действия, и 
свободен ли путь от ст. Бобринская.— Знаменка(?)

По имеющимся у меня точным сведениям — свободен.
Где передовые части ваши и держите ли связь с ата

маном Григорьевым^).
Атаман Григорьев был вчера на ст. Корсунь,, я стою 

в Елисаветграде вчера посылал броневик на ст. Шестаковка 
в сторону ст. Помощная, под Шестаковкой путь взорван, а 
атаман Горбенко вчера был в Долгинцево, кто где сегодня 
сведений не имею. В'Александрии штаб Примакова.

Из чего состоит ваш броневик и что на нем есть(?)
Железный полувагон Арбеля(.) на нем 1 орудие 3 -х  

дюймовое и 1 пулемет.
Какрй район занимает атаман Горбенко(?).
Я(—)Ткаченко и атаман Горбенко(—)это те люди, кото

рые первыми предоставили в распоряжение атамана Григорь
ева свои отряды.

Районы •> их действия за эти три месяца Екатеринослав 
Александровск(,) Знаменка, Бобринская.

Не то товарищ (.) я спрашиваю мне нужно для инфор
мации знать, какие пункты занимают партизанские отряды, 
чтобы иметь ясную картину до которых пор и как связаны 
части, имеют ли они между собою тесную связь.

Да, до сих пор (связь) имеют, расположены сейчас по 
линии Александрия, Знаменка, Бобринская, Елисаветград, 
Долинская, Долгинцево, а за Таврией(—)не знаю. \

Союзники занимают линию Аккерман, Одесса, Раздельная 
Вознесенская, Колосовка, Николаев, Херсон. В Одессе сразу

К ИСТОРИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ 1ST



были высажены территориальные войска, которые идти в бой 
отказались и на их место присланы чернокожие, неделю 
тому назад мой пом. Айвачовский был в Раздельной у 
Командира 3 - го корпуса Осмоловского, где.все выведал и сам 
рассмотрел. Что делается теперь там, сведений несколько 
дней не имею.

(Л е в и с с о н). Сейчас все сообщу командующему и вас 
вызовем.

С подлинным верно:
(печать) _  л _

Пом. Зав. Опер. Отделением (подпись).
№ 184 7/11 — 1919 г.“

В результате переговоров с Григорьевым и другими атаманами, 
почти все партизанские отряды, колебавшиеся между Директорией 
и Советской властью, перешли на сторону последней. Советская власть 
подошла вплотную к союзному десанту, и началась борьба.

Победили босые, оборванные Советские партизаны, часто не 
имевшие достаточного числа винтовок и патронов. Здесь решающей 
была не материальная сила борющихся сторон, а идейное руковод
ство пролетарской революции с ее лозунгами, раз’едавшими броню и 
танки мирового империализма. Чувствовалось могучее веяние эпохи 
и влияние одного из валов подымавшейся мировой революции.

-Пламя революции обожгло, как немецкую оккупацию, так и могу
чую Антанту, и ее войска принуждены были убраться во - свояси.'

(Продолжение следует)
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М. РУБАЧ



Под немецкой пятой
(Документы о Гетманщине)

В предыдущем 2 (7) номере „Летописи Революции" мы рядом 
документов гетманских властей иллюстрировали, с одной стороны, на 
каких гнилых подпорках держалась гетманщина, с другой — призрач
ность „власти" гетмана всея Украины. Там мы видели, что не только 
крестьянское население, но и отдельные (довольно крупные) воинские 
части были настроены далеко не в пользу ставленника германского 
империализма, в силу чего, в конце концов (после того, как отпала 
поддержка со стороны Германии), Павло Скоропадский и „отказался" 
от власти. Из тех же документов вытекало с бесспорностью и то, что 
фактическая власть была в руках немцев, хозяйничание которых, 
было также не в малой мере источником антигетманских настроений.

Здесь мы приведем несколько документов из периода перво
начального развития (почти зачатия) гетманщины и хозяйничания 
немцев.
, В этом смысле исключительное значение имеет находящийся в 
„деле" Харьковского Губернского Старосты „об аресте Суджанского 
уездного коменданта Павлюка и его помощника Гусака" журнал 
Суджанского экстренного уездного земского собрания 30 мая 1918 г., 
который мы и приводим.

„Ж У Г Н А Л № і •

Суджанского Экстренного Уездного Земского Собрания 
зо мая 1918 года.

На собрание прибыли: Председатель Собрания Симо
ненко, 19 гласных и полный состав Уездной Земской 
Управы:

В 11 часов 45 мин. дня председатель Управы И. Ф. 
Белев заявил, что собрание откроет Комендант Германского 
Командования. Угодно ли Земскому Собранию согласиться с 
этим распоряжением? Комендант прибудет через несколько 
минут.

Собрание соглашается.
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В ]1 часов 55 минут прибыл Комендант Германского 
Командования и об’явил заседание Земского Собрания от
крытым.

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т  (через переводчика Се- 
керина). Я очень рад видеть Земское Собрание и прошу в 
моем лице видеть представителя Немецкого командования, и 
Немецкой власти, которая пришла сюда не с завоеватель
ными целями, а как друзья, чтоб восстановить ,в стране 
порядок. Старое украинское правительство свергнуто. Те
перь правительство Гетмана, которое германские власти 

.будут поддерживать всеми, своими силами и не потерпят 
никаких посягательств на эту новую, признанную герман
ским правительством, власть.

Известно ли Вам, г. г. гласные, грамота Украинского 
Гетмана?

Собрание отвечает, что некоторые знают о ней из газет.
Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т  (опять через перевод

чика). Так я Вам ее оглашу.
Читается грамота при гробовом молчании Собрания. 

Содержание грамоты будет приложено к журналу1).
Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т  (через переводчика). Гер

манские войска пришли для того, чтобы помочь Гетману и 
они выполнят эту работу с той мощью, какою они обладают, 
а потому предлагаю Собранию выслушать об’явление от Гер
манского командования.

Читается об’явление: „Об’явление для Коренево, Сумы, 
Белополье и Суджа. Для защиты населения означенных < 
уездов и восстановления порядка во всех частях упра
вления, предписываю сим, при угрозе смертной казни, сле
дующее :.

1. Все большевиками или под их влиянием выдан
ные распоряжения, приказы и угрозы* 2) считать недействи
тельными. .

2. Все большевиками организованные комитеты считать 
анулированными.

Старосты обязаны всех, еще находящихся в селах означен-' 
ных уездов, членов таких комитетов изгнать. Для исполне
ния этого старосты получат поддержку со стороны герман
ских войск, которые со временем явятся во все села уездов.

3. Все бывшие прежде на службе чиновники должны, 
по утверждению с моей стороны или украинских властей, 
снова исполнять свои обязанности.

Ц Грамоты в деле не имеется. М. И.
2) Очевидно, указы. М. И.
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4. Так как украинская судебная власть пока не суще
ствует, все лица, не принадлежащие к какой - нибудь органи
зованной Украинским Правительством части и сопротивляю
щиеся требованиям Украины и подлежащие уголовному 
преследованию, будут подвергаться всем законам Герман
ского военного суда.

' а)' За все действия против войск или только их чле
нов будут преследоваться по законам Германской империи и

б) за сопротивление против всяких распоряжений Гер
манского КомандующегЬ войсками.

Подписал: Командующий районом Суджа - Коренево - 
Рыльск - Сумы - Белополье — Ф о н - Р о з е н б е р г  “.

Г л а с н ы й  Н и к и ф о р о в .  Весь ли Суджанский уезд 
отходит к Украине или нет? Население беспокоится и укло
няется пока от исполнения своих обязанностей по отноше
нию к Уездному Земству.

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т  (через переводчика). 
Окончательно границы Украины еще не установлены. При
близительно, я уже сообщал Городскому и Земскому само
управлению пограничные линии. Линия эта может изменить
ся, но пока за Украиной считается то, что указано этой линией.

Г о л о с а .  Не так ясно. . .
Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Во всех подробностях 

установит конференция, работающая в Киеве, а пока о гра
ницах не может быть и речи. Я Вам должен сделать сооб
щение, что распоряжение о сдаче оружия не везде испол
нено, а потому мною издан указ, который будет здесь 
оглашен.

Гл. Н и к и ф о р о в .  Нужно установить границы, иначе 
мы не можем работать.

Гл. Д е р я ж и н ц е в .  Я. считаю своим долгом заявить, 
что гл. Никифоров состоял председателем революционного 
совета.

•Гл. Н и к и ф о р о в .  Я здесь делаю заявление только, 
как председатель Земской Волостной Управы...

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Прошу прекратите вся
кие возгласы и выступления.

Гл. Н и к и ф о р о в .  Я только хочу. . .
Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т  (прерывая его). Прошу 

в моем присутствии прекратить разговоры. Вам слово не дано.
Гл. Н и к и ф о р о в .  Извиняюсь (покидает зал засе

дания). . 4
Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т  (читает указ). „Украин

ское правительство поручило немецкому войску провести
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нужное ДЛЯ усмирения страны обезоружение. Почти ЧТО' 

везде население подчинилось этому постановлению спокойно 
и в порядке. Если бы везде приказы были исполнены, то 
уже теперь все оружие и вся амуниция должны были быть 
сданы. Этого не произошло. Я ожидаю поэтому в интересах 
хороших отношений между населением и немецкими вой
сками, что это последнее требование отдать имеющееся ору
жие и амуницию будет исполнено. С р о к о м  н а з н а ч а ю  
2 0 с е г о  м а я  (старого стиля).

Кто еще после этого дня будет владеть оружием, ТОТ' 
будет арестован и наказан заключением'в смирительный 
дом или в тюрьму до 8 -х  лет.

Подписал военный начальник Т и з е н г а у з е н " .  >
Гл. Си м о н е н к о .  Я прошу спросить Германского Ко

менданта', кто может заседать в настоящем Земском Со
брании.

У к р а и н с к и й  К о м е н д а н т .  Только украинцы. На
ходящиеся в нейтральной зоне и у большевиков не могут.

Гл. С и м о н е н к о .  Но Улановская волость делится на 
две половины, согласно демаркационной линии, по которой 
одна половина отходит к Украине, а другая к большевикам?

У к р а и н с к и й  К о м е н д а н т .  Предлагаю всем тем, 
кто не имеет права участвовать в Земском Собрании уйти 
добровольно, иначе будет применена вооруженная сила.

П р е д с е д а т е л ь  У п р а в ы  Б е л е вУ Согласно раз’- 
яснения Германского Коменданта все служащие должны ис
полнять свои обязанности, а потому председатель Собрания 
являющийся по закону служащим, должен исполнять свои 
обязанности. Если уйдет Симоненко, то собрание останется 
без председателя. '

У к р а и н с к и й  К о м е н д а н т .  Надо было об этом:- 
думать раньше, а от большевиков Председателем Собрания 
не должен быть и не будет.

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Я только что сказал, что- 
служащие Земства из нейтральной зоны временно могут 
исполнять свои обязанности.

П р е д  с. У п р а в ы  Б е л е в .  Может ли Симоненко быть 
Председателем Собрания? Он из нейтральной зоны.

, Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Все гласные могут, но 
только они должны заявить, что признают власть Гетмана.

Гл. С и м о н е н к о .  Могу ли я быть Председателем Со
брания?

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Я говорил, что служа
щие могут временно исполнять свои обязанности. Отно-
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сительно Симоненко надо согласие Украинского Коменданта. 
Если такового не будет, придется избрать другого.

Украинский Комендант заявляет, что Симоненко не мо
жет быть председателем Собрания.

Гл. Д е р я ж и н ц е в .  Для того, чтобы наметить Пред
седателя Собрания, необходим перерыв на 5 минут.

Земские гласные просят Украинского Коменданта ука
зать те села и деревни, которые находятся на нейтральйой 
полосе.

Украинский Комендант читает по карте названия сел 
и деревень, кои относятся к нейтральной полосе.

Из публики гр. М а т ю н и н  просит слова: Я хотел бы 
знать, занимал ли г. Белев какое - нибудь амплуа в городе 
Курске при Советской власти?

Заявление это я делаю с разрешения Германского 
Коменданта.

Гл. Б е л е в .  Хотя это заявление с разрешения Герман
ского Коменданта, но тем не менее я частным лицам об’ясне- 
ния давать не буду. Подлежащим властям, если они от меня 
потребуют, я дам.

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Скажите мне, может ли 
председательствовать в Земском Собрании Городской голова ?

Ив. Ив. Ш а р к о в. Я здесь присутствую не как Город
ской Голова и pg как представитель города, а как земский 
гласный по избранию, и, если председатель собрания Симонен
ко будет признан не имеющим права председательствовать, 
то собрание должно избрать из своей среды другого.

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Предлагаю председа
телю Управы Белеву быть председателем собрания впредь 
до выбора председателя собрания.

Пред .  У п р а в ы  Б е л е в . Я  вступаю в должность пред
седателя Собрания, но заявляю, что я не отступлю ни на 
шаг ни от одного параграфа закона о Земских.учреждениях, 
изданных Временным Правительством.

Может быть Земскому собранию угодно сделать перерыв 
для избрания председателя ?

Собрание объявляет перерыв на 10 минут.
После перерыва Председатель Управы Белев заявляет : 

Председатель Собрания является должностным лицом и, 
согласно раз’яснению Германского командования, по кото
рому все должностные лица временно допускаются к испол
нению своих обязанностей, он должен быть допущен к 
исполнению обязанностей Председателя Собрания; если это 
не будет сделано, то, по соглашению гласных, Собрание
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прекратит свои занятия, впредь до выяснения этого вопроса 
в Центральном Правительстве.

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Я работаю рука об 
руку с Украинским Комендантом, и если он согласен счи
тать Симоненко должностным лицом, то я против этого 
ничего не имею. Если же он не признает этого, то я все - таки 
считаю необходимым продолжать работу Собрания.

Гл. Д с р я ж и н ц е в .  Мне кажется, что Украинский 
Комендант совершенно не должен вмешиваться в дела Зем
ского Собрания. Прошу огласить приказ Губернского Харь
ковского Старосты по этому поводу.

Председатель Управы Белев читает из газеты „ Во л н а -  
№ 2: Приказ № 5 Старосты Харьковщины от 2І мая.

„Так как коменданты продолжают постоянно выходить 
из пределов своей компетенции, то я вынужден об’явить до 
всеобщего сведения, что коменданты не имеют никакого 
права обращаться к населению с приказами, воззваниями 
или замечаниями.

Главное и почти единственное их назначение: содей
ствовать старостам при помощи вверенных им вартовых 
сотен.

Так как люди эти часто не понимают ни своих обязан
ностей, ни своих прав, то цензуре не пропускать приказов 
Комендантов, обращенных к населению.

Обращаю внимание на приказ Военного Министра, в 
коем указано, чтобы войска не занимались политикой и 
чтобы в них поддерживалась строгая дисциплина11. Подписал 
Губернский Староста Залесский.

У к р а и н с к и й  К о м е н д а н т .  Вы не имеете права 
читать из газет. У Вас должен быть приказ.

Г е р м а н с к и й  К о м е н д а н т .  Я предлагаю на сего
дня заседание Земского Собрания закрыть до завтра, а в 4 часа 
дня приглашаю представителей Городской и Земской 
Управы для выяснения возникших здесь недоразумений.

П р е д с е д а т е л ь  С о б р а н и я  Б е л е в .  Угодно ли 
Земскому Собранию согласиться с предложением Германского 
Коменданта.

З е м с к о е  С о б р а н и е  п о с т а н о в и л о  согласиться.
Об’явлен перерыв до 10 час. утра следующего, дня.
Подлинный за надлежащими подписями.
С подлинным верно:

Член Управы С а м о й л о в .
Секретарь Б е л и н " .
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Этот документ не нуждается в комментариях — он говорит сам 
за себя достаточно красноречиво.

Итак, высшей властью были немцы и хотя работали с гетман
ским правительством „рука об руку“, но творили суд и расправу с 
непокорным населением по - своему.

А как наводили немцы порядки, мы сейчас увидим.
В архиве ^Харьковского губернского старосты имеется „дело** 

„по вопросу о наложении германскими войсками на население кон
трибуции'*. „ДеЗга“ начинается сообщением, что 5 июля 1918 г. в 
с. Коломаке Валковского уезда происходила большая конная ярмарка, 
на которую с’ехались крестьяне не только Харьковской губ., но Воро
нежской, Курской и Полтавской губерний.

„В самый разгар ярмарки, туда приехал германский лейтенант 
Сафар с несколькими солдатами и стал реквизировать у приезжавших 
барышников лошадей, которые ему понравились. Барышники, собрав 
толпу приезжих, не знавших, в чем дело, с -их помощью отняли у 
лейтенанта одну лошадь. Германцы уехали и явились обратно с отря
дом, который стал стрелять цо ярмарке, при чем был убит один 
приезжий крестьянин" й- «По этому случаю, — пишет в своем доне
сении высшему германскому командованию Харьковский староста,— 
Валковский германский комендант капитан Вейс наложил на население 
с. Коломак контрибуцию в 75.000 руб.**. Срок внесения контрибуции 
был назначен на 24 июля. Вокруг этого вопроса завязывается переписка. 
Население Валок заявляет уездному старосте, что контрибуция является 
несправедливой, т. к. активную - то роль в беспорядках 5 июля играли 
не местные жители, которые скрылись. Уездный староста пишет об 
этом губернскому старосте. Последний ходатайствует перед герман
ским командованием о сложении контрибуции. Германское командо
вание отвечает* 2), что контрибуция наложена на Валковскую волость 

і в результате обсуждения и переговоров с уездным старостой и что 
дело касается не только возмущения (на русский язык переведено: 
возмещения убытков ( ! ) . — М. И.) некоторых лиц, но главным образом 
того, что местные "власти оказались неспособными оградить немецкого 
офицера и солдат от обид со стороны населения. Поэтому немецкие 
воинские власти должны непременно наказать виновных, чтобы сохра
нить к себе уважение и предупредить на будущее время повторение 
подобных случаев. Валковская уездная германская комендатура к этому 
добавляет, что она ничего не может изменить в назначенной контри
буции, которая уже уплачена несколько, недель тому назад (?і).  
И сколько де велась переписка по этому поводу, она ничего не дала. 
Селение Коломак обратилось, как мы видели, и. к германскому сол

!) Из прошения уполномоченных с. Коломак Совету Герман. Солд. Депутатов 
в Харькове от 20 декабря 1918 г.

2) См. отнош. X. Г. С. Валковскому уездному старосте от 3 окт. 1918 г. №8459.
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датскому совету депутатов, но также безрезультатно: немцы вопрос 
о контрибуции ,''согласовали* с местной властью и — кончено.

Контрибуция эта, конечно, не единственная: немцы в этом-отно
шении не стеснялись и облагали контрибуциями население по всяким 
поводам. Если в описанном случае нужна была контрибуция для 
„престижа11, то ряд других контрибуций об’ясняется мотивами иного 
порядка. А основной мотив был — обобрать население Украины возможно 
больше, пользуясь всяким для этого подходящим случаем.

„1918 года июня 24 дня, мы, нижеподписавшиеся, граждане с. Сен
ной,—пишут в своем приговоре крестьяне Сенного,— собрались сего 
числа на сход, в числе 711 человек, имеющих право голоса, где было 
доложено местным сельским старостой Бардаковым В. Н. и председа
телем народного волостного земства Шубой Т. Ф., что в ночь на 23 июня 
неизвестными злоумышленниками в 4 - х верстах от Сенного, возле 
дер. Шейчино был ранен помощник начальника уездной милиции. 
23 числа днем был г. помощник уездного старосты и г. комендант гер
манских войск, к о т о р ы й  н а л о ж и л  на  ж и т е л е й  с л. С е н н о й  
ш т р а ф  в 50 т ы с я ч  за  п о к у ш е н и е  (Подчеркнуто мной.—М. И.). 
Кроме того, было приказано г. комендантом населению Сенного внести 
остальное оружие, какое якобы еще имеется в сл. Сенной. В случае 
же невзноса еще добавляется штраф 25 тысяч руб. Затем, было при
казано населению внести еще 6 тысяч пудов хлеба, имеющегося будто’бы 
остатка в нашей слободе, т. к. хлеб этот нужен для голодающего насе
ления г. Харькова11 *)• Обсудив это положение, Общество решило, что 
платить контрибуцию за преступление, совершенное вне поселка и не 
жителями поселка, — несправедливо и тяжело, и потому избрало 6 упол
номоченных, которым поручило поехать в г. Богодухов „или дальше, 
куда придется11 хлопотать о сложении этой контрибуции, а также штрафа 
25 тысяч руб. за невзнос оружия, которое было еще до прихода немцев 
сдано в милицию, и, кроме того, просить об отмене распоряжения о 
взносе 6 тысяч пудов хлеба, т. к. хлеба у населения нет, потому что он 
частью израсходован, а частью реквизирован германскими войсками * 2)“.

А уездный староста в тот же день передает Председателю Сен- 
нянской Волостной Земской Управы :

Германский Комендант, в дополнение своего личного приказа, 
приказал еще раз подтвердить крестьянам села Сенного свой приказ, 
а поэтому даю знать: '

•1) что контрибуция на село Сенное, без хуторов, наложена за 
круговой порукой в 50.000 рублей;

2) приказал сдать оружие охотничье, винтовки, штыки, сабли, 
шашки, бомбы и 2 пулемета, и если они не будут сданы, контри
буция увеличивается за круговой порукой на 25.000 рублей;

]) Приговор Сеннянского Сельского Общества.
2) Там же.
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3) срок дается три дня и истекает в четверг в 9 час. у тр а ;
4) деньги и оружие должны быть сданы коменданту села Сенного;
5) коли деньги не будут все собраны, то в четверг с 5 часов 

утра вам и сельскому старосте лично приказал на эту сумму, по 
существующим ценам рынка отобрать скот, для чего надлежит, отбирая 
скот, брать его -на хорошие крепкие веревки; скот собрать во двор, 
по своему усмотрению, скот должен быть собран к 12’часам дня 
14 — 27 июня с. г. без опозданий;

6) требуется выдать весь лишний хлеб добровольно, что я реко
мендую исполнить, за хлеб деньги будут уплачены по твердым ценам;

7) я предлагаю обществу выдать по приговору всех порочных 
членов и, их арестовав, передать германскому коменданту с. Сенного;

8) сегодня составить список явившихся на сход по прилагаемой 
форме и неявившихся по этой же форме, и мне прислать список 
верховым нарочным к 12 час. дня без опоздания;

9) 14 — 27 июня запрещаю скот выгонять на покосы, кроме того 
крестьянам я запрещаю выезд со двора на какие бы то ни было работы 
во все дни взыскания контрибуции.

В прошении же Харьковскому губернскому старосте 2/VII упол
номоченные с. Сенного, сообщая, что на с. Сенное была наложена 
такая-то контрибуция по такому-то поводу, излагают, какой оборот 
приняло дело.

„По выяснении обстоятельств дела, 50 тысяч были сняты с об
щества, что было словесно об’явлено германским комендантом, а для 
сдачи оружия был продолжен срок до понедельника 1 июля, а когда 
и оружие было снесено, то тот же комендант об’явил, что и остальные 
25 тысяч так же сложены.

Это было 30 июня, как вдруг 1 июля внезапно об’явил германский 
комендант с. Сенного о взносе контрибуции в размере 75 тысяч рублей 
и приступил к отобранию скота и лошадей, причем и скот и лошади 
забирали, не руководствуясь даже тем списком, который был пред
ставлен своевременно г. уездному старосте; забрали там, где было 
лишь по одной корове дойной, у солдаток, сирот и вдов, при чем 
остались малые телки, а в некоторых дворах забрали весь решительно 
скот и лошадей и таким образом совершенно разорили таких хозяев 
и лишали их возможности убирать хлеб.

Сколько взято скота и лошадей — сказать трудно, но во всяком 
•случае на сумму, превышающую в 5 — 10 раз наложенную контрибу
цию. Скот угнан в Богодухов, и, очевидно, уездными властями не 
принимается никаких мер не только к защите обиженных, но даже не 
выясняется размер стоимости угнанного скота.

Представляя при сем копию приговора № 8 и распоряжения 
г. уездного старосты за№  1401, просим сделать телеграфное распоря
жение г. уездному старосте о приостановке незаконного отобрания
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скота и вообще расследовать это дело, т. к. факт стрельбы находится 
под большим сомнением".

Прошение это было Харьковским старостой направлено Бого- 
духовскому уездному старосте для представления более подробных 
сведений по обстоятельствам дела. На это уездный староста ответил, 
что будучи во многом (но не во всем!— М. И.) несогласен с Герман
ской комендатурой по поводу наложения контрибуции на Сенную 
вол., он не раз обращался к Германскому коменданту со своими сообра
жениями и ходатайствами о сложении контрибуции.

Контрибуция наложена в размере 43,840 р., и деньги находятся 
у Германских властей. Контрибуция взята за невыдачу хлеба и оружия.

„Хлеб был реквизирован на общих основаниях, а скот в насто
ящее время возвращен владельцам, т. к. он был отобран в количестве 
обеспечения взноса контрибуции".

Дело с этой контрибуцией заканчивается донесением Губернского 
старосты Министру Внутренних Дел, где он говорит, что контрибуции 
принимают распространенный характер и просит указаний.

2 августа Харьковский уездный Староста доносит Губернскому 
Старосте, что к нему явились уполномоченные Веселовского Сельского 
О-ва с прошением, в котором заявляют, „что по вступлении земле
владельца Харьковского уезда Ю. Л. Кенига во владение своим име
нием при с. Веселом, в имении этом сгорел сарай - свинарня стои
мостью не более 1000 р. и 12 подростков свиней, стоющих не более 
2000 р .; за неосторожность ли обращения с огнем служащих или за 
злой умысел какого-либо злодея, на все село Веселое Германскими 
властями наложен штраф в сумме 15 тысяч рублей.

В начале сентября Изюмский уездный староста сообщает о новой 
контрибуции. „Докладываю: в ночь с 30 на 31 августа сего года в 
имении Вейковки Велико - Камышевахской вол., близ дер. Андреевки, 
от поджога сгорел хлеб землевладельца Запорожца. О сем мною было 
сообщено Германским властям, которые выслали отряд из 40 человек 
пехоты и 6 конных при пулемете. С отрядом выехал я, начальник 
уездной Державной варты, и 16 человек конных и пеших вартовых.

Крестьяне виновного в поджоге не указали. Посему Герман
цами на них была наложена контрибуция' по стоимости сгоревшего 
хлеба 10000 руб. По пути приказано вернуть разобранную клуню 
Запорожца, и деревня накормила Германский отряд. Собранные деньги 
Германцы удержали у себя. Часть денег около 5000 р. было собрано 
на месте, взамен остальных, в гор. Изюм доставлены 5 шт. скота.

Хлеба пшеницы сгорело около 200 копен, т. - е. до 1000 пудов 
зерна.

Пожар возник около часа ночи 31 числа, а ликвидация его, т. - е. 
прибытие на место отряда, Произведена в час дня, т.-е. через 12 часов. 
Особо репрессивных (? ! — М. И.) мер не предпринималось".
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Вакханалия с контрибуциями и реквизициями принимала все 
более и более безобразный характер, при чем в этом деле немцам 
явился конкурент, что, конечно, неизбежно должно было усиливать 
недовольство населения. Изюмскии Староста по этому поводу пишет 
Губернскому Старосте: „Докладываю: в уезде создается нездоровое 
положение. Сюда явились представители Державного Хлебного Бюро 
и представитель по закупке незернового фуража. Лица эти катего
рически заявляют мне и населению, что кроме них никто никаких 
реквизиций производить не может.

Между тем, Германцы производят самостоятельные реквизиции 
хлеба, фуража, скота, масла, меду, экипажей и много другого. При 
чем реквизиции производятся иногда даже при наличии охранных 
документов от Германской комендатуры. Все мои начинания, бумагами 
и личные, никаких результатов не достигают. С о з д а ю т с я  н а п р я 
ж е н н ы е  о т н о ш е н и я  м е ж д у  Г е р м а н ц а м и  и н а с е л е н и е м ,  
(подчеркнуто мною.— М. И.), которых желательно было бы (? !— М. И.) 
избегнуть". И тот же Изюмский староста тоже в августе „секретно, 
в собственные руки" Харьковскому Губернскому Старосте пиш ет: 
„Представляя при сем копию моего за № 4735, доношу: последнее 
время реквизицию хлеба, продуктов и прочего Германские войска про
изводят столь небрежно (?  ! — М. И.), что вызывают общее недоволь
ство населения, которое все чаще и чаще обращается ко мне с 
жалобами.

Так как жалобы эти бывают основательны, т. - е. со стороны 
самих же Германцев дело реквизиции ведется неосторожно (! ?—М. И.)„ 
меня сильно беспокоит возникающее тревожное настроение11.

Здесь следует привести и копию его Л1» 4735, адресованного 
Начальнику Германского Гарнизона Изюмского уезда. Это бумажка 
холопа, который предостерегает барина от возможных опасностей. Но 
она характерна и как документ, в котором описывается, как хозяй
ничают немцы.

„Из разговоров моих с жителями и землевладельцами все более 
и более выясняется, что в среде их растет недовольство на Гер
манское войско. Неудовольствие обгоняется следующим:

1) Германские войска производят реквизицию хлеба и прочих 
продуктов не согласно с изданными на сей предмет постановлениями. 
Были случаи реквизиции хлеба без уплаты денег. Реквизировался 
весь хлеб без остачи на собственное продовольствие хозяина. Хлеб 
брался без веса, а с определением количества его на-глаз. Расписки 
за взятое выдавались крайне небрежно, так что по ним трудно было 
что - либо понять,

2) В пограничных областях с Купянским и Бахмутским уездами 
реквизицию производят в одних и тех же деревнях разные Герман
ские воинские части, с уплатою за взятое разных цен.
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Всемерно и искренно желая поддержать в населении уезда самые 
лучшие отношения и чувства к Германским войскам и озабочиваясь, 
чтобы отношения эти оставались бы на должной высоте, не только 
угрозой оружия, но и сознанием справедливости и нравственного 
авторитета, считаю необходимым просить в принятии следующих мер :

1) Необходимо об’явить твердые цены, по которым Германские 
войска будут производить реквизицию.

2) Необходимо выработать и об’явить норму, которая может 
отбираться у жителей, указав, что может оставаться им самим (про
дуктов и хлеба).

3) Необходимо по возможности уплачивать за взятое деньги, а 
в случае неуплаты выдавать квитанции с распискою и печатью.

Прием продуктов производить по весу и об’явить курс марки.
4) Необходимо чтобы части, отправляясь на реквизиции, имели 

бы при себе на двух языках — немецком и русском— разрешения на 
право реквизиции, каковые и пред’являли» бы жителям (волостным 
управам и сельским старостам).

5) Необходимо распределение места реквизиции между войсками, 
чтобы на одних и тех же местах реквизиции не производили сразу 
две части (как то имело место на границе Купянского уезда).

6) Необходимо указать, куда должны обращаться жители за 
получением раз’яснений по всем вопросам, связанным с реквизицией.

7) Частям войск при реквизиции хлеба, необходимо иметь свои 
мешки. Мешков у населения мало, достать их негде, и заборы мешков 
часто лишают хозяина возможности собрать остальную часть урожая.

Ответы на все эти вопросы прошу сообщить мне на предмет 
широкого оповещения населения.

Подтверждаю, что обращаться с настоящими вопросами заставляет 
меня единственное" желание упрочить в населении хорошие чувства, 
уважение и приязнь к Германским войскам". Но хорошие советы 
немцами не принимались в расчет, хотя и при исполнении их трудно 
было бы снискать немцам к себе приязнь населения, т. к. в какую 
бы форму не облекались эти действия, они грубейшим образом нару
шали интересы крестьянства и разрушали крестьянское- хозяйство, 
крестьянство уже начало давать отпор грабителям.

Змиевской уездный Староста 14/vi пишет Харьковскому Губерн
скому Старосте: „Настоящим сообщаю, что в селе Среднем - Бишкине 
вверенного мне уезда, на почве реквизиции фуража у населения 
названной деревни, произошло столкновение между крестьянами и 
немцами, в результате чего из крестьян было 2 убитых и 4 раненых, 
у немцев 2 тяжело раненых и 4 легко. Получив о настоящем со
общение по телефону, я в сопровождении Начальника уездной 
милиции и конного отряда милиции немедленно выехал на место 
происшедшего, произвел дознание, часть зачинщиков была арестована
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и по требованю Германской комендатуры была передана им. След
ствие и аресты виновных продолжаются и о последующем буду 
доносить особо".

Совокупность всех фактов данного (реквизиционного) порядка, 
■заставляет Харьковского Губернского Старосту- обратиться с подроб
ным донесением Министру Внутренних Дел. Хотя это донесение в 
некоторой части является повторением сказанного, но тем не менее 
•оно интересно во многом и мы приведем его целиком.

М и н и с т р у  В н у т р е н н и х  Де л .
Из донесений Уездных Старост усматривается, что во 

многих уездах вверенной мне губернии возникло и, с тече
нием времени, постепенно нарастает общее недовольство 
населения действиями германских властей, ввиду разного 
рода неправильностей, допускаемых ими при реквизиции 
хлеба, фуража и других предметов, а также и з-за  контри
буций, налагаемых за проступки отдельных лиц на целые 
селения. Действительно, вопрос с реквизициями стоит 
крайне ненормально. Германцы обыкновенно действуют вне 
какого - либо определенного плана в этом отношении 
и часто нарушают выработанный на местах порядок рекви
зиций; иногда при этом допускаются и явные неправиль
ности. Так, бывают случаи реквизиции хлеба без уплаты 
за него денег; хлеб в иных хозяйствах реквизируется пол
ностью, без остатка на дальнейшее поддержание хозяйства; 
хдеб берется без веса, с определением количества его на- 
глаз; расписки в получении реквизированных предметов 
часто составляются крайне небрежно; иногда реквизиции 
производятся без пред’явлення соответствующих ордеров 
на право реквизиции; в одних и тех же деревнях реквизи
ции иногда производятся разными воинскими частями, 
с уплатой по разным ценам; для перевозки грузов и воин
ских частей забираются обывательские подводы без всякого 
учета; луга и пастбища выкашиваются германскими солда
тами без соглашения с владельцами этих угодий, не исклю
чая и тех лугов, которые заарендованы органами местного 
самоуправления для неотложных общественных нужд и проч. 
Случаи самовольных и неправильных реквизиций хлеба, 
фуража, скота, масла, меду, экипажей и проч. делаются все 
более и более частыми, принимая по местам массовый, пого
ловный характер. От реквизиции не всегда спасает хозяев 
и наличие у них охранных документов, выданных герман
ской комендатурой, так как самые реквизиции часто про
изводятся по самостоятельному почину отдельных воинских
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частей, расселенных в данной местности, вне каких-либо 
распоряжений по этому предмету со стороны Германского 
Командования.

Многочисленные жалобы потерпевших от неправильных 
реквизиций не всегда с достаточным вниманием рассматри
ваются германскими властями, и изложенные в них законные 
и справедливые претензии жалобщиков не всегда удовле
творяются; равным образом, и сношения по этому поводу 
представителей местной власти с германским командованием 
не всегда приводят к удовлетворительным результатам.

В результате такого порядка вещей, среди населения 
многих уездов губернии зреет глухое недовольство поведе
нием германцев, и местами создается очень тревожное поло
жение, могущее в конце концов вылиться в нежелательную 
форму отдельных враждебных конфликтов, опасных для 
государственного порядка и общественного спокойствия. 
Необходимы, поэтому, экстренные меры к упорядочению' 
всего дела реквизиции, дабы в корне устранить причину 
растущего недовольства и возможные его последствия.

Кроме того, отмеченная выше бессистемность в произ
водстве реквизиций может повлечь за собой и печальные 
экономические последствия. Дело в том, что германцы ре
квизируют хлеб, главным образом, в помещичьих хозяйствах ; 
крестьянский же хлеб реже подвергается реквизиции. При 
таких условиях возможны в будущем большие затруднения 
в снабжении хлебом городов, так как помещичий хлеб будет 
взят германцами, а крестьяне, при неустойчивости закона 
о хлебной монополии, будут всячески избегать передачи 
излишков своего хлеба в распоряжение государства и ста
нут продавать его лишь по высоким ценам.

Что же касается контрибуций, то' таковые налагаются 
германскими властями, как на отдельных лиц, так и на 
целые селения также без определенного плана и вне какого- 
либо соглашения с представителями местной власти. По 
этому поводу ко мне и к уездным старостам поступают 
также многочисленные жалобы, к разрешению которых не 
имеется на местах никахшх указаний Центральной власти.

Докладывая об этом, прошу Вас, Господин Министр, 
не отказать в преподании мне руководящих указаний по 
вопросам изложенным в настоящем представлении.

Приведенные документы довольно ярко обрисовывают хозяйни
чанье немцев и роль гетманского правительства. Мы не видели, чтобы 
гетманская власть особенно восставала против контрибуций. Ясно
вельможный пан Скоропадский не возражал против грабежа немцами
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населения: он просто „расплачивался" со своими друзьями, которые 
доставили ему удовольствие посидеть на троне в качестве „прави
теля" всея Украины. Крестьянству же Украины это удовольствие 
обошлось недешево.

Сообщил М. И.



Григорьев— защитник вдов и еирот
(Исторический анекдот)

Помещаемые ниже документы очень показательны для истории 
гражданской войны на Украине, выявляя пестроту и необычайно 
быструю смену событий в процессе украинской революции.

30-го апреля 1919 года атаман Григорьев посылает телеграмму 
Предсовнаркому товарищу Р а к о в с к о м у с требованием немедленной 
помощи вдовам и сиротам красноармейцев, погибших в боях за Совет
скую власть под Одессой:

„ТЕЛЕГРАММА
К и е в  Р а к о в с к о м у

ВН: Киев Александрии Хере 715, 163, 30, 15 ДЦ 

Принята ЗО/V] 1919 г.
Прошу немедленно из экстроординарных сумм ассигно

вать в распоряжение Александрии из отдела социального 
обеспечения один миллион рублей, для выдачи пособий 
вдовам убитых красноармейцев(,) так дальше нельзя(:) меня 
рвут на части(,) а две вдовы просто переселились ко мне 
на квартиру с детьми и заявляют(:) наши мужья служили 
у вас и побиты под Одессой(,) от Вас не уйдем до тех пор 
пока не устроите нас точка Более ста вдов десятые сутки' 
сидят на вокзале Александрия Херсонск(;) эти двадцать семь 
вдов и матерей материально я кое - как удовлетворил^) имейте 
ввиду, что перед Перекопом(,) Херсоном(,) Николаевом(,) 
Одессой и Раздельной у меня было одних убитых около 
1700 человек^) раненых и контуженых около 4000 точка Вся 
пострадавшая бедность имеет нравственное право обращаться 
за пособием ко мне точка Если почему-либо ассигновать 
просимую сумму нельзя(,) то разрешите мне(,) шановный тов(,) 
наложить на Одессу контрибуцию в размере одного миллиона(,) 
ибо под Одессой самые, большие потери и Одесские граждане 
уже всю мануфактуру равномерно распределили по своим
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погребам невидимкам(,) уже дамские чулки доходят до 170 р. 
точка Когда их в Одессе миллионы и французские склады 
уже утилиризованы на законном основании точка Несмотря 
на тяжелые потери провокации (состав) полка количественно 
увеличились (увеличился) и уже сегодня с музыкой и 
песнями отбыли на фронт 418, атаман Г р и г о р ь е в  нач- 
штаба, дивизии Б з е н к о  ЗО/п 22 ч. бел. Совнарк".

В тот же день идет ответная телеграмма тов. Р а к о в с к о г о  
О' немедленной выдаче необходимой суммы:

„Срочно.
Вне всякой очереди.

ТЕЛЕГРАММА

Н а ч д и в у  6- й тов.  Г р и г о р ь е в у .  А л е к с а н д р и я

Распоряжусь о немедленной выдаче из фонда Прави
тельства необходимой суммы для вдов и сирот красноармей
цев точка Советская Власть не оставит без поддержки ни 
одной сироты и вдовы красноармейца HP 820.

Пред совнаркома Р а к о в  с к и й “.

Не проходит и месяца с момента этого обмена телеграммами между 
главой Советской власти ~и ее храбрым защитником, покровителем вдов 
и сирот Григорьевым, юак снова на заседании Совнаркома ставится 
вопрос об оказании помощи пострадавшим и снова в связи с именем 
Григорьева. Протокол гласит:

„ В Ы П И С К А

из протокола Заседания Рабоче-Крестьянского Правительства
от 23/V1919 г.

С л у ш а л и :
X. О помощи жертвам Гри- 

горьевщины ( Р а к о в с к и й ) .

П о с т а н о в и л и :
Открыть чрезвычайный экстрен

ный кредит На р о д н . о му  К о 
м и с с а р и а т у  С о ц и а л ь н о г о  
О б е с п е ч е н и я  в счет сметы его, 
на первую половину 19 г. д е с я т ь 
м и л л и о н о в  р у б л е й  на оказа
ние помощи жертвам Г р и г о р ь е в -  
щ ины.

П я т ь с о т  т ы с я ч  р у б л е й  
выдать наличными знаками".
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Итак, недавний рыцарь - покровитель обездоленных сделался сам 
палачом той бедноты, за которую он лишь две недели назад так 
горячо ратовал. И если тогда атаман просил для вдов и сирот погиб
ших один миллион, то теперь для помощи жертвам его измены и 
жестокости требуется десять миллионов. Комментарии излишни.



Инструкция Краеной Гвардии Исполнитель
ного Комитета Совета Рабочих Депутатов

в гор. Одееее *).
1. Красная гвардия представляет из себя отдел Совета Рабочих 

депутатов, цель ее — представить во всякое- время сознательную 
вооруженную силу:

а) На случай каких - нибудь контр - революционных и погромных 
выступлений;

б) На случай защиты классовых интересов пролетариата в борьбе 
с капитализмом и буржуазией.

2. Во главе Кр. Гвардии стоит выделенная из Исп. Ком. Сов. 
Раб. Деп. секция по организации Кр. Гвардии, в лице членов Испол
нительного Комитета: Председателя тов. Милованова, тов. председа
теля тов. Кангуна, чл. сек. Чижикова, Слепова, Володина, Ярошевского, 
Чижова и кооптир. т. Иозефовича, секретарь тов. Зайцев.

3. Вся Красная Гвардия подчиняется указаниям секции Кр. Гвар
дии и действует, сообразуясь с этими указаниями.

4. Вся Кр. Гвардия разбивается на районы и при районных коми
тетах имеютсяі их пункты, где происходят их дежурства.

5. Гвардия, разбитая на районы, избирает из своей среды сотников 
и десятников.

6. Сотники, избираемые товарищами красногвардейцами, пользу
ются их доверием и, как таковые, пользуются правом давать указания • 
избравшей их сотне.

7. Десятники, избираемые товарищами - красногвардейцами поль
зуются их доверием И'как таковые пользуются правом давать указа
ния избравшему их десятку.

8. Все сотники и десятники имеют непосредственное общение 
с Красной Гвардией и отвечают за все непорядки, могущие возник
нуть в их сотнях и десятках.

9. Каждый сотник обязан иметь постоянно при себе точную 
запись всех гвардейцев своей сотни, с непременным указанием имени, 1

1) Этот документ печатается в дополнение к ст. Ярошевского об Одесской 
Красной Гвардии.
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фамилии, местожительства, завода и имени депутата данного завода,, 
возраста гвардейца, рода и № оружия. Затеи иметь адреса десятников 
с такими же указаниями об их личности.

10. Каждый десятник обязан иметь при себе точную запись своего 
десятка с такими же указаниями, что и сотник (см. п. 9), обязан также 
иметь точный адрес своего сотника.

11. Сотники и десятники обязаны в особые дни и часы каждую 
неделю собирать в районных пунктах свой сотни и десятки и знако
мить их с тем, что к тому времени получат секции Красной Гвардии.

12. В Красной Гвардии устанавливается строгая товарищеская 
дисциплина, нарушать которую никто не вправе.

, 13. В Красной Гвардии должно быть ничем ненарушаемое вза
имное уважение.

14. В случае нарушения товарищеских отношений и явных нетак
тичных действий членов Кр. Гвардии, назначается третейский суд, 
который разбирает совместно с секцией Красной Гвардии данное дело.

15. Опорочивший себя красногвардеец немедленно удаляется из 
гвардии, при чем его имя и фамилия оповещаются в „Известиях11 
Совета Раб. Депут. и рассылаются всем сотникам и десятникам для 
ознакомления всей Красной Гвардии.

16. Красная Гвардия в особые дни и часы обучается партизан
скому строю и обращению со всякого рода оружием.

17. Все сотники и десятники обязаны в назначенные дни и часы 
, представлять в полном . составе свои сотни и десятки для обучения 
или вообще в тех случаях, когда это потребуется.

18. Неявившиеся больше 3 -х  раз без уважительных причин счи
таются выбывшими из числа членов Красной Гвардии, о чем сотники 
и десятники сообщают секции Кр. Гвардии.

19. Сотники и десятники обязаны один раз в неделю проверять 
оружие гвардейцев, с осведомленным в этом деле лицом, следить 
за его исправностью и чистотой, проверять численность, в случае 
поломки или пропажи — немедленно сообщить в секцию Кр. Гвардии.

20. Сотники и десятники отвечают за пропажу или поломку ору
жия, при чем в свою очередь взыскивают в таких случаях с красно
гвардейцев, чем руководит секция Красной Гвардии.

. 21. Всем гвардейцам выдается определенное количество патронов,, 
при чем за каждый простреленный без надобности патрон, взыскивается 
тройная стоимость патрона, а гвардеец подвергается строгому выговору.

22. Каждый красногвардеец строго следит за целостью своего 
оружия, следит за его смазкой, дабы оно не подвергалось порче, ибо 
за порчу, поломку или пропажу он отвечает.'

23. Каждый красногвардеец, замечая нечестные поступки своего- 
товарища по десятку или по сотне, будь то гвардеец, десятник или 
сотник, немедленно сообщает об этом в секцию Кр. Гвардии.



Т. АРТЕМ (СЕРГЕЕВ),

в бытность студентом Технологического Института (1901).
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24. Красная Гвардия не занимается исполнением полицейских 
обязанностей, как то : арестами, обысками, слежкой и т. п.

25. Красная Гвардия несет только обходную службу, .в виде 
охраны города.

26. Обходы производятся только ночью.
27. Всеми_обходами руководят только сотники и десятники.
28. Во время обхода следует строго соблюдать правила граждан

ского долга.
29. Без необходимости, во время обхода оружия не пускать 

в действие.
30. Красная Гвардия выходит из своих пунктов и районов по 

вызовам секции Кр. Гвардии и Рабочих комиссаров от СРД при участ
ках и никакого отношения не имеет к комиссарам и милиционерам 
общественного комитета.

31 Все красногвардейцы носят на левой руке красную повязку 
с инициалами „К. Г. С. Р. Д.“.

32. Сотники — такую же повязку с одной серебряной полоской.
33. Все повязки> имеют № и штемпель секции Кр. Гв., без кото

рой они недействительны.
34. Все гвард. имеют карточки, выданные секцией Кр. Гвардии, 

с указанием имени, фамилии и местожительства. На ней фотографи
ческая карточка и печать Исп. Ком. Сов. рабочих депутатов и подпись 
председателя, без чего билет недействителен.

35. Повязки носятся только при исполнении своих обязанностей.
36. Члены секции Кр. Гвардии имеют красную повязку на левой 

руке, с одной узкой и широкой золотой полоской и карточки членов 
секции.

37. Все вышеизложенное подлежит самому строгому исполнению 
т. красногвардейцами. Невыполнившие настоящей инструкции счи
таются выбывшими из числа членов Красной Гвардии.

38. Красная Гвардия работает безвозмездно и никакой платы за 
свою идейную службу не получает.

Председатель секции К. Г. М и л о в а н о в
Тов. Председателя К а н г у н



Из архивов тайной полиции
Как царская жандармерия искала Артема1)

Весною 1906 года Артем, проживавший тогда в Харькове неле
гально, был задержан на улице по указанию филеров. Но успел вы
рваться и убежать, оставив в руках преследователей свое пальто.

Властям не было известно настоящее имя Артема, и начались ро
зыски „Артема Тимофеева", привлекаемого по 129 ст. Уг. Улож. за 
революционную агитацию среди низших служащих Сабуровой дачи.

Обвинялся Артем также в вывозке на тачке главврача Губернской 
Земской больницы Я к о б и я  и подозревался в формировании боевых 
дружин.

К дознанию был привлечен весь медперсонал Сабуровой дачи. 
О характере допроса можно судить' по схеме опроса б. врача Сабуро
вой дачи Тутышкина.

Т у т ы ш к и н у  были заданы следующие вопросы: 1) знает ли он 
Артема Тимофеева, появившегося в Харьковской Губернской Земской 
больнице во время забастовки служащих этой больницы, в ноябре 
1905 года; 2) под влиянием кого произошла эта забастовка; 3) какие 
требования были предъявлены забастовавшими служащими; 4) был ли 
в числе этих служащих Тимофеев и какое влияние он имел на эту 
забастовку; 5) произносил ли Тимофеев 13 декабря 1905 года в Зем
ской Управе на заседании врачей Сабуровой дачи речь, в которой 
призывал к вооруженному восстанию, и пред’являл ли требование о 
сборе пожертвований деньгами и оружием для этой цели, а также 
не указывал ли кому направлять эти пожертвования; 6) известно ли 
ему, Т у т ы ш к и н у ,  где находится в настоящее время Артем Тимо
феев (см. дело 1906 г. № 93 X. Ж. У. об( Артеме Тимофееве по обви
нению в преступлении, предусм. 129 ст. лист 16).

Ответов Т у т ы ш к и н а  в деле не имеется (очевидно, они пере
шли из жандармского в судебное дело, которого в распоряжении Ист- 
парта нет), но, конечно, понятно, каковы были эти ответы, если учесть 
доброе отношение Т у т ы ш к и н а  к Артему (о котором известно по 
биографии Александровой). *)

*) По материалам Харьковского Жандармского Управления.
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27 мая Начальник Жандармского Харьковского Управления пи
шет Начальнику Могилевского Жандармского Управления следующее 
отношение:

„В 1905 году в Губернской Земской больнице низшие 
и. средние служащие выразили недовольство своим' мате
риальным положением.

В качестве обвиняемого в порядке 1035 ст. У. У. С. был 
привлечен некто Артем Тимофеев, как руководитель выше
указанных служащих, призывавший к вооруженному вос
станию весь персонал больницы, оскорбив действием бы
вшего тогдастарш. врачем больницы Г. Я к о б и  я, который 
по имеющимся сведениям находится в настоящее время на 
излечении в Могилевской Губернской болінице. Артем Ти
мофеев тогда же скрылся; но» для дознания необходимы 
следующие данные, каковые прошу добыть у названного 
выше врача Я к о б и я  в порядке 1035 ст. У. У. С. и сооб
щить мне : 1) состоял ли Артем Тимофеев в 1905 году в 
числе служащих Сабуровой дачи и какую должность он 
занимал, 2) предъявлял ли он свой паспорт для регистрации, 
3) действительно ли Артем Тимофеев был во главе низших 
служащих на Сабуровой даче, в чем выражалось его руко
водство, 4) призывал ли он кого - либо к вооруженному вос
станию путем взноса денег (!) или другими способами ; когда 
этот факт имел место, в каких выражениях был высказан 
этот призыв, кто возражал или сочувствовал ему.

Подписал : Полковник Р ы к о в с к и й“*).
Вызывался на допрос и старший врач Земской больницы Фе р х ли н.
Одновременно с допросом начальствующих лиц жандармы пыта

лись получить сведения об Артеме и у арестованных. Февраля 24 дня 
1906 года начальник Харьковского Охранного Отделения сообщает, 
что, согласно полученным агентурным сведениям, проживающие в 
Губернской Земской больнице на Сабуровой даче слесарь Даниил 
Петров Н и к о л а е в  и Иван Константинович П р о к о п о в и ч  входили 
в районный комитет Р. С. - Д. Р. П. и имели непосредственное сноше
ние членов Федеративного Совета нелегальным, именующим себя Арте
мом Тимофеевым, скрывавшимся также на Сабуровой даче. П р о 
к о п о в и ч у  и Н и к о л а е в у  был пред’явлен ряд серьезнейших 
обвинений: в агитации за забастовку среди служащих Сабуровой 
дачи, в участии в организации самоуправления в Земской больнице, 
в принадлежности к боевой дружине, в заведывании складом оружия, 
в участии в декабрьском вооруженном восстании и, наконец, в поку
шении на помощника пристава 1 - го участка.

14*
г) Цит. дело лист 26.
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„Преступники11 были арестованы и при дальнейшем расследова
нии оказались далеко не столь опасными революционерами, как это 
изобразил начальник Охранного Отделения. Это видно из того, что 
все дело для П р о к о и о в й ч а  кончилось административной ссылкой 
на север, а для Н и к о л а е в а  — отдачей под надзор полиции.

На вопрос о знакомстве с Артемом они ответили следующее: 
П р о к о п о в и  ч,—что он А р т е м а  или Т и м о ф е е в а  видел на собра
нии служащих, но с ним не был знаком; Н и к о л а е в , — что про ка
кого-то Артема он слышал, что Артем бывал на Сабуровой даче и 
ходил в лечебницу, но кто он такой, служил ли на Сабуровой даче 
и чем занимался— совершенно не знает (дело Харьк. Губернатора 
1906 г. секр. отз. № 409).

Таким образом, все усилия жандармов найти какую - нибудь нить 
для розыска Артема ни к чему не привели. 2 июля 1907 года Нач. 
Харьк. Губ. Жанд. Упр. пиш ет:

„По сведениям, сообщенным начальником,Харьков. Охр. 
Отд. от 17 марта 1906 года за № 1389 и 23 декабря того 
же года за № 5965, личность, назвавшая себя Артемом- 
Тимофеевым до настоящего времени не установлен. Приметы : 
лет 22 — 23, ниже - среднего роста, лицо чистое, свежее, 
без усов и бороды; отчества же его и других сведений не 
имеется.

Подписал: Подполковник Т е р е н т ь е в “ х).
Потеряв надежду найти таинственного Артема, жандармы в этот 

же день 2 июля вынесли постановление о приостановке дознания 
впредь до розыска обвиняемого Тимофеева. Это постановление было 
подтверждено Харьков. Губ. Совещанием в составе вице-губернатора 
К р и т о н а ,  прокурора Харьков. Окружного Суда — В о й т е н к о  и Нач. 
Харьков. Губ. Жанд. Упр. полковника Р ы к о в с к о г о  на заседании 
3 декабря 1907 года-. 4

Прошло со времени задержания и побега „Тимофеева" три года, 
и вот 18 февраля 1909 года Нач. Харьков. Охр. Отд. сообщает Нач. 
Харьков. Жанд. Упр., что 9 марта 1907 года „Артем11 арестован в г. 
Перми и оказался крестьянином Курской губернии, Фотежского уез
да, деревни Провоторовой, Федором Андреевым С е р г е е в ы м ,  24 лет,.

Колесо завертелось снова, 1
Дальнейшее развитие дела видно из следующего документа: 

передавая прокурору Харьковского Окружного Суда сведения об 
аресте и раскрытии настоящего имени Артема Нач. Харьков. Губ. 
Жанд. Упр. пиш ет:

„ . . .  По сношении моем с Начальником Пермского- 
Губ. Жанд. Упр., последний уведомил меня* что действи

г) Цит. дело лист 32.
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тельно при Пермском Губ. Жанд. Упр. привлечен к дозна
нию в качестве обвиняемого по первой части 102 ст. Уг. Ул. 
нелегальным, оказавшийся крестьянином Курской губ. Фо- 
тежского у. Федором Андреевым С е р г е е в ы м ,  арестован
ным в г. Перми 9 марта 1907 г., проживавший там под 
кличкой тов. Артема и назвавшийся при задержании „Алек
сандром Ивановичем11. Судебное разбирательство по делу 
С е р г е е в а  отложено ввиду болезни обвиняемого.

Ввиду сего по получении мною фотографической кар- 
' точки обвиняемого С е р г е е в а ,  мною вновь возбуждено до

знание по делу Артема Тимофеева, по признакам 129 ст.У. У.“.
3 апреля 1905 года снова, возбуждается дознание, снова начи

нается вызов свидетелей по делу Сабуровой дачи.
6 июня 1909 года Харьков. Жанд. Губ. Упр. просит Пермское 

Жанд. Губ. Упр. допросить Федора С е р г е е в а  по обстоятельствам 
Харьковского дела. При чем жандармы в письмо свое вставляют та
кие наивно - провокационные вопросы: „в случае признания С е р г е-
е в ы м  себя виновным в предъявленном ему обвинении, пусть подроб
но об’яснит сущность и цели революционного движения служащих в 
■больнице на Сабуровой даче, а также кто именно были его соучаст
ники, руководившие вместе с ним движением служащих, было ли 
оружие и какое именно и в каком количестве, где и у кого храни
лось и где оно может быть в настоящее время".

Когда это отношение прибыло в Пермь, оказалось, что Федор 
С е р г е е в  уже отправлен в Харьков по вызову следователя по особо 
важным делам, который вел его дело. Но почему - то очень поторопили 
вернуть его назад в Пермь и ничего не сообщили о его* приезде 
Харьковскому Жанд. Упр., чем последнее было очень обижено.

29 августа 1909 года Харьков. Губ. Жанд. Управ, сообщает Нач. 
Пермской тюрьмы об окончании дознания по делу С е р г е е в а и  просит 
его перечислить за прокурором Харьк. Окр. Суда.

Артем, уже присужденный Казанской Судебной палатой к ссылке 
на поселение, снова отправляется в Харьков и остается в Харьковской 
тюрьме вплоть до отправки на этап в Сибирь (в январе 1910 г.).

Сообщила С. Ш.



Из Савла в Павла
(По материалам Екатериноелавского охранного отделения)

I
Изучение истории российской охранки вообще, а Екатеринослав- 

ской в частности, привело нас к непоколебимому выводу, что все 
здание ее покоилось на надежном „секретном сотруднике". Последний 
был ее альфой и омегой. Без него немыслима была постановка охран
ного дела. Без него немыслим был даже ничтожный успех. Как 
нельзя было открыть декабристов без Николаева, петрашевцев — без 
Антонелли, народовольцев — без Дегаева, боевиков — без Азефа, так 
и в политических движениях меньшего калибра „секретный сотруд
ник", игравший часто одновременно роль и провокатора ,и предателя, 
являлся ключом ко всем тайным организациям и залогом успешной 
деятельности охранок. Вот почему руководители царской охранки так 
нежно оберегали своих сотрудников от провалов и почему при ликви
дациях тех или иных революционных организаций вопрос о безопас
ности ДЬтрудника" и о сохранении „чистоты" его политической 
репутации стоял на первом месте.

Начальник Екатеринославской охранки, ротмистр Ш у л ь ц ,  был 
образцовый, хладнокровный охранник. Это не был один из тех, кто 
ловил направо и налево; знаток политического дела — он не гнался за 
политическими рыбешками, мелкой плотвой. На бессистемные аресты 
он смотрел, как охотник на истребление птенцов в гнезде. Он любил, 
всякому делу дать развиться, разростись, принять приличные размеры 
и разветвления. Заботился он только о том, чтобы не упускать ' дело 
из виду. Запасшись солидными „сотрудниками", он спокойно через 
них наблюдал за ростом организаций, выжидая удобного момента для 
их ликвидации. е - "

Этот образцовый охранник переживал во второй половине 1905 г. 
значительную тревогу. Проваливались „секретные сотрудники", и 
вскрывались тайны охранки. С болью в сердце он сообщил об этом 
директору департамента полиции.

Из его письма видно, что в июле минувшего года (1905 г.) впал 
в подозрение один из секретных сотрудников Федор Афанасьев.
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Г о л у б н и ч и й  (псевдоним Январский), вскоре после чего на него 
было произведено неудавшееся покушение.

„За сим — пишет Шульц — вновь начали получаться мною уже 
более определенные указания о нахождении в числе служащих отделе
ния сообщника революционеров, выдающего им многие секретные све
дения. В средних числах минувшего декабря в глухом пригороде был 
убит мой лучший секретный сотрудник Самуил Ч е р т к о в  (псевдо
ним „Фабричный"); при чем по полученным мною агентурным сведе
ниям, перед убийством ему были пред’явлены организацией настолько 
веские доказательства его виновности, что он даже не имел возмож
ности представить какие - либо доказательства в свое оправдание 
и во всем сознался. Убийство Ч е р т к о в а ,  по имеющимся агентурным 
сведениям, было организовано появлявшимся периодически в Екате- 
ринославе в последнее время неизвестным комитетским деятелем орга
низации социал-демократов, конспиративная кличка коего „Артем"1).

Ч е р т к о в  держался в организации в высшей степени корректно: 
получаемые деньги отправлял домой, жил более чем скромно и своей 
работой не подал организации ни малейшего повода предполагать 
в нем секретного сотрудника.

Подготовляясь, согласно телеграфного предложения Вашего Пре
восходительства от 10 минувшего декабря, к арестам виднейших 
революционных деятелей, я составил 12 того же декабря необхо
димые списки лиц, подлежащих аресту.

Через день, на свидании с секретным сотрудником, последний 
заявил мне об осведомленности функционирующих в Екатеринославе 
революционных организаций о подготовляемых отделением арестах, 
назвав мне ряд намеченных к аресту лиц.

Кроме сего, сотрудник передал мне об осведомленности и о дру
гой текущей секретной переписке отделения, сообщив мне выдержки 
из переписки. Вместе с тем революционные организации осведомля
лись о конспиративной квартире заведывающего наружным наблюде
нием Полторацкого; при чем им была сообщена и его конспиративная 
фамилия „Подозерев", описаны его подробные приметы, сообщены 
улицы и дом, где он чаще всего ходит и показаны наиболее удобные 
места для убийства его и меня; при чем со стороны революционеров 
за нами было установлено соответствующее наблюдение".

II
Может быть словечко „и меня" былб вставлено с известной 

целью, но положение действительно было серьезное. Нужно было при
нять без шума меры, чтобы открыть виновника. И охранник начинает 
наблюдать. Пришла ему в голову мысль, что охранку „предает"

J) Неизвестно, идет ли здесь речь об известном Артеме Сергееве или о каком 
либо другом лице. Прим, редакции.
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сотрудник К о р е н и ц к и й  (он же Кавказский), он вращается среди 
важнейших революционеров, знает несомненно много, но работает не 
так, как ротмистру нужно : называет много лиц, но сути самой не дает.

Заподозрил он и другого сотрудника — агента охранки Ивана 
К и р  ж у к  а. Последний не был секретным сотрудником. Был принят 
из 'Таврического Охранного Отделения с хорошей аттестацией, как 
прекрасный агент. Но, во-первых, разглашение тайн охранки начались 
вскоре по вступлении К и р ж у к а  на службу. Во-вторых, ротмистр, 
зашедши раз внезапно в канцелярию застал К и р ж у к а  за чтением 
революционного журнала „Зритель". Этого было достаточно, чтобы 
начать наблюдения за К и р ж у к о м .  Оказалось, что К и р  ж у к  поль
зуется большим доверием письмоводителя отделения, дававшего ему 
для исправления ошибок исходящую секретную переписку, затем, как 
старший филер, К и р ж у к  знал конспиративные адреса и фамилии 
заведывающих наблюдением по всей России, вел дневник наружного 
наблюдения, делая к ним установленные сводки, благодаря чему 
стоял в курсе хода наружного наблюдения. Зная, от кого из наблю
даемых „берутся" более видные революционеры, он имел возможность 
кое-кого расшифровать из секретных сотрудников. .

Узнав, что К и р ж у к  занимает квартиру по Новой улице у слу
жащего в Управлении Екатерин, дороги С о л о в ь е в а ,  ротмистр уста
новил наблюдение и за последним. Вскоре были добыты сведения, что 
темные дела охранки выходят за ее стены через С о л о в ь е в а ,  кото
рый, хотя держится вне организаций, но сочувствует революционному 
движению.

Для осторожного охранника этого было мало. Он отправил 
К и р ж у к а  в командировку и поручил другому филеру завести 
осторожно переговоры с С о л о в ь е в ы м  относительно передачи ему 
сведений из охранки. С о л о в ь е в  поддался на удочку. Он рассказал 
филеру, что „язык"х) у него уже имеется, но что он в настоящее время 
в командировке, что летом, благодаря „языку" и ему, С о л о в ь е в у ,  
убит провокатор, что сейчас с от’ездом „языка" ему С о л о в ь е в у  о 
планах охранки ничего неизвестно* 2).

Само собою разумеется, что и Киржу^ к  и С о л о в ь е в  были 
арестованы и ввиду исключительности дела были препровождены 
в Петербург в распоряжение директора департамента полиции.

Это было в начале 1906 года.

Ш
Кто же был этот К и р ж у к  и какими побуждениями он руко

водствовался, когда оказывал услуги революционерам ? .. К и р ж у к

Ц „Язык" — старинное название доносчика.
2) Донесение ротмистра Шульца директору департамента полиции из 

„Дела о кружке*.
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вырос в мире предательства, где человеческие жизни взвешивались 
-на деньги, где люди продавались оптом и поштучно. И вполне есте
ственно, первая мысль, которая является в связи с двойной игрой 
Киржука: не играл ли корыстный мотив тут решающую роль. Но нет, 
о К и р ж у к е  распрашивались люди, выросшие в школе охранки, 
для которых-звон металла был ближе всего и которым так легко 
было об’яснить поведение К и р ж у к а  приманкой денег. Но никто, 
ни С о л о в ь е в, ни его сослуживцы, подонки охранки, ни одного слова 
не упомянули про деньги, а говорили совсем иное. Филер охранки 
Ш к р а л  ев показал, что К и р  ж у к  вдруг начал высказываться 
против действий правительства, что он избегал дружбы с филе
рами. Б а р а н о в с к и й  показал, что К и р  ж у к  оправдывал действия 
революционеров, даже террористические акты, говорил, что револю
ционеры — святые мученики, идущие по стопам ^Христа, а в Сенате и 
министерствах сидят толстопузы, смеялся над мощами Серафима 
Саровского. Ж д а н о в  показал, что расстрелы 11 октября в- Екатерино- 
славе вызывали возмущение К и р ж у к а :  он часто говорил о тяжести 
правительственных налогов и жестокости и незаконности репрессий 
против революционеров. К о м а р  слышал уверения К и р ж у к а ,  что 
революционеры добьются своего „правого дела11. Сожительница К и р 
ж у к а ,  В е р е с о ц к а я ,  заявила, что К и р ж у к  с ней о делах и по
литике не говорил, но часто жаловался и тяготился службой.

К и р ж у к  резко все отрицал на дознании, только о революцион
ной литературе говорил, что брал ее из канцелярии без спросу. 
С о л о в ь е в  держался иной тактики и выдал К и р ж у к а .  Он сооб
щил, что К и р ж у к  признался в том, что служит в охранке, открыл 
в ноябре 1905 года провокаторов Ч е р т к о в а ,  Г о л у б н и ч е г о  и 
псевдоним и адрес заведывающего наблюдением П о л т о р а ц к о г о  
(Подозеров), рассказывал о том, как по вечерам в охранке собираются 
агенты и провокаторы. В декабре он С о л о в ь е в у  сообщил имена 
лиц,\ подлежащих аресту. Вместе с тем, К и р ж у к  все время твердил, 
что службой тяготится, что она ему несимпатична. '

О себе С о л о в ь е в  заявил, что он К и р ж у к а  никогда не рас
спрашивал, что все он сообщал ему, С о л о в ь е в у ,  по своей инициа
тиве и собственному почину, что он никому о провокаторах не сооб
щил и только предупредил своего сослуживца И о ф ф е  о том, что 
его собираются арестовать.

После допроса С о л о в ь е в а ,  К и р ж у к  был допрошен второй 
раз. Но он упорно стоял на своем и опровергал показания С о л о в ь 
ева.  „Я никогда не говорил моему домохозяину, что состоял на 
-службе в охранном отделении, не говорил, что заведывает наружным 
наблюдением П о л т о р а ц к и й ,  что он проживает под фамилией По- 
дозерова, не называл ему сотрздников Охранного Отделения Ч е р т 
к о в а  и Г о л з ^ б н и ч е г о ,  не сообщал С о л о в ь е в  у о приготовлении



218 ЛЕТОПИСЬ РЕВОЛЮЦИИ

Охранного Отделения к обыскам или арестам и не называл никаких 
фамилий. Более показать ничего не имею1*. После показаний филеров 
он был подвергнут допросу в третий раз, но кратко заявил, что к по
казанному ничего добавить не имеет. Но в препроводительной при 
деле бумаге имеется загадочная фраза Ш у л ь ц а ,  что, посидевши в- 
одиночном заключении, „ С о л о в ь е в  свое показание расширил, а. 
К и р ж у к  в своей вине признался11, но странно, что при этом не. 
приложено акта, который бы признание К и р  ж у к  а подтвердил.

IV

С о л о в ь е в а  и К и р ж у к а  заключили в Петербургскую кре
пость. Как они держали себя в Петербурге неизвестно.

Нужно думать, что никакого ни признания, ни раскаяния си 
стороны К и р ж у к а  не было и что в Петербурге он держал себя с 
большим достоинством, чем интеллигент С о л о в ь е в ,  „сочувствую
щ и й  революции. Во всяком случае, дело вернулось к Екатеринослав- 
скому генерал-губернатору с обвинением того и другого. Приговорив 
Киржука к ссылке в Архангельскую губернию на 5 лет с подчине
нием надзору полиции, он смягчил Соловьеву наказание до 2 -х  лет.

* Но и департамент полиции и генерал-губернатор только и жда
ли повода, чтобы смягчить С о л о в ь е в у  наказание. 1 августа 1906 года 
последовало прошение со стороны жены С о л о в ь е в а  о пересмотре 
дела. При этом была приложена аттестация о службе С о л о в ь е в а ,  
из которой явствовало, что он образцовый служащий и что в декабрь
скую забастовку не прерывал работы. В результате этих ходатайств, 
министр внутренних дел прекратил дело о С о л о в ь е  в е,( и он 
вернулся из ссылки.

К и р ж у к  был старый филер. Он служил в Таврической 
Охранке, откуда в 1904 г. перешел в Екатеринославскую. И однако,, 
этот бывший человек, в котором революция перевернула, очевидно, 
нутро, ни с какими прошениями о пересмотре не обращался.

Как строптивого ссыльного его швырнули в какой-то глухой 
угол Холмогорского уезда, откуда тем же резким языком он пред'- 
являет требования, то о возврате отобранных у него при обыске атте
статов, то о возврате револьвера, который он приобрел за, свои 
деньги и который был отобран при обыске. „Долгом считаю заявить, 
заканчивает свое последнее требование К и р ж у к ,  что в случае не
удовлетворения моей просьбы, я это дело передам в суд“. На заявления 
К и р ж у к а  клались резолюции: „не подлежит удовлетворению“.

На этом прекращается переписка о бывшем филере К и р  ж у к е.

Сообщил В. Н.



О еходке рабочих в „Большом Яру“ Харьк, 
уезда в ночь на 27 июля 1903 года1)
, („Дело" № 234 Харьк. Губ- Жанд. Упр.)

Небольшая, на первый взгляд, „тема", как сходка рабочих, у 
плодовитых жандармских летописцев разрослась в пятитомное дело, 
потребовавшее около двух лет работы. Начатое 27 июля 1903 г. ОНО' 
закончено (в основном) к 1906 г., а некоторые бумажки относятся 
даже к 1910 году.

От этой сходки жандармерия пыталась старательно, хотя тщетно, 
распутать клубок революционной работы, пыталась запустить свои 
щупальцы в самое нутро организации с целью окончательного искоре
нения из рабочей среды крамолы. Для этого была пущена в ход е 
первых же шагов явная ложь о стрельбе собравшихся на сходку 
в полицию (от чего вскоре зарвавшиеся агенты оказались вынужден
ными сами отказаться, — сами себя высекли), этим же об’ясняется частая 
смена отношений жандармов к некоторым участникам сходки: то их 
считают опасными и активными и садят в тюрьму, то выпускают, то 
вновь арестуют и т. д. Но несмотря на то, что в дело были пущены, 
кажется, все средства, — большого капитала жандармерии все же тут- 
нажить не удалось.

Началось это дело с того, что жандармерия, .получив сведения о 
предполагавшейся сходке рабочих, решила ее „накрыть".

„Сего 26 июля от нач-ка Хар. Охр. отд. мною было получено 
сведение,—пишет Харьков, полицеймейстер 27/ш  1903 г. Н ач-ку 
Харьк. Жанд. Упр., — что сего числа за городом, в яру за старыми 
бойнями, имеет быть нелегальная сходка, куда я с нарядом полиции 
отправился в начале десятого вечера, и таковая была обнаружена на 
окраине яра вблизи кирпичного завода Ващенко. Участвовавших в 
сходке было до 70 душ. При виде полиции они бросились бежать, а в.о 
время преследования из числа бежавших было произведено до 
10 револьверных выстрелов, к счастью, никому не причинивших вреда.

>) Настоящий материал является приложением к ст. Дроханова: , Это было...", 
в особенности, к части, помещенной в предыдущем №.
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Участников задержано 36 человек, из коих 8 отпущено домой, как 
лица известные, а остальные находятся при полицейских участках до 
распоряжения.

На месте сходки найдены 2 экземпляра „ Искры брошюра: 
„Проэкт программы Р. С.-Д. Р .П .“ и брошюра без заглавия револ. со
держания, письма и 2 записные книжки”.

Задержано было 37 человек, почти все рабочие и работницы 
(модистки, токари, модельщики, переплетчики, наборщики, портные, 
чернорабочие). Из них 9 человек были тотчас же отпущены, как лично 
известные (?), в том числе провокатор Мякиньков.

На следующий день на квартирах арестованных был произведен 
обыск, которым у некоторых обнаружена нелегальная литература и 
и переписка. И в тот же день, 28 июля, все 29 человек по постановле
нию губернатора заключаются на один месяц — большая часть в Губ. 
тюрьму, остальные — в арестантское отделение. Отпущенных, как, 
„известных” Мякинькова, Порохненко, Чичерина, Романюка, Терехова, 
Далуда и Стрельцова также арестовывают и заключают в Харьков
ское Исправительное арестантское отделение. Лишь Прокофьева 
(Бойко), скрывшегося из Харькова, не задержали.

4 августа Н - к жанд. Упр. доносит в Департамент Пол., что им, 
по соглашению с и. д. Прокурора Харьк. Суд. Палаты, возбуждено' 
формальное дознание по этому делу в порядке 1035 ст. Уст. Уг. Суд. 
Однако, при обсуждении вопроса о привлечении участников в сходке 
к дознанию в качестве обвиняемых, прокурор нашел основания для 
привлечения в качестве обвиняемых лишь 10 лиц (Ефремова, Сели
ванова, Кузнецова, Исаковича, Беленькой, Прокофьева (Бойко), скры
вшегося из Харькова, Смелковского, Дроханова, Ковтковой и Гонча
рова). Остальные же по. его мнению должны быть опрошены в качестве 
свидетелей и лишь в зависимости от показаний они могут быть при
влечены и в качестве обвиняемых.

Когда арестованные ознакомились с содержанием протокола 
ареста, от них из тюрьмы и арест, отд. в течение одного дня 31 июля 
поступило 13 заявлений, в основном совершенно аналогичных. Они 
просят исправить одно „недоразумение” в протоколе, которое может 
придать д е л у  н е б л а г о п р и я т н ы й  характер и исход, а именно, 
указывают, что стреляли не убегавшие по полиции, а наоборот. Кроме 
того, указывают на свою непричастность к сходке, около места которой 
они оказались случайно.

Некоторые также пишут, что при аресте их основательно избили, 
били и в участке, забрали деньги и часы и требуют предать суду 
виновнных в этих действиях чинов полиции.

В процессе дознания, расследования, допросов, благодаря „откро
венным и правдивым” показаниям некоторых из числа задержанных 
установлено, что организатором и руководителем сходки был, привле
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кавшийся в минувшем году к дознанию по делу о „комитете", мещанин 
И с а к о в и ч  Еремей Яковлевич, что по распоряжению Исаковича в. 
начале сходки была произведена проверка собравшимся через известных 
ему агитаторов, каковыми были: токарь Ш и ш к и н  Федор, Т е р е х о в  
Михаил, П о и и н Григорий, слесарь Б е л я е в  Алексей, П о р т н о й  
Федор и др., а после проверки сходка была обеспечена патрулями. Затем 
тот же Исакович предложил собравшимся, когда последние сели уже 
в овраге, избрать своим председателем „Кузнецова", каковым оказался 
Ефим Прокофьев (он же Бойко), привлеченный в текущем году к 
дознанию о „комитете".

Потом Исакович выступил с речью, в которой указал на случаи 
забастовки рабочих, происходивших в городах: Баку, Николаеве, 
Одессе, Киеве и ст. Михайлово, говоря, что забастовавшие во всех 
указанных городах потребовали 8-мичасового рабочего дня и увели
чения заработной платы.

После перечня забастовок и указания требований рабочих он 
сказал, что об удовлетворении этих требований нельзя мечтать пока 
в России будет самодержавие, а потому необходимо сначала свергнуть 
иго самодержавия, а потом уже добиться удовлетворения требований, 
при этом он об’явил собравшимся, что в другой раз он поговорит с 
ними о народном правлении. Речь Исаковича далеко еще не была 
закончена, как появилась полиция и стала задеряшвать убегавших 
участников сходки.

В документе имеется признание, что „выстрелы из револьверов 
были произведены и со стороны чинов полиции, которые стреляли 
в воздух, имея целью остановить убегавших" (Конечно, „и“ было 
вставлено для смягчения лжи).

„Показаниями тех же лиц удостоверяется, что Исакович, находясь 
под стражею в Харьк. Губ. тюрьме и встречаясь во время прогулок 
со свидетелями во дворе тюрьмы, убеждал их Hfe показывать правды 
и об’яснить свое присутствие на сходке случайностью, а затем под
говаривал писать прошения об истязаниях полиции во время задер
жания и о том, что полиция > заставляла подписать протокол, в коем 
говорилось, что убегавшие со сходки стреляли в полицейских".

Это последнее замечание особенно любопытно для жандармов: 
всего лишь несколькими строками выше они должны были признаться,, 
что стреляли и п о л и ц е й с к и е ,  а здесь снова проводится басня 
о ложных заявлениях арестованных, к которым склонял будто бы 
Исакович.

Предлагая „свидетелей", за их правдивые и откровенные пока
зания, освободить из-под стражи, Начальник Жандармского Управле
ния остальных 29 человек, как сознательных участников сходки, 
считал нужным привлечь к дознанию в качестве обвиняемых, в виду 
доказания их виновности.
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Кроме того, Начальник Жандармского Управления указывал, что 
•производящим дознание выяснены выдающиеся участники сходки, 
избегнувшие задержания, на коих вместе с другими была возложена 
задача агитации в целях привлечения на сходку наибольшего коли
чества людей.

Из числа арестованных „выдающихся участников сходки" Жандар
мерии пришли на помощь еще несколько откровенных свидетелей. 
Показаниями этих свидетелей, как гласит записка Н. X. Г. Ж. У., 
Жандармскому Управлению удалось установить существование среди 
рабочих паровозостроительного завода двух кружковых организа
ций, при чем представителем подготовительного кружка рабочих 
был слесарь Дмитрий Носов, а второго кружка — сознательных 
рабочих — токарь Алексей Беляев, не желавшие дать по делу никаких 
•об’яснений. В обоих кружках политическую пропаганду вел Еремей 
Исакович, а его ближайший сотрудник Ефим Прокофьев (тот же 
Бойко) находился в постоянных деловых сношениях с представите
лями рабочих кружков, являясь в то же время и на кружковые 
занятия. Показаниями же обвиняемого Виленского, задержанный на 
сходке „полуинтеллигент" Никифор Дроханов, был уличен в распро
странении преступных изданий и в личной, весьма деятельной 
агитации, по вопросу о приглашении возможно большего числа 
рабочих на сходку.

Будучи допрошенным по изложенным выше обстоятельствам, 
Дроханов ограничился лишь отрицанием пред’явленного ему обвинения.

На основании всех этих обстоятельств, жандармы выделили 
нескольких лиц, как „несомненных участников местных политических 
организаций, не пожелавших дать никаких об’яснений на пред’явленные 
им обвинения": Еремея Исаковича, Ефима Прокофьева (он же Бойко), 
Юлию Щелкову, Веру Ковткову, Ивана Белецкого, Никифора Дро- 
ханова, Романа Смелковс’кого, Николая Ефимова, Бейлу Беленькую, 
Николая Касаткина, ^Алексея Беляева, Михаила Терехова, Дмитрия 
Носова, Федора Егорова и отчасти Сергея Борисова.

Из всех арестованных были освобождены прежде всего, конечно, 
„правдивые" свидетели — первая группа.

В течение сентября и октября были освобождены (некоторые 
совсем, а другие под надзор полиции) большинство участников 
сходки, некоторые были высланы из пределов Харькова.

Дело было закончено летом 1904 г.
К началу 1904 г. оставались под стражей по делу сходки лишь 

три участника сходки, признаны жандармами более опасными: Иса
кович, Дроханов и Прокофьев (Бойко).

23 декабря 1903 года Нач. Жанд. Управл. г. Харькова доносит 
в Департамент Полиции о скором окончании дознания:
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НАЧАЛЬНИК 
Харьковского Губернского 

ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Декабря 23 дня 1903 г.

№ 14458 
г. Харьков.

СЕКРЕТНО

Имею честь донести Департаменту 
полиции, что производящееся при вве
ренном мне Управлении дознание по 
делу о сходке рабочих 25 июля теку

щего года в местности,, Большой Яр“, близ гор. Харькова (отчетность 
по форме лит..А представлена в Департамент от 7 августа 1902 года 
за № 8731), производством заканчивается и не далее 15-го будущего 
января будет направлена Прокурору Харьковской Судебной Палаты. 
. Из числа привлеченных в качестве обвиняемых к сему дознанию 
лиц (41 человек) в настоящее время содержатся под стражею трое 
обвиняемых, а именно: мещане Еремей Яковлев Исакович, Никифор 
Иванов Дроханов и крестьянин Ефим Прокофьев, (он же Бойко).

Данными дознания о сходке рабочих 26 июля обвиняемый Ере
мей Исакович уличается как в организации сходки, так и руководи
тельстве собранием в день самой сходки. Сходка эта была организована 
Исаковичем при ближайшем участии обвиняемых Ефима Прокофьева - 
Бойко и Никифора Дроханова. Исакович за месяц до сходки 26 июля 
собирал кружковые собрания из участников преступных организаций 
среди рабочих паровозостроительного завода, в коих он вел полити
ческую пропаганду, и на последнем кружковом собрании 24 июля 
Исакович принес участникам сходки прокламации по поводу Киши
невских событий, об’яснил собравшимся о необходимости устроения 
■большой сходки, при чем предложил им пригласить на сходку 
возможно большее количество известных им рабочих, указав при этом 
как день сходки 26 июля, так и равно цель этой сходки*По об’ясне- 
ниям Исаковича, целью предполагавшейся сходки была необходимость 
поднять рабочее движение в гор. Харькове по программе и на усло
виях того же движения, охватившего в текущем году юг России. 
Обвиняемый Прокофьев - Бойко, по данным дознания, не только уча
ствовал в местных преступных организациях среди рабочих, но и был 
об’единителем этих кружковых организаций, а в день самой сходки 
26 июля, он был предложен Исаковичем в председатели рабочего 
собрания и таковым был избран. Как Прокофьев - Бойко, так равно 
Дроханов, как это видно из дознания, не мало потрудились в деле 
приглашения рабочих на сходку; кроме того, в отношениях обвиня
емого, Дроханова установлен факт распространения им среди рабочих 
типографщиков преступной литературы. В день сходки 26 июля Исако
вич выступил к собравшимся с речью, в которой обрисовал движение 
рабочих в городах Баку, Николаеве, Киеве, Ростове и других городах, 
об’яснив при этом необходимость такого же движения и в г. Харькове, 
говоря, что только борьбою можно достигнуть рабочим лучшего буду
щего. Говоря по этому поводу, Исакович (даже) об’яснил, что пока
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в России будет самодержавие, трудно добиться существенного улуч
шения своего положения, а потому необходимо стремиться прежде 
свергнуть иго самодержавия, чтобы таким образом получить полити
ческую свободу, а с нею и лучшую для рабочего долю. Речь далеко 
еще не была окончена, как большая часть участников вместе с их 
ораторами была арестована прибывшей полицией. Исакович, независимо 
(от) привлечения его к настоящему дознанию, был привлечен к до
знанию при вверенном мне управлении в минувшем 1902 году по 
делу о „Харьковском Комитете Российской Социал-Демократической 
рабочей партии" (Лит. А представлена в Департамент от 7 мая 
1902 года за № 4018); в отношении Исаковича был установлен факт 
распространения им прокламаций от имени названного комитета.

1) Обвиняемый Ефим Прокофьев - Бойко привлекался к дозна
нию при вверенном мне Управлении в текущем году по делу „О. Харь
ковском Комитете Российской Социал-Демократической рабочей пар
тии" (Лит. А представлена в Департамент от 10 марта 1903 года 
за№  2596). В дознании имелись сведения об участии Прокофьева - 
Бойко в преступных организациях среди местных рабочих, и, кроме- 
того, последний изобличался в распространении преступной литературы.

2) Обвиняемый Никифор Дроханов привлечен к' дознанию при 
Екатеринославском Губернском Жандармском Управлении по обвине
нию его в преступлении, предусмотренном 250 и 251 ст. ст. Уг. Улож. 
о Нак. и состоит под особым надзором полиции.

В виду изложенной вредной деятельности в политическом отно
шении обвиняемых Исаковича, Прокофьева-Бойко и Дроханова, имею 
честь доложить Департаменту полиции, что предстоящее освобождение 
из-под стражи названных лиц, в виду оканчивающегося производ
ством дознания представляется крайне вредным как в гор. Харькове, 
так и в центральных губерниях вообще, а потому позволяю себе хода
тайствовать о том, не признает ли Департамент полиции возможным,, 
по освобождении из-под стражи, Исаковича и Прокофьева-Бойко 
выслать под особый надзор полиции, впредь до окончания об них 
дела, из пределов Европейской России, а обвиняемого Дроханова в 
одну из северо - восточных губерний России.

Подписал : Генерал - майор (подпись)

Но дело и для этих трех „убежденных политических деятелей" 
кончилось легче, чем предполагал генерал-майор. Против Прокофьева, 
уголовное преследование было прекращено вовсе. Дроханов был выпу
щен под залог, внесенный его невестой Раисой Любарской 30 октября 
1904^г., а 3 ноября был освобожден, тоже под залог в 1000 р. внесен
ный д-ром Трахтенбергом, и Исакович.

За сходку пришлось им все же просидеть полтора года в тюрьме-
Сообщил М. И.



Вокруг работы Иетпарта на Украине
РАБОТА В ЦЕНТРЕ

За последние три месяца! (апрель—июнь) работа Иетпарта ЦККП(б)У 
выразилась в следующем:

Выпущен 2 -й  (7-й) номер „Летописи Революции" и сдан в печать 
материал 3-го (8-го ) номера, с которого журнал будет выходить уже 
регулярно каждые 2 месяца. Сдан также в печать (для переиздания) 
альбом по истории партии и подготовлен для печати материал для 
ленинского альбома. Намечены к переизданию протоколы 2-го с’езда 
КП(б)У и к изданию протоколы 4 -й  партконференции КП(б)У.

В центре внимания Иетпарта стоит работа по 1905 г. Намечен
ные к изданию: „Хроника рев. событий 1905 г. на Украине", „Сборник 
воспоминаний о 1905 г. на Украине" и „Альбом рев. деятелей" могут 
быть успешно закончены лишь при условии активного участия и 
срочного выполнения заданий в этом направлении Губистпартотделов. 
Задания в общей форме по 1905 г. (о „хронике", „Альбоме") были 
даны в феврале месяце, а в июне (в первой половине) разработана и 
разослана подробная инструкция — план работы. Но, т. к. работа на 
местах шла далеко не везде хорошо, Истпарт направил своего инструк
тора в Донбасс и Екатеринослав, который обнаружил ряд недостатков 
в работе и на месте же дал ряд нужных указаний. Этот об’езд под
твердил крайнюю необходимость регулярного об’езда всех Губистпарт- 
отделов, но, за недостатком сил, осуществить этого не удастся.

Для выполнения работы по 1905 г., на обработку и подбор материа
лов, была подана смета, которая и утверждена СНК. По этой смете, 
на губернию падает от 240 р. до 700 руб.
■ Что же касается более широкой работы в плановом порядке (помимо 
1905 г.) по всей Украине, то об этом нельзя было говорить .при нали
чии существующих штатов (10 человек на всю Украину). И Истпарт 
составил докладную записку и штаты для всей Украины и направил 
в Истпарт ЦКРКП. От решения вопроса о штатах будет зависеть, 
сможет ли Украинский Истпарт (в центре и на местах) выполнить 
необычайно важную работу по изучению истории революционной 
борьбы с 1917 г., а также ряд других задач.
15. Летопись Революции М» 8
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Выставка за это время отнимала .у Истпарта меньше сил, чем. 
раньше, т. к. на ней увеличен штат, и, кроме того, Губком прикрепил 
к ней ряд товарищей в качестве руководов. Прошло через выставку 
за эти месяцы 4600 человек: 2260 учащихся (в т. ч. школы, фабзавуча, 
рабфака), более 1000 рабочих и бойее 1000 других категорий. Из этого 
числа коммунистов 1650, беспартийных около 2000, комсомольцев 700 
и юных ленинцев 300 человек. I

В области архивной работы, Истпарт ограничился общим руко
водством.

РАБОТА НА МЕСТАХ
Внимание мест концентрируется также на 1905 г. Часть местных 

Губистпартотделов предполагает выпустить, своими силами сборники. 
Но, независимо от этого, идет работа и по заданиям Истпарта ЦК по 
„хронике" и т. д., хотя эта работа не везде хорошо поставлена. По 
отдельным Истпартотделам дело обстоит таким образом.

ОДЕССА
Одесский Губистпартотдел стоит на первом месте. Работа по 1905 г. 

развернута довольно широко, несмотря на крайне трудные условия 
финансового характера. Намечен ряд тем, порученных определенным 
лицам: і) „Еврейские погромы в Одессе", 2) „Движение в войсках",
3) „Совет рабочих депутатов", 4) „Местная легальная пресса", 5) „Сту
денческое движение в Одессе в 1905 г.“, 6) „Рев. хроника 1905 г.“, 
7) „Профессиональное движ. и забастовки в 1905 г .“, .8) крестьянское 
движение, 9) „Буржуазн. партии". Часть работ закончена, и некоторые 
из них пересланы уже в Истпарт ЦККП(б)У. Кроме этого, намечено к 
разработке: 1) „Потемкинские дни", 2) История C.-Д., С.-Р. и Бунда, 
3) Восстание Шмидта, 4) Общий очерк экономического и политиче
ского состояния местного края 1904 — 05 г.г. и 5) Политические про
цессы 1905 года.

Помимо этого, ведется работа по заданиям Истпарта ЦКК11(б)У 
по „хронике".

Часть материалов намечена к изданию на месте.

ВОЛЫНЬ
Волынский Истпартотдел занимает по работе второе место. При 

наличии одного работника и при чрезвычайно трудных условиях 
(отсутствие финансов, плохое отношение со стороны меетн. товарищей 
к Истпарту), Истпартотдел проделал большую работу '(иного, правда, 
типа, чем Одесса). По всем заданиям центра Истпарт делал все воз
можное. Так, напр., по предложению центра (которое сделано было всем 
Губистпартотделам) собрать всю литературу и др. материалы, посвя
щенные В. И. Ленину после его смерти, Истпартотдел србрал довольно
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много (больше других Истпартотделов) такого рода материалов: газет, 
снимков, траурных шествий, приговоров и постановлений сельских 
обществ и рабочих. И, кроме того, в центр переслано большое коли
чество крайне интересных документов, фотографий и ряд статей. 
Работа по собиранию материалов ведется энергично. По 1905 г. работа 
пока шла слабо из - за отсутствия сил и средств. По уездам разослан 
циркуляр Губкома по собиранию материалов; выяснены на месте 
участники движения, но материалы поступают слабо. Ведется разра
ботка архивн. материалов с 1863 — 1905 г.г.

КИЕВ
Все внимание Истпарта сосредоточено на работе по 1905 г. Кроме 

составления „ хроники “, выполняемой по заданиям центра, ведется 
собирание воспоминаний, составляются списки участников революции 
1905 г. Ряду товарищей разданы темы по истории рев. движения в 
Киеве. Ведется подготовительная работа по устройству специальной 
выставки по 1905 году. Составляется опись -прокламаций за 1905 г. 
По изданию материалов создана редакционная коллегия. Но работа 
подвигается слабо. Губком почти не оказывает никакого содействия 
работе Иетпарта.

Закончен Ленинский отдел выставки, занимающий 3 комнаты, 
который посещается с большим интересом. За 2 месяца прошло до 
6000 человек.

ЕКАТЕРИНОСЛАВ

Несмотря на огромные возможности (крупный центр раб. дви
жения, большое количество материалов в архиве), работа идет слабо 
и имеет нездоровые уклоны. Несмотря на целый ряд указаний Истпарта 
ЦККП(б)У, Губистпартотдел до сих пор, напр., ровно ничего не сделал 
в размежевании своей работы от архивной. Этим, в значительной мере, 
и об’ясняется слабая работоспособность Истпартотдела, хотя основное 
лежит в отсутствии необходимой инициативы. Командированный на 
место представитель ИстпартаЦККП(б)У отметил целый ряд недостатков. 
По заданиям Истпарта (по „хронике") работа еще не начиналась. На 
все недостатки было обращено внимание заведующего.

Ведется .работа по составлению сборника, в который войдут 
материалы по истории рев. движения в Екатеринославе 1905 г.

Губисполком отпустил на издание сборника нужные средства.
В центр пересланы некоторые материалы по 1905 г.

ПОДОЛИЯ
Работа почти совсем замерла. Причина: отсутствие работников 

и средств. По 1905 г. принимаются кое-какие шаги. Истпарт ЦККП(б)У 
перевел для этой работы 250 р. (согласно сметы).
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ПОЛТАВА

Вполне бездействует. В мае была организована комиссия 'по 
1905 г., но о работе комиссии никаких сведений нет.

ДОНБАСС
Лишь недавно был назначен заведующий отделом и то по совме

стительству. Поездка представителя Истпарта ЦККП(б)У внесла оживле
ние. Но судить еще о какой-нибудь работе нельзя: нет сведений, да 
и времени прошло с момента поездки представителя мало.

О СОВЕЩАНИИ ИСТПАРТОВ

Намеченное во время XIII с’езда партии Всесоюзное Совещание 
Заведывающих Истпартотделениями открылось очень немноголюдным: 
на нем присутствовало не более половины всех Истпартов.

В порядке дня стояли следующие вопросы: 1) Краткий отчет о 
деятельности Истпарта. ЦКРКП — содоклад о „Пролетарской рево- 
люции“. 2) Краткий отчет подотдела архива. 3) Краткий отчет ино
городнего подотдела. 4) Доклады с мест. — Прения по всем 4 вопросам.
5) План работы на будущее время и подготовка к 20-й годовщине 
революции 1905 года. 6) Методы собирания и обработки материалов 
и 7) Взаимоотношения между архбюро и Йстпартами.

По первым четырем вопросам вырисовалась в общем такая кар
тина. И Истпарт ДКРК.П, и областные, и губернские Истпарты про
должают оставаться в тяжелом положении. Как в центре, так и на 
местах партийные комитеты уделяют Истпартотделам чрезвычайно 
мало внимания: нй нужных работников, ни средств для них обычно 
не находится, а кое-где Истпарты обращаются в придатки агитпропа. 
Отсюда совершенно естественно, что Истпарты работают слабо, работу 
строят преимущественно от случая к случаю, без какого-нибудь .опре
деленного продуманного плана. По этим же причинам Истпарты не 
могут стать органами, которые бы руководили и регулировали издания 
исторической литературы, избавляя читателя от халтуры, а Госиздат 
от непроизводительных расходов. Ненормальность положения Ист
партов станет еще более очевидной, если отметить, что наряду с Истпар- 
том создается в Москве, напр., новое учреждение с аналогичными 
Истпарту задачами — Ленинский Институт, который сразу же ставится 
в хорошие материальные условия, тогда как изучение ленинизма долж
но быть основной отраслью истпартовской работы.

По первым четырем вопросам была принята резолюция, в которой 
отмечены следующие основные моменты для будущей работы:- ~

1) Совещание высказывает пожелание, чтобы Истпарт поставил 
своей очередной задачей составление вполне научной истории РКП, 
в которой крайне нуждаются широкие трудящиеся массы.
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2) Совещание считает необходимой постановку вопроса в законо
дательном порядке об организации музеев революции в более зна
чительных городах.

3) В целях наиболее успешной работы по изучению истории 
-Октябрьской революции и коммунистической партии, совещание вновь 
признает настоятельно необходимым проівести районирование работы 
местных Истпартов в том случае, где этого не имеется, с тем, чтобы 
сношения с местами Истпарт ЦКРКП вел так, как это установлено в 
отношении других отделов Секретариата ЦКРКП.

' 4) В связи с ленинским набором и необходимостью широкого
изучения истории партии и революционного движения, работа Ист
партов приобретает особо важное значение и может быть проведена 
только при усилении Истпартов квалифицированными работниками и 
.материальными средствами.

5) Констатируя в то же время, что постановление ХЇІ с’езда 
партии' об Истпартах не было проведено в жизнь, совещание признает 
необходимым вновь поставить вопрос об улучшении условий работы 
Истпарта и местных Истпартотделов на происходящем ныне XIII с’езде 
партии.

Из остальных вопросов задержал внимание совещания лишь 7-й.  
Представитель Центрархива сделал доклад, в котором развил мысль, 
что Истпарт не должен загружаться архивами, что архивы должны 
находиться в ведении специально архивных учреждений, а за Ист- 
партом остается лишь идейное руководство архивной работой. Такое 
положение на Украине проводится в жизнь, — не везде, правда, 
еще хорошо, — с начала 192'3 г. Вопрос этот вызвал горячие споры. 
На совещании оказались представители течения, которое доказывало 
что архивы должны находиться у Истпарта, что доверять (! ?) их 
архивным учреждениям нельзя и т. д.

Но сторонников такого, по истине странного, течения оказалось 
немного.

После прений была принята следующая резолюция:
, 1) Признать одной из первоочередных задач усиление архивных 

учреждений на местах партийными работниками. 2) Поставить во главе 
всех губ. архивных бюро членов партии. 3) Срочно организовать на 
местах политсекции губ. арх. бюро, закрепив идейное руководство, 
за Истпартотделами. 4) Принять меры по фактической концентрации 
архивных материалов историко - революционного характера в политсек- 
циях губ. арх. бюро. Вопрос о порядке хранения партийных архивов 
разработать Истпарту с привлечением Центрархива. 5) Обратить вни
мание губисполкомов на необходимость увеличения Истпартов в губ. 
арх. бюро, усиление средств на 'хозоперационные расходы и предо
ставление особых зданий для губернского архивохранилища. 6) При
знать необходимым создание на местах кадра красных архивистов.



РЕЗОЛЮЦИЯ XIII С’ЕЗДА ПАРТИИ ОБ ИСТПАРТЕ

Отмечая громадную потребность в работах по истории партии и 
Октябрьской революции, их огромное воспитательное значение и не
обходимость усилить интенсивность работы по собиранию и обработке 
материалов, составлению хронологий, революционных событий и хре
стоматий, в частности, в связи с приближением 20-й годовщины 
первой Русской Революции, — XIII С’езд партии считает, что работе 
Истпартов дрлжно быть уделено серьезнейшее внимание и приняты 
все меры к обеспечению ее успешности (снабжение работниками, ма
териальными средствами и т. д.).

м . и .
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Поездка в Донбасе и Екатериноелав
В конце июня я была командирована Истпартом для непосред

ственного ознакомления с положением работы на местах и инструкти
рования по собиранию материалов 1905 г.

Мне удалось посетить Бахмут, Луганск, Юзо'вку (Сталин) и Ека- 
теринослав.

Как и предполагалось, непосредственное, хотя и краткосрочное, 
ознакомление с местами дало несравненно лучшее представление 
о положении дел, чем письменные отчеты.

' В Б а х м у т е  Губистпарт Донецкого Губкома организован недавно; 
за отсутствием работников, до сих пор он существовал только на 
бумаге. Зав. Истпартотделом одновременно является и заведывающим 
п/отделом печати Агитпропа. Перегруженность работой Агитпропа не 
позволяет ему не только развернуть истпартовскую работу, но даже 
-сосредоточиться на выработке плана и методов ее.

Все же; работа начата по инструкции из центра; в окружкомах 
выбраны уполномоченные Истпарта, которых представитель Истпарта 
ЦК находил на местах; старые подпрлыцики взяты на учет в местных 
комитетах, что дало возможность в Бахмуте и Луганске созвать со
брание наличных участников 1905 года (партийцев), где я сделала 
краткое сообщение о предстоящем 20-летнем юбилее 1905 г., призывая 
поработать над воспоминаниями и указывая практические методы 
работы.

Были приняты следующие формы работы по подготовке юбилея, 
которые я рекомендую и другим Истпартам:

1) Учет всех старых работников партийцев, как в губерниях, 
так и в округах, через них учет и разыскание находящихся вне 
губерний, — можно с помощью центра, — партийных и беспартийных, 
для собирания воспоминаний и сохранившихся материалов (материалы, 
прокламации, газеты, фотографии и проч.).

2) Собирание их и выборы бюро для помощи Истпарту (что было 
тут же и проделано в большинстве случаев), использование органи
зующихся в связи с работой по 1905 г. групп и для будущей постоян
ной работы.
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3) Разработка на этих собраниях методов писания воспоминаний : 
по группам, по отдельным вопросам, по событиям (индивидуальное, 
самостоятельное писание, коллективное, группой, записывание стено
графисткой на дому, индивидуально на вечерах с небольшими груп
пами и т. д.).

• 4) Коллективная проверка воспоминаний.
5) Постановка воспоминаний участников на заводах для привле

чения к даче воспоминаний беспартийных активных участников 
движения.

6) Привлечение к этой работе и Агитпропа (эти воспоминания 
будут служить прекрасным агитационным и воспитательным средством).

7) Создание групп и советов содействия (ввиду невозможности 
одному работнику Истпарта справиться с работой).

8) Прикрепление товарищей к работе Истпарта в порядке парт- 
дисциплины (как прикрепляют к другим работам: кружкам, школам 
и проч.), особенно в связи с работой по 1905 г.

9) Организация ячеек Истпарта на крупных предприятиях для 
составления истории парторганизации на заводе, революционных собы
тий на заводе и т. д.

10) Организация выставки по истории партии и 1905 года для 
популяризации Истпарта в широких кругах и т. д.

Далее были освещены вопросы взаимоотношения центра и губер
ний, необходимость частных отчетов и поддержки журнала „Летопись 
Революции", без чего он не может стать всеукраинским и периоди
ческим. ' ,

С удовлетворением можно констатировать, что никаких разногласий 
по всем этим вопросам не обнаружилось, понимание было взаимным.

Обнаружилось интересное явление, известное нам по совещанию 
Истпарта и в Р. С. Ф. С. Р . : Истпарты в губерниях склонны считать 
придатком Агитпропа. В Донецком Губкоме, где заведывающий Истпар- 
том работает в Агитпропе, это устанавливается естественно, но это 
безусловно неправильно.

Здесь Истпарт делает доклады в коллегии Агитпропа, и уж зав. 
Агитпропом — секретарю или бюро Губкома, тогда как по положению 
Истпарт является самостоятельным отделом Губкома.

Из намеченных Донецким Губистпартом мер для развития работы,, 
нужно указать на с’езд уполномоченных Истпарта округов, обещанный 
Губкомом осенью. t

План работы Истпарта должен был быть представлен к предсто
ящему 20 июня пленуму Губкома.

В работе по 1905 году, сделано пока мало.
Посещение Л у г а н с к а  произвело также самое благоприятное 

впечатление. В первый же день, по моему предложению, было созвано- 
Окружкомом довольно многочисленное собрание участников 1905 года



(человек 20), где было выбрано бюро из трех лиц для содействия 
Истпарту в работе по 1905 году, проведено, так же, как и в Бахмуте, 
соответствующее собеседование.

Удалось также побывать на партсобрании дехорганов б. Гарт- 
манского завода, где также пришлось ознакомить товарищей с 
задачами Истпарта, указать на необходимость каждому помогать, осо
бенно в работе по 1905 году. Указывались соответственные методы и 
формы этой работы, выяснялось агитационное и воспитательное зна
чение вечеров воспоминаний на предприятиях и т. д.

В Ю з о в к е пришлось остаться очень недолго; собрать собрание 
товарищей, разбросанных по кустам, часто находящихся в отпуску, 
за этот короткий срок не удалось; все же удалось повидаться с налич
ными участниками движения 1905 года.

Предложение работать по 1905 г. встречено хорошо, обещали писать.
Недостаток литературных сил, способных помочь написать и 

потом обработать полученные воспоминания все же ставит под вопрос 
успешность начатой работы.

Гораздо хуже обстоит дело в Е к а т е р и н о с л а в е .
Уполномоченные по округам не выбраны, выставка - музей не 

расширялась — не пополнялась. ~
По архиву опись составлена, дела в порядке, но научное описа

ние не начато. Библиотека в 5000 томов, закрытая весь год, теперь 
спешно переписывается для передачи Губарху (?), несмотря на нали
чие ударной работы по истории 1905 года.

Предполагается выпустить самостоятельный сборник по истории 
1905 г., но из богатейшего архивного материала выбрана незначитель
ная часть; остальная отвергнута, как и печатный материал того вре
мени (нелегальные и легальные газеты). Материалы работников быв. 
Брянского завода (теперь завод им. Петровского) в Иетпарт не сданы.

Чрезвычайно интересная низовая ячейка по изучению истории 
завода (имеется избранное бюро, своя выставка по истории парт
организации), возникшая по инициативе снизу, почти не связана с 
Истпартом, не получает от него руководства и помощи.

Для „Летописи Революции1* материал не собирается и не посы
лается.

По подготовке „хроники 1905 года“, несмотря на полученную 
инструкцию и большую спешность задания, еще ничего не сделано.

Сборник хотя и подготовляется, но материалы очень неполны, 
воспоминаний мало, нет статей важнейших участников 1905 года.

Словом, работа, почти по всем отраслям, затормозилась после 
расцвета год тому назад.

Необходимо Губкомам уделить побольше внимания своим Ист- 
партам, требовать докладов об их работе, контролировать их.

Е. АДАМОВИЧ
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Пиеьмо в редакцию
К етатье Годлевского в № 2 (7) „Летописи Революции"

В № 2 (7) „Летописи Революции" за 1924 г. помещены (113—135 стр.) 
воспоминания т. Годлевского о революционной работе на юге России. 
Повествуя про работу в Кишиневе, автор упоминает что в Одессе среди 
студентов пользовался влиянием „некто Арморовский“, за точность 
фамилии которого автор не ручается и секрета влияния которого 
автор не понимает.

Далее рассказывается о высылке этого лица из Кишинева губер
натором и устроенной, по этому случаю, демонстрации на кишиневском 
вокзале.*Автор очень не сочувствует устройству этой демонстрации, 
как затруднившей дальнейшую работу .в Кишиневе. Весьма вероятно, 
что автор, в этом случае прав, но он совершенно неправ, излив свое 
раздражение против демонстрации на лицо, в честь которого она 
устраивалась, хотя он то в числе ее инициаторов, конечно, не был. 
Автор всячески третирует личность „Арморовского“ — он- де и „посред
ственный оратор11, и „неопределенных политических убеждений", 
и „без особой эрудиции", даже губернатору он-де показался „очень 
посредственным во всех отношениях человеком".

Не касаясь впечатлений губернатора (знаменитого устроителя 
погрома 1903 г., злого идиота, ген. Раабена), необходимо внести в дан
ные тов. Годлевского следующие поправки.

Лицо, о котором он говорит, есть Митрофан Акимович Домбров
ский; ему было, действительно, лет 35. В юности он окончил пе
тербургский юридический факультет, недолго служил, затем зани
мался журналистикой, статистикой, уроками и т. п. занятиями „интелли
гентного разночинца",- был близок к революционерам конца 1880-х 
и 1890-х годов.

В 1898 году он вновь поступил в университет, на этот, раз Одес
ский — на естественный, факультет. Одесское студенчество в то время 
было наиболее забитым, несознательным из всех университетов. Дом
бровский сплотил вокруг себя кружок передовой молодежи и в те
чение • одного года сумел организовать одесское студенчество, разбу-
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дать в нем интерес к общественности, выделить все наиболее живое. 
В 1900 году у ж е . собирается в Одессе IV общестуденческий подполь
ный с’езд, председателем которого избирается тот же Домбровский *).

После провала с’езда и ареста в Одесской тюрьме Домбровский 
высылается, в ожидании приговора за с’езд, в Кишинев. Кишинев он 
избрал, как ближайший к Одессе пункт, и продолжал и оттуда руко
водить студенческим движением в Одессе. Тогда одесские власти на
стояли на скорейшем рассмотрении дела о нем в департаменте поли
ции, ц скоро пришел приговор — 3 года Вятской губернии. Высылку 
он отбывал в г. Слободском Вятской губернии * 2), куда к нему также 
приехали одесские студенты.

После ссылки пишущий эти строки встретил его в 1905 г. в Киеве, 
где он вращался в максималистских и анархистских кругах и, пови- 
димому, был в них разочарован. Скоро получилось известие о его 
самоубийстве (бросился с Киевского цепного моста в Днепр).

Как видите, биография не столь уж „посредственного" человека, 
приняв во внимание время (1880-е — 1890-е г.г.). Оратор он был небле
стящий, но подкупал своею искренностью, полным отсутствием позы, 
искусственности. Политические убеждения его были совершенно опре
деленно радикальные и социалистические, но в партии он не был, 
вследствие избранного им революционного пути — работе среди сту
денчества. В то время, по соображениям конспирации, работа в студен
ческих организациях партийцам воспрещалась.

Эрудиция его,— по выражению т. Годлевского, „не особенная",— 
заключалась в широких гуманитарных и естественно-исторических 
знаниях и громадной начитанности в русской литературе.

Секрет влияния Домбровского на студенческую массу заключался 
в его искреннем горячем стремленди к осуществлению поставленной 
цели— сорганизовать одесское студенчество, поднять его самосознание. 
Поставив эту цель, Домбровский шел к ней настойчиво и энергично, 
заражая своей энергией всех с ним сталкивающихся. Молодежь же 
чутко различает искренность и ценит ее. В этом и разгадка влияния 
его на студенчество, если исключить еще большой жизненный опыт, 
большое умственное развитие, вместе с подкупающей скромностью и

О На с’езде были представители студенческих организаций: Ленинграда (по
койный т. Коссович, потом видный член РКП), Москвы (впоследствии известный 
с. - р. Руднев и Синявский), Киева (В. В. Мигулин,. А. Д. Школьник, потом инже
нер, уже умер), Харькова (В: Д. Антонович, впоследствии видный украинский де-' 
ятель, ныне профессор в Праге), Одессы (Домбровский, П.И. Бронштейн и Волов — 
потом видный бундист из Николаева); делегаты других городов не успели приехать, 
как с’езд уже очутился в одесских Крестах, благодаря провокации, о которой когда - 
нибудь в другой раз.

2) Одновременно с Домбровским отбывали ссылку в Слободском т. т. Мель
ницкий Андрей (потом известный киевский с. - д.) и Бибик (потом известный пи
сатель).
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•беспредельной мягкостью, чуткостью и душевным благородством. Все 
знавшие т. Домбровского хорошо помнят эти черты его личности. -

В. В. СТЕПАНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ

, В № 2 (7) „Летописи Революции44, по недосмотру редакции, не 
было указано, что помещенные в этом № материалы об убийстве 
Стрельникова получены из О д е с с к о г о  И с т п а р т а .
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