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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ *

Так случилось, что мне пришлось довольно много в разной
житейской и политической обстановке наблюдать жизнь и дея—
тельность Владимира Ильича Ленина. Когда он был жив, как—то
не думалось, что надо записывать то, что он делал, как работал,
как учил.
Работая бок о бок с ним, мы слишком привыкали к окружающей обстановке и забывали, а часто и не понимали, что
среди нас жил тот, кто судьбой отмечен для жизни в тысяче—
летиях. И вот теперь, когда наступило время подумать каждому из нас, что он знает, что он помнит о Владимире Ильиче,
приходится 0 горестью сознаться, что громадное количество
наблюдений кануло в вечность и их нет возможности восстановить, что при всем напряжении мысли многое совершен-но
изгладилось из памяти. Теперь только сознаешь, как были мы
безумно расточительны, когда множество писем, записок, за—
меток Владимира Ильича уничтожалось каждым из нас и в
бурные времена революционной борьбы, и в крайне трудные,
нодозрителыше, опасливые времена конспиративной подпольной работы, и в годину всеудушающей столыпинской реакции.
* Предисловие было написано В. Д. Вонч-Бруевнчем к его книге «На боевых постах
Февральской и Октябрьской революций». Редакция сочла целесообразным поме—
стить это предисловие в начале настоящего сборника.
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Утерянного не воротишь, и теперь чувствуешь и сознаешь
лишь одно: напрягая всю память, изучая документы, изучая
литературу, проверяя себя в беседах с современникаьш и участ—
никами общей работы‚ хочется все припомнить и записать обо
всем, что знаешь о том, кто сппт непробудным спом там, в Мав—
золее на Красной площади, окруженный необъятной любовью
и преданностью миллионов людей, поднятых им к новой, ра—
зумной жизни.
Я попытался в этой книге собрать часть того малого, что мне
до сего дня удалось записать о Владимире Ильиче. Думая про—
должать эту работу и далее, я решаюсь выпустить в свет написанные, к сожалению, в разной манере эти отдельные главы
моих воспоминаний, выпустить теперь, пока не поздно, ибо
каждый из нас, носящий на своих плечах шестой десяток лет,
должен помнить, что путь подходит к концу и надо успеть
сделать самое главное. А что может быть «главнее» в нашей
более или менее мирной теперешней обстановке, когда есть возможность отдать некоторые часы на литературную работу, как
не записи о нем, о Владимире Ильиче?
Вот это—то сознание дает оправдание тому, что я решаюсь
предложить вниманию читателей часть предпринятой мною и
далеко не оконченной работы—воспоминаний о Владимире
Ильиче Ленине и его эпохе._
Москва, 1.930 г.

До (Бедра/десной
реболюцин

МОЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С В.

I/I.

ЛЕНИНЫМ

B 1893 г., когда я познакомился с сестрой Владимира Ильича
Анной Ильинпчной 1, бывая у нее и нередко беседуя не только

о московском революционном, по преимуществу социал-демократическом движении, но часто и о петербургском, я ни одного
раза не услышал от нее упоминания о ее брате, о Владимире
Ильиче. Нередко в разговорах мелькало имя «Петербуржца»,
которого у нас в Москве B то время никто еще не знал, но
о котором мы нередко слышали, как о человеке весьма обра—
зованном, выступавшем смелым оппонентом народников на
теоретических диспутах.
В начале января 1894 г. Анна Ильинична мне как—то сказала, не хочу ли я присутствовать на реферате, где будет высту—
пать В. В.2 и ему будут возражать «наши». Я очень охотно согласился. Анна Ильинична сказала мне зайти к ней 7 января,
что я и сделал, и получил адрес, где будет реферат. Адрес ока—
зался мне знакомым. Это была квартира Залесской на Воздвиженке, где y нее в церковном доме в нижнем этаже был книжный склад под названием «Сотрудник школ». В нем я часто
бывал по издательским делам. Анна Ильинична просила приходить поаккуратней, «без хвостов», к семп часам вечера 9 января 1894 г. Я в этот день принял все меры, чтобы явиться туда
совершенно «чистым». Из моей квартиры B Козловском пере—
улке я ушел рано. Пробыл на службе B Межевом Казенном
доме дольше обыкновенного, пообедал там, в Межевом клубе, и
совершенно другим ходом, через задние дворы этого огромней—
шего дома в Хохловском переулке, вьппел на 1`10кровскиі/і бульвар, спустился к Яузской больнице, походил там во дворе, мне
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знакомом, затем вышел в глухой переулок, нанял одинокого
извозчика .и поехал часов B пять с половиной на Арбат. Сойдя
около большого книжного магазина и хорошенько осмотревшись B самом магазине, где я купил какую—то книжечку, я вышел и затерялся в многочисленных переулках Арбата, крутя по
которым и проверяя себя на каждом шагу, я наконец очутился
возле Пречистенского бульвара, где теперь памятник Н. В. Гоголю.
Около шести с половиной часов, перейдя Арбатскую площадь, я вошел в книжный склад магазина Залесской, где меня
все знали, и стал просматривать новые дешевые книжки. Около
семи я подошел к Залесской и, что—то говоря ей, произнес несколько слов пароля. Она очень удивленно посмотрела на меня,
ибо, как видно, никогда не подозревала, что я занимался нелегальной работой, улыбнулась и весело и довольно громко
сказала.
— BOT и прекрасно! .. Это весьма интересно! .. Зайдите-ка
ко мне сюда B кабинет. . .
Я вошел, она — за мной, плотно затворив дверь и ничего не
говоря, пальцем. указала на другую внутреннюю дверь и, под—
талкивая меня и улыбаясь широкими карими глазами, направила к ней.
—— Войдите, там вас встретят. . . Это моя квартира. . . — сказала она мне полушепотом.
Дверь беззвучно отворилась; я сошел с приступочка и очутился в полутемной комнате. HO мне подошла девушка лет восемнадцати, напоминавшая курсистку, и со словами «marre
сюда! . .» взяла меня за руку и повела, сказав: «Здесь темно!».
Мы прошли коридор, чем—то заставленный, и вышли в довольно
просторную переднюю, освещенную керосиновой лампой, где
уже висело несколько пальто. Разделся и я. Девушка ввела
меня B вало, где посредине стоял большой обеденный стол,
вокруг которого разместилось десяток стульев. По стенам тоже
стояли стулья, между которыми были маленькие столики.
Тут же по одной стене стоял довольно большой вместительный
диван и около него по обеим сторонам два мягких кресла такого же фасона и обивки. Над ними висели большие круглые
стенные часы с приятным башенным боем, которые встретили
меня семью ударами бархатного звона. Уже было человек пят—
надцать, из которых по крайней мере половина скопилась
y широких дверей, выкрашенных под дуб, открывавших вход
в соседнюю комнату, по-видимому, гостиную. Именно оттуда
вышел молодой человек лет двадцати семи, которого я сразу
узнал: это был Николай Ефимович Нрушенский. Его явстречал
на заседаниях Комитета грамотностнз. Оглядевшись, я кое—
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кого узнал, так как встречал их по разным кружкам и у общих
знакомых B московских интеллигентных радикальных семьях.
Вскоре из гостиной вьипла Анна [:1льинична и, увидав меня,
ласково заулыбалась и подошла ко мне. Указывая мне глазами
на среднего роста мужчину в плотном пиджаке, B очках, с круглой стриженой бородкой, тихо сказала:
— Это В. В.
Я впервые видел эту знаменитость народников, чрезвычайно
скучные книги которого я с великим терпением преодолевал

как необходимую тяжелую повинность.
Пришла хозяйка, а за ней вошла горничная, которая пристально осмотрела уже накрытый чайный стол.
— Итак, начнем. . . — сказал молодой человек после того,
как томпаковый блестящий фигурный самовар был внесен,
стаканы и чашки налиты и разнесены и все уселись, кроме не—
большой группы, стоявшей у дверей в гостиную, среди которых
был темноватый блондин с зачесанными, немного вьющимися
волосами, продолговатой бородкой и совершенно исключительным, громадным лбом, на который все обращали внимание.
Он не вошел в зале, а там, в гостиной, то прислушивался, то
на цыпочках подходил к двери, то, закладывая пальцы за жи—
летку, быстро прохаживался, вдруг останавливался и задумывался, чтобы через секунду еле слышно совсем близко подойти
к двери и особо вн111мательно прислушаться.
—— Господа, предметом настоящего моего доклада, —— начала
спокойным, тусклым голосом эта народническая знамени—
тость, —буде1` уже давно известная всем нам и, если хотите,
даже приевшаяся уже тема о роли общины в нашей современ—
ной хозяйственной жизни, разработанная на основании всех
данных науки и статистических исследований, но. .. — и он немного помолчал, улыбнулся сам себе, вскинул голову и резко
отчеканил… . ——но что будешь делать, когда многие из совре—
менной молодежи, совершенно не понявшие принципы учения
известного на Западе экономиста Маркса и не зная, что к чему,
прилагают эти, уже полуотжившие методы как следует еще не
изложенной доктрины к нам, к России, имеющей свою особую
историю, свой быт, нравы, обычаи, вообще все свое оригиналь—
ное, отнюдь не похожее на западное крестьянское бытие, идущей совершенио иным, чем на Западе, своеобразным, своим
историческим особенным путем развития. . .
Прерываемый время от времени аплодисментами части со—
бравшихся, довольный успехом, около полутора часов излагал
он свои тягучие мысли, которые вбивались в головы слушате‘
лей постоянным повторением их B разнообразном обрамлении.
Все это говорилось тоном, не допускающим никаких возраже11

ний, как некая давным-давно известная истина, как нечто то,
что есть сама правда.
Наконец В. В. кончил и как—то рухнул B мягкое кресло, подвинутое ему курсисткой, все время смотревшей на него.
Председательствовавпшй молодой человек откашлялся и
робко спросил:
— Может быть, кто желает спросить достоуважаемого Василия Павловича, может быть, кто-либо недопонял чего...
Итак, есть ли вопросы? . . Кто просит слова?
Выступили несколько московских марксистов, которые до—
вольно вяло и довольно банально возражали В. В.
Взяв слово для ответа выступавшим ораторам, В. В. по—
верхностно, покровительственко—отечески, а иногда и презри—
тельно глумился над малыми знаннями молодых ораторов,
особенно укоряя их тем, что они не читали то ту, то другую
.

книжку. . .

'

Молодой человек, ведшнй собрание, снисходительным то—
ном, словно продолжая нравоучения В. В., спросил:
— Я думаю, желающих больше нет... Все было ясно,——
язвительно прибавил он, покачиваясь и улыбаясь, — захотели
высказаться, ну что же! . . И теперь стало еще ясней.
—— Я прошу слова,—резко, звучно, громко сказал кто—то
оттуда, из дверей гостиной, и H увидел тонкую, протянутую
через чье—то плечо руку.
В дверях расступились, и я увидел того, кто все время на—
ходился в гостиной во время реферата.
Бледноватое лицо выступавшего покрылось красноватыми
пятнами. Взгляд был сосредоточен, а белый изумительный
сократовский лоб уступом нависал над, весьма оживленным
лицом. Все стихло.
— Нас- здесь иоучалп, чтобы мы хорошенечко продумали
отживающую свой век «теорию» экономиста Маркса. . . — начал
он, подчеркивая интонацией отдельные слова. -— Похвальное
пожелание, что и говорить…. Но хотелось бы узнать у почтен—
ного референта,
какой предмет должны мы подробно и
углубленно познакомиться с «отживающей свой век» доктриной «экономиста» Маркса. .. Впрочем, это понятно! Нам, на—
шему поколению, все нужно знать досконально и даже B том
числе действительно отживающую свой век, весьма плохонькую, худенькую и часто совершенно нелепую и даже более
того. . . ну как бы повежливей сказать? . . . старенькую и убогую
теорию народничества вообще и экономическую его теорию
в частности и в особенности... Чтоб не возвращаться к этому
в дальнейшем, я посоветовал бы господину почтенному референту и его слушателям и товарищам действительно углуб`

на
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ленно заняться изучением всей теории автора «Капитала»,
чтобы обогатить свой обветшалый теоретически-1171 багаж зна.ниями действительно высокой науки, которую теперь принято
называть марксизмом с его непревзойденным диалектическим
методом, о котором, как я полагаю, почтенный референт не
имеет ни малейшего понятия. Мы постараемся и на этот счет,
хотя бы B примерах, кое—что разъяснить ему.. .
В зале поднялся шум... Кто—то прошипел: «Как он
смеет!». .. «Какая дерзость!». .. «Это ужасно!». .. Молодой человек приподнялся было и хотел что—то сказать, но выступающий, на память цитируя почти слово в слово референта, упоминая цифры, проценты и прочее, стал жестко, резко крити—
ковать сказанное референтом, приводя такое огромное число
цитат, книг, цифр, что В. В. вдруг добродушно заулыбался,
махая рукой, как бы давая знать, чтобы не мешали слушать,
и, все вытягиваясь, вырастал из своего глубокого мягкого
кресла. Незнакомец подвинулся несколько вперед, овладев
всеобщим вниманием, достал из бокового кармана синие ученические тетрадки, сложенные пополам, видимо, прекрасно ему
знакомые, и вычитывал оттуда целые таблицы.

Он говорил минут сорок.
—— Итак, господа, —- закончил

он, — давайте углубленно
учиться марксизму, и тогда нам многое будет понятней и мы
не будем делать ложных шагов B теории и практике, как
нередко делаем их теперь. . .
Молодой человек засуетился и начал было что-то говорить
осудительное по адресу оппонента, но В. В. вдруг протянул
руку, перебил его и, волнуясь, сказал:
—— Молодой мой оппонент, который резко обрушился на пятидесятилетнюю нашу теорию и всех ее защитников, взяв под
свое покровительство только одного Чернышевского, много раз
беспощадно и крайне резко задел меня лично, не H не обижа—

юсь на него, господа, — сказал он, понизив голос, поиикая головой и немного помолчав. . . —— Мне приятно было его слушать:
его задор, его убежденность, его огромные знания, наконец, эта
изумительная, невиданная память и знание вопроса, его обоб—
щения, его окончательные выводы— все это так стройно, так
живо, так солидно, так крепко, что прямо затрагивает за жи—
вое и" меня, старика... Я приветствую моего оппонента, и
прежце, чем ответить ему, я должен долго и много подумать,
поработать, а потому давайте кончим на этом и будем знать,
что среди марксистов появилась большая восходящая звезда. ..
От всего сердца желаю ему успеха. . .
Крайне взволнованный, я пробирался в переднюю... Незнакомца уже не было. .. Кто—то сказал, что он ушел сейчас же
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после выступления... Я оделся и искал под вешалкой калоши
и тут столкнулся с Анной Ильиничной и ее мужем.
—— Пойдемте отдельно, — сказала она мне, — но вы приходите сейчас же к нам. Попьем чайку...—И она улыбнулась
мне, радостная и довольная.
Анна Ильинична жила неподалеку от Арбата—где—то на
Собачьей площадке. Я юркнул из парадного и мигом свернул
на Никитский бульвар, там огляделся, даже присел на лавочку
возле какой—то девицы, ожидавшей знакомства, и заговорил
о ней. Осмотрелся я убедился, что никто за мной не идет. Встал
и сразу перешел через бульвар на другую сторону и затерялся
в переулках, соображая, как лучше и скорей выйти к квартире
Елизаровых. Места я здесь знал чудесно, даже проходные
дворы и до какого часа они открыты, H знал все на память. Весь
погруженный B кипящие мысли после потрясшего меня возражения неизвестного, H и не заметил, как подошел к квартире

Анны Ильиничны.
Я поспешно нажал звонок, и к двери, мерно спускаясь по
лестнице, вышел М. Т. Елизаров 4.
—— Без хвоста?
—— Конечно. ..
Вхожу в маленькую столовую и здороваюсь с Анной Ильиничной и ее матерью 5, которую раньше я не знал и не видел.
Она мило, приветливо улыбается. Сажусь за стол. Не успел
перемолвиться двумя—тремя фразами о референте, как вошел
тот самый незнакомец, кто так чудесно отчитал В. В. Я просто
обомлел и не знал, что сказать, даже растерялся как—то, так
было это неожиданно. Незнакомец торопливым шагом подо—
шел ко мне совсем близко и, смотря мне прямо в глаза, сказал:
—— Петербуржец... Вы Владимир Дмитриевич? Прекрасно.
Как же вы здесь живете? Москва прежде славилась филиппов—

скими калачами, а теперь, очевидно, такими мастодонтами—ис—
копаемыми, как В. В. Вот уж удружил. .. Ничего подобного
не ожидал я. . . Раздосадовал он меня.
М. Т. Елизаров рассказывал, сколь почтительно отнесся В. В.
к своему «молодому оппоненту». . .
—— Гм, гм..—Впервые в жизни услышал я этот, столь
после часто повторяемый, скептический возглас Владимира
Ильича. — Это надо посмотреть. Впрочем, если он действи—
тельно хочет серьезно учиться марксизму. .. Это хорошо, это
очень хорошо. .. Это никогда не поздно. . . Но уж больно у них
мышление—то примитивное. .. Одолеет ли он диалектику
Маркса? Ну, будет о нем. . . — вдруг прервал себя таин—
ственный Петербуржец. —- Расскажите-ка вы, батенька, —— обратился он ко мне,—что у вас здесь делается в Москве...
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Мне говщтят, что вы имеете хорошие социал—демократическпе
связи.
— Hy, какие там хорошие, так кое-что, —ответил я совер—
шенно искренне, считая свои: связи и среди интеллигенции,
и среди рабочих весьма еще маленькими. Я рассказал ему все,
что знал, и закончил, сказав: как вы сами видите, все это
крайне ничтожно и ненадежно, весьма поверхностно.
— Это ничего!… Надо начинать и упорно идти и идти
к цели. .. Надо никогда не унывать и постепенно, крайне осторожно умножать связи. . .
Во время разговора H заметил, что Петербуржец на «ты»
с Анной Ильиничной. «Значит, близко знакомы», — подумал я.
— Какой замечательный человек! Какие знання, какой ост—
рый ум и какая сильная, свободная речь. . . —— думалось мне. ——
Но кто он, этот Петербуржец? ..
В Москве реферат имел огромный отзвук. По всем кружкам
стало известно 0 нем, и социал—демократы торжествовали победу.
Думаю, в начале 1895 г. появились в Москве «синие те—
традки» со знаменитым памфлетом против народников. Я по—
лучпл их от Анны Ильиничиы и, придя домой к себе на Сретенку, где я уже жил один, отделившись от отца, сейчас же
ночью принялся читать первую тетрадку. Это была большая
статья, напечатанная B трех тетрадках на гектографе, хорошо
сброшюроватпэтая и оклеенная синевато—фиолетовой обложкой,
отчего эти брошюры сокращенно именовались «синие тетрадки» *. Это было нелегальное произведение без подписи
автора, которое называлось: «Что такое «друзья народа» и
как они воюют против «питал—демократв. (Ответ на статьи
«Русского Богатства» против марнснстоз) » **.
Чем более H читал 11 перечитывал это произведение, тем
больше H встречал и мысли, 11 выражения, которые год тому
назад я услышал ‘от Петербуржца на реферате В. В. Наконец
я совершенно убедился, что это одно и то же лицо, и со своим
открытием полетел к Анне Ильиничне, с которой за этот год
еще более сблизился, обмениваясь с ней нелегальной литературой, попадавшейся нам в руки. Почти с первых слов я не
утерпел и поведал ей свое открытие. Она улыбнулась и добро
посмотрела “на меня.
— Да, вы угадали... Это одно и то же лицо. ..
Я стал передавать ей мои личные впечатления от прочитанного, а также рассказал, что эти же тетрадки читались
* Другое, второе, более полное издание в желтых обложках называлось «желтыететрадки».

** B. И. Л е н и н. Прлн.

собр. соч., т. 1, стр. 125—3116.
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вслух в одном из кружков, членом которого я состоял, —- это
был кружок Величкиных 6, — где также очень радуются появ—
лению этого произведения, HO несколько осуждают за резкость
тона, за полемические красоты и неделикатные обзывания
некоторых из народников:
— Молодежь оскорбляется особенно за Михайловского 7,—
говорил я ей,—который весьма популярен. На естественном
факультете университета чуть 1111 1-10 дошло дело до драки
между разгоряченными студентами. Один из фанатиков—народников разорвал экземпляр «синих тетрадок», и многие аплоди—
ровали ему. ..
-— Да, да! —взволнованно заговорила Анна Ильинична,——
я тоже слышала с этой стороны неблагоприятные отзывы...
Я так и знала, что так будет. .. Я не раз говорила Володе, что
этого не надо. .. — и она несколько смутилась, проговорившись, назвав по имени автора тетрадок.
—— Hy, ничего, вам сказать можно, мы хорошо с вами знакомы, HO прошу: это глубоко между нами... Петербуржец——
это мой брат.
Я почтительно поклонился, благодаря за доверие, и мне теперь сразу стал понятным тогдашний ее разговор на «ты»
с Петербуржцем.
«Владимир Ильич Ульянов...——пронеслось у меня в голове. . . —Так вот он кто — этот Петербуржец!». Но тогда
в Москве эта фамилия мало что говорила. Мне было радостно
узнать, что он, Ульянов, так образован, так смел, так си—
лен как оратор и публицист, от которого надо ожидать
многое. . .
Мне стало легче разговаривать с Анной Ильиничной, кото—
рая нередко открыто при мне теперь упоминала B разговоре
Володю, и я знал, о ком она говорила.
Последний раз B этот период я видел В. И. Ленина в 1895 г.
до его ареста 3, H полагаю, B марте месяце. Думаю так потому,
что B это время у нас в Москве, при самом близком моем уча—
стии, изготовлялись мимеографы. Об этом Анна Ильинична ничего не знала. Видевшись с Петербуржцем около марта 1895г.
у Анны Ильиничны, H сказал, что вскоре в Москве можно бу—
дет достать по дешевой цене—всего тридцать рублей! — мимеограф, который дает хорошие результаты. Петербуржец
уцепился за это мое мимолетное сообщение и, тихонько подойдя 110 мне, спросил:
— А нельзя ли и нам приобрести хотя бы один мимеограф?
— Конечно, можно, и вам B Питер, B верные руки, хотелось
бы дать как можно скорей. ..
Ho 11311 это сделать? —— спросил он меня,
'

——
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B. И. Ленин u B. Д. Бонч—Бруевич в Кремле.
Москва, октябрь 1918 года

— Присылайте человека, а мы с ним пришлем вам один
мимеограф. . .
Мы условились 0 пароле, 11 H дал Владимиру Ильичу адрес
моей квартиры на углу Большой Бронной, дом Мозжухина.
Я объяснил, как меня найти во дворе. Петербуржец это за—
помнил, ничего не записывая. Мы условились 11 0 сроке.
Действительно, B самом конце марта 111111 B начале апреля
к нам на квартиру, —а я жил вместе с моим товарищем сту-дентом—филологом И. (I). Блиновым,— явился очень высокого
роста студент в форме технологического института, черный,
подслеповатый, B очках, с маленьким портфелем, который он
держал под мышкой. Обменявшись паролями, H сказал, что
ему придется несколько дней обождать, на что он очень рас—
сердился. Мы успокоили его, сказав, что он будет жить у нас
и ему только не надо будет никуда выходить.
Через два дня я перенес все части мимеографа на квар—
тиру Величкиных в Ольховцы, где упаковали его в хороший
ящик увеличенного объема, дабы был с виду легче, туда же
припаковали краску, парафин 11 все прочее.
Мать Величкиных, старушка Варвара Михайловна, одев—
шись попроще, отвезла его 1-13 Николаевский вокзал и сдала
через носпльщика в багаж и просила поосторожнее обращаться.
— Посуду чайную дочке посылаю к свадьбе... Вот на—
писать нечем вот здесь: «верх», «осторожно», «посуда».
Носпльщпк за двадцать копеек утешил старушку, все написал, как она хотела... Варвара Михайловна смотрела, как
ящик на весы ставили, и всех просила поосторожней обра—
щаться и усердно раздавала серебряную мелочь... На кви—
танции просила написать «стекло», чтобы в пути не разбить, и,
всех поблагодарив, спокойно ушла, находясь все время под
наблюдением посланной нами на проследку ее младшей до—
чери. Покружив по Москве, они обе благополучно вернулись
домой.
Мы взяли билет третьего класса для технолога, вручили
ему квитанцию, получили с него 42 рубля за мимеограф со
всеми накладными расходами, благополучно вывели его из
нашей квартиры 11 убедились, наблюдая издали за ним, что он
наконец-то уехал. Нам вскоре стало известно через Анну
Ильиничну, что доехал он благополучно. Мимеограф был получен, установлен, начал работать, и на нем в 1895 г. размно—
жили шестнадцать прокламаций и одну брошюру. Мы были
вполне удовлетворены.
А я был особенно рад и горд, когда мне Анна Ильинична
передала благодарность от Петербуржца.
2

B. Д. Бонч-Бруевич
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,! Таково было первое мое знакомство с Владимиром Ильичем,
‘.'-знаменитым Петербуржцем, `так неожиданно состоявшееся
поздно вечером 9 января 1894 г.
Гораздо позднее, после Октябрьской революции, чуть ли не
в 1923 г., мне был доставлен фотоснпмок с интересного доку—
‚мента. Это быдо «совершенно секретное»отношение москов—
ского обер-полицмейстера Власовского в департамент полиции,
помеченное по 3—му делопроизводству. 20 января 1894 г. за
‘
.№ 2826 (Москва). B01 его текст:
Московского обер—нолицмейстера
Отделение по охране
общественной безопасности
и порядка в г. Москве
2U января 1894 г.
№ 2826, г. Москва

по 3 делопроизводству

В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ
Вследствие отношения от 18 прошлого декабря за № 7271 имею честь
уведомить департамент полиции, что студент Юрьевского университета
Иосиф Мордухов Давыдов за время проживания в Москве вращался
исключительно среди лиц, политически не благопадежных.
Кроме пассивного его участия на чисто студенческом вечере 12 сего
января, агентуро известно, что он с увлечением дебатировал 9 числа
этого месяца на конспиратнвт-ю устроенной сыном коллежского асес—
сора Николаем _Ефимовичем Крушенскпм вечеринке в доме Залесской,
по ВоздвиЖенке. Присутствовавший на вечере известный обоснователь теории народничества писатель «В. В.» (врач Василий Павлович
Воронцов) вынудил своей аргументацией Давыдова замолчать, так что
защиту взглядов последнего принял на себя`некто Ульянов (якобы
брат повешенного), который и провел эту защиту с полным знанием
дела.
19 сего января наблюдаемый выехал в, С.—Петербург, о чем было.
телеграфировано полковнику Секеринскому с тем, чтобьго' результатах
'

наблюдения им был поставлен в известность

департамент полиципд

Исполняющий должность обер-полицмейстера
полковник Власовсннй
Начальник отделения подполковник Бердяев

И. М. Давыдов отрицает свое участие в этом собрании*.
На мою память, И. М. Давыдов там был, но дело, конечно, не
*

(Дм.

об этом:.«Ва заре рабочего движения в Москве». М., 1932, стр. 151—152.
г.
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B 310M. А дело в том, что совершенно очевидно, что на этом
собрании, казалось, с особой осторожностью подобранных слу—
шателей несомненно присутствовал осведомитель охранного
отделения, который сейчас же весьма . обстоятельно сообщил
своему начальству 0 реферате 11 споре народников с марксистами‘. Шпион, очевидно, был хорошо осведомлен: мы, члены
московской социал-демократической организации, не знали,
кто такой Петербуржец, а осведомитель охранного отделения
великблепно знал Петербуржца и называл его Ульяновым.

Этот документ

устанавливает

точную

дату

выступления

Владимира Ильича, именно 9 января 1894 г., и подтвержцает
точный адрес состоявшейся тогда вечеринки _у Залесской.
Из документа также ясно видно, как всюду была пронизана
тогда вся наша общественная :жизнь шпионажем царского
правительства. Всюду и везде присутствовал невидимый глаз
из охранного отделения, полиции 11 жандармов, подслушиваю—
щих, выглядывающих, высматривающих все, что делается и
совершается противоправительственного в недрах всех слоев
общества.
И несмотря на это, жизнь шла вперед, ростки свободного
творчества, свободного слова, печати, собраний 11 организаций
всюду пробивались к жизни, к свету, захватывая и притягивая
к себе все более широкие. и глубокие разнообразные 011011 H3шего общества того времени. Как ни старались задавить, за—
глушить новую жизнь свирепые, жестокие агенты самодержавия, им это сделать не удавалось: факел свободы разгорался все
сильней и сильней!

21!

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О В. И. ЛЕНИНЕ

ЖЕНЕВСКИЙ ПЕРИОД [1903—1904 гг.]

Мы, оставшиеся в Женеве на время съезда' для выпуска
«Искры» 11 для осуществления других практических дел партии, знали уже по письмам из Лондона, по отрывочным сведениям, 110 слухам B нашей 001111311~11011011p3111H0011011 110110111111
0 тех разногласиях, которые так мучительно
происходили там,
на столь долгожданном съезде нашей партии. Мы мечтали,
что этот съезд всех объединит, найдет общий язык, общую
линию для титанической борьбы там, B P0001111, где мы
должны были подготовить 11 нанести сокрушающий удар ца—
ризму. И вдруг—раскол! Смертельная вражда между вчерашт-тнмн близкими политическими.друзьями и единомышленниками.
Утомленный работой, я под вечер шел домой одной 113 улиц
района Plaint Palais. Завернув за угол, вдруг совершенно‘ нео—
жиданно лицом к лицу я встретился с Владимиром Ильичем.
Он приветливо поздоровался со мной, и его утомленное с желтоватыми пятнами лицо, сосредоточенные грустные глаза
сразу показали мне, сколь глубоко переживает он все то, что
случилось на съезде в эти последние недели.
—— Раскол! — сказал я.
_
—— Да, глубокий и принципиальный... Параграф первый
устава прежде всего положил рубеж... Вы, конечно, знаете,
в чем разница формулировок. ..
—— Да, да. . . — вставил я.
——— Это первое... —— И он вопросительно посмотрел на меня,
немного задержавшись. . .
20
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Но ведь противоположная формулировка—явно либе-

ральная, вполне

допустимая для Струве, для «освобожден—
для «искровцев», не для революции-герое. ..
— Хорошо, очень хорошо...—улыбаясь п смеясь, сказал
Владимир Ильич. —Совершепно правильная оценка. Создание
нелегальной организации профессиональных революционе—
ров. .
— Неужели отрицают? . . — перебил я.
—— Hy да, конечно. .. Говорят, что это вздор, что это путь
к вырожденшо. . .
— А как же работать? Кто же будет работать? Кто будет
перевозить литературу? Ставить нелегальную работу в России? Транспорты, оружие, типографии.'..—засыпал я вопросами Владимнра Ильича.
Владимир Ильич засмеялся тихим смешком, что всегда
означало у него, что он доволен, радуется, и сказал:
на вер— Вот она, практика—то революции, всегда
ный нуть. . .
— Да как же иначе?_Что же нам ликвидировать, что ль,
все? Или заняться гастролерством.*…
он, — правильно,
— Г—а—с-тро-лер—ств—ом...—повторил
именно гастролерством предлагают нам заняться... 310 10—
перь-то, когда царизм напрягает все 0111111 нас разгромить!?
— Чтобы находиться B перманентном провале...
—— Видимо, так. . .
— По—моему, нам нужно еще более централнзировать все,
законспприровать все еще больше, дабы организация наша
была бы действительно неприступна и не колебалась бы ни от
'
каких провалов. . .
— Совершенно верно. . .
Мы тихонько шли по безлюдному переулку и беседовали.
Владимир Ильич вдруг в упор посмотрел на меня и спросил:
— У вас было какое—либо собрание здесь? Вы с кем-нибудь
еще беседовали? _
— Нет, ничего не было... Кроме как с Верой Михайловнойз да с Лепешинскими“, ни с кем не приходилось гово—
рить... Верных сведений нет, документов тоже, все как-то
стесняются еще говорить друг с другом... Вот от вас впер—
вые слышу все эти подробности и должен прямо сказать вам,
что все, что вы говорите, вполне приемлю. Более того. чувствую нолный отзвук своего постоянного настроения. 310 именно
то, что должно быть. Заявляю вам, что целиком и полностью
присоединяюсь к вашей позиции.
Владимир Ильич радостно улыбнулся, очень серьезно посмотрел B упор, как бы отодвинувшись от меня на шаг. .

цев» 2,
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— 310 очень серьезно. .. И вы так скоро не решайте. .. B00
Обдумайте хорошенько, проверьте, прочтите документы— и
тогда окончательно скажите мне ваше мнение 0 всех этих 00бытиях. Главное, не спешите. ..
— Я вполне понимаю вас, Владимир Ильич,—ответил
H ему,—и очень благодарю за дружеский совет. Я отлично
понимаю, что здесь надо решить раз и навсегда, на всю жизнь,
но главнейшее, как я понимаю, я услышал от вас, и все, что
вы сказали, H чувствую, я знаю — это мое собственное, от которого никуда и никогда отойти нельзя. . . _
— 310 очень хорошо... но только будьте осторожны,——
улыбаясь сказал он мне 11 дружески, крепко пожал руку. . . ——
Заходите ко мне денька через два, через три, а теперь про—
щайте. . . — И он быстро, как всегда, двинулся дальше и исчез
за каким—то поворотом...
Я долго смотрел ему вслед...
—— Что должен был пережить этот изумительный человек? —
думал я.— И он тверд, как скала, в своих принципах. И он
порвет со всеми, с самыми близкими, лишь бы не принизить
знамя нашей революции, нашей борьбы.
Полный серьезности, с трепещущим сердцем вернулся
я домой, где встретил нескольких товарищей, взволнованных
вопросами дня, и здесь я, не говоря никому ни слова, что
только что видел Владимира Ильича, спокойно и твердо
выступил в спорах как совершенно стойко определившийся
большевик.
310 было первое, никогда не забываемое для меня выступление B качестве члена фракции большевиков нашей партии.
Вера Михайловна была крайне удивлена моему спокойствию
и моей непререкаемой твердости. Когда все разошлись, я
рассказал ей 0 моей беседе с Владимиром Ильичем. Она за—
явила мне, что если все это так, то возражать здесь нечего, и
твердо сказала мне, что совершенно определенно присоединяется к большинству съезда, будучи во всем солидарна

с Владимиром Ильичем.
В два—три дня уже стала определяться группа женевских
товарищей, которая высказалась за Владимира Ильича. Тут
были, кроме тех, которые приехали со съезда, В. Д. Бонч—
Бруевич, В. М. Величкина, Лепешинские, Боровский, Гусев,
Лядов, Лидия Мандельштам 5, Ильины, рабочий Афанасий,
Малинин, Лейбович 6 и др.
Прошло три дня, и мы этой небольшой нашей группой были
у Владимира Ильича, чтобы заявить ему, что мы твердо при—
соединились к мнению большинства и готовы работать под его
руководством.
22

Так организовалась первая большевистская группа в Женеве, которой вскоре пришлось выдержать бой на съезде Лиги7
11 выступить с особым заявлением-декларацией
— этим первым
документом большевиков после раскола.
С каждым днем становилось ясней, что меньшевики вовсе
не хотят оставаться в меньшинстве п лояльно подчиниться
всем решениям съезда партии. Их поведение в Совете партии8
(которое нам было доподлинно известно, так как одним из
секретарей Совета был наш ближайший товарищ, верный 00—
ратник Владимира Ильича—П. Н. Лепешинский), а также
многие другие проявления деятельности представителей мень—
шинства явно говорили нам, что они готовятся и только ищут
подходящий момент, чтобы дать нам новое генеральное сраже—
ние. И плацдарм для этого сражения они нашли: вскоре был
назначен съезд Заграничной лиги русской социал-демократии.
Меньшевики мобилизовали все свои силы, вытащив из всех
европейских захолустий членов Лиги — меньшевиков, которые
ранее только числились, никогда не принимая B ней актив—
ного участия. Нам пришлось тоже собирать всех. Но соби—
рать нам было почти некого, так как двое отсутствовавших наших товарищей — Лейтейзен (Линдов) и Тахтарев (Тар) 9——
были ненадежны, что и оказалось после: они держали нейтра—
литет. А что может быть B политической борьбе хуже тех, кто
не холоден и не горяч, а только тепел?
Мы пришли на заседание Лиги организованным порядком.
Меньшевики все были в сборе. Сидеть пришлось в большой,
но тесной комнате. После первых обязательных формально—
стей, после выборов членов различных комиссий как раз мне
пришлось первому делать заявление от фракции большевиков
с предложением, каким образом организовать секретариат.
Мне отвечал Троцкий со всей язвительностью, на которую он
всегда был способен и где всегда, даже 11 B M3110M, обнаруживал всю свою черную ненависть к большевикам, которой он
пылал еще тогда, в те давние времена. Троцкий говорил от
лица меньшевиков и, конечно, ни в чем не соглашался с на—
шими предложениями
При голосовании нашего предложения обнаружилось явное
большинство у меньшевиков, большинство слитное, от которого
не было надежды что—либо отколоть. Ясно было, что на съезде
голосование будет строго определенным, что съезд будет иметь
значение, не своими резолюциями и решениями, а теми ре—
чами, которые будут на нем произнесены, тем расчищением
позиций и выяснением взглядов, которые, конечно, очень

….
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важны сами по себе. Съезд протекал крайне бурно. Страсти
вспыхивали поминутно. Все ждали выступления Ю. 0. Мар—
това и особенно выступления B. И. Ленина.
Накануне открытия съезда, когда Владимир Ильич ехал на
велосипеде со своей квартиры к кому—то из 1130, 0 ним стряслась беда: велосипед попал B рельсы трамвая, и Владимир
Ильич на полном ходу упал, сильно ушибся, причем ударился
лицом 0 камень, рассек бровь, подбил и даже несколько повре—
дил глаз, сильно зашиб руку и бок. Он кое-как добрался до
врача, который оказал ему помощь. С некоторым опозданием
с повязкой на главу пришел он на съезд.
Мы сильно переполошились, когда узнали 0 происшедшем.
Мы приняли все меры, чтобы сократить время заседания пер—
вого дня. Вступили без ведома Владимира Ильича в переговоры с Президиумом съезда 0 том, что нельзя ли отложить
заседание ввиду такого пртюкорбного случая с Владимиром
Ильичем. Но у этих зарвавшихся мелкомстительных кликуш
не хватило такта ответить согласием, а нашлись даже такие
молодцы, которые не постыдилпсь вслух заявить: «Подбил
глаз. Ну, что ж? Пускай уходит домой, если болен. И без него
обойдемся. . .» Политические убеждения, разность взглядов
навеки разводят и друзей.
Кульминационной точки съезд достиг, когда Владимир
Ильич выступил со своим большим обоснованным докладом,
где он подытоживал все разногласия, проявившиеся на втором
съезде партии *. Это в сущности было первое серьезное после—
съездовское выступление. Чем глубже, чем убедительней была
его речь, тем в большую ярость приходили меньшевики.
А. Н. Потресов 12 забился в дальний угол зала скромного кафе,
и там с ним происходил почти припадок, до такой степени
разошелся его нервный тик, временами напоминавший пляску
святого Витта. Мартов вскакивал, прерывал, кричал изо всех
сил слово: «ложь! ложь!» и стучал кулаком 110 соседнему
столу. Ему вторили другие нервные люди из меньшевиков, 11
получился невероятный скандал.д\Когда Мартов, накричавшись
до хрипоты, остановился и грузно опустился на стул, когда
наступила тишина, Г. B. Плеханов четко воскликнул:
— Юпитер, ты сердиійься, значит, ты не прав!
Эти слова Георгия Валентиновича совершенно взбесилп
бедного Мартова. Он вскочил и, наступая на Г. В. Плеханова,
стал выкрикивать оскорбления по его адресу. Георгий Вален—
тинович побледнел 11 сказал Мартову:

”

* GM. B. И. J1

0111111.

Полн. собр. соч., т. 8, стр. 41—52.
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—— Ред.

— Если вы считаете себя оскорбленным, я готов

0

вами

дуэли, но не опускайтесь так низко, как на это
способны охотиорядские московские молодцы.
— Жорж, что вы? Договорились до дуэли? Ну, на что это
похоже?—торопливо заговорила, бледнея, Вера Ивановна”,
и сейчас же подошла к председателю, прося перерыва.
Перерыв заседания был объявлен.
Владимир Ильич во время этих скандалов спокойно стоял,
поправляя повязку на глазу. Когда наступала тишина, Владимир Ильпч опять принимался доказывать всю неоснователь—
ность позиции меньшинства, говоря, что крик и ругань он не
может принять за аргументы, доказывающие правильность
противоположтюго мнения. Он предлагает еще и еще раз, де—

драться
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ловито, спокойно все обсудить, взвесить. Выдержка Влади—
мира Ильича беспла меньшевиков и приводила их B ярость и
исступление.

Съезд клонился уже к концу. Так как решения съезда
Лиги должны были быть явно противоположными решениям

съезда партии, что нарушало партийную дисциплину, так как
партия не могла терпеть, чтобы меньшинство навязывало свою
точку зрения суверенной воле съезда, то представители ЦК
решили распустить съезд Лиги как явно раскольничий. Загра—
ничный представитель и член ЦК тов. Курц (Ф. B. Ленгник)
громогласно объявил решение ЦК партии, в силу кото—
рого съезд Заграничной лиги русских социал—демократов
1.1,е1-ггральным Комитетом считался распущенным.
И здесь началось «столпотворение вавилонское». Меньшевики не ожидали этого. Они не думали, что ЦК решится назвать пх прямо в глаза раскольниками, и были до такой 010пени всем этим изумлены, что в первое время растерялись.
Но не прошло и нескольких минут, как поднялся такой шум,
крик, ругань, которых я никогда не слышал более ни на одном
партийном собрании. Все меньшевики вскочили со своих мест,
топали, стучали, жестикулировали, перебивали друг друга,
неистовствовалн, подбегали к нам, грозя кулаками. Мы все это
предвидели, стояли спокойно, выдержанно и на беснования
меньшевиков отвечали полным молчанием... Мартов заявил,
что ЦК партии посмел въехать в «нашу», т. е. в их, организацию на белом коне, как победитель, «но мы победителю
не только не желаем подчиняться, а будем его судить и осу—
ждать», и призывал своих товарищей к прямому неподчине—
нию распоряжению ЦК партии.
Особенно пикантио в этой истерике Мартова было то, что
он сам был членом Совета партии, который как верховное уч—
реждение партии между прочими своими обязанностями дол—

”
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жен был следить за уклонениями от партийной дисциплины
членов и организаций партии. И тут он сам, забыв в полемике
свое высокое звание, самым отвратительным образом нарушал
дисциплину партии и призывал делать это и других.
Вот 11 отлично! —спокойно сказал нам Владимир
Ильич.—Теперь вся партия быстро узнает, кто же на самом
деле раскольники, кто срывает работу ЦК, кто призывает
к сепаратным выступлениям, кто разваливает дисциплину
партии и самую партию.
И мы все спокойно покинули зал заседания. Меньшевики
продолжали заседать одни и выносить резолюции протеста.

Так проявились впервые последствия раскола на съезде
партии. Так зародился раскол в самой партии, B партийных
учреждениях, быстро пошедший 11 дальше и глубже.
На своем фракционном собрании мы тотчас же решили
твердо и неуклонно выполнять все обязанности, возложенные
на нас II съездом партии, и, невзирая ни на что, ни B коем
случае не нарушать партийную дисциплину.

После раскола партии на II съезде весь технический аппа—
рат остался в руках большевиков. Новый ЦК партии решил
организовать центральную экспедицию в Женеве. Член ЦК
нашей партии тов. Ф. В. Ленгник пришел ко мне поговорить
об организации и технической части, а также правильной
бухгалтерии при ней. Когда я изложил ему свой план, он
одобрил его и сказал, что желал бы, чтобы я взялся за эту
ответственную работу, и что он переговорит об этом с Влади—
миром Ильичем. Вечером этого же дня я получил маленькую
записочку от Владимира Ильича, аккуратно, бисерным почерком написанную, где он просил меня зайти к нему на другой
день в десять часов утра. Я, конечно, точно в этот час был
у него. Там уже был тов. Ленгник.
— Мы хотим вам поручить всю экспедицию и техническую
часть, —сказал Владимир Ильич, выходя из своей комнаты,
здороваясь 11 Ha x011y застегивая ремень, которым он подпоясывал косоворотку, 11, как всегда, сразу приступая к делу.
M011 обязанности? — спросил я у него в ответ.
Черт побрал, это хорошо, когда люди говорят сначала
об обязанностях, а потом, вероятно, 0 правах.. .— и он, хитро
прищуривая глаз, точно приглядываясь, посмотрел на меня,
улыбаясь.
— Я полагаю, что у рядового члена партии есть единственное право — эго выполнять все возлагаемое на него Центральным Комитетом самым лучшим образом, ——ответил я ему.

—
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-— И только? . .
— Других прав я

не знаю...
—— Начало хорошее, оч—ч—е—иь хорошо...—— и он уселся про—
тив меня и деловито, как самый заправскнй коммерсант, стал
высчитывать п соображать, во что обходится нам номер га—
зеты, штат, что нужно сократить, что добавить, какую бумагу
лучше брать на газету, B скольких экземплярах печатать
книги 11 11p.
Ко всем моим практическим указаниям он внимательно прислушивался и нередко давал тут же свое согласие на то или
другое предложение.
— Вы это проверьте еще и еще раз, все взвесьте, кратенько
запишите 11 B четверг,—мы будем собираться по четвергам
точно в три часа,— расскажите нам, 11 мы окончательно по—
говорим.

— Не спешите, —сказал он по другому поводу, — все
взвесьте, помните, что лучше не сделать, чем ошибиться, сред—
ства у нас весьма ограниченные, ошибка вызовет вой меньшевиков, отзовется в России, нам нужно везде делать отчетли—
вые, верные шаги. . .
И так везде: осторожность, предусмотрительность, расчет,
учет, экономия, минимум затрат, максимум внимания приезжим из России, особая забота 0 рабочих. . .
В результате этой нашей деловой беседы, длившейся более
часа и состоявшейся приблизительно в январе 1904 г., у Владимира Ильича образовался листок, на котором были помечены
несколько десятков вопросов, вытекавших из сути нашего разговора. Этот листок, по которому мне предстояло дать подробный ответ на кажцый пункт, он передал мне до четверга.
Здесь же, получив за подписями членов ЦК (Ленина и
Ленгника) официальное назначение, я в тот же день пошел
принимать экспедицию, типографию, брошюровочную и пр.
у нашего товарища Лейбовича, который мало был способен
к этому делу, случайно на него возложенному и даже тяготившему его.
Начиная 0 № 46 (15 августа 1903 г.) «Искра» выходит под
новой редакцией (Ленин — Плеханов) вплоть до № 51 (22 ок—
тября 1903 г.).
№ 52 (7 ноября 1903 г.) вышел только под редакцией
Г. В. Плеханова, так как В. И. Ленин ввиду возникших разно—
гласий вышел тогда из редакции «Искры».
С № 53 (25 ноября 1903 г.) «Искра» выходит под новой
Кооптпрованной Г. В. Плехановым редакцией, куда вновь вер27

нулись А. Потресов (Старовер), Л. Мартов, П. Аксельрод 15 и
В. Засулич. Именно с этого момента до конца дней своих га-

зета «Искра» становится исключительно меньшевистской. Плеханов в ней имеет все меньше и меньше влияния и, наконец,
не вытерпев, после решения меньшевистской «Первой обшерусской конференции партийных работников» вышел из ре.дакции «Искры», напечатав об этом заявление в № 101 (29 мая
1905 г.). С этого времени когда—то общепартийпая, а ранее
ортодоксально революционная газета становится всецело орга—
ном новых русских оппортунистов в социал—демократт/тческой

партии, органом меньшевиков;
Г. В. Плеханов, очевидно, предчувствуя свое будущее рас—
хождение со своими старыми товарищами по группе «Освобождение труда» и более молодыми по «Искре», еще с марта
1905 г. начинает издавать «Дневник социал—демократа»
чтобы вовремя можно было отступить на заранее приготовлен—
ные п укрепленные литературные позиции. Ho, отступая на
них, он остается почти B полном одиночестве и вместо организующего массы органа, вместо газеты принужден обстоятель—
ствами жизни издавать лишь свой собственный «Дневник»,
т. е. нечто личное, исключительно индивидуалистическое, в то
время, когда вся наша общественно-революционная жизнь
мощно шла к коллективному творчеству. Так началась первая
глава драмы всех последних пятнадцати лет жизни 11 деятельности основоположника российской социал—демократни, несрав—
пенного трибуна, вождя, революционера и теоретика марксизма

…,

Георгия Валентиновича Плеханова.

В экспедиции мы хорошо организовались, и дело наше шло
весьма недурно, несмотря на то, что мы должны были в силу
партийной дисциплины распространять явно враждебный нам
орган, в который превратилась «Искра».
Само же дело экспедиции все более и более налаживалось,
и Владимир Ильич, уезжая отдыхать в феврале 1904 г., еще
более энергично настаивал, чтобы я вплотную брался за все
дело нашей партийной техники. Хотя официально я уже при—
нял экспедицию, Но все—таки еще оставалось некоторое двое—
властие, так как товарищ Лейбович сдавал дела крайне меш—
котно и никак не мог докончить эту сдачу: то надо было еще
учинить расчеты с типографиями, брошюровщиками и бумажниками, то надо собрать разбросанные по женевским мастерским отпечатанные кнпжки и газеты, то выяснить счета
0 третьими лицами—и все это было очень хлопотно и очень
нудно. А мы дело строили так, что в каждую минуту могли
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перейти на самостоятельные рельсы, совершенно порвав
с меньшевиками. Организацию всей нашей заграничной техники Владимир Ильич, как я уже сообщал, поручил мне, 0 чем
перед своим отъездом, помимо личного разговора, еще раз уве—
домил меня письмом от 8 февраля 1904 г.:
Дорогой Владимир Дмитриевич!
Большое спасибо за адреса. Простите, что причинил Вам такие
хлопоты, я не предполагал, что прттдется Вам ехать за ними.
Уеду я, верно, сегодня. Пожалуйста, заберите Вы себе вполне в руки
экспедицию: по всему видно, что не 111101 дело y Л.* Как забрать,
Вы уже там увидите. Но я все больше убеждаюсь, что пока Вы не 3aберете, не будет добра. Поговорите еще об этом с Васильевым **.
Жму крепко руку.

Ваш H. Ленин.

Р. S. Насчет типографии тоже на Вас надежца! ***...

B связи с раскрытием слежки над нашей почтой, а также и
потому, что с момента раскола на съезде необходимо было ме—
нять все наши адреса, так как нам не было никакого интереса
знать, что почта, идущая к нам, может попасть в руки меньшевиков, Владимир Ильич решил переменить большинство
адресов, по которым шла конспиративная корреспонденция.
Владимиру Ильичу потребовались надежные адреса. Я не
счел возможным писать об этом моим политическим друзьям,
жившим B разных городах Швейцарии, а чтобы твердо 11 окончательно увернться в возможности этими адресами восполь—
зоваться и организовать пересылку всего того, что будет приходить на них, я сейчас же поехал в эти города, все устроил
и, когда получил полную уверенность в надежности адресов,

сообщил их Владимиру Ильичу.
В один из дней к нам пришел приехавший из Далекой сибирской ссылки Михаил Степанович Александров (Ольмин—
ский) 17, которого мы знали по литературе, так как он был
одним из главных участников знаменитой лахтинской петер—
бургской типографии, где печатались многие социал-демократические брошюры членов петербургского «Союза борьбы за
освобожцение рабочего класса» 11, B частности, несколько бро—
шюр Владимира Ильича. Типография эта была народовольческая, так называемых народовольцев четвертого листка, т. е.
тех народовольцев, которые B своем периодическом издании
* Лейбович.
** Ф. В. Ленгник
член ЦК нашей партии B 10 время.
*** См. «Летшнский сборник», т. XV. M.—JI., 1930, 01p. 288. 113. И. Л с и и н.
Поли. собр. соч., т. 46, стр. 353—354].

—
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«Листка» в № 4 высказались за марксистский взгляд на исто—
рию, приветствуя борьбу рабочего класса. Это для того вре—
мени было очень ново, и мы, молодые марксисты, радостно
приветствовали этих новых наших союзников. Мы считали хо—
рошим признаком, что наша теория проникает и в лагерь революционного народничества, делает там переворот мыслей 11
отрывает от народнической среды лучшие, деятельные революционные элементы. Мы также сльппали, что в ссылке
М. С. Александров (Ольминский) сблизился с нашими товарищами 11 усердно изучал марксистскую литературу. Его
жена, Александрова, весьма энергичная, деятельная и умная,
была ярой меньшевичкой, но мы слышали, что он с ней не
дружил 11 как будто бы даже разошелся.
Михаил Степанович приехал из Парижа и зашел к нам
B экспедицию. Это нас радовало. ПознаКомившись со всеми
нами, он сразу предложил себя на работу. Это как раз было
во время большой спешки по приведению нашей новой экспе—
диции B порядок. Мы обрадовались новому сотруднику, 11
я, ничтоже сумняшеся, предложил ему очень скучную, но
крайне необходимую работу по инвентаризации нашего склада.
Михаил Степанович смиренно принял эту работу и каждый
день аккуратно несколько часов посвящал ей. Мы все ближе и
ближе знакомились с ним и были совершенно очарованы этим
прекрасным человеком, товарищем 11 революционером, имею—
щим серьезные, выстраданные мнения по вопросам не только
нашей теории, не и практики и этики обыденной жизни революционеров. Вскоре мы с ним не только сошлись по душам,
но и искренне полюбили. Он сделался нашим другом и нашим
товарищем, завсегдатаем наших кружков, собраний, интимных бесед и конспиративных соображений и планов. Михаил
Степанович вскоре познакомился с Владимиром Ильичем,
с которым очень сошелся. Летом 1904 г. он уже писал свои
знаменитые брошюры-памфлеты под псевдонимом «Галерка»,
а осенью 1904 г. стал одним из редакторов нашей первой боль—
шевистской газеты «Вперед». С тех пор до сего времени, через
полосу четвертьвековой совместной работы, я имею честь быть
с ним, этим ветераном русской революции, в самых друже—
ских, товарищеских отношениях, нпчем никогда не омрачен—
ных, и хотел бы, чтобы так продолжалось еще долгие и долгие
времена.
В декабре кажцого года B Женеве совершается широкопародный праздник Эскалада. Женевцы в эти дни празднуют
свое давнишнее освобождение от иноземной зависимости.
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Сохранилось предание, что когда Женеву окружали иноземные
войска, стремившиеся покорить женевцев, то восстали реши—
тельно все. Мужчины сражались, женщины и дети пошли на

крепостные стены 11 10M кипятили воду и обливали кипятком
осаждавших воинов, поднимавшихся по лестницам на стены
крепости.“ И женевцы победили, прогнав врага. Этот день осво—
бождения от ненавистного ига свято чтится женевцами из по—
коления в поколение. Гор0д оживает. Устраивается народное
празднество, всюду раскидываются карусели, множество па—
латок со всякими сластями и яствами. Приезжают народный
цирк, тир, различные фокусникп, зверинцы 11 т. п. Но самый
интерес впереди —— это вечерний карнавал, когда все идут на
улицу, наряженные в различные костюмы, B маски. Веселье
заливает город. Все веселятся, осыпают друг друга конфетти,
опутывают серпантином, и улицы блещут нарядными огнями,
фейерверками, весельем, пением. Мы, русские политические
эмигранты, конечно, ходили смотреть на это зрелище, но, по
свойственной нам угрюмости, мешковатости и застенчивости,
никогда не принимали живого участия в этом четырехдневном
народном праздничном веселье. И вот, когда у нас в партии
страсти кипели изо всех сил, когда раскол на большевиков 11
меньшевиков разделял всех и когда среди нас не было веселых
настроений, наступил декабрь 1903 г. Мы сидели по своим
углам, изучали Документы, готовились к докладам, строили
свою новую организацию. Не до веселья было нам. На улицу
даже не тянуло. Вдруг звонок. Входит Владимир Ильич,

оживленный, веселый.
— Что это мы все сидим за книгами, угрюмые, серьезные?
Смотрите, какое веселье на улицах! .. Смех, шутки, пляски. ..
Идемте гулять!… Bce важные вопросы отложим до завтра...
Нам так было приятно видеть Владимира Ильича таким
веселым, бодрым... В последнее время, после съезда, ведь он
так устал, так изнервничался от всей этой атмосферы.
Радостно отозвались голоса. Точно все только 11 ожидали
этого призыва. Мы шумной толпой вышли на улицу. Погода
стояла прекрасная, теплая. Огни всюду светились радостно, и
многоводная, быстротечная горная река ApBa, которая проте—
кала здесь совсем поблизости, так радовала своим переливча—
тым шумом... Мы зашли к товарищам, всех увлекая с собой
на улицу. Шуму и смеху не было конца, и Владимир Ильич —-—
впереди всех. Мы радостной толпой влились в общее веселье
улицы и пели, 11 кричали, и шумели, все более увлекаясь общим приподнятым настроением. Серпантип летел от нас во
все стороны более энергично, чем от Других компаний, и мы
усердно обсыпали конфетти наиболее интересные и живые маски.
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И вот раздалась песня.. Пели все, пела вся улица веселые
бодрые песни, в которых звучали то мотивы «Марсельезы»,
то мотивы «Карманьолы». Кое-кто принялся танцевать. Вдруг
Владимир Ильич быстро, энергично схватив нас за руки, мгно—
венно образовал круг около нескольких девушек, одетых
в маски, 11 мы запели, закружились, заплясали вокруг них.
Те ответили песней и тоже стали танцевать. Круг наш увели—
чился, и B 061110M B00011B0 мы неслись по улице гирляндой,
окружая то одних, то других, увлекали всех 110 0B00M 11y111.
Нашему примеру последовали многие ЦРУгие гуляющие, и
особенно молодежь с величайшей радостью подхватывала всякую новую песню, новую шутку, новый пляс.
Надо было видеть, с какой неподдельной радостью, с каким
огромным увлечением 11 заражавшпм всех подъемом веселился
Владимир Ильич, здесь на улице, среди женевской толпы,
в которой, конечно, более всего принимал участие рабочий
люд, трудящееся население этого небольшого, веселого и
изящного городка. Наплясавшись До упаду, увлекли с собой
многих и многих наших товарищей, которые скромно и чинно
гуляли по улицам и 0 истинным изумлением смотрели на
нашу компанию и особенно на Владимира Ильича, который
показал свою истинную живую натуру: умел быть и сосредо—
точенно серьезным, и увлекаться весельем, и радоваться радостям жизни, и быть коноводом и в шутке, и в игре.
Наконец, изрядно поуставши, отправились все в наше
излюбленное кафе Ландольта, где постоянно бывала русская
политическая колония, 11 отдали честь великолепным сосискам
0 кислой тушеной капустой, которые мы так все любили.
На Другой День по нашей русской колонии разнеслась
весть о том, как большевики, с самим Лениным во главе, веселились на улице. Никто, кажется, не ожидал от нас, что мы
так вольно нарушим эмигрантское благочестие и проявим такое живое и молодое участие в народном гулянье. Ho каково
было удивление всех, когда узнали, что зачинщиком этого дела
был сам Владимир Ильич.
Как это было хорошо! И теперь, после почти Двадцати пяти
лет, как приятно 11 радостно вспомнить Владимира Ильича не
только бойцом, не только революционером, не только гениальным политиком 11 ученым, но вот таким простым, бодрым, ве—
селым, заражающим всех своей радостью, предающимся и
веселые с такой же страстью, 0 какой он Делал решительно
все.
Вот эта непосредственность Владимира Ильича, умение подойти к явлениям жизни прямо, умение участвовать в самой
жизни, сливаться с ней B 00 радостных сторонах и вместе
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11001110 быть строгим к себе прекрасно характеризуют
Владимира Ильича.
Некотщ'пяе. рисуют себе Владимира Ильича как сумрачного
человека, вечно погружепного в серьезнейшие занятия, совер—
шенно отошедшего от радостей 11 горестей обыденной жизни.
Имея ничем непоколебимое стремление организовать нитзнь для
блага и счастья трудящегося большинства людей, он чувство—
вал жизнь во всех ее проявлениях. Он терпеть не мог пошлости жизни, мещанства, глушащего все живое, и вместе с тем
он откликался на всякую радость масс, на все то, что шло
к массам — к их счастью, к их благу, к их радости и веселью.
Вечно Думая о жизни угнетенных, стремясь понять 11 провести
в жизнь все то, что эту жизнь облагораживает, возвышает,
очищает, 110111—1111100'1‘,—011 0011 всегда хотел принять живое,
непосредственное участие в самой гуще жизни, изучая и по—
знавая 00 со всех сторон.
Таким всегда был Владимщ» Ильич.
0 1011

эквнввскив

воспомт'итАния

(1904—1905 11.)

Владимир Ильич в это время, несмотря на свою крайнюю
утоьшет-тность, так как съезд взял от него множество 01111, вел
огромную работу по переписке с российскими комитетами и
подготовлял к печати книгу по поводу итогов II съезда, кото—
рая стала известна под заглавием «Шаг вперед, два шага
назад» *. Мы знали, что Владимир Ильич работает над этой
книжкой,

11 10p011111111 010,

1160 необходимо было ее отпечатать,

пока типографшт еще подчинялась нам, так как становилось
все ясней, что разрыв 0 меньшевиками приближается. Мы

могли ожидать всяческих щюнятствиі’т п тревожплись за каж—
дый день.
Когда работа Владимира Ильича набиралась в нашей нар—
тийной типографии, находившейся в руках меньшевиков,
я стал на всякий случай принимать меры к быстрому печата-

нию по отдельным листам этой книги и потом к такой же
немедленной вывозке листов в брошюровочную, где листы
тотчас же поступали B работу, дабы сделать так, чтобы при
последнем листе книга сейчас же могла быть выпущена всвет.
Эту книгу Владимира Ильича я отдал не в нашу, при моем же
участии оргат-шзованиую брошюровочную, а в швейцарскую
* R

3

И. Л

011 11 11.

Поли. собр. соч.,

B. 11. Бонч—Брускич

’1‘.

8. стр. 1853414.
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брошюровочную, ибо боялся, что меньшевитш, завладевшиенашей партийной брошюровочной, могут чинить щ›е1‘1ятствия при
выходе ее в свет. Меньшевистская братия и тут, конечно, не
преминула пустить злокозненную клевету, что большевики
поддерживают буржуазное предприЯтие, когда имеется свое,
«социалистическое». Но мы решили лучше впасть в это прегрешение, чем рисковать выходом книги. Наше предвидение
на этот счет имело весьма веское основание, которое вскоре и
обнаружилось. Я определенно допускал мысль, что руководи—
тели партийной типографии могут поставить препятствие
к выходу в свет книги Владимира Ильича. Мои предчувствия
подтвердились. Когда мы сброшюровали последние листы и
оклеили обложку в брошюровочной 11 также быстро доставили
книгу Владимира Ильича в экспедицию, где было все организовано для немедленной рассылки ее по колониям, группам,
магазинам и отдельным лицам, к нам в экспедицию вдруг
явился заграничный представитель ЦК товарищ Носков| 11
011p001111

меня:

— Когда выйдет книга Ленина?
— Она уже вышла...-—— И я ему подал готовый экземпляр.
— Как так? Ведь она только что печаталась? ——-недоуме—

вал он.

A теперь уже сброшюрована.
—- Чем это вы заняты? — допытывал он меня.
— Подготовлением поСылок для рассылки книги повсюду.
— Нет, нет, это нельзя. .. Я должен еще ее прочесть. Нет,
нет, рассылать нельзя... Я властью ЦК запрещаю рассы—
—

лать...
Мы расхохотались.

— Представитель ЦК в роли цензора партийной литера-

турьь..

— B01 1311 11p11M11p0H011!
— Это черт знает что такое!..—послышалось отовсюду.
—— T311 11311 вы сделали официальное заявление от ЦК и
требуете приостановить рассылку книги Владимира Ильича,
то прежде всего, —сказал я Носкову,—я предлагаю вам немедленно подтвердить ваши слова письменно, а во-вторых,
указать нам тот параграф устава партии, который разрешает
вам такое заявление делать. . .
Носков вскипел, побледнел и буквально завопил:
—— Я запрещаю, запрещаю! Неподчинение ЦК! Мы по—
смотрим, исключим! . .
Видя нашего почтенного товарища в полном припадке бе—
шенства, мы просто стали смеяться, шутя над тем, сколь не
подобающа для члена ЦК роль цензора B 11311111111111x рядах.
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Я со своей стороны заявил

ему, что буду поджидать его письменного уведомления 11, конечно, рассылку не остановлю, а,
наоборот, пока что усилю ее. Носков выскочил из экспедиции,
как ошпаренный, 11 пулей понесся в ЦО 2. M11 спокойно про—
должалн свою работу и сразу B большом количестве разослали
книжку Владимира Ильича по всем адресам и приняли самые
энергичные меры к доставке ее в Россию. С Носковым по
этому поводу у нас была переписка, ныне опубликованная
в изданиях Истпарта *. Более в экспедицию Носков не яв—

лялся.

Книга Владимира Ильича вызвала взрыв негодования среди
меньшевиков. Уже в №“ 66 «Искры» (15 мая 1904 г.) был напечатан фельетон «Каутский о наших партийных разногла—
сиях», где редакция «Искры» начала трепать новый памфлет
Владимира Ильича. В Других статьях они, особенно Мартов,
старались всеми мерами низвести всю полемику П съезда
с высот принципиальных разногласий на личные счеты, дрязги
113—33 места в редакции 11 пр.
Вскоре наконец наступил момент полного технического размежевания. Новый заграничный представитель ЦК пожелал
принять экспедицию 3 03011 руки. Мы к этому совершенно
были готовы. Когда явилась ко мне комиссия Для принятия
партийного экспедиционного имущества, то я, конечно, тот—
час же согласился сдать все, что меньшевикам 30 справедли—
вости принадлежало. На первом же заседаниияуказал им, что,
вероятно, они не очень-то хотят распространять литературу,
принадлежащую перу большевистских писателей, тем более
политическую, появившуюся после раскола, и что, само собой
понятно, мы оставляем ее у себя в своей экспедиции.
— A разве у вас будет своя экспедиция? ——спросил кто—то
у меня.

—— А как же? Неужели вы думаете, что с уходом от нас
меньшевистской «Искры» мы умрем? ..
Я старался мирным образом отвоевать «по взаимному согла—
шению» возможно больше из той литературы, которая была
издана раньше и теперь 3 которая носила общетеоретический
характер и была вполне приемлема Для нас. Этот вопрос довольно мирно был улажен.
Наконец, я спросил, когда они думают переезжать.
И здесь только оправдалось, насколько хорошо то, что мы
имели квартиру для экспедиции с собственным адресом, ибо
нам стало ясно, что меньшевики хотели лишить нас этой
* См. «Техника большевистского подполья», вып. 1. M.--—J1.. 1923, стр. 258-—267.

~—

Ред.

35

"($*

квартиры и 1011 самым прпчшиггь нам массу хлопот по устройству новой экспедиции.
Я твердо заявил им, что эта квартира снята на мое имя и
что я решительно не желаю ее никому передавать, что она мне
нужна и пр. 11 пр., и тут же указал, что они имеют свою экспедицию, адрес которой печатают в «Искре». Наконец и этот
вопрос был улажен, и вскоре меньшевики увезли от нас при—
надлежавшее пм добро.
Мы облегченно вздохнули. По крайней мере отношения
наши стали вполне ясными. Мы решили издавать броппоры.
Владимир Ильич предложил мне организовать это дело и начать выпускать книжки псд общим названием «Издательство
Влад. Бонч—Бруевича», ставя заголовок партии*. Я охотно
согласился 3 B несколько Дней устроился с типографией, за—
ключив условие с группой рабочих—эмигрантов, имевших
небольшую русскую кооперативную наборную. Мы перевели ее
в тот же дом, где мы жили, и тотчас же приступили к Делу.
Сразу выпустили несколько брошюр, направленных на борьбу
за съезд и на полемику с меньшевиками. Брошюры Ленина,
Галерки, Рядового 3, Шахова (Малинина), Орловского и дру—
гих выходили одна за другой 3 распространялись повсюду. Меньшевики проявляли явное недовольство, и наконец я получил
запрос от Совета партии, в котором меня спрашивали, почему
я стал издавать книжки, не спросив разрешения у Совета?
Я заготовпл краткий ответ, в котором просил Совет партии
указать мне тот параграф устава, который запрещал бы тому
или иному члену партии заниматься изданием книг, принадлежащих перу той или иной группы литераторов социал—
демократов. Этот ответ, прежце чем послать, 3, конечно, пока—
зал Владимиру Ильпчу, который вполне его одобрил. Совет
партии оставил мой вопрос без ответа, 11 33313 издательская
деятельность продолжала успешно развиваться. После появления несколькнх брошюр, когда все уже было организовано и
продолжать Дело было очень легко, я решил обратиться к Вла—
димиру Ильичу с просьбой, чтобы все издания выходили с его
адресом и чтобы само издательство носило не мое, а его имя.
Владимир Ильич наотрез отказался. Несмотря на все мои
доводы, что для вновь создающейся партии (пока фракции)
соцпал—демократов большевиков это в тысячу раз будет авто—
ритетнее и лучше, 011 300 мои доводы отверг, решительно и
категорически настаивал на том, чтобы оставался только мой
адрес. Лишь после того, когда я ему рассказал о некоторых
* Т. е. напечатать гриф РСДРП—_ Российская социал-демократнческая рабочая
партия.
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моих беседах и наб.;тюдеиштх и привел целый ряд доводов и
фактов, что есть признаки зависти, недовольства н иретензні/і
на меня средн некоторых наших же товарищей, что 3 крайне
боюсь вызвать какое—либо отвлечение снл всеми этими эмп—
грантскпмп пустяками, что я и без указания моей фамилшт
буду, конечно, работать так же, как работал раньше и рабо—
таю теперь, что появление книг в его, Владимира Ильича,
издательстве сразу внесет полнее успокоение там, где заме—
чается упомянутое уже мною недовольство, он сказал мне:
— Hy, хорошо. Печатайте, во благо успокоения, вот
так. . . — и быстро написал на клочке бумаги:
«Издание Влад. Бонч—Бруевпча и Н. Ленина» 4.
Я взял карандаш и хотел зачеркнуть свою фамилше.
Он пристально, строго посмотрел на меня и коротко сказал:
— Это делать нельзя. . .
Взял карандаш себе и тотчас же перешел на деловые разговоры по множеству вопросов.
Вскоре наш Женевский центр командирован меня объехать
Швейцарию, а Вацлава Вацлавовича Воровского направили
в Германию, Францию и Бельгию Для устройства новых, Для
знакомства с уже существующими группами содействия иа—
шей организации и для информации групп 0 положении 3011
B партии.
Как ему, так 3 11110 удалось орт,:ат-тпзевать 3 сблизить уже на—
рождавшпеся группы содействия большевистской организации.
В Берне такая группа приступила к изданию «Бюллетеней
0 русско—японской войне» 11 3003 доход от этого предприятия
посылала B нашу большевистскую кассу. Подобные же группы
возникли и в других швейцарских городах. Вацлав Вацлавович
Боровский организовал сильные группы в Берлине, B Дармштадте, в !\1птвейде, в Мюнхене, а также B Льеже, в Брюсселе,
в Париже. Он везде выступал 0 разоблачающимн рефератами,
за что и подвергся преследованиям 00 010p0331 меньшевиков,
которые ничего иного не могли придумать лучшего, как раз—
глашать всяческие нелепости 0 причинах, почему именно
Вацлав Вацлавович разошелся в ссылке со своей первой же—
ной. Конечно, креме презрения к этим присяжным сплетиикам,
B наших рядах эта достойная «принципиальная» кампания
меньшевиков ничего не вызывала, еще раз подчеркнув, что
ебывательщина и самое противное мещанстве господствуют
в правах этих умеренных и а1_исуратных людей.
Вполне организовав и наладив дело распрестраненшт на—
шей литературы за границей, мы в это же время усиленно
работали над организацией транспорта наших изданий в

Россию.
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Владимир Ильич неустанно вел кампанию разоблачения
антипартийной и оппертунпстнческой деятельности меньшевиков, укеренившпхся в редакции газеты «Искра», 'в своем
издательстве, в Совете партии, в Заграничной лиге соцпалдемекратов, в новом, так называемом прнмщюнческом ЦК,
где засели, в сущности говоря, те же самые меньшевики
с примиретщем «Борисом» (Носковым) во главе. Из всех этих
бастионов они вели беспрерывную атаку на наши большевистские позиции, желая в те же время захватить в России
в свои руки комитеты нашей партии. Само собой понятно, мы
не оставались B долгу, а на вновь создаштых своих организаций—как за границей, так и в России— вели пеустанную
пропаганду наших идей революционной соцнал—демократш[,
разоблачая сеглашательский, явно оппортунистическпй харак—
тер всей меньшевистской линии партийного поведения, шедшего B полный разрез с постановлениями и решениями
II съезда партии.
Однако далеко не всё—не все документы — хотел Владимир Ильич делать достоянием всех И тем самым не давать везможность эсерам, бундевцам, толстевцам, анархистам п либералам («освобежденцам») и тому подобным заграничным организациям в своей злостней п тенденциознеіл'т печати вкривь
п вкось перетелковывать внутрипартийные дела социал—демо‘
кратов. Не нашим группам, рассеянным по всей Европе и
Соединенным Штатам Америки, необходимо было сообщить
Документы внутреннего порядка и ответить на многие педо-уменные вопросы, которыми засыпали нас наши товарищи.
Кроме того, надо было иметь, хотя бы в рукописи, такую
вполне обработанную брошюру с Документамп, которую мы
могли бы давать членам нашей партии, нередко приезжавшим
в Женеву Для ознакомления со всеми подробностями поле—
мики и внутрипартийнымн делами. Множество различных до—
кументев в это время ‘сесредетечивалось в моих руках. С ними
я знакомил нашу женевскую группу, каждую неделю по суб—
ботам делая на ее заседаниях подробные доклады. Владимир
Ильич почти всегда присутствовал на этих заседаниях. Нас
собиралось 40—50 человек, членов нашей большевистской
группы содействия. На этих заседаниях разрешались многие
внутрипартийные вопросы, не требующие конспирации, вы—
являлись разнегласия, выяснялись недоумения. Довольно частые выступления Владимира Ильича давали 1001101113001100
нащшвлеиие этим весьма полезным и поучительпым собра—
ниям. На них нередко интересно выступали для просвещения
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слушателей В. В. Воровскиі'т, М. H. Мат-щель…гам, M. C. Оль-мштский, несколько 1'1озже—очепь часто А. В. Луначаі'юкнііі,
Малинин и многие другие.
Владимир Ильич поручил мне составить брошюру из Деку—
ментов, так сказать, на «здебу 333» нашей партийной жизни,
отпечатать ее на пишущей машинке или на гектеграфе, чтобы
разослать ее по группам, с четкой надписью на первой странице: «Для членов партии». Ее 1‘1редназначали также давать
33 прочтение приезжавшим в Женеву членам нашей партии
(большевикам или склоняющимся в нашу сторону). Я составил эту брошюру. Ее одобрил Владимир Ильич. Она была
B нашей экспедиции отпечатана иа гектографе в количестве
ста экземпляров и циркулировала по рукам членов нашей

партии.

В июне 1904 г. Владимир Ильич, сильно переутомившийся
и B сущности еще не отдыхавшпй после II съезда, решился
наконец прервать работу и отдохнуть.
_ Для практического партийного руководства в Женеве Владимиром Ильичем был составлен комитет, в который вошли
агенты ЦК партии: П. Н. Лепешинский, М. H. Лядов (Мандельштам) и я, Влад. Д. Боич—Бруевич. Владимир Ильич
вместе с Надежцей Константиновной решили проехаться по
Швейцарии, побродить по горам пешком, а где можно —— на велосипедах, что было одним из любимых видов спорта Влади—
мира Ильича.
К этому времени из Женевы выехали на летнее время
М. С. Ольминский, А. А. Богданов с женой 3 E. П. Первухин
с женой Александрой Николаевной Первухиной B небольшую
Деревушку Puidoux (Пюиду) около Schävr’a—Ba Лезапной,
3 двух с половиной часах езды от Женевы. Туда же должны
были приехать Владимир Ильич вместе с Надежцей Констан—
тиновной. Проездом из Женевы Владимир Ильич предполагал
остановиться в Лозанне.
Я условился с Владимиром Ильичем, что когда он решит
двинуться в дальнейшее путешествие, те даст мне забла—
говременно телеграмму, и я тотчас вместе с кем—либо из
товарищей приеду к нему в Лезанну для сообщения
обо всех партийных делах и получения 01 него указаний
на дальнейшую работу. И действительно, я получил от
Владимира Ильича телеграмму из Лозанны во второй половине
июля5, ближе к двадцатому числу, и тотчас же выехал
с П. Н. Лепешштскпм в Лозанпу по указанному адресу,
в какой—то небольшой пансион. Владимира Ильича мы застали
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готовым к уходу в горное путешествие. Когда я вошел к нему
комнату, оп возился с укладкой вещей в дорожный сак. Тут
были Надежца Константиновна и один из товарищеі’т, очевидно,
недавно приехавший. Около комнаты Владимира Ильича была
одна свободная, что—то вроде общей столовой. Как всегда, мы
были очень приветливо встречены Владимиром Ильичем 3
Надеждой Котютантиневней.
Владимир Ильич увел нас к себе в комнату и стал тихонько
расспрашивать о всех делах. Мы, приготовясь заранее и зная,
что Владимиру Ильичу вскоре надо двигаться в путь, кратко,
сжато и ясно передали ему все новости и получили от него
все нужные распоряжения. Я условился с ним об адресах, по
которым обещал высылать ему газеты и писать 0 всех делах
и всех новостях.
Мы затем перешли B общую комнату, где и принялись пить
кофе, ведя общий разговор, который все время касался различных сообщений, делаемых приехавшим товарищем.
Наконец наступило время отправляться Владимиру Ильичу
в путь. OH 110333333 33 спину дорожный сак и, попрощавшись
со всеми, легкой походкой двинулся к выходу, осторожно сводя
с лестницы свой велосипед. За ним, также с велосипедом, двп—
галась Надежда Константиновна, имевшая за плечами свернутый дорожный плащ.
Когда мы сошли вниз, к нам` подошел давно здесь живший белгарин—эмнгрант из России, 0033331101 Петров, служивший где—те у французов в качестве представителя
какой-то фирмы, торговавшей красным вином, 11 постоянно,
чем только мог, помогавший русским, особенно социалДемократам. Я его знал по рекомендации Г. В. Плеханова. Мы
поздоровались, и тут оказалось, что Петров знал и Владимира
Ильича. Владимир Ильич на несколько минут задержался, прн—
ветливо и шутливо переговариваясь с ним о 10M, как приятно
иногда бывает отряхнуть прах от нет своих 11 бежать в горы
от бесконечных дел и дрязг женевских.
— Люблю путешествовать, особенно вдвоем вместе с H3—
Дей,—сказал Владимир Ильич, берясь за руль велосипеда.
—— Ну уж,—посмеиваясь, грубо сказал тет приезжий,—
нашли что интересного... Я понимаю вдвоем, это да. . . —и он
хотел что—то сказать плоское, не Владимир Ильич, словно
предчувствуя грубость, жестким голосом, несколько покраснев,
B

сказал, перебивая:

— Как? С женой—то не тн1тересно?.. А с кем же? ...Эх,
вы. .. — и он оборвал разговор.
— До свидания!—крпкнул он и ловко вскочил на седло
велосипеда, быстро двинулся и скрылся за углом улицы. На40

303133 Константиновна 011011011110 оттолкнулась от стенки и,
улыбаясь, приветливо простившпсь кивком головы, не спеша,
последовала за Владимиром Ильичем и быстро свернула 3 00—
003111010 улицу.

Наступило неловкое молчание. Тот, приехавший, что—то
пробовал еще бурчать, 110 мы, немедленно распрощавшнсь,
двинулись на вокзал, чтобы ехать опять в Женеву.

Болыпевпстскпе силы к августу 1904 г. настолько окреплн,
а разгул мелкомещанскнх меньшевистсштх страстей настолько
стал всем надоедать, что решено было твердо отмежеваться
от этой части партии, вражцебные отношения с которой
все более углублялпсь. Оргаштзацпонно мы уже давно норвали с меньшевиками, имевшими намерение господствовать
3 партийной заграничной среде. Мы сдали им типографию,
экспедицию, брошюровочную, кассу, одним словом всю мате—
риальную базу, и недальновпдные деятели меньпшнства ду—
мали, что этим самым они раз и навсегда задушили большевизм. H0 3111 смешные самовлюбленные люди никак не могли
сначала понять, что живое и глубокое, истинно пролетарское
течение B нашей партии не может быть уничтожено только
потому, что Плеханов пригласил к себе в компаньоны по изданию 11 редактированию газеты Мартова, Засулпч, Потресева н
Аксельрода. Они до такой степени нереоценивали себя и свою
роль 11 личное значение и 3 10 же время так мало придавали
значення все более и более мужавшему п крепчавшему рабо—
чему революционному движению, именно тому активу пре—
летарната, который рос повсюду в России не по дням, а по
часам, —- что никак 30 1101311 освоиться с мыслью, что больше—
вики еще дышат после этого учиненноге разгрома, что они не
умерли и умирать 110 00611p310103. Эти смешные люди, встречая
нас на улицах, собелезнующе, притворно жалостливо спрашивали нас:
— Ну, как, чем думаете заняться? Уезжаете? Слышно, многие из вас эмигрировать в Америку собираются?
А у нас дело кипело. Связи все креплн п креплн. Из Рос—
сии приезжали все новые товарищи с хорошими вестямн. Мы
бодро смотрели в будущее. Мы отстояли 11 H0 0133311 меньше—
викам наше любимое детище: Библиотеку и Архив при ЦК
партии, которые мы создали нашими большевистскими руками.
Мы, сдавая экспедицию, предложили меньшевикам уехать
с нашей квартиры, так как помещение для экспедиции преду—
смотрительно было взято на мое имя. Здесь вскоре мы разверНули нашу экспедицию. Мы не передали 301-133103311311 33310
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наспертное бюро со

всеми

многочисленными

принадлежно—

стями, которое сначала сохранялось у Ф. (I). Ильина, а потом
полностью перешло ко мне. Не передали потому, что их
участия

3

этом важном деле не было никакого и оно всецело

было организовано нашими силами и делалось нашими руками. Мы быстро законтрактевали вольную кооперативную

типографию, где я, с согласия и прямого желания Владимира
Ильича, начал издавать брошюры авторов—большевиков 3 партийном издательстве В. Бонч—Бруевпча и Н. Ленина.
Мы имели свои многочислетшые группы содействия во всех
городах Европы и, одним словом, совсем не собирались умирать, хотя нас и отпевали меньшевистские ханжн чуть не
каждый день.
Наступило наконец время, когда безусловно нужно было
особым выступлением идейно отмежевать себя окончательно
от меньшевистской части партии, громогласно и открыто провозгласив борьбу за III съезд партии. Мы не однажды, беседуя с Владимиром Ильичем, говорили, что необходимо новое
выступление, подобное тому, которое было во время борьбы
0 бернштейнианством и эконемизмем.
-— Помните, — говорили мы Владимиру Ильичу,— 113110001—
ромное значение для партии имел протест семнадцати против
знаменитого «Сге(10»6. Ведь вокруг этих Документов стали
группироваться, как на двух полюсах, экономисты и орто—
доксы, революционные марксисты. Ведь и теперь намечаются
ясно идейные наследники этих двух линий B нашей партии,
3 нашей теории и практике. Меньшевики пока еще не высту—
пили ни с каким идейным мат-тифестом—да им в сущности
и выступать—то не с чем, а вот нам необходимо выступить, и
чем скорей, тем лучше.
Такие разговоры поднимали мы не однажды. Особенно за—
помнилась мне одна из таких бесед во второй половине мая
1904 г. Моя жена, Вера Михайловна Величкина, у которой
в феврале 1904 г. родилась Дочь, недомогающе чувствовала
себя, 11 доктора посоветовали ей на некоторое время уехать из
Женевы отдохнуть. Она не хотела уезжать куда—либо Далеко
11 30p06p33303 0 трехмесячной дочкой тут же поблизости, за
Арву, в пансион, стоявший B великолепном тенистем парке.
Это было что-то вроде санатория.
Все большевики жили тогда в Женеве очень Дружно и не—
редко посещали Веру Михайловну. Однажды вечером не мне
зашли Владимир Ильич с Надеждой Константиновной, подошел Павлович (Красиков)7, Самсонов, который ходил еще
тогда в большевиках, П. Н. Лепешинский, Ф. Ф. Ильин, и мы
все отправились под вечер к Вере Михайловне. Во время про42

гулки у Нас шли оживлешнле разгов‹‚›рь1 на злобу политиче—
ского дня. Ьліеньшевпкп учинили тогда какую—то очередную,
воистину возму'гнгельную пакость, и мы в один голос говорили,
что с ними надо рвать 30 конца, отмежеваться и идейно и орга—
333333011110, p3313 p33 и
навсегда и за границей, 3 3 России.
Пробыв у Веры Михайловны часок—другой, мы решили
вернуться очаровательной Дорогой через крутые подъемы п
спуски векового парка, в глубинах которого рвалась и шумела
мутная, порывистая Арва. Было около десяти часов вечера, и
мы, взявшись под руки,—Владимир Ильич шел посредине
первой шеренги, —в ногу, бодро шли под гору, по тенистым
аллеям, нас освещала полная серебристая луна, всегда столь:
причудливая B своих бликах,- когда видишь ее в швейцарских
горах

11

предгорьях.

Наш разговор стал принимать реальные фермы. Мы гово—

рили, что пора выступать, необходимо делать определенное
заявление, направленное к партии. Владимир Ильич склонялся
к этому общему мнению, не протестуя по существу, 30 геве—
рил, что надо выждать наиболее благоприятный момент 3 полное выяснение курса ЦК партии, где двойную, сложную, по
в сущности весьма глупую игру вел 3 10 время Борис Нико—
лаевич Глебов (Носков). Всей компанией мы зашли ко мне
на квартиру, на rue de 13 Colligne, 3, чтобы напиться чаю, u
здесь продолжали вести тот же разговор, так сильно захва—
тивший нас. К этой теме мы но однажды возвращались и
после.
Владимир Ильич, как теперь видно, уже B июле стал 303готевляться к этому выступлению, написав воззвание к партии *, ставшее немного позже, 3 августе, историческим доку—
ментом **.
После прогулки по Швейцарии, когда он с новыми силами
вернулся в Деревню Пюиду, на одном из свиданий 03 сказал
мне, что надо совершенно конспиративно подготовить где-либо
3 необычном месте помещение для собрания ближайших това—
рищей, 113 котором придется обсудить наше заявление к пар—
тии. Я охотно взял на себя подготовку всего этого Дела, и мы
тут же наметили список тех товарищей, которых надо будет
пригласить. План был выработан с таким расчетом, что когда
будет установлен текст обращения, то его тотчас же мы пере—
правим B рукописи в Россию 3 какой-либо наш партийный ко—
митет, где имеется хорошая техника 11 где мы имеем надежное
* В. ll. Ле н и и. Чего мы добиваемся? (К партии).
стр. 3—12. —— Ред.
** Там же, стр. 13—21.
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собр. соч., 1. 9,

60331311110130. После принятия наШеге обращения B Этом боль—
шевистском комитете воззвание прежде всего печатается
”ам
же, B России, на 303013333011 технике 11 переправляется
пам сюда, в Женеву, причем мы, уже по просьбе этого 11011111—

сейчас же печатаем за границей это обращение к партии
распространяем его как за грашщеііі, такив России,кепечно,
прежде всего рассылая его по всем комитетам.
Было условлене все это держать в строгой тайне, сейчас
никому ничего не говорить, даже ближайшим друзьям, пригласить их всех по списку на собрание, оповестнв накануне.
Я решил это собрание устроить вне города Женевы, в ближайшем пригороде, который не посещался меньшевиками и
иными русскими, а стало быть, где мы могли быть гарантиро—
ваннымн 01 случайного раскрытия нашего собрания. Я решил
перейти через мутную Арву, которая протекала почти под
окном нашего дома. За местом начиналось предместье, где
111111111
ремеслет-гнпки, мелкое мещанстве, мелкие служащие,
где ютплпсь многочисленные маленькие мастерские и фабрнчки
и где были раскш-туты открытые рынки для продажи фрук—
тов, овощей, мяса, хлеба и других продуктов 11 товаров.
Я нашел налево от моста небольшую, весьма простую гости—
ницу, нечто вроде постоялого двора, которая имела свей ресторан, а при нем отдельную комнату, окна которой выходили
во фруктовый старый сад. Комната вполне соответствовала
намеченным конспиративным целям и могла вместить челе—
век тридцать, 1. 0. 3303110 63133 достаточна для нашего собрания. Я условился с хозяином, что соберутся русские для обсуждения устройства ферейна, цель которого —помогать Друг
другу в прогулках по горам Швейцарии и в выработке мар—
шрутов прогулок. Хозяин гостиницы был очень доволен,
узнав, что мы все альпинисты, советовал мне обязательно прп—
соединиться к общешвейцарскому клубу альпш-шстов, что это
очень удобно 11 хорошо, что мы тогда будем пользоваться
скидками по железным дорогам и во многих ресторанах и
отелях 30 нашим членским билетам по всей Швейцарии будут
делать скидку 11 33 011y и за ночлег. Я назначил хозяину день,
когда мы все соберемся, заявил, что придем в десять часов
утра и что около часа Дня надо будет, помимо того, что каж—
дый будет брать отдельно, подать всем кофе с молоком, с хле—
бом, сыром и маслом. Зная меркантильные нравы женевцев,
я был уверен, что хозяин гостиницы будет особо расположен
к нам. Я тотчас же пошел I1 Владимиру Ильичу и сообщил
ему, где мы соберемся, на что он вполне согласился. Накануне
назначентюго дня,—а это было 011030 двадцатых чисел ав—
густа,—я оповестил всех намеченных товарищей, прося их

1013,
11
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прийти на

конспнратйвпбе

собрание, 11

0006111113 нм адрес,

подробно рассказав, как проі'тти, чтобы никто никого не спрапшеал на улицах.
Я вместе с Верой 1\1нха1'1`1ловноі‚’1 Велпчкпной (Перовей),
а также 0 I’I3331131M пришли раньше других. Как и всегда,
первым по аккуратности был Владимир Ильич, который пришел вместе 0 Надеждой Константиновной. Мы просили всех
вновь приходивших немедленно что—либо себе заказывать, дабы
избежать прихода к нам ресторанной прислуги во время засе—
дания. На собрание пришли все приглашенные наши товарищи.
Их было девятнадцать человек, а именно: 1) Н. К. Крупская,
2) В. И. Ленин, 3) А. А. Богданов, 4) В. М. Величкина
(Бонч—Бруевич-і'іерова), 5) В. Д. Бонч-Бруевнч, 6) Л. П. Ман—
дельштам (Кручпнпна), 7) М. Н. Мандельштам (Лядов),
8) М. С. Ольминскпй (Галерка), 9) П. А. Краснков,
10) О. Б. Лепешинская, 11) П. Н. Лепешинскнй (Олин),
12) Васильева, 13) Шахов (Малинин), 14) Ф. Ф. Ильин,
IS) Инсаров 8, 16) Инсарова (Мышь), 17) С. И. Гусев,
18) Абрамов, 19) Л. Громезова. Присоединнлись после: 1) Во|і›овскпй, 2) Луначарский, 3) Землячка (Осипов) 9.
Председателем был избран Влад. Бонч—Бруевич, а Для ве—
дения некоторых записей— П. H. Лепешинский. Первым
выступил Владимир Ильич с маленьким докладом о положении
дел в партии. Он сделал заключение, что дальше терпеть
такое положение было бы преступлением, и тут же добавил,
что, исполняя настойчивее желание многих активных членов
партии, прочтет сейчас проект письма, или обращения к чле—
нам партии, скоторым необходимо ознакомить наши комитеты,
()
действительном положении вещей, так как, 30 сведениям,
к нам сюда поступающим, далеко не все комитеты правильно
ориентированы в том, что делается на самом деле в партии и ее
центральных учреждениях. И Владимир Ильич прочел свой
текст обращения «К партии» 10. B00 содержание этого обращения весьма сеответствовале настроению большинства присутствовавших, так как оно выражало заветные мысли каждого из
нас, много—много раз передуманные и обсужденные на раз—
личных наших тесных групповых собраниях, беседах и в раз—
говорах. Не так как все прекрасно сознавали, что этот документ пмеет особо важное значение и должен сыграть огром—
Hy10 p033 3 33310M движении 3 60p360 33 3303 603331330133, 10
воззвание после обсуждения было сейчас же отпечатано и
широко распространено как за границей, так и в России.
В нем говорилось:
«Недавно состоялось частное собрание 22—х
членов
РСДРП —0333013311330311111103, стоящих на точке зрения
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большинства I_I 330111113010 съезда; эта конференция обсуждала
вопрос о нашем партийном кризисе 3 средствах выхода из него
и решила обратиться ко всем российским социал-демократам
с нижеследующим воззванием:
Товарищи! Тяжелый кризис партийной жизни все затягивается, ему не видно конца. Смута растет, создавая все новые
и новые конфликты, положительная работа партии 30 всей
линии стеснена ею до крайности. Силы партии, молодой еще
и не успевшей окреннуть, бесплодно тратятся B угрожающих
размерах» *.

«Практический выход 33 кризиса мы видим 3 немедленном
созыве третьего партийного съезда. Он один может выяснить
положение, разрешить конфликты, ввести 3 рамки борьбу. —
Без него можно ожидать только прогрессивного разложения

партии.
Все возражения, выставляемые против созыва съезда, мы
считаем безусловно несостоятельными» **.
Съезд необходим! —взывалн мы к нашим организациям.
«Он был бы необходим, — говорится в этом документе, — даже
при нормальном течении партийной жизни ввиду исключитель-ности исторического момента, ввиду возможности новых задач,
поставленных партии мировыми событиями. Он вдвойне необходим при нынешнем партийном кризисе для честного и
разумного выхода из него, для сохранения сил партии, для
поддержания ее чести 3 достоинства.
Что должен сделать третий съезд для прекращения смуты,
для восстановления нормальной партийной жизни? В этом отношении мы считаем наиболее существенными следующие преобразования, которые будем защищать и проводить всеми
лояльными средствами.
I. H0p0x011 редакции ЦО в руки сторонников партийного
большинства. Необходимость этого перехода, B 033y явной
неспособности нынешней редакции поддерживать ЦО 33
yp0330 общепартийных интересов, достаточно мотивирована.
Кружковой орган не может и не должен быть органом
партии.
П. Точное регулирование отношений местной заграничной
организации (Лиги) к общерусскому центру, ЦК. Нынешнее
положение Лиги, которая превратила себя во второй центр партии и бесконтрольно управляет примыкающими группами,в то же время совершенно игнорирует ЦК, — это положение
явно ненормально; с ним необходимо покончить.
* B. И. Л 0 н и н. Полн. собр. соч., т. 9, стр. 13.
** Там же, стр. 17. =— Ред.
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III. Гарантированне уставным путем партийных способов
ведения партийной борьбы» *.
На это воззвание, буквально взбесившее меньшевиков, мы
очень быстро получили самые благоприятные отзывы. Осо—
бенно нас радовали отзывы из России. Нам прислали полные
решительного сочувствия 3001330330333: 1) Кавказский союз,
2) Тифлисский, 3) Бакинский, 4) Кременчугский, 5) Имере—
тинско—Мингрельскнй, 6) Московский, 7) Одесский, 8) Рижский, 9) Петербургский и 10) Екатеринославский комитеты 11
многие группы содействия за границей, во главе 0 Женевской.
Все это не могло не поднимать нас, и мы с утроенными силами
принялись за работу. Это совещание большевиков из тактиче—
ских соображений назвалн «частным собранием единомышлен—
ников».

* Там же,

стр.

18—19.

— Ред.

ОХОТА ОХРАННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЗА B. И. ЛЕНИНЫМ
(1905— 1906 гг.)

Как только Владимир Ильич узнал о гряпувитей революции
в1905 г., он тотчас же покинул Женеву
уехал в Россию ‘.
Когда я приехал в Петербург 2,

10

и

кот-тспиратпвно

узнал, что

Владимир

Ильич попробовал было прописаться под своей фамилией
в Петербурге где—то на ПескахЗ и на другой день обнаруншл

за собой слежку дворника и каких—те посторонних личностей.
Он сейчас же перешел на нелегальное положение и 0 Tex пор
так и остался до выезда своего за границу.
Жил он по знакомым, на случаіл'тных квартирах, ведя ски—
тальческий образ жизни. Конечно, он был 3 самой гуще партийной жизни, вндался со множеством людей, постоят-шо бывал
на партийных собраниях и ежедневно рисковал быть узнан—
ным. Мне не однаЖДы приходилось ему помогать укрываться,
сопровожцать его по городу. Не один раз он был на волосок
от провала. B01 0333 33 этих случаев.

Помню, было назначено большое собрание нашей партийной
организации в одном из домов, находившихся 3 переулках
можцу Мойкой 3 Фонтанкой. Я заведовал тогда партийным
центральным книжным магазином «Вперед», который помещался на Караваиной улице, Д. № 9. Наш магазин был одним
из главных явочных мест. В определенный час мы отправи—
лись на собрание. Пройдя Александриискиіа'т театр, мы стали
замечать фланирующих подозрительных прохожих, которые
весьма смахивали на шпионов. Решили отстать друг от друн
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и идти по разным сторонам улиц, не упустшя друг друга из
виду. Завернув в одну из улиц, 3 лтщом к лицу столкнулся
с Марией Александровной Дубинипой — нашим давнипп-шм
товарищем, номогавшеі'т в работе Надежде Ко1—1станттнтовне .и
умершей B 1907 г. в Кисловодске от разрыва сердца. Легаль-

ное ее имя было Таисия Алексат-тдровна Jim—1113033.
Опа пристально посмотрела на меня и сделала чуть заметный IIpOlIyl‘Ip011133101333 01131113'1‘03131311'1 знак пальцем. Я понял, что там, где. должно быть собрание, что—то неблагополучие.
Мария Александровт-та прошла мимо меня, я перешел на другую сторону. зашел в лавочку, что—то купил и, выйдя из нее,
бросился догонять Марию Александровну. Она оглянулась.
Увидев меня, тотчас же зашла в ([)руктовый магазин, куда,
конечно, вслед за нею зашел и я.
— Там должен быть Владимир Ильич,—тюотступно гвоз—
дила одна мысль. — А может быть, он там? Может быть, уже
арестован? — и сердце начштало учащенно биться.
— Он там? —— спросил я Марию Александровну, когда про—
Давец пошел патшадывать из самого дальнего угла в мешок
яблоки, которые 3 потребовал у него.

— Нет!
—— Надежда Константпиовна?
— Нет!

— Наде их предупредить.
И мы, расплатнвшись, вышли из лавки.
Что там? Не засада ли? Что делать? Как предупредить?
Мы решили сейчас же начать ходить по всем переулкам.
Товарищи, которые ранее шли со мной, заметив, что я неожи—

Данио повернул, тоже повернули, 11 мы кое 0 кем быстро встретились в переулках. Сейчас же организовали обходы всех подступов к кот-тспиративной квартире. Вскоре мы встретили На—
деЖДу Конс'гантиповпу. ()на 110 311333, где Владимир Ильич,
так как не видала его за 110030311110 31111. Ничего более не оста—
валось, как ходить и ходить.
И мы ходили во всех направлениях, совершенно забыв
о том, что сами могли быть арестоват-тными кажцую минуту.
Встречавшихсн т‹‚›варищей предупреждали об опасности 11 рас—
сылали по всем направлениям, надеясь, что кто—либо встретит

Владимира Ильича.
На сердце было ужасно тревожно, и все неотвязчивее становилась мысль: «Неужели он прошел туда? Неужели он арестован?».
Исколеспв положительно все переулки п в сотый раз встретившись с Марией Алексат-тдровной, мы в отчаяньп повернули
круто куда—то в сторону и вдруг видим: Владимир Ильич не
спеша 11301 30 глухому переулку и зорко смотрит кругом.
4

B. Д. Бонч—Бруевич
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M31 остановились от такой неожиданной, уже ночаянной
радости. Приостановился и он, заметив нас. Я оглянулся. За
нами никого не было, но можно было ожидать ежемит-тутного
появления шпионов. Я махал рукой перед собой около груди,
чтобы сзади не было видно этого моего жеста.
Мы приблизились друг к другу. Как сейчас помню: Влади—
мир Ильич пристально смотрел на меня, немного улыбаясь, но
B глазах у него бегали тревожные огоньки. Я прошел мимо
него и буркнул:
— Поворачивайте назад. Засада. Следят.
Он и глазом не моргнул, прошел немного дальше и сейчас же зашел во двор. Я прошел еще и еще и все оглядывался.
Наконец перешел на другую сторону и зашел в маленький
нисчебумажный магазинчик. Мария Александровна стала
что—то покупать, медленно выбирая. Я стал у окна и смотрел,
время от времени спрашивая Марию Александровну, скоро 311
она будет 101033, 33631 не вызвать подозрения у продавщицы тем,
что я стою у окна иничего не покупаю. Через несколько минут
я заметил, как из тех же ворот вышел Владимир Ильич, чуть
оглянулся, повернул 3 обратную сторону и быстро стал уходить.
Наконец он прошел и мимо той лавки, где находились мы.
Я заторопил Марию Александровну. Она тотчас же расплатилась, и мы вышли.
В отдалении мы увидели Владимира Ильича и тотчас же
п.ошли за ним. Он повернул несколько раз по переулкам, на—
нял извозчика и уехал. Тогда мы отправились обратно. Мы
знали, что Надежда Константиновна наверное да и другие товарищи могли еще сторожить Владимира Ильича. И действительно, так оно и оказалось.
Мы шли, улыбаясь во весь рот, и все товарищи сразу не—
дали, что дело кончено, что Владимир Ильич предупрежден,
что он вне опасности.
Вся эта местность кишела шпионами. МЫ спокойно двину—
лись в разные стороны. Мне удалось благополучно выбраться
в соседние улицы 11 оттуда к себе, в магазин «Вперед».
Здесь уже знали об опасности. Пришла весть о засаде, и
мы стали обсуждать положение вещей.
Стало ясным, что B нашу организацию нрокрались ненадеж—
ные элементы, что нам надо почиститься, что наша конспирация
нарушена и что, самое главное, Владимир Ильич B опасности.
— Это за ним приходили. . .
— Это его хотели арестовать, — говорили мы между собой.
— Ему надо уехать из Питера! — твердили товарищи.
Мы хором стали настаивать, чтобы Владимир Ильич переехал B Финляндию. Он вскоре уехал в Куоккала 4.

БОЛЬШЕВИСТСКИЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДЕЛА
В 1905—1907 ГГ.

Когда грянула революция 1905 г. и когда царское самодержавное правительство под революционным натиском масс поджало хвост и присмирело, пролетариат России тотчас же везде
и всюду подал свой мощный голос через сотни газет, возник—
ших почти в каждом городе нашей страны. Первой нашей газетой в Петербурге была «Новая жизнь» ', которая возникла
еще до приезда Владимира Ильича 113-33 границы. Она была
основана радикальной интеллигенцией. Официальным редак—
тором-издателем ее был поэт Н. М. Минский, а издательницей — М. Ф. Андреева 2, жена А. М. Горького. Во главе газеты
в качестве ее редактора стоял Петр Петрович Румянцев, старый социал—демократ, примыкавший в 10 3p0M3 к большеви—
кам, участвовавший в нашей нелегальной работе до октябрь—
ских событий 1905 г. и приезжавший в Женеву [по пути] на
третий съезд нашей партии, где он был выбран в ЦК. С насту—
плением реакционного периода 1907—1908 гг. он отошел от
большевиков и кончил свою жизнь эмигрантом в Берлине, куда
убежал от Октябрьской революции.
До приезда Владимира Ильича газета «Новая жизнь», хотя
и имела марксистскую внешность, была все-таки сильно разбавлена радикализмем демократической интеллигенции, и Владимиру Ильичу пришлось много бороться за очищение газеты.
Идейные наши враги того времени, и, конечно, меньшевики
прежце всего 3 6033310 30010, шинели со всех сторон на Владимира Ильича, желая его скомпрометиревать указаниями на то,
что он стал руководить газетой, где были в редакции непролетарские, чуждые нам элементы. Эти мелкие люди не понимали
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1010, Что Владимир Ильич 3110010 со своими ближайшими това—
рищами, раз он вошел B редакцию, конечно, все должен был
переделать по-своему, по—большевистскн. Самое главное в та—
кое горячее врет'ня —— необходимо было иметь орган, через кото—
рый можно было бы громко говортггь с пролетарскоі'т массой.
И Владимир ‚Ильич говорил с ней 1103113111 10300011, шедшим
вразрез с примиренческой позицией меныневиков.
Приехав в Петербург 113—33 границы, я B первые же часы
своего приезда был B редакции газеты «Новая 3111333», куда
3 пошел вместе с В. В. Воровскпм. Здесь мы встретились
0 Владимиром Ильичем, который был крайне озабочен. Я давно
не видел его столь взволнованным, усталым и глубоко задумчивым. Я заметнл после, что именно это выражение его лица
и, особенно, глаз, человека, говорящего, делающего распоряже—
ния, но думающего какую-то ни для кого не доступную
Думу,—всегда было перед большими поворотными общест—
вент—то—полптпческими событиями, накануне новых его реше—
ний, новых его обобщений, новых писаний, освещавших даль30331311 путь 11311103 партийной жизни. Он, как всегда, весьма
заботливо встретил меня, расспросил о Женеве, откуда я
только что приехал, о заграничных Делах, об арестоват-тной
Вере Мнхайловт-те *, о моей дочери Леле, которая находилась
где-то у знакомых B Петербурге. Сказал, чтобы я сообщил ему
обязательно, где она, когда я ее отьпцу, как будто ему только
и было дела, чтобы думать 0 полуторагодовалом ребенке.
И все это, как всегда, не для слова, а серьезно, с повторением До мелочей всего, что делать, как быть. Сейчас же
осведомился он у меня, чем думаю заняться по партийной
работе. Рассказал и показал все в редакции нашей новой
газеты, гордо заявив, что это, пткалуй, покрупней, чем в Же-

неве.
Владимир Ильич весь ушел в работу газеты «Новая жизнь»,
и эта наша первая легальная газета сделалась вскоре главным
штабом пролетарской революштонной работы того времени.
Владимир Ильич, принимая самое живейшее участие в деятельности ЦК нашей партии, руководя Петербургским Комите—
том и всем пролетарским движением нашей страны, B 10 же
время много писал но насущным вопросам того времени. Не—
смотря на всю занятость, он, кроме того, отдавал много времени самой организации газеты, ее хозяйству, ее редактирова—
нию и обращал особое внимание на внутренний ее отдел, тща—
тельно читая все, что для 11010 поступало в редакцию.
* B. M. Величкина—Боттч—Бруевнч, моя жена, была в то время арестована иа заседании Совета рабочих депутатов.
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Он считал,

'что про.пе'гарская свободная печать является одним
из главнейших 333003331111 революции 1905 г.
— И к этому одному 113 важнейших 333003311311,——1030p113
он, —— мы должны ог1-юснться особенно бережно.
Безуслснзпая, щопетшгытая, точная правда; факты, десять
раз проверенные; сведения точные; цитаты и цифры правиль—
ные — вет 10, что должно всегда быть в каждой самой неболь—
шой корреспонденцип. Плохо, —говорнл он, —если про 3311111
1330131 пойдет слава, которая раньше была про календари.
Помните: «Все врут календари».
Мне, работающему в газетах в качестве корреспондента,
обозревателя, фельетоннста п редактора вот уже более трид—
цати 301, 3313330 на долю 10 большое счастье, что некоторое
время эта моя работа протекала под наблюдением такого 30—
сравненного редактора, которым всегда был В. И. Ленин. И те
основы, которые он вложил в газетную работу в нелегальных
и легальных изданиях, по моему мнению, 01033 нужны и
важны для всей нашей современной пролетарской печати, что
хочу хоть B нескольких словах поделиться ими с товарищами
и собратиями по перу.
Владимир Ильич всегда почти все прочитывал сам, что шло
в номер газеты, или доверял это чтение особо ответственньш
товарищам. Его всегда беспокоило: нет 1111 чего—либо неверного
в статье или в корреспонденции? Если автор был недостаточно
известен, он обязательно проверял сам или поручал кому—либо
проверить цитаты, на выборку — цифры, сам подсчитывал ста—
тистические таблицы и нередко открывал ужасающие ошибки.
Щепетильный до мелочей в правильности перевода с иностран—
ных языков, 011 требовал четкости языка, и, если встречалось
какое-либо слово 11311 выражение, которое может иметь другое
значение или придать другой смысл, он нередко ставил в скобках это слово или выражение на том иностранном языке, с ко—
торого делался перевод.
Но особенно его всегда озабочивали корреспонденшш 0 нашей внутренней ресснйской жизни. С иеобыкновепным чутьем
он улавливал фальшь в сообщениях и все сколько-нибудь по—
дозрительное в смысле правдивости тотчас же выкидывал.
Даже в нелегальные времена он проверял наиболее важные
сообщения и требовал от товарищей, живших нелегально
в России, доставать всевозможные документы, на точном
основании которых писал сам и поручал другим писать
статьи.
Так, в начале 1905 г., когда нас-‚тупили волнения 11 прави—
тельство Николая II 333yM330 p33 куцых реформ, 011 поручил
мне, ехавшему B Россию на нелегальную работу, обязательно
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раздобыть записки, постановления M111111010111-1111, земств, городских самоуправлений, обществ, которые ему нужны были .для
проверки поступавших сообщений в нашу женевскую газету
«Вперед» и для написания статей, предисловий и пр. Мне уда—
лось это выполнить. Я никогда не забуду, как Владимир Ильич
в буквальном смысле слова «пушнл» одного из наших корре—
спондентов, приехавшего в Женеву с юга России и описавшего
как очевидец демонстрацию, а после оказалось, что он многое
преувелпчил, напутал 11 сообщил неверно. Владимир Ильич
заявил ему, что он таким образом обманул его лично, редак—
цию газеты «Вперед», нашу партию, весь пролетариат России,
западноевропейскую рабочую прессу, «Интернационал» и пр.,
и выходило так, что этот обман распространяется теперь,
можно сказать, на всю вселенную и что он, этот товарищ, достоин всяческого порицания. И Владимир Ильич очень долго
почти не разговаривал с ним.
В «Новой жизни» он был особенно озабочен внутренним 01Делом и корреспонденциямн и все время предупрежцал това—
рищей, что надо сугубо осторожно относиться к сведениям, от
кого бы они ни исходили, проверять на месте и заверять
вполне достоверными показаниями.
— Никакой беды нет,—говорил он,—если подождем пе—
чатать два—три дня, но зато напечатаем настоящую правду,
а это будет важней некоторого опоздания.
И, конечно, он сто раз был прав.
Если ему приходилось слышать упреки, что напечатано что—
либо неверно, он тотчас же предлагал напечатать опроверже—
ние, разъяснение, но требовал представить точные факты и
доказательства.
В революционные эпохи значимость печатного слова осо—
бенно велика. «Слово не воробей, вылетит—не поймаешь».
По одному уж поэтому надо крайне осторожно обращаться
с печатным словом и помнить раз и навсегда, что пролетарское слово должно быть всегда самой истиной.
После разгрома московского восстания царское правитель—
ство перешло от обороны к нападению и тотчас же закрыло
газету «Новая жизнь». П. П. Румянцев и после закрытия выпустил Демонстративно один номер—последний номер—тазеты, жизнь которой на этом закончилась. Охранное отделение
разгромило редакцию, арестовале многих сотрудников, запеча—
тало экспедицию и конфисковало все материалы и запасы га—
зетных номеров. Владимир Ильич был уже в это время нелегальным. Он скрылся и переехал в Финляндше, поселившись
на станции Куоккала, на вилле «Ваза», откуда нередко наез—
жал иелегально в Петербург.
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B 1907 г. Владимиру Ильичу пришлось поспешно уезжать
из ближайшей Финляндии, где он жил на станции Куоккала,
на вилле «Ваза». Полицейская слежка за ним в это время
была настолько усилена, что были все основания предпола—
гать, что жандармы нарушат самостоятельность Финляндского
княжества и приедут с обыском, чтобы арестовать Владимира
Ильича, Надежцу Кенстантиновну и всех, кто проживал на
вилле «Ваза». МЫ, часто приезжавшие к Владимиру Ильичу,
постоянно замечали, что наши подпольные работники, несмотря на всю опытность, никак не могли избавляться от
шпионов н заметать следы. Куеккала и ее окрестности были
наводнены шпионами. Достаточно было кому—либо из нас
слезть на этой станции и пойти в любую сторону, даже в са—
мый глубокпй обход или B совершенно противоположную сто—
рону от виллы «Ваза», — 11311 33 нами тотчас же или шли неизвестные люди, или ехали извозчикп'. Были случаи, что на
пути нас останавливали и спрашивали то дорогу, 10 предлагали помочь B искании дачи, или делали еще какие-нибудь по—
добные предложения, лишь бы приблизиться и рассмотреть
нас, сличая, может быть, с теми фотографиями, которые
y шпионов нередко имелись, если им было предписано следить
за определенными лицами.
Когда однажды я и Михаил Степанович Ольминский, выйдя
из поезда, увидели, что шпионы тесным кольцом нас окру—
жили, то мы решили пойти к Владимиру Ильичу и сказать
о том дет'ч'тствителыюм положении вещей, которое создается
здесь, на станции Куоккала, и посоветовать как можно скорее
отсюда выехать, так как кроме этого мы получили тревожные
сведения от некоторых служащих финляндской полиции,
средн которой были соцпал—демократы финляндской рабочей
партии. После провала в Териоках нашей конспиративней
квартиры, где только что была петербургская городская кон—
ференция и где был взят наш ответственный товарищ, секретарь организашш, по прозвищу «Галоша», нам особенно стало
ясно, что тревожные сведения, полученные из сфер финлянд—
ской нолицпи, имеют большое основание и что вслед за разгромом конспиративной квартиры в Териоках надо ждать раз—
грома такой же квартиры на вилле «Ваза».
Мы высказали Владимиру Ильичу откровенно все наши соображения, а Михаил Степанович прибавил:
— Знаете, Ильич, шпионов так много, как никогда в моей
жизни я не видел. Это плохой признак. Охранка обыкновенно
насыщает местность шпионами тогда, когда хочет произвести
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там разгром и, по нашей старой консииративпой привычке, из
такой птишп-юкой зоны нужно всем 303013333313, ——а вы ведь
в сущности нелегалы—тый,——сеі-'1час же уехать и чем скорее,
тем лучше.
Владимир Ильич очень серьезно отнесся к этим соображениям 11 сказал, что тоже заметил усиленную слежку за их да—
чей, что неизвестные личности постоянно здесь шляются, что
Г. Д. Лейтейзен (Линдон), который недавно нарочно вьппел
среди бела дня из виллы и прошел как бы прогуляться
B глубь леса, тотчас же заметил за собой двух провожаюпшх,
которые издали шли 33 ним, собирая осенние цветочки и
шишки. Было решено, что Владимир Ильич оставит эту квар—
тиру завтра же и как можно скорей переедет B глубь Финляндии.
Мы же перешли к обсуждению с Владимиром Ильичем це—
лого ряда деловых вопросов, прекрасно сознавая, что общаться
с ним, когда он будет жить B Финляндии, будет очень трудно.
Мы не исключали 303303130013, что Владимир Ильич B 0110p03
времени должен будет совсем выехать из Финляндии за границу. Условились об адресах, кличках и о всем необходимом
конспиративном аппарате. Решили также, как только Владимир Ильич даст нам знать, что он за Гельсингфорсом, то мы
распространим B Москве слух, что Владимир Ильич выехал
в Закавказье, чтобы таким образом хоть несколько отвлечь
шпионскую разведку.
—— Вот что я хотел вам давно сказать,—обратился ко 330
Владимир Ильич,——положение сейчас крайне трудное; как
видите, мы остаемся у совершенно разбитого корыта: прессы
у нас никакой нет, создать 00 очень трудно, провал идет за
провалом; совершенно несомненно, что B нашей организации
имеется энное количество шпионов 11 3p03011310p03, чтобы вы—
курить которых потребуется значительное время. Нам сей—
час же надо думать о том, как сохранить все, что только воз—
можно, из того, что еще осталось на легальном положении.
Начинайте—ка вы сейчас же создавать легальное партийное издательство 3; начните, с чего хотите. Я рекомендовал бы начать
с детской литературы; у Веры Мпхайловны* имеется много
прекрасных детских книг и книг для юношества, BOT 3 30p0издайте их. Михаил Степанович кончает писать книгу «0 государстве, абсолютизме и бюрократии», —если можно, то издайте и ее; печатайте ваши. исследования по сектантству и все,
что подойдет другое. Одним словом, издавайте, что найдете
нужным, лишь бы создать издательство, помня, что надо быть
* Величкиной.
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сейчас чрезвычайно осторожным. Теперь все идет через цеп—
зуру, и надо обмануть этих бдительшях 113/11111111011. Пускай они
укрепятся в мысли, что ваше 3333103301300.'1‘p()10113y11300,
а также для детей и юношества. А потом, когда времена 30—
сколько 33301—13103,—3 они изменятся обязательно,—постепенно начнете вливать социал-демократнческую литературу.
Я ваш постоят—тый сотрудник и знайте, что я буду поды—
скивать вам Других наших писателей и присылать их работы.
Я убежден, что наступит время, когда у нас разовьется боль—
шое, хорошее партийное 333310330130.
Михаил Степанович 0 31060331101303 слушал этот разговор
1311033110
0113333 Владимиру Ильичу:
и
—— Но как создать такое издательство? Ведь денег нет ни
гроша в нашей партиі'шой кассе и ни у кого из нас.
-— Да, деіііствптельно,—восклнкнул Владимир Ильич,—
333331033300
1—1003133331—100
препятствие. —И расхохотался
добродушным смехом.
— Ничего, Михаил (310113303311!—0130133 я на этот полу—
вопрос. — Вы, наверное, помните, что 3 Женеве, в гораздо бо—
лее трудиых обстоятельствах, когда мы жили в эмиграции, мы
и то организовали издание газеты «Вперед», а ранее выпу—
скали брошюры довольно B большом числе. Так неужели вы
думаете, что мы здесь, в Петербурге., не сумеем проделать такое же дело?
— Против этого аргумента, —ответнл Михаил Степано—
вич,—я ничего возразить не могу, потому что и B Женеве
был удивлен, когда вы начали это издательство, а как оно
осуществилось, часто и до сих пор представить себе не могу.
Со своей стороны я могу предложить вам то, что предлагал
B Женеве, ——вот эти золотые часы, подаренные мне отцом, 3
эту золотую цепочку, которую подарил мне мой брат. Берите
как основной капитал, закладываіь'тте, 313033331110, одним словом, делайте, что хотите, лишь раздобывайте за них деньгу.
—— Основной капитал у нас 3300103,-———0130133 3, смеясь,
Михаилу Степановичу. Мысль 0 00333333 нашего легального
издательства Владимир Ильич мне высказал еще месяца два
тому назад, 3 1131 подробно обсудили это дело с Верой Мнхаііі—
ловной. И вот она при выявлении нашего финансового плана
вынесла мне завернутую монету в 1.0 рублей золотом и ска—
зала, что жертвует ее как начало нашего основного капитала
для будущего издателт-‚ства 3 прибавила: «Раз Владимир Ильич
хочет, чтобы издательство было, оно должно быть».

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В СЕМЬЕ

Когда мне приходилось бывать у Владимира Ильича дома,
меня всегда поражало и трогало то изумительно товарищесшъе,
глубокое и задушевно теплое отношение, которое проявлял он
на кажцом шагу 11 11 Надежце Константиновке, 11 11 ее матери 1,
которая всегда жила с ними. Надежла Константиновна изо всех
сил старалась ничем не обременять Владимира Ильича 3 3313
ему возможность заниматься спокойно теми многими научными и политическими вопросами, которыми он всегда был
перегружен. Ho 310 ей удавалось нелегко. Владимир Ильич,
когда был дома,—а он часто уходил на многие часы в
библиотеки,—находясь B своей небольшой чнстенькой, просто
обставлениой комнатке, чутко прислушивался к тому, что
делается в соседней комнате и на кухне, где женская половина
семьи в известные часы занималась хозяйством.
Нередко бывало, что, несмотря на весьма тихий разговор,
Владимир Ильич улавливал, что к чаю 301 хлеба или надо
еще что—либо купить. _Тут он вдруг появлялся в растворенной
двери и решительно заявлял:
—— Ну уж за хлебом это я пойду! Почему ты, Надя, мне
раньше этого не сказала? .. Должен же я принимать участие
в хозяйстве. . .
Перечить Владимиру Ильичу было нельзя: он мигом оде—
вался и уходил в соседнюю булочную или лавочку и приносил
все, что было надо.
—— A 310 30 моему личному выбору,_торжественно за—
являл Владимнр Ильич, вынимая то, что купил самостоятельно, быстро уходил к себе 3 продолжал прерванную работу.
,
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Обедали они, иили чай и ужинали в строго установленные
часы. Если в это время приходил кто-либо из товарищей, Вла—
димир Ильич самым внимательным образом ухаживал за при—
шедшим, угощал всем, что было на столе.
Еще большее внимание постоянно оказывал Владимир
Ильич матери Надежды Константиновны. Она нередко похварывала. Надо было видеть, как Владимир Ильич заботился
о ней: ходил за доктором, покупал лекарства и ободрял боль—
ную.

болезни
время
Владимир
главное., —говорил
— На
Ильич, — не падать духом.
Мы знаем, как он сам давал этому разительный пример,

терпеливо вынося адскую боль при воспалении межреберных
нервов—болезнь, которой он нередко болел и которой очень
сильно мучился перед II съездом. Изумительную стойкость
проявлял он во время женевского съезда Заграничной лиги
социал—демократов, когда сильно расшибся и, несмотря на
ужасную боль, 110 покинул заседания, сделав в этот же вечер
большой доклад о работе II съезда партии и расколе, проис—
шедшем на нем.
Известно также, какое мужество проявил он после, во время
ранения 1918 г. Относясь так спокойно к собственным заболеваниям, он был особо внимателен и чуток ко всем, кто забо—
'
левал рядом.
Его отношения с Надежцой Константиновной могут служить
действнтельным образцом нашей социалпсттшеской семьи. Постоянное дружески—товарищеское внимание, стремление по—
быть вместе, ноделпться новостями и новыми мыслями, об—
судить сообща все важное B политической жизни и после
напряженной работы отправиться вдвоем на отдых—таковы
были отношения в семье Ленина. Владимир Ильич очень лю—
бил нрогулкп, и, когда удавалось ему вырвать свободный
часок, он сейчас же стремился за город с Надеждой Константиновной н с сестрами, когда они навещали его. Он очень дру—
жил с ними, переписывался, расспрашивал о них товарищей,
которые приезжали из России и которые видались с ними.
Когда Надежда Константиновна заболела базедовой болезнью,
Владимир Ильич самым внимательным образом заботился
0 ней, беря на себя многие домашние дела, и не позволял ей
переутомляться и волноваться. Он перебывал с ней у лучших
врачей. Когда он убедился, что операция пеминуема, он попросил произвести ее 333301131010 бернского хирурга профессора
Кохера, 11 сам присутствовал в клинике, где делали эту опера—
цию. В течение долгой болезни Надежды Коистантйновиы
Влашшир Ильич самым внимателп-‚ньш образом изучил лите—
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ратуру о базедовоііі болезни, способах ее лечения. Мне 110 раз
приходилось слышать от докторов, что Владшштр Ильич, говоря
о болезни Надежцы Константштовны, рассуждал, как заправ—
скнй спетшалист. Такое особое внимание 11 Надежде Константиновпе он проявлял всегда.
Долго живя за границей, Владимир Ильич внимательно сле—
дил за состоянием здоровья, настроением и всеми интересами
своей матери, Марии Александровны, которую он нежно
любил. Как бы он ни был занят, какие бы самые насущные
дела ни отнимали у него все время, казалось, без малейшего
остатка, он всегда находил возможность, урывая от сна и
отдыха, обязательно написать ей заботливое, теплое письмо,
рассказать и 0 0060, и 0 Надежде Константшювне, н 0 сестрах,
если они были с ним.
И вот однажды, когда Владимир Ильич жил B Лозанне, со—
бираясь отправиться в двухнедельное путешествие по Швей—
царии, я приехал к нему, чтобы переговорить о многих делах
и наших изданиях, а также условпться, куда пересылать
экстренную почту и газеты. Встретил я Владимира Ильича

весьма оживленным:

— Пойдемте—ка,—сказал он мне,—я покажу вам, какой
замечательный подарок мама прислала нам с Надей! —н он
быстро, увлекая меня, пошел к выходной двери. Мы спусти—
лись вниз во дворик дона. Здесь стояли только что распакованные новенькие прекрасные два велосипеда: один мужской,
другой женский.
—— Смотрите, какое великолепие! Все это Надя сделала. На—
писала как—то маме, что я люблю ездить на велосипеде, но что
у нас своих нет. Мама приняла это 11 сердцу и коллективно,
со всеми нашими сколотила изрядную сумму, а Марк Тимофеевич (это был Елизаров, муж Анны Ильиничны) заказал
нам в Берлине два велосипеда через общество «Надежца», где
он служил. И вот вдруг—уведомление из Транспортного обШества: куда прикажете доставить посылку? Я подумал, что
вернулась какая—либо нелегальщина, литература, а может
быть, кто выслал книги? Приносят, и вот вам нелегальщина!
Смотрите, пожалуйста, какие чудесные велосипеды! _товорил
Владимир Ильич, осматривая их, подначивая шины и подтягивая гайки на винтах.—Ай, да мамочка! Вот удружила!
Мы теперь с Надей сами себе господа. Поедем не по железной
дороге, а на велосипедах.
Надо было видеть, как радовал гя Владимир Ильич внима—
нию 11 1—10My 11 11 Надежде Кот-[стантнповне его матери и его
домашних. Это особенно было ему приятно и трогало

его.
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Надежда К‹щстанпшовна вся сияла п 113303333013 33 Вла—
димира Ильича.
—— Я поіііду писать письмо маме, а вы от1^1равьте его заказным, —- 0113333 он мне на ходу и быстро поднялся во второй
этаж пансиона.
— Рад, как ребенок!—шеппула мне Надежда К(_›нстант1‹1—
повпа. —Ужаспо любит мать, 110 не ожидал такого вт-шмагшя
от всех наших и сейчас прямо в восторге. . .
Мы пошли наверх, где Надежда Константиновна уклады—
вала все необходимое в дорожные мешки.
— Мы все это привяжем к моему велосипеду сзади. Теперь
незачем таскать их за плечами. А вот вам письмо. Пожалуйста, отправьте сейчас же, да не забудьте! — подтвердил мне
Владими р Ильич.
Обо всем переговорив 11 условившпсь об адресе для теле—
грамм 11 писем, мы спустились по парадной лестнице вниз.
—— До свидания, товарищи! Надя, садись! —крикнул Влади—
мир Ильич и быстро вскочил на велосипед. Надежца Константиновна, раскланиваясь с нами, уверенно выехала за ним, и
они быстро скрылись за поворотом шоссе, утопающего B цве—
тущей зелени.

МАТЬ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

Давно, когда мы еще были там, за границей, эмигрантами,

когда еще 110 верилось, что грянет революция, мы l130'10,00—
бираясь вместе, расспрашивали друг друга 0 матери Владимира Ильича. Скудны п отрывисты были эти сведения, но мы
знали, что она там далеко, трепетно переживает все за своего
сына: ведь один, старший, уже погиб от руки палача‘ в гор—
деливом н самоотверженном единоборстве с царизмом. Что
должна была она думать и чувствовать, когда и этот, второй,
ее любимец, пошел твердой поступью по стезе неуклонной
борьбы не только с царизмем, но и со всеми угнетателями че-

ловеческого рода?
Тогда — один на один.

Ныне—класс против класса. Партия против могуществен—
ной организацин дворян, попов, военщпны, чиновников и по—
мещиков.
Изо дня в день, из ночи в ночь, из месяца в месяц, из года
в год —— всё тревоги, всё страдания.
И вот грянула революция 1905 г.
Владимир Ильич, конечно, один из первых нелегально при—
ехал B P0001110. Легализовался, прописал паспорт и через два
дня опять B подполье... Такова была свобода тех дней, что
открыто жить Владимиру Ильичу было трудно, и он, конечно,
должен был, опять перейдя на нелегальное положение, вскоре
уехать из Петербурга.
Мария Александровна, мать его, осталась без сына, только
несколько дней повидав Владимира Ильича—в 3113 октябрь—
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ских «свобод» 1905 г. Владпмт-[р Ильич вскоре уехал в ближ—
и1о1о Фштляпдшо, а потом должен был оттуда эмигрировать
за границу.
Началось время ужасной реакции. Взбесившиеся чиновники
охранного отделения рыскали повсюду, производя разгромы,
обыски, уничтожая все остатки революционных организаций.
Тюрьмы наполнялись арестованными. Эшелонами отправляли
политических в ссылку, на поселение, в каторжные работы...
Опять набились битком московский, орловский, харьковский
централы. Опять наполнилась Петропавловская крепость.
Опять заселились шлиссельбургские одиночки. Разгул темных
сил озверелого царского, теперь «конституционного», прави—
тельства был ужасен. Вести нашу партийную работу было
крайне трудно. Встречаться друг с другом было нелегко, ибо
никто никогда не знал, что и как будет далыпе, когда придут
к нему нежеланные гости, и можно было нарваться на засаду.
Всегда тянуло пойти туда, к Елизаровым, где жила и мать
Владимира Ильича у своей замужней дочери Анны Ильи—
ничны. Всегда хотелось посмотреть на них, поговорить с ними
и узнать, хоть что—нибудь узнать, о Владимире Ильиче. И мы
приходили туда. Приветливая Мария Александровна поила нас
чаем, чутко прислушивалась к нашим разговорам и стремилась сейчас же 11 1130 расспросить, нет ли каких сведений 0 Во—
лоде, не приехал ли кто оттуда, не было ли писем? И все с ве—
личайшим вниманием и любовью старались сказать ей всё, что
знали мы 0 00 любимом сыне, который для всех нас был люби—
мейшим товарищем и вождем партии. а для нее, для матери,
конечно, Володей прежде всего.
И наслушавшись и наговорившись, она, маленькая, худенькая, вся светившаяся глубокой добротой и печалью, тихо
подходила к роялю, открывала его и, как бы уносясь далеко—
далеко в своих думах, начинала играть, хорошо играть, 110чальные тихие мелодии, так гармонирующие со всем ее на—
строением.
Душу всегда надрывали мне эти звуки, плавно бежавшие
нз-под старческих рук бледной, исстрадавшейся Марии Але—
ксандровны. Мысли всегда в это время уносили меня к злым
и суровым восьмидесятым годам, к казематам Шлиссельбурга,
где погиб от руки палача тот, память о котором, как мне казалось, исторгала из сердца матери эти печальные, трогательные
напевы, эти мягкие мелодичные звуки. Сын ее Александр был
казнен императором Александром II] 33 заговор на его жизнь.
Точно окруженная огненным кольцом, она 03113, безмерно
любившая своих детей, стояла на страже их благополучшя,
зная, отлично зная, что все они, и сыновья, и дочери, и зять,
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все всегда готовы отдать себя за ту маиящую идею борьбы, за
что один уже 03011133 свою чести ую, смелую голову, а все дру—
гие готовы всегда пойти на что угодно, на какие угодно стра—
дания 11 лишения, лишь бы восторжествовало то, в чем они
глубоко убеэкдены.
Мать одной из самых револкпшот-шых семей, она, страдая
и мучаясь муками любящей н любимой матери, гордилась сво—
ими детьмп, среди которых вырос и возмужал тот, кто отмечен
судьбой в веках и в истории тысячелетий.

Пришли годы страшной кровавой империалисттшескоі’т
войны. Все смешалось. Бурная жизнь кипела н уносила людей
в безвестные дали. Коснулась она и семьи Марии Алексан—
дровньь

Как—то рано утром,. часов в шесть, слышу телейютшьп‘і зво—
нок. Несомненно, что-то тревожное.
Вскочил с постели. Подхожу.
— Вы можете не мне прийти? —сльпну слабый старческий
голос.
—— Кто это? — думаю. — Батюшка, да веди-› это Мария Але—
ксандровна!
— Конечно, сейчас, сию минуту. —— A сам не решаюсь спро—
сить, что случилось.
— Приходите поскорей, пожалуйста, 110011011011. . .,—чутьчуть звучит в телефон. . . — Маня 2 пропала. . .
—— Да что вы?—спешу сказать.—Нет, она жива—живе—
хонька. Я только что вчера получил письмо от Веры Михай—
ловны —— она ее встретила на фронте. . .
— He может быть!..—сльппу радостный всплеск повесе—
левшего голоса.
-—— Верно. . .
—— А вы меня не обманываете?
— Да нет же, Мария Александровна, я письмо принесу.
—— Буду Ждать. . .
—— Hy-Hy, бегу...
И я действительно побежал ранним летним утром к Марин
Александровне, ясно представляя себе, как она перетревожтъ
лась за эту ночь. . .
Звоню.
Она сама и отворяет. Еще более похудевшая, 331303110333—
пая. Пятна яркого румянца на ее измученпом матовом лице
подчеркивают ее душевное волнение.
Я читаю ей письмо. Она требует еще раз прочесть. Перечн—
тываю еще раз, внятно, 011011011110, 0 расстановкой.
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Мария Ильинична Ульянова

B. И. Ленин, Н. К. Крупская и А. И. Елизарова
с племянником В. И. Ленина Вин-тором
и дочерью рабочего Верой в Горнаш,
август — сентябрь 1922 года

0113 успокаивается и задает мне ряд испытующих вопросов.
Я показываю ей почтовыіи'т штемпель 113 конверте, и она вдруг

добро—добро улыбается и ласково благодарит меня за прине—
сенную ей весточку.
— А то вот я всю ночь не спала, все о Мане думала...
Причуднлось мне, что с ней несчастье.
Она повела меня пить чай с баранками, и я с удовольствием
рассказал ей все, что знал 0 M3p1111 Ильиничне, о том, где она
встретилась с Верой Михайловной, сколько верст от фронта,
грозит ли ей опасность от немцев, может ли она попасть
в плен. В эту минуту нас только это 11 интересовало. Я твердо
обещал Марни Александровне сообщать ей решительно все,
что 11 буду знать о фронте, и тотчас же написать моей жене
Вере Михайловне, чтобы она сообщала также все, что она бу—
дет знать о Марии Ильипичне.
И мы расстались.
___-_

Быстро шло время. И вот наступил час, когда не стало Ма—
рип Александровны. Она умерла на руках своей дочери Анны

Ильиничны.
Хоронили ее на Волковом кладбище в Петрограде.
Война разметала многих из нас в разные стороны. Пришли
на похороны немногие. Мы собрались все в кладбищенской
церкви.
В гробу она выглядела такой же добрострадающей, как и
в жизни. И меня крайне удивил своей легкостью гроб, когда
нам вдвоем с М. Т. Елпзаровым пришлось нести его 113 руках
до могилы от кладбищенской церкви, где, по законам того
времени, обязаны были ее отпевать, чтобы получить право по—
хоронить.
Быстро насыпаи был холм, и мы украсили его живыми цветами. Грустно постояли, подумали и пошли.
Мать Владимира Ильича умерла, так и не дождавшись
встречи с ним.

Грянула Февральская революция.
События мелькали одно за другим.
Вот наконец и Владимир Ильич приехал B Петроград.
Его торжественно встречал революционный пролетариат,
матросы 11 солдаты.
Прошли первый вечер и первая ночь: 1111111111111, речи, при—
зывы, клятвы, воспоминагшя.
5

В. Д. Воич-Бруевич
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И вот наступил первый день свободного пребывания Влади—
мира Ильича в Петрограде.
Он позвонил мне и просил прислать автомобиль, и я знал,
что первой его поездкой в Петрограде будет поездка H3 Вол—
ково кладбищез 113 могилу матери.
Всегда сдержанный, всегда владевший собой, всегда серьез—
ный и задумчивый, Владимир Ильич не проявлял никогда,
особенно при посторонних, интимности п задушевности своих
чувств. Но мы все знали, как нежно и чутко относился он
к своей матери, и, зная это, чувствовали, что тропинка 11a
Волковом кладбище, туда, к этому маленькому холмику, была
одной из тяжелых дорог Владимира Ильича.
Вот и его уже нет среди нас.
Но благодарное наше социалистическое отечество, считая
его своим первейшнм, никогда незабвениым гражданином, бу—
дет чтить и его страдалицу-мать, давшую всему человечеству
великого сына, творца и гения титаштческой борьбы за осво—
бождет-ше всех угнетенных.
Да будет славно имя—имя Марии Александровны Ульяновой—и имя ее да не забудется из рода в род, из поколения
B поколение нашего и всемирного революционного боевого пролетариата, ведущего классовую борьбу за свободу угнетенных
народов не на жизнь, а на смерть.
0113 -— 0H3 мать Владимира Ильича!

На боебых постах
(Ребра/девкой
и Октябрьской
реболюиий

B. И. ЛЕНИН В РОССИИ
(ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОИ РЕВОЛіОЦИИ
ДО ТРЕ'ГЬЕИЮЛЬСКОГО ВООРУ'к'КЕННОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ
ПРОЛЕ'ГАРИА'ГА И СОЛДАТ В ПЕТРОГРАДЕ)

Когда грянула Февральская революция, так быстро покончившая с монархией Николая lI, мы, петроградские большевики,
находившиеся в меньшинстве во всех вновь возникших
учреждениях, принимали, однако, самое активное участие в
борьбе за новый порядок и за проведение нашей линии, где
только было возможно.
Наша партийная газета «Правда» сразу взяла резкий ток
по поводу соглашательских тенденций, царивших в то время
у большинства членов Петроградского Исполкома и Совета‘.
Это многим не нравилось, и «Правду» сильно осуждали. До какой степени были в то время отношения обострены, можно
понять хотя бы из того, что когда я напечатал в Прибавлении
к № 1 «Известий Петроградского Совета рабочих депутатов» 2,
вышедшем вечером 28 февраля 1917 г., конечно, не спраши—
ваясь ни y кого об этом, манифест социал—демократов (больше—
виков)з о совершившейся революции, то B Петроградском
Совете многие встретили меня в штыки. Я «утешил» злопыха—
телей сообщением о том, что, помимо помещения в газете
Совета, я отпечатал манифест еще на отдельном листке в количестве ста тысяч экземпляров и что он расклеивается по
Петрограду, рассылается по фабрикам, заводам и казармам и
направлен во все концы России. Это между прочим было пер—
вое мое «прегрешение» в «Известиях», за что в дальнейшем,
при накоплении моих «грехов», я подвергся публичному исповеданию н допросу папой меньшевистских хапжей, самим
Церетели 4, н B конце концов за свою большевистскую веру
был лишен редакторского мандата в «Известиях» 5.
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Как ни старались мы, большевики, вести свою работу всюду
везде, как ни увеличились значительно наши силы прибытием многих и многих товарищей из ссылки, из тюрем, с Се—

11

вера, из Сибири, из провинции,—несмотря на все это, ощу—
щалось отсутствие единой воли, единого руководства во всей
крайне ответственной работе, в обстановке быстро меняющихся, мчавншхся полигт-тческпх событий. Все чувствовали
отсутствие Владимира Ильича Ленина.
Мы знали, что 011 там, в Цюрихе, томится п изнывает и,
конечно, принимает все меры к тому, чтобы как можно скорей
прибыть в Россию. Однако никаких сколько-нибудь верных
вестей не было. Лишь неожиданно переданная кем—то из
приехавших эьшгрантов Л. Б. Каменеву статья Владимира
Ильича под заглавием «Письма из далека», напечатанная
сейчас же B «Правде» *, была первой весточкой из Цюриха,
первым откликом Владимира Ильича на грандиозные события,
совершавшиеся тогда в России. У нас проснулись смутные на—
деж'ды, что как—нибудь, вслед за письмом, не приедет ли он
сам? Но вскоре разнеслась весть, что правительства «союзников» Росспи—Францин п Англии—не желают пропустить
B Россию ни Владимира Ильича, ни бывших с ним большеви—
ков, ни политических эмигрантов—интернационалистов, боясь
их антимилптаристической революционной агитации, агитации
за мир против войны.
Эти сведения были получены в Исполкоме Совета, но никто
из тогдашних вождей его не принимал ни малейшего участия
в том, чтобы помочь нашей политической эмиграции вырваться
с чужбины на родину для помощи революционной борьбе.
У главенствующей в Совете группы меньшевиков к тому времени до такой степени было натянутое, враждебное отношение
к большевикам, что, когда мы узнали, что швейцарские эмигранты послали много телеграмм в Совет и B течение двух не—
дель не получили никакого на них ответа, нам это бессовестное
поведение деятелей Совета вполне было понятно, ибо и во всем
другом мы, большевики, встречали с их стороны лишь один
помехи.
В конце марта вдруг мы узнали, что Владимир Ильич уже
находится в Швеции, B Стокгольме. Как, каким образом он
11011311 туда, никто не знал.
.. Также не было известно,
удастся ли Владимиру Ильичу пробраться далее B Россию, ибо
* В № 111 и 15 от 3 и l1 апреля (21 и 22 марта) 1817 г. было напечатано с сокращениями
первое письмо из этой серии под заглавием: «Первый этап первой революции»
[В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 31, стр. 11—22]. Остальные четыре письма
появились в печати значительно позднее [там же, стр. 23—57].
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мы хорошо знали, что 113 границе Швеции. и Финляндии давно
уже всецело и безраздельно гостюдствуют англичане, зорко
следящие за каэкдым едущим в Россию и из России. Первым
желанием было как можно скорей осведомить Владимира
Ильича обо всем, что происходит в России. Я тотчас послал
ему большой комплект газет и засел за писание подробного
отчета—письма, B котором хотелось осветить то, 0 чемвгазетах
умалчивалось. Прошло несколько дней, как неожиданно при—
шла весть, что Владимир Ильич едет B P0001110 вместе с ЦРУ"
гимн эмигрантами и что он будет вечером 3 апреля (старого
стиля) в Петрограде.
Петроградский Комитет и отдельные члены нашей партии,
узнавшие об этом известгш, тотчас же приняли все меры,
чтобы оповестить рабочих 113 заводах, солдат B казармах, ма—
тросов в Кронштадте. Газет в этот день не было, заводы не
работали, почему и оповещать было очень трудно.
Часам к семи вечера мы собрались у здания Петроградского Комитета большевиков, который в то время помещался
B бывшем дворце Кшесинской 6, и, развернув знамя Центрального Комитета нашей партии, двинулись к Финляндскому вокзалу. Нас было немного—человек двести, и мы решительно
110 31131111, кто и сколько прибудет к вокзалу. Чем ближе мы
подходили, тем чаще встречали отдельные группы и организации рабочих, которые со своими знаменами стройными рядами
двигались 11 Финляндскому вокзалу. Наконец и мы присоеди—
нились 11 большой колонне демонстраптоз—рабочих, слившейся
из различных организаций.
Пение революционных 11000H 331111B3110 улицы. Военные
оркестры армейских частей бодрили и приподнимали настрое—
ние. Ясно было, что достойная встреча будет. Когда мы
пришли 11 площади Финлят-тдского вокзала, то здесь уже все
было заполнено рабочими и военными организациями. При—
были мощные броневики и заняли пространство у выхода 113
площадь из парадных («царских») комнат Финляндского вокзала.

Когда мы выходили на платформу, B 310 время почти бегом
прибыли B полном в‹‘›оружет—1ии матросы. Оказалось, что они
только что на катерах вошли B HeBy, придя на рейд на
ледоколе, так как на море был ледоход. Получив известие
B Кронштадте, что в Петроград прибывает Владимир Ильич,
они пробили «боевую тревогу». Весь матросский мир Крон-штадта был через несколько минут под ружьем. Когда судо—
вые команды узнали, в чем дело, 01111 радостными криками
встретили ошеломившее своей неожиданностью известие, тотчас организовали сильные отряды для несения почетного на—
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Финляндском вокзале и охраны Владимира Ильича.

На самом быстроходном ледоколе 01111 B ту же минуту отпра—
вили своих представнтелеі’т, приказав им во что бы то ни стало
прибыть вовремя. А времени оставалось мало. И матросы на—
прямик летели в Петроград, на рейде пересели на катер, вошли
в Неву и пришвартовалнсь возле Литейного моста, близлежа—
щего к Фннляндскому вокзалу. Беглым маршем прибыли они

на вокзал, заняв место почетного караула за двадцать минут
до прихода поезда.
— Я прошу вас передать Владимиру Ильичу—обратился
ко мне офицер, командовавший почетным караулом матро—
сов, —что матросы желают, чтобы он им сказал хоть несколько
слов.
Я обещал передать это желание матросов Владимиру
Ильичу.
Минуты томительного ожидания тянулись слишком долго.
И вот наконец завиднелпсь в туманной дали огоньки... Бот
змейкой мелькнул на повороте ярко освещенный поезд... Все
ближе и ближе... B01 застучалп колеса, забухал, запыхтел
паровоз и остановился. . .
Мы бросились 11 вагонам. Ив пятого от паровоза вагона
выходил Владимир Ильич, за ним Надежда Константиновна,
еще и еще товарищи. . .
— Смирно!..—понеслась команда по почетному караулу,
по воинским частям, по рабочим вооруженным отрядам, на
вокзале, на площади. Оркестры заиграли «встречу», и войска
взяли «на караул».
Мгновенно стихли голоса, только слышны были трубы ор—
кестров, и потом вдруг сразу как бы все заколебалось, встрепе—
нулось н грянуло такое мощное, такое потрясающее, такое
сердечное «ура!», которого я никогда не слыхивал.
Владимир Ильич, приветливо и радостно поздоровавшись
с нами, не впдевшнми его почти десять лет, двинулся было
своей торопливой походкой и, когда грянуло это «ура!», при—
остановился и, словно немного растерявшись, спросил:
— Что это?
——- Это приветствуют вас революционные войска и рабочие, — кто—то сказал ему.
Мы подходили к матросам.
Офицер со всей выправкой и торжественностью рапорто—
вал Владимиру Ильичу, который недоуменно смотрел на
него.
Я шепнул Ленину, что матросы хотят слышать его слово.
Владимир Ильич пошел по фронту почетного караула, а ко—
мандовавший офицер попросил его вернуться.
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1133311,

остановился, снял

пптяпу н произнес приблндштельпо следующее:

— Матросы, товартпци, приветствуя вас-, я еще не знаю,
верите 1111 вы всем посулам Временного правительства, но
я твердо знаю, что, когда вам говорят сладкие речи, когда вам
многое обещают,—вас обманывают, как обманывают и весь
русский народ. Народу нужен мир, народу нужен хлеб, народу
нужна земля. А вам дают войну, голод, бесхлебье, на земле
оставляют помещика... Матросы, товарищи, нам нужно бо—
роться за революцию, бороться до конца, до полной победы
пролетариата. Да здравствует всемирная социалистическая ре—

волюция!

И он двинулся далее по шеренгам и рядам в парадные ком—

113111,

1110 010 приветствовали представители Петроградского

Исполкома, среди которых был его председатель I1x01111307.
Это приветствие, исходившее, по обязанности, от соглашателей—
меньшевиков, было весьма кислое, официальное, явно лицемер—
ное. .. Все они прекрасно чувствовали, что с приездом Владимира Ильича начнется настоящая борьба, не прикрытая
какот'і'т—лпбо льстивой, хитрой фразой, а борьба прямая, честная,
открытая, достойная классовой борьбы пролетариата.
Лшнь только Владимир Ильич вышел на подъезд вокзала,
лишь только увидели его, как грянуло вновь громкое, потря—
сающее «ура!», перешедшее в ликование народных, рабочих и
солдатских масс. Музыка, всеобщее пение революционных пе—
сен, крики и возгласы—все слилось B один певучий рокот,
столь же грозный, как рокот океанской волны. Когда наконец
все затихло, Владимир Ильич тут же 0 подъезда произнес
свое первое приветствие к собравшимся народным массам, под—
черкивая все те же моменты, что и в речи, обращенной
11 1131p00311.

Броневая команда предложила ему войти B броневик, на
котором хотели доставить его B Петроградский Комитет боль—
шевиков.

Прожекторы полосовалн небо своими загадочными, быстро—
бегущими снопами света, то подннмающимися B небесную
высь, то опускающимися B упор в толпу. Этот беспокойный,
всюду скользящий, трепещущий свет, играя и переливаясь, то
по облакам и тучам, то освещая движущиеся толпы людей,
еще более волновал всех, придавая всей картине этой исто—
рической встречи какой—то волшебный, особо торжественный
вид.
Окруженный тысячпыми толпами рабочих, над которыми
реялн бесчисленные знамена, Владимир Ильич медленно про—
двигался на броневике во главе этой своеобразной, из недр
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петроградского пролетариата вылившеі'тся громадной демон—
страции. Владимир Ильич несколько раз во время пути должен
был обращаться 0 речью к народу, который не уставал его
слушать, жаждал его слова. Наконец прибыли к зданию нашего Петроградского партпт'іпого комитета.
Владимир Ильич, усталый и, видимо, 333011110331111311’1 всей
этой встречей, которой он не ожидал, о чем тут же несколько
надорванным голосом говорил окружавппш его, расположился
немножко отдохнуть, расспрашивая всех о событиях, работе,
об организации. Толпы народа требовали речей. Ряд товарищей выступили с балкона. Владимир Ильич тотчас же пересел
поближе, желая, очевидно, послушать, с чем обращаются к
народу наши агитаторы. Слушал очень втшмательио, иногда
одобрял, иногда, улыбаясь, произносил свое любимое: «гм! гм!»,
что означало, что это неверно, это сомнительно, это не так...
Но когда вдруг выступил один крайне нервный, почти исте—
рически настроенный товарищ и стал истошным голосом
взывать к толпе, призывая ее 11 немедленному восстанию и
городя бесконечные анархические фразы, 110 111103111110 B 0060
p0311311010 содержания, Владимир Ильич спросил:
— Кто это выступает?
Ему сказали.
—— И это тоже большевик? — 0 y011011111011 спросил он.
А тот, точно желая всем особенно понравиться, размахивая
изо всех сил руками, крича совершенно псступленным голосом,
извиваясь и вертясь, все более и более нагромонщал один
призыв на ДрУГой, громил, у1—1ичтожал, призывал, побеждал...
— H01, это т—тевозмоишо,——сказал Владимир Ильич, —— его
надо сейчас же остановить... Это какая—то левая чушь,—заключил неожиданно он.
Оратора с трудом наконец остановили, и он, изнемогающнй,
вошел в комнату, где был Владимир Ильич, очевидно желая
и надеясь получить его одобрение.
Владимир Ильич молчал, и в комнате воцарилась неловкая
тишина.
Оратор не выдержал и, отирая пот, струившийся с его за—
тылка и лба, скороговоркой обратился к Владимиру Ильичу.
—— Ужасно много работы... Вот в день раз по двадцать
приходится так выступать. . .
—— P33 по двадцать!.. Гм...—произнес медленно Влади—
мир Ильич 11 y11111611y11011.—'H01, товарищ, напрасно вы так
себя му'чаете... Не надо. Совсем заболеете... Поберегите
лучше себя... Да и не нужно все это... фразы, крик...
— Позвольте,—перешел в наступление сразу взволнован—
шнйся оратор, —да ведь это И есть самый настоящий больше—
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они. . . ——н он показал на стоящих здесь же това—
рищей, — не соглашаются со мной, даже ругают. ..
Владимир Ильич откинулся на спинку кресла и весело,
заразительно засмеялся.
— Ругают, говорите... Ну, ругаться не надо. Зачем?… Не
соглашаются, говорите... Очень хорошо... Товарищи,—вдруг
деловым тоном обратился он к комитетчпкам, — чем ругать его,
надо ему дать немножко отдохнуть и перевести на другую ра—
боту, обязательно перевести,——отчеканил он,—там, где но—
меньше говорить, — прибавил Владимир Ильич и тотчас пере—
шел 3 другую комнату.
Растерявшийся самовлюбленный оратор стоял на месте,
беспомощно разводя руками, кому—то что-то доказывая. Когда
он вскоре хотел опять двинуться к балкону, путь ему был прег'ражден, н товарищи—рабочие твердо сказали ему:
—— Довольно тебе, не нужно, слышь, что Владимир Ильич
говорит, а ты все свое... Сколько раз говорили мы тебе, что
это не нужно, не так, — 11y, B01 11 договорился. ..
Совершенно разобиженный оратор махнул рукой, ушел
в другую комнату, претет-ишозно развалился в кресле 11 оже—
сточенно стал умннать бутерброды с колбасой, запивая их
крупными глотками иолуостывшего чая...
Владимиру Ильичу пришлось выступить этой ночью несколько раз с балкона дворца Кшесинской перед все не расхо—
дившимися толпами рабочих, жаЖДавших его слова. Здесь же
состоялось многолюдное торжественное заседание представи—
телей районов РСДРП (болыпевпков) Петрограда, Крон—
штадта н окрестт—тостей. Наконец около пяти часов утра он уехал
вместе 0 H311011111011 Кот—тстантш-ювпой к своей сестре—Анне
1’1лын-1ичне Елизаровой.

Утром на другой день я поехал на квартиру А. И. Елизаро—
вой, чтобы осведомиться о всех нужцах Владимира Ильича и
условиться 0 HI/IM о различных делах. Он сейчас же подробно
стал расспрашивать о событиях Февральской революции. Его
интересовало решительно все и, конечно, B особенности, участие рабочих B самих революционных событиях.
Мы вскоре перешли к разговору о том, как он с товарищами
проехал в Россию. Владимир Ильич рассказывал 0 тех мытар—
ствах, которые пришлось им всем пережить, прежде чем попасть B P0001110. Спутники его говорили, что Владимир Ильич
рвался B Россию, как только донеслись первые вести о революции, происшедшей B Петрограде. Он придумывал всевозможные способы, лишь бы вырваться из своего вынужценного
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эмигрантского пленения. Окружающие его товарищи нередко
предлагали весьма рискованные, (Dal-11301113001130 планы, на ко—
торые, несмотря на весь свой реализм, Владимир Ильич почти
готов был согласиться. Так, Владимиру Ильичу кто—то предло—
жил нробраться через Европу с чужим паспортом под видом
глухонемого, для того чтобы в пути не выдать 0.3010 национальность. План был явно фантастичен, но Владимир Ильич горел
таким страстным желанием скорее быть на месте революцион—
ных бптв своего народа, что одно время даже не отрицал и
этот план 8, к счастью, им не осуществленный.
С течением времени выявлялось все более и более, что
«союзные» державы России ни за что не хотели пропустить
Владимира Ильича с товарищами в Россию, так как справед—
ливо понимали, что он, прекрасно знавший все пружины импе—
риалистнческих войн, является заклятым врагом тех, кто
B войне до победного конца—с чьей бы стороны ни осуще—
ствлялась эта победа --— видел всю сокровенную цель буржуаз—
ной политики. «Союзники» прекрасно понимали, что для
Владимира Ильича возможен и приемлем только один конец
войны: это —— война против войны, это — обращение солдатских
штыков кажцой нации против буржуазии своей страны, пре—
вращение войны империалистнческой 3 войну граЖДанскую.
И, понимая это, союзники чинили всяческие препятствия
проезду этого меЖДународного революционера к своему уже
восставшему народу.

Швейцарские социал—демократы помогли нашей политиче—
ской эмиграции, жившей 3 10 время в Швейцарии, добраться
до родины, для чего по собственному почину они снеслись
с немецкой социал—демократической партией, которая обеспе—
чила проезд наших эмигрантов, 11 B том числе Владимира
Ильича Ленина, B «запломбпровапиом» вагоне. Тогда этот спо—
соб путешествия вызвал бешеный вой со стороны злобствующей
буржуазии и 00 подпевал — эсеров н меньшевиков. Очень мно—
гие даже в нашей партии находили этот способ неудобным.
Теперь приходится изумляться тому, до какой стонет-ти были
засорены мозги, одурманеио сознание многих и многих вполне
честных, социалнстически мыслнвшнх людей, которые B своем
«патриотическом» тумане не видели и не понимали, что для на—
стоящего революционера 1101 и не должно быть ничего иного,
как постоянного стремления быть и находиться среди восставшего народа, работать вместе с ним до полной победы революции.
Сам Владимир Ильич, учитывая мелкобуржуазт-тую психо—
логию Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов,
готовился дать полный и гласный ответ B своих действиях.
Он полагал, что будет назначена тюлновластная комиссия, не—
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торая и займется расследованием всего этого дела. Он говорил,
что он охотно даст вполне исчерпывающие объяснения, что
вынудило его и его спутников прибегнуть к этой последней
возможности приезда в Россию.
Первое заседание комиссии оппортутшстического Петроград—
ского Совета рабочих и солдатских депутатов сразу показало
всем, что все вполне удовлетворены данными объяснениями и
решительно никто не желает тратить времени на дальнейшие
разглагольствования по этому вопросу. Буржуазия суднла по—
своему. Она почти совершенно забыла всех других, приехав—
ших B тех же вагонах вместе с Владимиром Ильи'чем, и под—
няла систематическую травлю именно против Владимира
Ильича и ближайших его политических друзей по поводу этого
пресловутого «пломбированного» вагона, желая всеми мерами
разжечь ненависть мещан против истт-и-пюго вождя российского
пролетариата, голос которого все сильней и сльппней разда—
вался не только по необъятным пространствам нашей страны,
но стал сильно слышаться и за границей, где среди многих
рабочих вызывал явное сочувствие.
Но как ни бились, как ни старались все эти наемные писаки
лживой, купленной и подкупленной прессы, 1111 H0 удалось
скомпрометиревать в‹›ждя пролетариата, и подпявшаяся гнев—
ная буря всенародной Октябрьской революции поставила
своего гениального вожця Владимира Ильича Ленина на са—
мый высокий гребень волпы, вздымавшейся над старым миром.

В этот же день Владимир Ильич затребовал прежде всего
комплекты газет, вьпнедших с первого дня революции, которых
он, как оказалось, еще не видал. Около двенадцати часов
этого дня он сделал свой первый доклад большевикам9 в по—
мещении фракции Государственной ДУМЫ, куда были пригла—
шены ближайшие товарищи по партии, находившиеся в то
время в Петрограде. Он многих удивил своими теоретическими
положениями и взглядами на ход развертывающихся револю—
ционных событий.
Его попросили сделать такой же доклад в главном зале Тав—
рического дворца, где прежце заседала Государственная дума
и где теперь безраздельно господствовал Совет рабочих, кресть—
янских и солдатских депутатов. Собрание должно было быть
расширенным, на нем захотели присутствовать меньшевики,
а также рабочие члены Совета, не входившие во фракцию.
В зале было много народу. Небольшое число большевиков
сидело B левом секторе думских мест, а Владимир Ильич на—
против, по линии председательской трибуны. Около него за—
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001111 самые отчаянные меньшевики, и было чуждо, 11 было
странно видеть его B таком окружении. Наконец слово было
предоставлено ему. Он легко, привычно торопливо взошел на
трибуну и, не обращая внимания на рукоплескания из нашего
угла, тотчас же приступил к своему докладу, поразившему
всех изумительным анализом российской действительности.
С полной откровенностью заявил он, вызвав ядовитые
усмешки со стороны патентованных политикев-меньшевиков,
что он имел и очень мало времени, и очень мало материала
для наблюдения. «Всего один рабочий попался мне B поезде, —
сказал он, вызвав сдержанный, но весьма заметный смешок на
правых скамьях,—вот почему мои рассуждения будут несколько теоретичиыми, но, полагаю, B общем и целом правильными, соответствующими существу всей политической обстановки страны».

Конечно, самовлюбленные меньшевики и эсеры, мнившие
себя властителями дум, искусные соглашатели с буржуазией,
не только не были согласны с Владимиром Ильичем, но всячески издевались по поводу этого заявления, находя его просто
смешным, скандальным. . .
Ведь BOT они все время болтают перед массами, произнося
тысячу и одну речь везде и всюду по поводу того или иного
события или совсем без повода. Им ли не знать настроения,
желания и ожидания масс? А тут вот является эмигрант, говоривший «с одним рабочим», и не только отрицает весь их
образ действия, но совершенно иначе анализирует все события,
совершенно другие выдвигает задачи революции, совершенно
по—иному формулирует лозунги борьбы, требуя немедленного
мира, прекращения войны, требуя хлеба и земли народу.
Владимир Ильич громко, отчетливо формулирует, иллюстри—
рует и доказывает свою точку зрения, и B зале постепенно
воцаряется безмолвная тишина. Когда он отрывисто произнес
слово «братание», относившееся к солдатам, находившимся
B окопах, кто—то из особо взвинченных депутатов с фронта,
почувствовав себя, очевидно, уязвленным до глубины своих
высокопатриотических чувств, вскочил с места, сделал не—
сколько шагов по направлению к трибуне и стал ругаться са—
мым отчаянным образом. В зале зашумели. Председатель стал
его останавливать. Владимир Ильич спокойно, улыбаясь, выжидал, когда страсти улягутся.
— Товарищи, —начал он снова, —сейчас только товарищ,
взволнованный и негодующий, излил свою душу в возмущен—
ном протесте против меня, и я так хорошо понимаю его.
Он по—своему глубоко прав. Я прежде всего думаю, что он
прав уже потому, что B России объявлена свобода, но что же
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это за свобода, когда нельзя искреннему человеку,—а я ду—
маю, что он искренен,—заявить во всеусльннание, заявить
с негодоват-тнем свое собственное мнение о столь важных, чрез—
вычайно важных вопросах? Я думаю, что он еще прав и потому,
что, как вы слышали от него самого, он только что из окопов,
он там сидел, он там сражался уже несколько лет, дважцы
ранен, и таких, как он, там тысячи. У него возник вопрос: за
что же он проливал свою кровь, за что страдал он сам и его
многочисленные братья? И этот вопрос —самый главный
вопрос. Ему все время внушали, его учили, и он поверил, что
он проливает свою кровь за отечество, за народ, а на самом
деле оказалось, что его все время жестоко обманывали, что он
страдал, ужасно страдал, проливая свою кровь за совершенно
чуждые и безусловно вражтгебпые ему интересы капиталистов,
помещиков, интересы союзных империалистов, этих всесветпых н жадных грабителей п угнетателет'і. Как же ему не высказывать свое негодованне? Да ведь тут просто с ума можно
сойти! И поэтому еще настоятельной мы все должны требовать
прекращения войны, пропагандировать братание войск вра—
ждующих государств как одно из средств к достижению наме—
ченной цели B нашей борьбе за мир, за хлеб, за землю.
Большинство впервые слушали Владимира Ильича, и когда
я вглядывался B эти серые, проконченные лица солдат, B 3TH
угрюмые лица крестьян и B растерянные лица многих рабочих,
примыкавшнх к меньшевикам, эсерам и другим тому подобным фракцням и группам, я чувствовал, что в их душах уже
началось колебание, чреватое великим переворотом. Ведь все
то, что говорил Владимир Ильич, ведь это все было так близко
им, и надо было только, чтобы рассеялся туман ложного
патриотизма, надо было только, чтобы спала пелена с их глаз,
дабы немедленно загорелся B HHX священный порыв к действи—
тельному освобождению от политических и социальных уз, сковывающих и их самих, и всто страну.
Набатным колоколом звучал твердый и уверенный голос
Владимира Ильича, когда он огласил свой замечательный, как
бомба взорвавший всех соглашателей, третий параграф его во—
истину исторических тезисов: «Никакой поддержки Времен—
ному правительству, разъяснение полной лживости всех его
обещаний, особенно отн‹_›сительно отказа от аннексий. Разоблачение, вместо недопустимого, сеющего иллюзии, «требования»,
чтобы это правительство, правительство капиталистов, нере—
стало быть империалистскпм» *.
* См. тезисы В. И. Ленина «0 задачах пролетариата
[B. И. Л е н и 11. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 114].
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революции»

—— Как! ———возопнлп всюду, ——мы, революционеры, делавшие
Февральскую революцию, мы, облекшие доверием Временное
правительство, можно сказать, создавшие его, все время ведущие с ним переговоры, добившиеся от него уступок, мани—
фестов, требований и провозшашет—ші—і, ——Мы, оказывается,
сообщники капиталистов, империаштстов? ..
Один требовали удаления Ленина, другие презрительно мол—
чали. Он же отчетливо и ясно, пережидая рокот возмущения,
разъяснял один за другим свои тезисы, которые охватывали
все вопросы до полного переустройства управления страной,
изменетиш парламента, «обновления Интернационала» —вообще все 10, что через полгода, волей революционного народа,
он должен был осуществлять в суровой русской действительности, творя совершенно новую жизнь.
Предусмотрен все, до образования совхозов включителыю,
Ленин вселил такое смятение своей речью и дважды прочитанными тезисами, такое волнение B умы своих слушателей,
что с этого исторического выступления Владимира Ильича
[4.1V 1917 г.] собственно и начинается преддверие, подготовка
Октябрьской революции. Именно в этот исторический момент
был заложен первый основательный теоретическтн’т камень не—
ликого здания Октября.
Впечатление от доклада Владимира Ильича было колоссальное. Всем стало ясно, что прекраснодушному мирному житию
меньшевистско—эсеровского Совета рабочих депутатов H Временного правительства наступает несомненный конец. Было
очевидно, что каждый день своим влиянием Владимир Ильич и
письменно, и устно, вместе с политическими друзьями и едино—
мьпплепниками, будет неустанно подтачпвать все позиции—
больнше и малые,—которые противостоявшие ему политические деятели намеревались прочно, всерьез H 1101101110 занять.
В то время я с другими товарищами редактировал «Известия
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», выход
которых организовал B первый день Февральской революции.
Придя B редакцию на другой день после встречи В. И. Ленина, я тотчас же написал статью с подробным описанием этой
встречи. Как раз так случилось, что, кроме тов. Авилова, никого B редакции в этот вечер не было, а так как Авилов ничего
не имел против напечатания этой статьи, то я H пустил ее
в номер *. Ha другой день, когда моя статья появилась, все
* «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов», 5.1V 1917,
№ 32 (без подписи). — Ред.
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остальные редакторы «Известий» пожимали плечами и упре—
кали меня, будто я сделал что—то ужасное и недопустимое.
В Президиуме все эти меньшевики, богдановы и им подобные,
когда—то так много шумевшие, с озлобленпем набросились на
меня:
—— Мы знаем, —— B011111111 01111, — это вы написали. . .
—— Конечпо, я, — отвечал я им спокойно.
-—— H01, так нельзя, в этом надо разобраться... Это недо—
пустимо.

Меня это взорвало, и я просто отчитал их, в своем само—
мнении не знавших предела.
Я хотел тотчас же выйти из редакции. Но решил прежце
всего посоветоваться с Владимиром Ильичем. Он запротестовал.
—— Ни в коем случае не уходите сами. Нам важна каждая
позиция. В «Известиях» мы все—таки можем кое—что помещать,
печатая и статьи, 11 резолюции, и мы должны все это исполь—
зовать...
И я остался B редакции «Известий».
Владимир Ильич засел за редакторскую H писательскую работу в партийном органе «Правда». Его точка зрения была
столь нова, что даже товарищи, проработавшие с ним десяти—
летия, стали ему возражать, с ним не соглашаясь. Всюду среди
большевиков разгорелась дискуссия. Работа в «Правде» B обшем и целом шла дружно, но бывали дни, когда атмосфера и
там накаливалась очень сильно. Л. Б. Каменев наиболее
разошелся с ним в понимании и оценке момента H выступил
в «Правде» же с рядом фельетонов, B которых он возражал
Владимиру Ильичу. Владимир Ильич тотчас же отвечал B раз—
личных заметках, статьях, брошюрах, речах, все более H более
убеждая B правоте своих взглядов на современность H классо—
вую политику пролетариата, постепенно H 10p1101111B0 завоевывая все болынее число сторонников в партии. Споры, особенно
B редакции, бывали B высшей степени ожесточенными. Мне не
раз приходилось наблюдать, когда B тесном помещении редак—
ции, в этой маленькой комнате, Владимир Ильич сидел и на—
пряженно работал за столом.
Владимир Ильич терпеливо, настойчиво, изо дня в день
разъяснял свою точку зрения, H 0 кажцым днем его сторонников все прибывало.
Выступая на собраниях, конференциях, совещаниях, беседуя с казкдой отдельной группой рабочих, проводя резолюции,
он таким образом исполнял сам то, о чем заявил в своем пер—
вом выступлении, что «лишь терпеливое, систематическое, на—
6 В. Д.

Бонч-Бруевич
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стойчивое, ириспособляющееся особенно к практическим потребностям масс, разъяснение ошибок их тактики» * есть
единственный способ для современт-того момента B борьбе про—
тив того тпатающегося курса, которьп-і взял Совет рабочих депутатов в лице «всех мелкобуржуазнт-‚тх оппортунистических,
поддавшихся влиянию буржуазии и проводящих ее влияние
на пролетариат, элементов. . .» **
Все эти разъяснения имели колоссалы-тое значение для ра—
бочих фабрик и заводов. Там, где вчера при голосованиях еще
были B большинстве представнтелш меньшевиков 11 эсеров,
вдруг неожиданно для себя они оставались в меньшинстве
или получали такое незт-тачительное большинство при грозных
атаках ораторов из глубины рабочих масс, что сразу становилось ясным, что Февральская революция начинает постепенно
переходить на другие рельсы.
Если меньшевики, плехановцы п социалисты—ревенюцио—
неры отвечали на пропаганду Владимира Ильича и его верных
друзей и единомышленнпков злорадным ворчанием, помехами
B работе, мелкими уколами и пнсит-туаштями, то кадеты, октяб—
ристы и вся их пресса, более правая и более левая, поднимали
отвратительный вой, науськивали самые темные элементы на
большевиков вообще и на Владимира Ильича B 00060HH00111.
Становилось вполне возможным предположение 0 прямой не—
безопасности Владимира Ильича H наших партийных учреждений, редакций, ттптографШі.
Правившая страной буржуазия сразу почувствовала во Владимире Ильиче своего классового врага, сразу поняла, что это
не «контактная 110M110011;1»'°, через которую можно втирать
очки пролетариату, что здесь все вопросы будут поставлены
ребром; и при первой возможности таившиеся, зревшие н
с каждым днем все более организовывавшнеся силы пролета—
риата под умелым руководством тотчас же перейдут к напа—
дению.
Что было делать этой безвольной, киселеобразной русской
буржуазии, прекрасно умевшей собирать барыши, но не чув—
ствовавшей себя как организоваш-тый класс, который мог бы
противостоять могучему напору враждебного ей класса или
защищать свои собственные интересы с оружием B руках?
Вечно бывшая на поводу у самодержавного поповско—дворян—
ского правительства, вечно прятавшаяся за широкие спины
полицейского, казака, попа, урядника H миссионера, теперь, —
когда оковы самодержавия пали, когда буржуазия была предо* B. H. Лени и. Поли. собр. соч., т. 31, стр. 115. — Ред,
Там же, стр. 114—115.—- _Ред.
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ставлена самой себе, —она быстро сумела заработать лишнюю
на рубль, накинув под шумок, пользуясь своей
властью, цены на уголь, 110 ситец, на хлеб, но политически,
органнзаштонно не проявила себя ни в чем. Более предусмот—
рительные и дальновидные ее деятели—такие, как Гучков,
Милюков, всячески намекали, что их классу пора взяться за
ум, пора организовываться, вооружаться. Но что они могли
сделать? Иностранные послы требовали от них наступления
на фронте во что бы то ни стало. Рабочие, измученное крестьянство, громадное большинство солцат, несмотря на весь шови—
нистический туман, изо дня в день напускаемый и ораторамн,
и газетами, и всеми другими способами, испытывали уже полное отвращение к войне H хотели мира, мира H M11p0... Чувствуя крах войны, наиболее осторожные из дельцов торговли,
промышленности и биржи спешили переводить свои деньги и
ценности B 0111111111011110, французские H американские банки,
готовя себе не отступление, а бегство. . .
Буржуазия соглашалась на носьмичасовой рабочий день,
а ей пролетариат не верил H тотчас же требовал повышения
заработной платы, смещения директоров. Что оставалось делать
этим поноявлент-тым русским политикам, мятущимся, как бу—
рндановы ослы, межцу подачками народу H требованиями им—
перт-талнстических союзников? Для народа они выставили Ке—
ренского, этого полубольного, нервного, возомнившего себя,
без всяких на то оснований, вождем народных масс, крикливого, фиглярствующего, беспринципного адвоката, который, совершенно забыв, что «во многом глаголании несть спасения»,
хотел пустозвонной фразой отвлечь нстомленный, истерзанный
войною народ от его чаяний н ожиданий. Для своего спасения
русская буржуазия подготовляла военного диктатора, которого
готова была повенчать на любое царство, только бы он обеспечил достаточное количество штыков H сабель для расправы
с «бунтующим плебсом», захватившим Петроград, Москву и
иные центры страны. Но так как оставалась беспрерывная
опасность взрыва изнутри, который несомненно и почти от—
крыто подготовляли эти «неуживчивые», эти «неугомонные»
большевики, то надо бы'ло сломить их во что бы то ни стало,
всеми средствами, которые только знает всемирная буржуазия.
Какое же первое наиглавнейшее средство, наиболее сильно
действующее оружие B арсенале этих всемирных плутов и
опытт-тейших политических спекулянтов и мошенников? Конечно, клевета и еще раз клевета.
Они прекрасно знали, что, как ни опровергай клевету,
всегда, хотя бы на время, хоть что—либо от нее останется, ибо
«хорошая слава лежит, а дурная — по Дорожке бежит». Они не
копеечку
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рассчитали только одного: классовое чутье пролетариата всегда
верно подсказывает рабочим — неоспоримо, что нахваливает
буржуазия, того опасайся, что ругает, к тому прислушиват'іся,
ибо здесь что—либо да есть на пользу рабочего класса.

Еще в марте и особенно B апреле, когда, благодаря упорной
линии Владимира Ильича, большевистская организация все

более и более укреплялась, овладевала рабочей массой и везде
и всюду разоблачала буржуазию, кадетская, прогрессистская,
октябристская и всякая другая пресса—вплоть до меньше—
вистской, плехановской H 000p0B01101'71—110111111110 отчаянную
травлю большевиков вообще и Владимира Ильича B особенности.
Центральный Комитет нашей партии, выпустил несколько
воззваний специально по этому поводу, подробно разъяснив
всем ту чудовищную неправду, которую распространяли такие
подлейшие газеты того времени, как «Русская воля» ”,
«Речь» '2 H даже «Единство» ‘3, OHHpaBHIeecH Ha потускневший
авторитет Плеханова. В редакцию «Известий Петроградского
Совета» все более и более стекалось сведений не только
о погромной агитации против большевиков, против газеты
«Правда», против нашего Петроградского Комитета и Ленина,
но и O подготовке прямого насилия. Я неоднократно поднимал
вопрос и B редакции «Известий», и в Исполкоме, что мы обязаны эту травлю прекратить, разъяснить населению всю
гнусность вьпнеперечисленных газет и каких-то тайных орга—
низаций, предлагал перепечатывать резолюции нашего ЦК,
ПК и других большевистских комитетов. Каткдый раз я встре—
чал такое неприлично злобное рычание со стороны всех тог—
дашних небольшевистских, так называемых социалистических,
деятелей, что досада кипела B груди, а когда Гольденберг14
с улыбкой иудушки сказал: «Что же тут удивительного? Что
посеешь, то H пожнешь...»—мне стало просто невмоготу.
Я решил действовать в «Известиях» самостоятельно, на свой
собственный страх, надеясь только на поддержку со стороны
тов. Авилова. Придя как—то вечером 'в редакцию для оконча—
тельного просмотра номера, я нашел на столе целый ряд пи—
сем и заметок, подобранных мне одним из секретарей, в которых неизвестные люди в самых подлых выражениях отзывались O нашей партии, а несколько писем говорили прямо,
что с Владимиром Ильичем надо немедленно расправиться.
Предел был перейден. Я сел и написал статью под названием «Чего они хотят?», B которой требовал «решителы-то и
твердо, везде и всюду прекратить эту травлю». Тут подошел
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TOB. Авилов. Я прочел ему статью и сказал, что я за своей
ответственностью сейчас же пускаю ее в набор. Авилов заявил
мне, что он эту ответствениость готов разделить со мной и что
хотя он и не согласен с Владимиром Ильичем во многом, но
это нисколько не мешает ему крепко его уважать, и что, ко—
нечно, он всегда за то, чтобы оградить Владимира Ильича от
всякой травли. Это заявление меня очень тронуло, так как
Авилову было известно резко отрицательное мнение Владимира Ильича O некоторых его статьях. Я тотчас же отдал мою
статью B набор, и она появилась передовицей B № 43 «Известий Петроградского Совета». Статья эта была без моей под—
писи, и я никому не говорил O своем авторстве, которое,
конечно, вскоре выяснилось.

Почти все рабочие районы тотчас же перепечатали эту мою
статью отдельной прокламацией, расклеилн ее по заводам и
фабрикам. Петроградский Комитет расклеил ее на улицах и
распространил по казармам, а наши газеты — «Правда» H про—
винциальные—воспроизвели ее полностью или B выдержках.
Я позволю себе перепечатать ее здесь, так как Владимир
Ильич, когда узнал через несколько дней O TOM, что автором
этой статьи являюсь я, интимно трогательно H никогда неза—
бываемо для меня, товарищески поблагодарил за это мое выступление.
Вот ее текст:

«ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ?

Вот уже несколько дней по всему Петрограду идут слухи, смущаю—
щие всех, кто принимал участие в деле русской революции Какие-то
темные личности расхаживают по улицам, рынкам, баням, лавкам,
собирают толпы и всюду и везде возбуждают легковерных людей. призывая народ арестовать тов. Ленина, убить его, громить редакцию
газеты «Правда» и прочее. Нужно ли говорить, что вся эта погромная
агитация ведется с определенной, заранее обдуманной преступной
целью?
Темные силы прилагали все меры после революции, чтобы возбу—
дить вражду между рабочимн и солдатами. Помните, как они старались? Помните, как всюду и везде эти гады старого порядка, прихвостни черной сотни, облепляли исстрадавшихся лтодей, стоящих
в очередях, H говорили, и шептали всем и кажцому, что хлеба нет, ——
будет еще хуже. Рабочие не работают, H из—за них нас побьет немец.
И что же? Все это оказалось гнусной клеветой и ложью. Как только
сами солдаты и рабочие принялись за дело—сейчас же все выяснилось: H Ta, H другая сторона обследовали все вопросы, вынесли свои
постановления и сразу зажали рот уже начавшей было поднимать
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голову черной сотне. Черная сотня увидела, что сорвалось y них это
дело, и сейчас же начала искать нового случая, чтобы вновь и вновь
внести раскол в массы.
Приехал Ленин, занявший крайнюю позицию во взглядах на нашу
революцию. С ним стали не соглашаться, и вот вместо того, чтобы оно—
койно обсудить вопрос, сейчас же темные силы, черная сотня H про—
дажныв газеты стали распространять по Петрограду ложные сведения,
черные слухи, умышленно искажая его мысли и взгляды, внося и сея
смуту, натравляя всех и каждого 110 TOB. Ленина.

Чего они хотят?
Для чего это им нужно?
Да для того, что они прекрасно знают, что междоусобица—самое
выгодное дело для них. Онн, эти проклятые люди, спят H выдят, ждут
не дождутся того радостного дня, котла рабочие и солдаты нерессорятся между собою,— тогда наступит их праздник. А отчего, по какой
причине начнется ссора,—не все ли им равно? Появился Ленин:
великолепно! Не было бы Ленина — начали бы с другого, выдумали бы
какой-нибудь другой, новый предлог. Травля тов. Ленина—бесчестная
и отвратительная—нужна этим темным силам и поддерживается их
газетами для того, чтобы как—нибудь начать травлю против социалистов
вообще, а потом перейти H HpOTHB Советов рабочих и солдатских депу—
татов, а далее, авось, мол, удастся все перевернуть по—старому. Вот
почему, товарищи рабочие и солдаты, надо решительно H смело прекратить эту бесчестную травлю так же решительно, как мы прекратили
травлю рабочих, когда черной сотне так хотелось поссорить рабочих
и солдат.

Можно соглашаться или не соглашаться со взглядами тов. Ленина,
можно самым решительным образом спорить с ним, выставлять свои
мнения против его мнений, но разве можно y 1100, B свободной стране,
допускать мысль, что вместо открытого спора будет применено насилие
к человеку, всю жизнь свою отдавшему на служение рабочему классу,
на служение всем угнетенным H обездоленным?
Решительно и твердо, везде H всюду прекратим эту недостойную,
мерзкую травлю и вновь скажем всем темным силам: как ни старай—
тесь, 0 какой стороны нн подходите, но мы не позволим вам вме—
шаться в наше дело революции, H HH вам, и никому другому никогда
не удастся разделить великую силу нашей революции—рабочих H
солдат» *.

Но что сделалось с членами редакции «Известий»? Что сде—
лалось в Президиуме, в Исполкоме с отдельными членами
меньшевистской фракции и прочими пресмыкающимися?
* См. «Известия Петроградского Совета
№ 43 (без подписи).
Pea.

—

рабочих и солдатских депутатов», 17.1V 1917,
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Не успел я выпустить номер и разослать его, и только прилег
дома отдохнуть, как телефонный звонок вызвал меня по
экстренному делу. Бесноватый голос вопил из Таврического:
«Как вы смели напечатать без разрешения Президиума эту от—
вратительную заметку!…» Я говорившего послал к черту и
повесил трубку.
Ко мне звонили без перерыва и спрашивали, не знаю ли
H, кто автор этой статьи? Когда я узнавал в говорящем крупную особу, я тотчас же заявлял, что написал это я, и спокойно
спрашивал: «Как вам нравится? Вы, конечно, присоединяетесь
к основным мыслям?» Персона обыкт-ювегп-ю мычала, шипела
H вешала трубку. Я ликовал, ясно видя, что попал в цель. Редакция «Известий» мне заявила, что это — скандал, что я по—
ступил бестактно, п вторично по одному и тому же поводу, —
вспомнили мою статью O приезде Ленина. Я заметил им, что
они ошибаются: что это уже в третий раз H совершаю HM OTOJIB
HO правящееся дело. В первый раз, напомнил я им, вы готовы
были меня ут-пнттожпть тогда, когда H без вашего разрешения
напечатал манифест социал-демократов большевиков () сверже—
нии самодержавия и о разразившейся Февральской революции.
Что же касается этой моей последней статьи, я заявил HM, что
верх бестактности H наглости просто говорить об этом, ибо
выходит так, что они хотели бы, чтобы Владимира Ильича
убили.
Авилов решительно поддержал меня и заявил, что, по
его мнению, нужно систематически разоблачать подобные
гнустюстн и писать о замыслах черной сотни и всех ее соратпиков.

Когда H появился в Президиуме Исполкома, Церетели отво—
рачивался от меня, а Чхеидзе спросил: «Что это, батенька, вы
там без спроса напечатали —— это нельзя! . .» Я ему резко отве—
тил, что, как я полагаю, писать и разоблачать новых деятелей
черной сотни нужно без спроса, а тех, кто в этом сомневается,
надо гнать в шею из социалистических партий.
— То есть как? Кого?
—— Да, конечно, всех нас,—крикнул меньшевик Богданов.
— Тех,—ответил я,—кто думает, что убить Владимира
Ильича, разгромить «Правду», уничтожить большевиков —
очень приятно, очень хорошо. . .
— Ну, зачем же убивать? Об этом никто не говорит...—
тотчас же возразил этот по существу добродушный, с хитрин—
кой, наиболее честный из меньшевиков.
Я очень хорошо знал, что мне это даром не пройдет. Действительно, очень скоро меня и всех членов редакции «Изве—
стий» вызвали B Президиум Исполкома H инквизитор меньше—
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виков, отличавшийся звонкой фразой, самовлюбленный до
самозабвения, адвокат Временного правительства Церетели
учинил мне допрос на тему: «Како веруеши?»
Я, конечно, тотчас же заявил, что убежцения мои неизменны, что я как был большевиком, так им и буду и в ка—
честве такового всегда н всюду, при всех удобных случаях,
буду проводить большевистскую точку зрения на события и
всеми мерами и в «Известиях» помогать нашей партии, являю—
щейся самым могучим отраженнем дет'г'тствительпого соотношения сил и революционной воли пролетариата.
Мелкие людшпки Президиума Исполкома, к тому времени
еще более измельчавшие, развратившнеся властью, усвоившие
все отвратительные стороны зазнавшихся политиканов и по—
литических интриганов, затявкали на меня со всех сторон,
что это невозможно, непозволительно, недопустимо. «Лишить
его мандата!», «Сейчас!», «Немедленно!» Я с облегченным
сердцем сдал мандат члена редакции. Так же поступил и
Авилов.
В редакцию вошли Дан'5 H еще кто—то из эсеров H вместе
с оставшимися членами редакции стали праздновать свою чер—
ную тризну, чтобы очень вскоре быть удаленными из редак—
ции «Известий», когда мне пришлось там осуществить B ок—
тябре суровую революционную волю пролетариата Красной
столицы '6.
___——

21 апреля (4 мая) 1917 г., как только в рабочих кварталах
стало известно, что Милюков послал ноту союзным держа—
вам ‘7, что Россия примет все меры к поддержанию наступле—
ния H будет придерживаться своей старой внешней политики,
т. е. что Россия будет втягиваться B войну, требовать аннек—
сий, контрибуций и пр., так тотчас же начались митинги. Наш
большевистский Петроградский Комитет дал лозунг, конечно,
одобренный Владимиром Ильичем, разоблачать двуличность
политики Временного правительства и соглашательскую пози—
цию меньшевиков и эсеров, не принимавших никаких мер
против этой политики и тем явно покрывавших ее.
Наши агитаторы тотчас же рассыпались по всем заводам,
фабрикам H казармам. На митингах быстро выявилась воля
рабочих к демонстрации, H наши районы получили экстренное
предписание к выступлению на улицы для всеобщего шествия18 по Невскому, Литейному, Владимирскому проспектам,
Садовой H другим центральным улицам. Весть 0 демонстрации
разнеслась мгновенно, и я не помню более восторженного же—
лания выйти для демонстрации сил пролетариата, дабы Вре88

меннее правительство знало, а соглашатели Петроградского
Совета поняли, что воля пролетариата шшравляется B другую
сторону, и ни в коем случае не туда, куда хотят насильственно

вовлечь организованные силы рабочего класса.
Когда рабочие Путиловского завода выступили все как один,
грозными рядами идя по Садовой, имея внутри своих колонн
довольно значительные отряды рабочей Красной гвардии, то
коптрдемонстранты, будущие контрреволюпионеры, заполнив—
шие к этому времени Невский, встретили путиловцев свистом,
криками, насмешками. Рабочие не отвечали, а шли молча,
исполняя свой революционный долг, и B этой спокойной поступп сльппалась твердая уверенность, могучая воля к власти,
к наступлению, к победе. Класс против класса, рабочие против
банковских H министерских чиновников, рабочие против лавочников, рабочие против военных щеголей, которых всегда
так много шаталось B тылу действующих армий, рабочие про—
тив приверженцев Временного правительства, рабочие против
буржуазии всех мастей, рабочие, встретившиеся со своими
заклятыми, давнишними, вековечными врагами, да—это был
момент, полный трагизма, момент, нредвещавшпй многое.
Но пароль был дан: «Мирная демонстрация!» —так сказал
Петроградский Комитет большевиков, так утвердил Централь—
ный Комитет, того хотел Владимир Ильич, и этого, конечно,
было более чем достаточно, чтобы дисциплиннрованные рабочие грозными, сильными рядами, с оружием в руках, с развер—
нутыми знаменами, с лозунгами мира и свободы, под звуки
музыки, под пение боевых революционных маршей шли и шли
бесконечной чередой.
Приспешники буржуазии не могли равнодушно смотреть на
это торжественное многознаменательное шествие. Они выли от
негодования, острили, издевались над Красной гвардией, над
боевыми руководителями пролетариата, готовыми на все, вполне
уверенными B беспредельной преданности подчиненных HM
бойцов. Какие—то буржуазные разряженные дамы тут же,
в пику рабочей гвардии, осыпали приветствиями и цветами
первого попавшегося офицера—«золотопогонника», тем самым
подчеркивая свою ненависть к истинным защитникам и носптелям революционной традиции и борьбы, подчеркивая свою
нескрываемую преданность старому режиму, старому укладу
жизни. Когда Путиловский завод почти окончил свое длительное шествие H когда к нему должны были примкнуть подо—
спевшие ряды Песковского и Невского районов, чтобы вместе
шествовать на Марсово поле, где должен был состояться всеобщий митинг протеста, здесь, со стороны Публичной библио—
теки, из толпы негодяев раздался в затьшок проходившим
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провокационный револьверный выстрел. Среди рабочих один
упал, сраженный нулей. В это время тут же, в толпе, разда—
лись два выстрела и кто—то закричал, что он ранен. Дамы
визжали при виде убитых, хватались за виски, метались и
готовы были бежать без оглядки. Паника быстро стала распро—
страняться по обоим направлениям Невского проспекта среди
контрдемонстрантов. Наши отряды на Невском стояли спо—
койно, выдержанно, хмуро, и, несмотря на минутное замеша—
тельство на углу Садовой, тотчас же, как только прошли ряды
путиловцев, плотно примкнули к ним, не дозволив контр—
демонстрантам прорваться, как те намеревались сделать. По—
следний отряд Красной гвардии путиловцев, заслышав
выстрелы, по приказу командира взял ружья наперевес и так
прошел между сотен беснующейся, клокочущей злобой, но
трусливой 11 паштческой буржуазии. Вся эта бульварная публика, запрудившая левую сторону Невского, если смотреть на
Адмиралтейство, ясно почувствовала, что шутить с рабочими
не приходится, что достаточно было движения пальца, и Нев—
ский был бы очищен, H все эти толпы были бы разметены
рабочими, стоявшими лицом к лицу с контрреволюционерами.
Эти последние 11 не подозревали, что по личной инициативе
Владимира Ильича, прекрасно изучившего природу уличного
боя, при разработке плана демонстрации «на всякий случай»,
как выразился тогда Владимир Ильич, контрдемонстранты
были взяты в тройные клещи пролетарских отрядов и колонн
мирной вооруженной демонстрации рабочих Петрограда. Они,
очевидно, об этом сообразили после, когда пытались удирать
с Невского и все время сталкивались лицом к лицу со стоявшими рабочими Песковского, Невского и других районов или
с демонстрирующимп колоннами, шедшимн но всем улицам,
перпендикулярным Невскому, готовыми замкнуть в мыше—
ловку представителей буржуазии H всех друзей Временного
правительства H таким образом разделить силы коптрдемон—
странтов B любой момент, если бы потребовалось, и раздавить
насмерть любую их часть, приперши к домам левой стороны
Невского. В любом месте Невского могли быстро подать нашим отрядам значительную помощь из резервов боковых улиц,
переполненных рабочими, уже пршиедшими Невский проспект,
или, наконец, с Марсова поля, куда пришли на свой грандиоз—
ный митинг много десятков тысяч рабочих.
Но было твердо решено, чтобы демонстрация была хотя и
вооруженная, но мирная... Я был во главе Песковского
района, который стоял на углу Невского H Малой Садовой как
раз B 10 время, когда раздались эти провокационные вы—
стрелы, H вместе с товарищами принял все меры, чтобы вполне
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И я помню, какое изумление было написано на лицах
контрдемошттрантов, когда по знаку отделет-н-тых начальников
демонстратши, имевших красные перевязи на левой руке,
водворился полный порядок, и как только закончилось шествие путиловцев H тех, кто присоедштялся к HHM Ha Садовой,
строй наших пролетарских колонн повернулся «направо!» и
под пение «Смело, товарищи, в ногу. . .», покрывшее все крики
H возгласы устревптвшейся было за рабочими буржуазии,
примкнул к путиловцам.
Я утверждаю, что со стороны организованных рабочих, уча—
ствовавших B этой демонстрации, не было сделано ни одного
выстрела, несмотря на явную провокацию буржуазных элементов H их прихвостней затеять свалку H Ha этом кровавом деле
разыграть то, что им было так нужно: объявить рабочих бун—
тующей массой, производящей насилия над мирными гражцанами, ввести осадное положение в Красной столице и пригла—
снть «почетноіі'т» стражей порядка H спокойствия донских казаков, «Дикую дивизию» 19, полки Краснова, Корнилова H других, HM подобных. Но H здесь русская буржуазия оказалась
бессильной и только дала нам возможность проверить на деле
выдержанность, стойкость партчті’п-той большевистской организа—
ции пролетарских масс, которым так скоро пришлось быть
B настоящем боевом пороховом дыму.
Мы бодро подошли к Марсову полю, но по заранее установ—
ленному плану я 0 Другими товарищами тотчас же поехал на
Васильевский остров, где B помещениях Морского училища
был созван митинг ответственных партийных работников, и,
конечно, там присутствовал весь Петроградский Совет рабочих H солдатских депутатов. Пробившись через толпу поближе
к своим, я обратил внимание на запыхавшуюся фигуру Дана,
почти бегом поспешавшего к трибуне, к председателю, H про—
сившего слово для внеочередного экстренного заявления.
Я подумал: «Неужели у него заговорила совесть, и он, по—
трясенньп'і'т расстрелом рабочих, тотчас же внесет протест от
своей партии меньшевиков?».

Какое там!
Дрожа от негодования, шипя от захватившего его бешенства, он истошным голосом возопил, на этот раз совершенно
потеряв все свое обычно ему присущее хладнсжровне.
— Товарищи, ——прт-тблизительно так сказал он,—пока вы

тут сидите п рассужлаете о высокой политике (разговор шел
о преподлейшей ноте Милюкова), там, на Невском, проли—
вается невинная кровь. Я только что оттуда, я сам это видел.
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Рабочие, вышедшие с оружием в руках на улицу 110 призыву
тех «социалистов», —иронически подчеркнул он,—которые
называются большевиками, пустили оружие в ход и стреляли
B мирных гражцан, бывших на Невском. Там валяются убитые,
раненые... Позор этим деятелям! Кровь невинных жертв падет на их головы! Но мы не можем не принять экстренные
меры к водворению порядка, мы должны перестать здесь бол—
тать, и я предлагаю немедленно всем здесь присутствующим,
всем депутатам Совета, отправиться на улицы и своим приме—
ром, примером спокойствия H рассудительности, водворить
порядок...
Часть собрания поддалась провокации, но тут же потребовали слова другие ораторы и разъяснили, что ничего подобного
нет и не было, что было произведено несколько выстрелов со
стороны буржуазии, что есть раненые рабочие, которым оназана медицинская помощь в ближайшей аптеке, что митинг
на Марсовом поле продолжается H что Совету следует немедленно приступить к дальнейшему ОбСУЖДеНИЮ поведения ка—
детов и Временного правительства вообще.
Эти спокойные деловые заявления подействовали отрез—
вляюще, H было решено послать комиссию от Совета для выяс—
нения дела на месте, а также предложено желающим пойти
на улицу, но таковых оказалось мало. Собравшиеся кричали
c мест, что пойдут, но после заседания.
Мне было совершенно понятно бешенство Дана, ибо он как,
может быть, наиболее дальновидный меньшевистский политик
не MOT не понять, что эта первая вооруженная мирная демон—
страция, происшедшая по прямому призыву большевиков и
вопреки воззваниям меньшевиков и директивам Совета, явля—
лась первой крупной организационной H тактической победой
нашей партии за послефевральские дни. Он не мог не понять,
что меньшевистские «властители дум» начинают выдыхаться и
что их власть начинает все менее простираться на действительно революционные ряды пролетариата. Если где еще она
и имеет значительное влияние, то только среди выборных
с фронта, куда в больпшнстве попали не солдаты из окопов,
а писари, фельдфебели, фельдшера и прочая «письменная»
братия, отнюдь не представлявшая мнение с‹“›лдатскот"т массы,
которая была до крайности раздражена деі'тствнямп агентов
Временного правительства, что нередко и проявляла активно
в возмущениях, B побоях не только его представителей, но H
представителей Совета. При перевыборах B C0301 это вполне
подтвердилось.
Дан видел стройные, сомкнутые, хмурые H решительные
ряды рабочих и не мог не понимать, что, кто не c ними, тот
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против них и что эта сила зреет, дабы вспыхнуть красным
полымем социалистической революции.
И Временное правительство, H C0301 рабочих и солдатских
депутатов, и Центральный Комитет нашей партии по поводу
апрельских событий выпустили ряд прокламаций H воззваний,
ярко характеризующих их точки зрения.
В фабрпчио—заводских кварталах эта демонстрация рабочих,
против которой выступила буржуазия и вообще вся контрре—
волюция, отозвалась как громкое горное эхо. Только H было
разговоров O TOM, 1110 делалось на Невском. Рабочие увидели
своих классовых врагов лицом к лицу в воинственной позе
коптрдемонстрантов. Их негодованию не. было конца. Больше—
вики, бывшие все время на улицах с массами, сразу поднялись
B глазах тех рабочих, которые ранее еще их не знали. Меньтпевики и Совет, B котором они правили, почувствовали, что
почва колеблется под их ногами, и тотчас же направили в ра—
бочие кварталы H своих агитаторов, и громадное количество
литературы; прокламация выходила за прокламацией, революционная «словесность» лилась вовсю, повторялись все левые
фразы, произносились все заклинания, раздавались все про—
клятия, где из-за кажцой строки виднелась и между строк
сквозила клокочущая злоба на этих «нетерпимых», «несговор—
чивых», прямолинейных большевиков.
Но «соловья баснями не кормят»... Рабочий класс сразу
вырос, стал чувствовать, стал понимать, что здесь что—то не то,
что его обманывают, насторожился. ..
Ряды большевиков сильно пополнились за эти славные дни.

Владимир Ильич все это время не только принимал деятельное участие BO всей работе ЦК и ПК большевиков, но и руководил ею, разъяснял ошибки, для чего пользовался реши—
тельно каждым шагом противника.
Достаточно было меньшевикам прокламировать демонстрацию нролетариата как «процессию 110 могилу жертв револю—
ции», которую они назначили на 18 июня 2°, B TOT день, когда
мятущийся авантюрист Керенский бросил часть руссКих войск
в наступление, чтобы Владимир Ильич тотчас же решил эту
Демонстрацию-процессию превратить в демонстрацию против
Временного правительства и всех его приспешников, B TOM
числе H против меньшевиков 11 HpOTHB 300p03.
Меньшевики H эсеры поняли, что нельзя более молчать
перед массами, когда вновь бросают на фронт десятки тысяч
солдат на смерть. Хотя они только семь дней тому назад с не—
ной y рта отстаивали перед Советом лозунг запрещения де93

монстрации, объявленной большевистским ЦК на 10 июня21
по поводу подготовляемого Керенским наступления, теперь
они сами забегали по районам, приглашая всех на запоздан—
шую демонстрацию, которую ранее их предусмотрели и наме—
тили большевики. Владимир Ильич эне'ргнчнейшим образом
настаивал на превращении этой мирной демонстрации B де—
монстрацшо-протест против объявленного наступления на
фронте—в демонстрацию за мир против войны, за Советы,
против Думы, против союзников, против капиталистов и империалистов всех стран... OH давал .лозунги, посылал проверять,
деіи’тствительно .ли заготовлены надписи, плакаты, знамена...
Требовал, чтобы всего заготовлено было много, очень много,
чтобы большевистские лозунги затмили все остальные, чтобы
нами было выставлено много ораторов, воодушевленных прнзывом: «Долой войну, да здравствует мир!», — H сам записался
в список ораторов на Марсовом поле. Он также заботился
о корреспондентах для прессы, давал им нужные инструкции,
учил их, составлял многочисленные телеграммы B HpOBHHцию—одним словом, развивал необычайную энергию, всех
подталкивая, всех подбадривая, все организовывая, проверяя
и руководя.
Демонстрация 18 июня (1 июля) прошла почти исключительно под лозунгами большевизма.
В демонстрации участвовали не только рабочие, но H воин—
ские части. Она произвела огромное впечатление на всех, ибо
ясно указывала на сильное полевение масс и на стремление
Петроградского Комитета нашей партии и тесно связанных
с нею чисто пролетарских организаций открыто проявить свою
активность.
Владимир Ильич приехал прямо на Марсово поле и лишь
только поднялся на трибуну, как все стоявшие обнажили головы H OT края до края этой огромнейшей площади понеслись
несмолкаемые, громовые клики демонстрантов: так рабочий
класс Петрограда и воинские его части все более и более при—
знавали своего истинного вождя и безраздельно преданного
HM

друга.

Эта демонстрация с еще большей ясностью подчеркнула со—
вершенное несоответствие мелкобуржуазных, мещанских вож—
делений многих депутатов Совета, где огромное большинство
принадлежало провинции и фронту, с тем истинным настроением боевого пролетариата, этой действительной сплы рево—
люции, которое господствовало всюду иа фабриках и за—
водах.
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Во время этой демот—тстрацип по требованию группы рабочих
были освобождены из одиночных камер петроградской тюрьмы
некоторые политические, которых правительство Керенского
заключило в тюрьму по преимуществу за пропаганду против
империалистнческой войны. Этот сам по себе небольшой факт,
однако, ярко свидетельствовал об определенной враждебности
в массах H действиям Временного правительства, которое по
этому поводу поспешило издать прокламацию.
Однажды Владимир Ильич обратился ко мне с таким
предложением.
— Заметили ли вы, —сказал он мне, —что весь город еже—
дневно наклеивается TOMH или другими прокламациями, исходящими и от эсеров, и от меньшевиков, и от кадетов. Около
них всегда толпится народ и внимательно читает. Эти прокла—
мации несомненно многих сбивают с толку. Нельзя ли сделать
так: я напишу прокламацию B вопросах и ответах о том, кто
такие большевики, кто такие меньшевики, HTO 1011110 эсеры,
кто такие кадеты и чего все эти партии хотят. Мы должны
будем организовать дело так, чтобы рядом с их прокламациями
всегда была бы наклеена наша, напечатанная четко, красиво,
заметно... Читатель прочтет прокламации, а потом подряд и
нашу и сразу поймет, что это за птицы, сулящие ему три ко—
роба всяких благ и влекущие его и его близких на бойню.
Я сказал, что все это можно сделать и что успех этого дела
будет более всего зависеть от размера прокламации.
Владимир Ильич принялся писать, по, все время отвлекаемый в сторону, с неделю занимался этой своей работой, а когда
она была закончена, оказалось, что получилась целая брошюра
и что издавать прокламацпей ее нельзя, ибо она заняла бы
целую стену.
Владимиру,Ильичу не хотелось отступать от задуманного
плана, H OH простит меня как можно скорей отпечатать эту ру—
копись книжечкой 22.
Бропноре оп тотчас же дал название: «Политические пар—
тии B России и задачи пролетариата» *. Через два дня я при—
нес ему корректуру, набранную крупным шрифтом. Брошюра
должна была печататься в организованном мною вместе
с В. М. Величкиной и с ведома Владимира Ильича издатель—
стве «Жизнь и знание», которым я заведовал и которое считал
принадлежащим нашей партии 11 сдал ЦК партии, как только
он пожелал его принять. В этом же издательстве, по личному
желанию Владимира Ильича, печатались все его работы, которые тогда он сам захотел перепечатать или издать вновь.
* B. И.

Ле и

H H.

Поли. собр. соч., т. 31, стр. 194—206.
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Я стремился

выпустить B свет как можно скорей эту брохозяева типографтш, где она набиралась, оказались
близкими к партии кадетов и всеми мерами стали тормозить
ее печатание. После нескольких проволочек я поехал в типографию и обратился в комитет рабочих, указав на явное безобразие, которое творится у них. Рабочие приняли близко
к сердцу мое заявлетше-протест, H 110 другой день шрифт был
спущен в машины H бропнора отпечатана в количестве пятндесятн тысяч экземпляров, но вновь была задержана брошю—
ровкой и вьппла в свет 4 июля, как раз в эти тревожные дни;
ее пришлось временно припрятать на складах, так как была
угроза конфискации. Числа 10 июля мы широко пустили ее по
рабочим кварталам, и [эти] первые пятьдесят тысяч разо—
шлись в несколько дней.

шюру,

HO

В конце июня 1917 г. Владимир Ильич почувствовал себя
крайне утомленным. В политической жизни наступило неко—
торое затишье. Товарищи стали настоятельно просить его от—
дохнуть.

Я тоже отправился отдохнуть к своей семье, которая в то
время проживала близ станции Мустамяки, но Финляндской
железной дороге, в деревне Нейвола, где мы имели небольшую
дачу. Владимир Ильич несколько раз собирался к нам при—
ехать, что называется, подышать свежим воздухом, но дела не
допускали. Уезжая, я еще раз сказал ему, Надежде Констан—
тиновне и Марии Ильиничне, что комнаты для них приготовлены и ожидают `своих жильцов.
У меня было мало надежды, что Владимир Ильич вырвется
из петроградского пекла, хотя я и знал, что он уже опять лишился она, что у него появились головные боли; его лицо по—
бледнело, глаза говорили об очень большом утомлении.
И вдруг неожиданно 27 июня, часов B пять вечера, смотрю
и прямо не верю глазам своим, помню, даже как—то расте—
рялся: шествует прямо на балкон по лестничке Демьян Бед—
ный, загораживая своей широкой спиной всех остальных.
За ним Владимир Ильич с маленьким чемодаичиком в руках
и тут же Мария Ильинична. Демьян, шутя и каламбуря, зара—
зительно смеясь и радуясь, кричал:
— BOT вам какого гостя веду. .. Нет, Вера Михайловна, как
вам угодно, а по этой причине без лекарства H HO уйду...
У меня и так живот болит, а теперь нет—с, по такому счастливому случаю, пожалуйте капелек. ..
—— Это что за капли такие заведены здесь для умирающего
Демьяна Бедного, _весело и приветливо заговорил Владимир
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Ильич, здороваясь

бросившейся ему навстречу Верой Михаиловнои.
Оказалось, что Владимир Ильич вдруг репшл поехать от—
дохнуть и с вокзала г-таправился, но тюнспиративной привычке,
не прямо туда, где предполагал жить, а на извозчпке
11 Демьяну Бедному, и уж от Демьяна, когда уехал извозчик,
пешком ко мне за полторы версты.
Мы, зная привычку H потребность Владимира Ильича
иногда оставаться в совершет-тном одшточестве, нреЖДе всего
показали ему небольише полумансардные комнатки, рассказали весь порядок дня, время еды, дабы предоставить Владимиру Ильнчу полную свободу действий. МеЖДу собой условнлись всячески приноравливаться к его потребностям, но сде—
лать это совершенно незаметным для него, ибо мы знали
величайшую деликатность Владимира Ильича, его стеснительиость и вечное стремление всем помочь, забывая о себе.
В первый же вечер, когда наступила изумительная фин—
ляндская предночная тишина, когда чуть шелестящий ветер
еле заметно колыхал нежную дымку тумана, а яркий закат
золотил и разукрасил дали, иссинил поля и бросил B жар и
зарево огромного пожара дальний горизонт блестящего сталью,
переливающегося, казалось, безбренп-юго озера; когда вдруг
робко, а потом все смелей, все голосистей стали перекликаться
ночные птицы и почти без звука прошмыгивали где—то близко
летучие мыши, шарахаясь в сторону при резком крике совы;
когда все, утомленное, стало дремать под залпвный H утешительно-спокойный стрекот кузнечиков и всякой иной луговой
братии, бодрствовавшей по ночам,— Владимир Ильич, опер—
шись 0 спинку кресла, задумался, ушел в себя при полном
молчании всех, понимавших, что разговоры излишни. .. И было
тихо, тихо. . .
— Как хорошо, -— чуть с.ньппио сказал он и вновь не то по—
грузился в глубокую думу, не то слушал тнишну.
Сердце мое дрогнуло. . .
—— Как он устал,—подумалось мне,—как нужно ему отдохнуть. .. Отдохнуть так, чтобы вернулся H нему сон, здоро—
вый и крепкий, чтобы природа опахпула его ‹.:воим могучим
крылом и, прикоснув к земле, умножпла бы его богатырские
силы 110 гигантскую борьбу, еще только предстоящую ему. ..
Довольно долго сидели мы так, почти молча, изредка пере—
брасываясь словами в этот незабываемый для меня вечер,
когда я, спустя десять лет, мог опять чувствовать, ощущать,
вот здесь, близко того, кого ценил превыше всего, о котором
наверно знал, знал всем своим существом, что он именно тот,
кто поведет народы к освобождению.
7
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— Почему он так прост? — много раз спрашивал себя, в ты—
сячный раз наблюдая его поразительную, милую, интимную
скромность.

— Потому, что он велик. . . —всякий раз чувствовал и снышал ответ.
Владимир Ильич встал H тихонько пошел к себе. Вера Мн—
хайловна, более всего беспокоясь о его бессоннице, попросила
его выпить заранее приготовленное в рюмочке снотворное зеленоватое лекарство. Он покорно выпил, точно хотел сделать
удовольствие всем, и тихонько, задумчиво и грустно поднялся
наверх.
—— Лишь бы уснул, —Шепнула Вера Михайловна...
Мы распрощались 0 Марией Ильш-шчноі'т. Оставшись внизу,
говорили полушепотом, ходили на цыпочках, словно боясь нарушить тишину прекрасного июньского вечера, окутавшего
покой Владимира Ильича. Этот покой для нас был свяще—
иен.
На утро оказалось, что Владимир Ильич действительно спал
в эту ночь больше, чем все последнее время, и во всяком слу—
чае все остальное время ночи, когда первый крепкий сои миновал, провел без головной боли, B 11011y0110.
OH встал бодрым.
— Как хорош воздух, прямо замечательно хорош,—сказал
он, выйдя B 0011. OH осмотрел наш маленький огород и тотчас
забросал меня вопросами: Какая здесь земля? Много ли надо
навоза? Что дает огород? Хватает ли на нашу семью? Сколько
нужно поливать? Много ни времени уходит на прополку?
— Э, да что с вами говорить,—весело сказал он,—у вас
все будет хорошо, BOT M31 1101030p11M с няней, —и он тотчас же
стал расспрашивать нашу няню, которая, как и все мы, усердно
работала все свободное время в огороде.
Когда Владимир Ильич узнал, что на тощей финляндской
земле, имевшей плодородный слой всего полтора-два вершка,
более или менее пригодный для обработки, нам удастся, без
лошади H 110p0331, 30113010 прикупая и главным образом соби—
рая навоз по дорогам и накапливая его, с маленькой площади
вырабатывать своими руками, без всякого наемного труда,
кроме вспашки картофельного поля, столько, сколько нужно
нам на всю зиму, и все лишь потому, что y нас, как H y всех
в Финляндии, был заведен правильный уход за огородом, пра—
вильная поливка H удобрение, — он сразу заинтересовался этим
гораздо глубже.
— К нам инструктор

няня.

—

приезжает,

Кто?
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гордостью

заявила

—— Инструктор,—объяснил 11,—01 полуправительственного
общества огородников, который бывает у каткдого в лето раз
по пять и бесплатно дает советы, как H что лучше делать, чего
опасаться, сообщает, когда могут быть морозы, появилась ли
гусеница или какой червь и как с ними бороться.
Владимир Ильич сразу насторожился.
—— A у нас это имеется?
——— Конечно, нет. . .
——- Здесь, я чувствую, хорошо можно отдохнуть,—сказал
Владимир Ильич, беря меня под руку, ——но только при одном
условии: прошу вас, записывайте все расходы, H мы после по—
товарищески их поделим,—полушепотом говорил он мне,—
пожалуйста, прошу вас, сделайте именно так, тогда я буду
спокоен. Обещаете?
— Конечно, Владимир Ильич, конечно, раз вы этого хотпте, я буду самым точным счетоводом нашего общежития, —
ответил H, зная крайнюю щепетильность Владимира Ильича
в денежных вопросах.
Поговорив еще O хозяйстве и поглядев на кур, которых кор—
мила моя дочь Леля, мы пошли пить чай.
Владимир Ильич — это стало заметно — вскоре почувствовал
себя усталым, взял плед 3 отправился под кусты сирени и
бузины отдохнуть, полежать, погреться 30 001133111130.
Здесь, под этими кустами, за которыми чуть дальше красовались стройные, прозрачные, тоненькие березки, Владимир
Ильич на том же пледе, без подушки и без книг, и после про—
зодил по нескольку часов B 11033.
С кажным днем к нему все болыпе возвращался OOH, H сам
он становился бодрее.
Нередко, по большей части O Марией Ильштичиой, а иногда
3 00 всей нашей компанией, он ходил гулять к большому
озеру, на берегу которого любил подолгу просиживать. Несколько раз я ходил с ним купаться, H 103 303 Владимир
Ильич был замечательный пловец, то мне бывало жутко
смотреть на него: уплывет далеко—далеко H там где—то ляжет
и качается на волнах... Я знал и предупрежцал его, что
в озере есть холодные течения, что OHO вулканического
происхождения H HOTOMy крайне глубокое, что B HOM есть
водоворот, омуты, что, наконец, B HOM TOHOT MHOTO людей
и что поэтому надо быть осторожным и не заплывать да—
леко.
Куда там!
Владимир
— TOHyT,
говорите... — переспроснт бывало
Ильич, аккуратно раздеваясь.
Да, тонут, вот еще недавно. . .

_
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— Hy, M31 30 1101030M... Холодные течения, говорите,—— это
неприятно. .. Ну, ничего, мы на солнышке погреемся. ..
Глубоко?
—— Чего уж глубже! ..
-— Надо попробовать достать дно. . .
Я понял, что лучше ему ничего не рассказывать, так как он
как настоящий заядлый спортсмен все более и более каждый
раз при этих рассказах начинает распаляться, приходить
в задор.
Не успеешь и оглянуться, как он уже побежал по отлогому
береговому дну озера, потом сразу руками вперед, бултых — H
3p011011.
. . И HOT, H HOT его.. .
Какие только мысли B эти тягостные минуты ни пройдут
B

голове.

И вдруг там, далеко-далеко, неожиданно выплывает, неревернется на спину, как-то сядет в воде по пояс, обеими руками
приглаживает волосы, венком оторачивающие поблескивающую
на солнце голову, утрет лицо, избавляясь от лишней влаги, и
кричит, и манит, и рад, H доволен...

—— Что же вы? Здесь прекрасно! Очень хорошо!
Играет с водой и двигается, H ныряет, точно он всю жизнь
только H делал, что плавал и был на воде. Вдруг опять его нет!
Ждешь, ждешь. .. Нет и нет! И опять плывет еще дальше, го—

лова чуть виднеется; нет нет на спину, отдохнул, потом сразу
перевернулся -H зачесал сажепками, да какими! Сильными, ог—
ромными. . .
— Дна HO достал, там шибко глубоко. Хо—р—р—о--о—шо!..
И опять замахал, и опять скрылся. . .
Вот, видимо, решил домой; перевернулся на спину и еще
быстрей, полным ходом, пошел необычно, ногами вперед, а
руки, кисти рук, так и мелькают около пояса. Все более H более
приближаясь, вот, кажется, совсем уже должен выйти. Но ни—
как 30 может отказать себе в удовольствии: разом кувыркнулся
H пропал, выскочил, опять кувыркнулся.
..
— Когда же, наконец, вынесут его волны на берег? —тре—
вожно думается мне.
Но вот подплыл к берегу и давай загонять волну на
волну... Поиграл, неожиданно выскочил H побежал по низкой
воде. . .

Наконец-то! . .
Доволен... Хвалит озеро. .. Хвалит разнообразную темпера—
туру. . . Говорит, как попал в холод, — словно обожгло, а потом
на солнышко. И нырял глубоко: ни травы, ни дна, ничего не
видно, даже темно в воде. ..
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Трунит пад боящпмпся воды, говорит, как завтра будет
снова купаться. . . Вижу — 110110 серьезное. . .
Знать кого—либо в компанию, пловцов хороших, нельзя ——
рассердится H купаться не пойдет, лишишь удовольствия, а
так —жуть берет. Ведь в самом деле озеро опасное! Финские
рыбаки, родившиеся здесь, и те боятся его и не решаются ку—
пат'ься далеко от берега. Что тут делать?
Решил, тайно от Владимира Ильича, приспособить лодку,
с которой я великолепно управляюсь—в былое время на
гонках ходил первым. В тот же день иду нанимать лодку и
хочу перегнать ее с другого участка озера поближе к месту
купания.

Меня встречают и спрашивают:
— Кто это с вами вчера купался? . . Ну, H пловец! . .
—— Это моряк Балтийского флота, родственник мой, — pr H
беззастенчиво, — приехал отдохнуть, да вот увидел родную сти—
хию и, как утка, сейчас B воду. . .
— Ну да, BOT H 331130, что моряк... Как плавает, как пла-

вает...
По нашим местам понеслась молва о прекрасном пловце ——
офицере Балтийского флота, и я к ужасу своему заметил на
другой день, что в часы купания гуляющих на берегу озера
стало больше. Владимиру Ильичу я ничего не сказал, но, когда
он собрался еще раз купаться, я постарался оттянуть его уход
часа на два. Мне было неприятно, что он привлек к себе вни—
мание местных обывателей и дачников.
Владимир Ильич заметил, что, несмотря на то, что берег
озера очень широк, отлог и удобен для купания как большой
песчаный пляж, купающихся все—таки мало, да H TO жмутся
к кустам и чувствуют себя как—то робко, стесняются.
— Вот за границей,—сказал он,—уже иначе. Там нигде
нет такого простора. Но, например, в Германии, на озерах 10кая колоссальная потребность B HyHaHHH у рабочих, у гуляю—
щей по праздникам публики, а B жаркое лето ежедневно,
что там все купаются открыто, прямо с берега, друг около
Друга, и мужчины, и женщины. Разве нельзя раздеться
аккуратно и пойти купаться без хулиганства, а уважая друг
друга?
— Конечно, можно, _ответил я ему. — Но, к сожалению. у
нас слишком много безобразннков H нездорового любопытства.
что при общей некультурности нередко приводит не только
к неприятностям, но H H скандалам.
— С этим надо бороться, отчаянно бороться... Тут должны
быть применены меры строгости: например, удаление с пляжа,
недопущение к купаншо в общественных местах. Купающиеся
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должны организоваться, выработать правила, обязательные для
всех. Помилуйте, за границей же купаются вместе сотни и тысячи людей, не только в костюмах, но бывает и без костюмов,
и одна-ко никогда не приходится слышать о каких—либо скан—
далах на этой почве. С этим надо решительно бороться. .. HaM
предстоит болыная работа за новые формы жизни, без поповской елейностп и ханжества скрытых развратников.
По мере того как Владимир Ильич отдыхал, к нему все
более и более возвращалась охота побеседовать о разных злободневных вопросах. Он стал просматривать газеты. Иногда брал
3 прочтению вновь вышедшие книжки, читал романы на ан—
глийском языке.
Я B то время между прочими делами 301—1111101103 редактиро—
ванием книг издательства «Жизнь и знание», деятельность
которого возглавлялась редакционной коллегией.
Коллегия поручила мне разработать детально мое же
предложение об издании широкой антирелигиозт-той библиотеки — от популярной к научной, в которой читатель нашел бы
уничтожающую н убедительную критику всей религиозной
доктрины вообще H HOHHOO разоблачение православного духон
венства B частности и B 00060330013 303 11yx03030130, 110 по—
следнего времени занимавшего роль господствующего H после
Февральской революции, к сожалению, еще мало поколеблен—

ного.

Я как—то засел на террасе за обработку черновых набросков
предполагаемой программы издания этого отдела. Вошедший
Владимир Ильич спросил меня, чем я занимаюсь. Я подробно
рассказал ему о задачах издания, о материале, мною уже намеченном к изданию, показал ему рукописи, 3 изобилии нахо—
дившиеся в моем архиве, долженствовавшие войти в сборник
по разоблачению православного духовенства, показал список
намеченных к изданию работ Бебеля, Лафарга, Каутского,
Люттенау и др. Владимир Ильич все это очень одобрил, ожи—
вился, стал ходить по террасе, говоря, что ему кажется необходимым сделать выборки из сочинений атеистов H 11010p110—
листов эпохи Великой французской революции, что насмешки и
издевательства Вольтера над католицизмом в высшей степени
полезны для дезинфекции человеческого ума от мпазмов религиозного тумана H представления иедосягаемости 11 HOHpHHOOHOBOHHOOTH всей той божественной чепухи, которую столько
сотен лет внедряли в сознание всех классов населения ловкие
пройдохп всех релнгні'т всех народов.
—— Здесь необходима выдержанная планомерпость на все
степени развития читателя — от самых популярт-тых листков.
разоблачаюпшх религиозный обман, обнаруживаемый в каком—
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обмане обновленной
0 каких-либо про11
грабеже духовенства, монахов, до самого
делках, разврате
серьезного, научного исследования о щюнсхожденни Библии,
истории религий, истории инквизиции, сборников научных и
научно—популярных статей по религиозному вопросу. ..
— Наши издательства не должны жалеть нн средств, ни
сил, ни времени, — говорил мне Владимир Ильич, — на издание
листков, брошюр, книг по этому вопросу. Нам предстоит здесь
гигантская борьба, долгая, упорная, осторожная н неослабная.
Не надо забывать, что вопросы религии пронизывают весь быт
не только крестьянских, но и огромных рабочих масс, и мы
должны разрешить все вопросы быта, которые, конечно, связаны O общими условиями всей нашей жизни и борьбы. Однако
просветительная работа здесь должна быть особенно упорна и
нибудь
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чуде,

расщтытом

иконы, широко оповещающпх население

длительна.

Второй раз он зашттересовался десятками писем, которые
получал с оказней из Петрограда и которые внимательно
113011111313011. Это были всё письма сектантов сразличиых кон—
цов России, особенно из Предкавказья и Северного Кавказа,
в которых меня подробно запрашивали о партиях, о том, за
какие партии лучше голосовать в Учредительное собрание, как
надо относиться к газетным сообщениям O Ленине, к какой
партии я сам принадлежу, H Hp. H Hp. Эта политическая пере—
писка, исходившая из самых народных глубин, из сел, Дере—
вень, местечек, станиц, хуторов и уездных городишек, крайне
заинтересовала Владимира Ильича. OH тщательно рассматривал письма, читал и перечитывал их, обратил внимание на
простонародный слог их, подсчитывал грамматические ошибки,
улавливал особенности языка—местные выражения, смесь
русского языка O украинским, и засыпал меня десятками
вопросов: знаю ли я лично этих людей? Кого знаю? Где и при
каких обстоятельствах познакомился? Кто они такие? Какое
y них хозяйство, ремесло? Какой у них семейный быт, уклад
жизни? Сколько их? К какой секте принадлежат и чем одна
секта отличается от другой? Каковы их социальные корни? Я
едва успевал на это отвечать и, зная, что Владимира Ильича
совершенно не могут удовлетворить поверхностные ответы,
тут же указывал ему главнейшую литературу предмета, как
печатную, так и рукописную, по различным сектам, экономические и всякие иные обследования, кратко резюмируя все эти
H

материалы.

Владимир Ильич все это выслушал с величайшим интере—

сом

H

обязал меня разослать его бропнору о партиях сектантам,

что я в точности выполнил. В письмах настойчиво просил сек103

тантов самым внимательным образом прочесть все посылае—

мое и мне ответить и со своей стороны обещался отвечать HM
все их письма H HH B коем случае не терять с HHMH 03333.
Ha получаемые письма я, конечно, сейчас же отвечал и
два—три ответа показал Владимиру Ильичу. OH их одобрил H
сказал мне:
— Неоднократно говорил уже вам и опять повторяю: вам
нужно писать брошюры для широких масс. Пишете вы очень
популярно и просто, хорошим русским языком. Это мне про
вас еще и Плеханов всегда говорил, что вы обладаете очень
хорошим знанием русского языка.
Я позволил себе привести здесь эти слова Владимира
Ильича только лишь потому, что товарищи поймут, сколь до—
роги они для меня. Но этот завет Владимира Ильича я выпол—
нил B очень малой степени за постоянной занятостью и заваленностью практической работой, которую выполнял в то время.
К самому содержанию моих писем к сектантам Владимир
Ильич указал прибавить в какой угодно форме те лозунги,
которые были провозглашены тогда нашей петроградской орт“ —
низацией на последней демонстрации, обязательно подчеркивая
ложь и обман Временного правительства. Я это сделал, приба—
BHB везде краткое описание последней демонстрации петро—
градских рабочих с перечислением всех главных OO лозунгов.
Так на редкость чутко прислушивался Владимир Ильич
к биению пульса жизни нашей страны. В то время особенно
интересовался он жизнью крестьянской массы, 3 это одна из
причин, как я полагаю, почему OH так внимательно отнесся
к случайно ему встретившимся сведениям о сектантах, которых
он лично, по всей вероятности, никогда H HO видел.
На другой день он сказал мне, как бы продолжая наш вчерашний совершенно случайный разговор:
— Вам обязательно надо написать агитационный листок
для сектантов по поводу Учредительного собрания, особенно
подчеркнув пункт о войне, земле, о свободе совести, — это мо—
жет весьма помочь в нашей агитации среди них, и они могут
голосовать против кадетов и меньшевиков, а, может быть,
кое—где и за наши списки.
Я начал было писать такой листок, по события вскоре так
закрутили жизнь, что я не успел выполнить этого пожелания
30

Владимира Ильича. . .
__—

Недолго пришлось воспользоваться Владимиру Ильичу спо—
койствием и отдыхом. Часов в шесть утра 4 (17) июля в окно
моей комнаты кто—то постучал.
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Взглянув, я увидел нашего партийного товарища М. А. Са-

3011303023. И сразу понял, что в Петрограде что—то случилось,
иначе он не приехал бы к нам так рано. Я поспешил открыть
дверь.

— Что случилось?
—— В Питере восстание, — ответил OH.
Прекрасно зная, что у нас нередко преувеличивают собы—
THH, H стал подробней расспрашивать его о том, что же случи—
лось. Выходило так, что и есть восстание, H HOT восстания.
Оказалось, что Петроградский Комитет никаких директив 30
давал, а что как—то самочнт-тио поднялись массы рабочих, сол—
дат, матросов, но в этой самочинностп несомненно участвовали
на свой страх H риск отдельные горячие головы из районов,
некоторые агитаторы, работавшие непосредственно в массах.
Теперь самой главной была задача овладеть этим движением,
придать ему организованные формы H TOM самым овладеть
народной стихией.
Оказалось, что толпы демонстрантов идут H Государствен—
ной думе, к Совету рабочих депутатов, высказывают свое педо—
вольс’гво, что на улицах раздаются выстрелы и слышно, что
правительство мобилизует войска. Каждую минуту можно
ожидать столкновения.
Выслушав все это, я подумал:
—- Делать нечего, придется будить Владимира Ильича.Я поднялся наверх. Владимир Ильич крепко спал. Ужасно
жаль было его будить, так как бессонница, так мучившая его
в последнее время в Петрограде, под благотворным действием
отдыха стала проходить 3 последние ночи он стал спать более
или менее нормально. Я чувствовал, что, как только он уедет
в Петроград, жизнь опять его завертит в своем круговороте H
он так и не отдохнет как следует.
Владимир Ильич проснулся.
Я в самых кратчайпшх словах передал ему, B чем дело.
— Надо ехать, —сказал он и быстро встал, как бы стряхи—
вая 0 себя 003.
Я тотчас же разбудил Марию Ильнничну.
Савельев повторил свой рассказ H высказал предположение:
не начало ли это серьезных действий?
—— Это было бы совершенно несвоевременно,— сказал Владимир Ильич.
Мы наспех выпили молока и двинулись на вокзал, наняв по
пути финских извозчиков.
В поезде только и было разговора, что о петроградских событиях, 0 которых разнеслась весть еще с последними ноч—

ными поездами.
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Кое—где в вагоне раздавались крайне т-теодобрительные от—
зывы по адресу Владимира Ильича H большевиков. Именно им
молва приписывала эти волнения среди рабочих и гарнизона.
Я понял, что Владимиру Ильичу надо быть очень осторожным,
о чем сообщил ему и всем остальньии. Он ехал по своему ле—
тальному паспорту, и я сильно беспокоился, зная, что на пограничной станции Белоостров шныряло особенно много шпионов
H 00060330 строго проверяли паспорта. Временное правитель—
ство, наседавшее на Финляндию, в последнее время стало при—
менять все более H более строгие меры при осмотре багажа H

оттуда пассажире-в. Показав наши паспорта,
на которые осматривавшие милиционеры не обратили никакого
внимания, 3 тотчас же предложил Владимиру Ильичу выйти
из вагона и пойти пить кофе, так как знал, что сейчас же по
вагонам пойдут шпионы, уже сорганизованные Временным
правительством, которые B 03333 0 событиями могли бы при—
драться к Владимиру Ильичу и даже арестовать его.
30030p103 едущих

М-ы ушли.
Я тотчас же принес Владимиру Ильичу газеты: в каждой

'
из них было краткое описание петроградских событий.
Владимир Ильич все это внимательно прочел. Я спросил,
каково его мнение O событиях.
— Судя по тому, что рассказывает Савельев 3 что сооб—
щают газеты, 3 ничего серьезного не вижу. Это очередная
вспышка недовольных масс населения, результат двойной
игры— половинчатой соглашательской политики Совета H
систематической подлости Временного правительства.Этимдвпжением надо немедленно овладеть и, может быть, немедленно
остановить его. Гораздо хуже и серьезней та травля, которая
решительно во всех газетах предпринята сейчас против большевиков. Это—прямая контрреволюция, которая нам временно может повредить.
Мы вошли в поезд, который вскоре тронулся.
Владимир Ильич углубился B газеты. Мы тоже их уси—
ленно читали, стараясь пошире разворачивать листы и засло—
нить Владимира Ильича от посторонних взглядов.
Так благополучно мы доехали до Петрограда.
Здесь, выйдя из вагона, мы предполагали двинуться на
трамвае. Но трамвай, оказалось, не ходил — была забастовка.
Через площадь Финляндского вокзала шла колонна демонстрантов, направлявшихся к Таврическому дворцу. Везде царило
возбУЖДение. Совершенно ясно было, что Владимиру Ильичу
надо как можно скорей добраться домой.
Мы условились сойтись после в комнате большевистской
фракции в Таврическом дворце, и я тотчас же нанял для Вла—

106

димира Ильича извозчика, у которого как раз кстати был под—
нят верх. В пролетку сел Владимир Ильич вместе с Марией
Ильиничноіі’т, а Савельева я попросил сесть прямо у ног Владимира Ильича, поставив ноги на подножку пролеткп, чтобы
сопровожцать его до квартиры, а позже и до Таврического
дворца.
Извозчик, видя, как перегружают его пролетку, запротестовал, но, получив «по случаю забастовки» два рубля вперед, до

такой степени обрадовался неожиданным седокам, что особо
энергично зачмокал, задергал вожжамн п покатил, свернув
круто направо, где было мало народа.
Пробираясь H 0060 Ha HOOHH, H встречал на улицах Петро—
града колонны и кучки демонстрантов, спешивших все в од—
ном и том же направлении. Публика возбужденно шумела, H
среди нерабочего населення слышалось осуждение большевиков.
Придя домой, я быстро сориентировался по телефону 0 со—
бытиях и тотчас же предупредил ответственных партийных
работтптков, а также Петроградский Комитет нашей партии, что
Владимир Ильич вскоре будет в Таврическом дворце. Все сообщенное об усиливавшейся с каждым часом травле большевиков меня очень обеспокоило, и H B разговоре по телефону, упо—
миная 0 Владимире Ильиче, назвал его на всякий случай по
конспиративней кличке. Внутреннее чувство подсказывало, что
надо насторожиться, и я быстро убедился, что был вполне прав.
Выходя из квартиры, 3 встретился B подъезде с нашим швей—
царом, который до революции состоял в какой—то черносотен—
ной организации, всегда содействовал шпионам, а после февраля-марта совершенно присмирел. Тут он вдруг опять обнаг—
пел и сам, без всякого повода с моей стороны, заявил:
— Так что теперь ночевать без паспортов никому нельзя. ..
Никого не пущу... А то арестуем... А паспорта—прописать...
Весь его тон, вся его фигура ясно говорили мне, что он получил какие—то указания вообще и B частности о моей квар—
тире, где в последнее время иногда ночевали Владимир Ильич
и Надежда Констат-тттпювт—та, а также и другие наши ответст—
венные товарищи, конечно, без всякого спроса у Швейцара и
без прописки.
Я послал этого расходившегося черносотенца ко всем чертям и
30 010 угрозу сказал ему определенно, что за его черносотенные
речи и .дела B прошедшем H B настоящее время OH может
быть немедленно арестован.
— Это еще посмотрим...— закричал он, вдруг крайне раз—
дражаясь.
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другое время… . — крик—
вдогонку.
—— Неужели наступает «другое время»? — подумал я H двинулся к Суворовскому проспекту.
Меня крайне изумнл вид улицы. Лавочникп, дворники,
швейцары, какие—то странные личности собирались кучками,
особенно возле трактиров, галдели, жестикулировали, ругали
большевиков. К этой ругани какие—то военные и весьма подозрительные штатские примешивалп открытую антисемитскую
пропаганду.
Я услышал здесь все тот же давно знакомый голос черно—
сотенцев H их организаций, и мне стало ясно, что контррево—
люция взвивается на дыбы.
Мимо меня пронеслись, громыхая, два грузовика O HOHyпьяными солцатами, которые винтовками прицеливались вдоль
тротуаров, а на одном из них стояли, крепко обнявшись и тем
поддерживая друг друга, трое вдрызг пьяных субъектов и животными голосами орали во всю глотку:
—— Бей жидов! .. Бей их, окаяпных! ..
— У-р—р—р—а—а! . . —— вторпли им пьяные голоса.
Публика шарахалась в сторону, некоторые приветствовали
их, другие немедленно расходились, почти разбегалнсь.
Было ясно, что B городе неспокойно, тревожно.
Я шел пешком, чтобы прислушаться к настроению H говору
улицы. Чем ближе к Таврическому дворцу, тем заметнее пест—
рота толпы H пестрота мнений сменялись определенно хмурым
настроением рабочих, которые толпились группами. Далыпе
стали попадаться демонстранты, правильные колонны рабочих,
солдатских частей, нередко проходивших в полном боевом снаряжении и в правильном походном порядке. Здесь виднелись
лозунги демонстрации 18 июня. Другие же части шли беспо—
рядочно, разбитым строем. Эти толпы вооруженных людей, коекак бредущпх, кое—как одетых, оставляли крайне грустное впе—
чатление.
У Таврического дворца часть демонстрантов отдыхала,
часть слушала речи ораторов.
Пройдя во дворец, я тотчас же поднялся на хоры, где была
отведена комната для фракции большевиков.
Кое—кто из товарищей уже был там. Владимир Ильич при—
был минут двадцать тому назад H одиноко, задумавшись, ходил
по помещению. Когда он присел и мы понемногу стали всту—
пать 0 HHM B pa3TOBOp, H3 010 01103 стало ясно, что самому
выступлению, самой демонстрации он придает весьма малое
значение и гораздо большее—контрреволюционному выступ—
лению, травле большевиков, вводу в Петроград кавалерийских

—— Отошли вам праздники. Теперь

нул

OH MHO
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частей, вызванных к этому времени 0 ближайшего фронта Ке—
ренским.
— Что же далыпе? — спросил я у Владимира Ильича.
— Вооруженное восстание, — другого выхода нет.

— Когда?
— Это покажут обстоятельства, но не позднее осени.

Я почувствовал, что для него этот вопрос совершенно рошен и что теперь вся его деятельность пойдет именно по
этому руслу.
Состоялось совещание, и было решено постепенно, не раз—
дражая масс, всю эту демонстрацию ввести B 60p010 H также
постепенно перейти на обычную работу, однако вполне исполь—
зовав это самостоятельное выступление рабочих и солдат для
подробного разъяснения текущего момента и всех событий нашей политической жизни.
В это время внизу, в зале заседаний, перетрусившие мень—
шевики, 1py30333324, эсеры на все голоса вопили о «преда—
тельстве» большевиков, шутящих с огнем и вызывающих кро—
вопролитие своей «безумной» политикой. Эти жалкие люди
совершенно забыли, что всеми своими действиями, всеми 030—
HMH писаниями H выступлениями, всеми своими бесконечными
переговорами O Временным правительством, все более и более
погружавшими их в контрреволюционное болото, они до такой
степени раздражали массы, начинавшие буквально ненавидеть
этих соглашателей из Совета, что ежедневно можно было ожи—
дать грубоанархических выступлений и всевозможных самочпиных эксцессов против тех, кто так неумело взялся управлять
революционной страной. OHH HO понимали того, что больше—
вистская партия, крайне дисциплиннрованная и выдержанная,
привыкшая всегда действовать организованно, являлась именно
тем громоотводом, который не раз спасал их от преждевремен—
ной народной грозы, готовой вот-вот разразиться над их голо—
вами. Именно большевики, всегда считавшие себя обязанными
быть с массами, умели вовремя овладеть стихией, направить
ее в организованное русло и предостеречь от неверных и слитн—
ком поспешных шагов, дабы, сосредоточив силы, ударить на
классового врага тогда, когда это действительно было нужно,
и ударить зато изо всех сил.

Так как демонстранты все подходили

H

подходили к Таври—

дворцу, а у деятелей тогдашнего Совета не было
особого желания не только щшветствовать, но и разговаривать
ческому
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O революционными рабочими и солдатами, то большевикам и
здесь, в царстве меньшевистского Совета H 00130130103303010
центра, пришлось взять на себя активную роль.
Мы немедленно заняли внизу особую комнату, установили
постоянное дежурство, прптптмали демонстрантов, организовали
группы ораторов. Наша комната быстро оказалась B центре
внимания. В нее стекались все сведения из города, именно отсюда ждали указаний и распоряжений. Так сама жизнь, не—
смотря на все противодействия правящей клики, 01031130
истинных друзей народа в центр народного внимания, революционного признания TI действия.
Большевики 1030p11311 0 демонстрантами. Меньшевики самоуслаждалнсь на кафедре Таврического дворца бесконечт-тыми
речами о «злокОзненных» большевиках, совершенно не замечая
того, что сами уже стоят на запятках политической колесницы,
фактически управляемой большевиками.
Как всегда бывает, B 01033 значительные минуты шутпнцаистория тотчас же подмешивает элементы комизма.
В то время когда один из самых ярых соглашателей громил
с кафедры Совета отсутствующих на заседании большевиков,
вдруг раздались выстрелы. Через несколько минут что—то ух—
пуло, точно взорвалось. Где—то стоявшие в коповязях кавалерийские лошади O испуга сорвались и карьером понеслись по

улицам.

Мигом распространилась паника, объявшая всех героев

HOH-

подкомиссий мень—
10311103
иных бесчисленных комиссий
шевистского Исполкома Совета.
Кто—то крикнул, что войска приступом берут дворец. Раз—
дался звон разбиваемых стекол, и храбрецы Таврического
дворца стали выпрыгивать в вековой тенистый сад. Подошедший в это время к подъезду Тавричестюго дворца батальон пе—
хотинцев, никем еще HO встреченный, запыленный и усталый,
услышав топот сорвавшихся 0 3011033303 лошадей, принял все
это, кем—то спровоцироваппый, за атаку прибывших казаков.
Врассынную бросился батальон по двору и на подъезд, O подь—
езда в швейцарскую и из швейцарской по огромному коридору
налево, группами и поодиночке, прячась за колонны, и ощети—
нился оттуда штыками на ожидаемого врага. Это позорное,
трусливое действие поддавшихся панике солдат лицеден
«таврического» комедиантства приняли за атаку восставших
войск.
И тут произошло великое смешение языков, началась всеобщая паника H проявилась всеобщая трусость. Мы — несколько
человек—находились B 301303 комнате на дежурстве, когда
вдруг поднялся весь этот шум. Я вышел в вестибюль H увидел
11

H
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смешную H позорную картину всеобщей суеты, когда вчераш—
ние деятелн революции, случайно бывшие здесь, O искажен—
иымп лицами бежали кто куда. Видя, что все это может окончиться крайне печально, я подождал минуту, думая, что кто—
либо из Совета выйдет сюда для водворения порядка, но, как
оказалось после, третьеитольские беглецы внесли уже панику
в заседат-ше Совета, и там творилось поистине вавилонское
столпотворение.
Видя, что солдаты с перепуганными лицами врываются
в Таврический дворец и прячутся B разные места, а наиболее
храбрые из них щелкают затворами винтовок, готовясь встре—
тить наступающих воображаемых казаков, я быстро вышел на
площадку перед Таврическим дворцом и увидел здесь смехо—
творную сцену, когда десятки вооруженных солдат забива—
лись в кусты сирени и акации, пользуясь этим естествен—
ным прикрытием для защиты—все от тех же невидимых
врагов.
Я искал глазами «начальство», думая обратиться к нему
с требованием привести в надлежащий порядок разбежав—
шийся батальон, но никого найти не мог.
Совершенно забыв военную команду, которую я когда—то
проходил в нашем полувоенном Константиновском межевом
институте, H все—таки ‚заорал во все горло: «На линейку
OTpOT'IcHl», не зная точно, так или не так подавать команду.
Тотчас из кустов и из разных других мест стали вылезать
и сбегаться солдаты. Тут H наконец увидел беспомощно
метавшегося фельдфебеля, совершенно незнавшего, что ему
делать. Я строго обратился к нему H упрекнул, почему он не
выстраивает солдат.
— Так что дюже испужались, —— услышал я комический
ответ.
—— Стройтесь сейчас же! — строго приказал я ему.
Фельдфебель метнулся туда-сюда и стал отдавать команду
за командой.
Видя, что здесь дело налаживается, я пошел во дворец и
стал выпроваживать засевших там солдат, объявив им, что их
батальон построился H уже уходит. Солдаты тотчас же стали
выбегать из дворца.
В это время в вестибюле показался Дан, самый храбрый из
всех заседателей. Злыми, пристальньши глазами осматривал он
всех и, узнав, что батальон уходит, повернулся вспять.
Грянул удар сильного грома, разверзлись небесные хляби,
и из налетевшей тучи полились струи летнего ливня.
Спугнутые дождем девицы и кавалеры, выпрыгнувшие
B разбитые окна, бегом, с ненокрытой головой, нробирались
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03030 0103 дворца, перескакивая лужи H HOTOHH быстро текущей дождевой воды. Эти храбрые граждане и гражданки
виновато оглядывались, стремясь незаметно прошмыгнуть B
подъезд.
Я сказал фельдфебелю, а потом появившимся офицерам,
что самое лучшее HM вернуться в казармы со своим столь храбрым отрядом. OHH послушались. Раздалась команда, H батальон
стройно зашагал 11011 проливным дождем к себе домой, в ка—

зарму.

Так закончился трагикомический инцидент «осады» Таври—
ческого дворца в этот миогознаменательный день 4 июля

1917 T.
H нам в дежурную комнату беспрерывно поступали изве—

митингах—протестах на заводах, фабриках H казармах.
Было совершенно ясно, что наша организация справилась с положением вещей 25 3 вводит движение B правильное русло. Нам
также стало известно, что Петроградский Комитет 30 совету
Владимира Ильича принял решение прекратить забастовку H
MHTHHTH HpOTOOTa, для чего H заготовил текст соответствующих
прокламаций *. Часов в пять вечера прибыли матросы из
Кронштадта. Матросы эти отличались особой восприимчи—
востью ко всем революционным лозунгам. OHH всегда были TO—
TOBBI выступить по первому призыву. Пришли они в полном
боевом порядке и расположились во дворе Таврического дворца.
Вооруженные с ног до головы, они представляли собой значнтельную боевую силу. С ними прибыл их любимец тов. Ро—
шаль 26, 3a которым они пошли бы куда угодно, а он действовал всецело по директивам нашего Петроградского Комитета
партии. Именно этим матросам пришлось нам впервые
объявить решение Петроградского Комитета большевиков,
с подробным изложением всех 1101113030101‘0 решения H xaрактеристикой текущих бурных событий.
И несмотря на то, что матросов прибыло B город несколько
тысяч, совершенно готовых к бою, несмотря на то, что по
матросам был открыт огонь H OHH были вынуждены ответить, —
с обеих сторон имелись раненые H убитые, — несмотря на все
понятное возбуждение H негодование вооруженных масс, ди—
рективы ЦК и ПК были тотчас же приняты H рабочими, и
матросами, и солдатами, демонстрировавшими на улицах Петрограда. Демонстрации стали затихать, H город принимал
вполне обычный вид.

стия

0

* ЦК нашей партии дал оценку событиям 3—5 июля 1917 г. в своей резолюции 0 те—
кущем моменте, вынесенной на расширенном совещании 13—14 (26—27) июля
1917 r. [HHCC B резолюциях и решениях съездов, конференций и плеиумов ЦК,
ч. 1. M., 195/1, стр. 368—370].
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Но Временное правительство вместе с меньшевиками и эсе—
рами, почувствовавшее, что большевики все более и более на—
капливают силы, задумали одним ударом покончить с ними.
Они делали вид, будто не замечают, что главнейшая политиче—
ская роль B эти дни революционного подъема масс перешла
сама собой к большевикам. OHH решили перейти B открытое
наступление против большевиков, подтягивая те войска, на ко—
торые возлагалн надежцу. Крутой расправой и арестами они
захотели разом положить конец |_ъеволюционт-тому движению
масс. Еще 3 июля носились смутные слухи O подходе к Петро—
граду войск Временного правительства.
Помимо войск, деятели взбешениого Временного правительства решили использовать все‘, что только возможно, и клевету
прежде всего, против большевиков вообще H HpOTHB Владимира
Ильича в особенности. Четвертого июля часов в семь вечера
после дежурства B Таврическом дворце H пошел 110 некоторое
время домой. Вскоре ко мне позвонили.
—— Кто y телефона? — спрашиваю я.
— B31 меня узнаете?—отвечает голос, чуть—чуть картавя.
Прислушиваюсь. Ба! Николай Сергеевич Наринекий, которого
я очень хорошо знал как радикального адвоката, почти по—
0103330 жившего B Харькове. Мне в качестве эксперта O HHM
приходилось очень много раз выступать на судебных процес—
сах по сектантским делам, и он всегда вел эти процессы очень
умело, энергично, со знанием дела и настолько свободно, что
его речи и допросы миссионеров, OBHIHOI-IHHHOB H всех шпионов
православного ведомства нередко вызывали протесты прокурора и председателя суда.
Во время Февральской революции прокурор республики
Переверзев 27, будучи с HHM лично хорошо знаком, предложил
ему занять место его помощника. К сожалению, он согласился
и этим очень много напортнл себе.
До этого телефонного звонка 3 давненько его не видел и
совершенно не знал, в каком он настроении.
— Я звоню к вам,—сказал он мне,—чтобы предупредить
вас: против Ленина здесь собирают всякие документы и хотят
его скомпрометиревать политически. Я знаю, что вы с ним
близки. Сделайте отсюда какие хотите выводы, по знайте, что
это серьезно и от слов вскоре перейдут H 303y.
— B чем же дело? — спросил 3B 010.
— Его обвиняют в шпионстве пользу немцев.
что это самая гнуснейшая H3 HHO— HO 331—10 Hпонимаете,
BOT! —— ответил OMy.
HHH H понимаю, это B данном случае все равно. Ho на
основе этих документов будут преследовать его и всех его

——

8

B. Д. Бонч-Бруни…
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3py303. Преследование начнется немедленно. Я говорю это
серьезно TI прошу вас немедленно же принять нужные меры, —
030303 он как—то глухо, торопясь. —— Все это H сообщаю вам
B знак нашей старинной дружбы. Более я ничего не могу вам
сказать. До свидания. Желаю вам всего наилучшего... Дей—
ствуйте. . .
— Благодарю за предупреждение..‚_только и успел
я сказать, как телефон умолк.
По всему тону разговора я понял, что Каринскнй спешил,
передавая мне эти сведения, что ему ввиду его служебного 30ложения было опасно все это мне сообщить. Зная его как очень
спокойного и осторожного человека, мне стало ясно, что дело
это, очевидно, серьезное H что действительно необходимо сей—
час же действовать. Я обдумывал положение.
Прежде всего, конечно, хотелось броситься к Владимиру
Ильичу и все рассказать ему. Я совсем было собрался идти
3 Таврический, но подумал, что можно случайно разойтись,
что надо спешить 3 что лучше всего, чтобы выиграть время,
попытать счастье соединиться с Владимиром Ильичем по теле«
фону. Я позвонил в Таврический B нашу дежурную комнату.
Кто—то подошел к телефону. Я просил немедленно позвать

Владимира Ильича.
— Алло! . . — раздался через полминуты знакомый голос.
— Я получил сейчас сообщение не только из верного
источника, но, можно сказать, из первоисточника, сообщение
гнусное и подлое, касающееся преследования, которое пред—
принимается против вас. Источника по телефону я не могу на—
звать но понятным вам причинам, нбо нас могут слушать. . .
И торопясь, чтобы не перебили, я подробно рассказал ему
все, что сообщил MHO Каринский.
— Источник ваш безусловно верный?

—— Да.
—— Случайный или это

лицо имело с вами постоянное, дав—
нишнее знакомство?
— Да, постоянное, давиишнее знакомство B течение семи
лет.
—— Опишите, кто он сейчас—человек из публики или за—
нимающий официальное положение?
—— Занимает высокое официальное положение, лично HO MHO
B 033y давнего знакомства прекрасно расположен.
—— Сообщает ли он по слухам, или по каким—либо докумен—
там, хотя H сфабрикованным?
— Он сообщил мне, что имеются документы, H 003010303
303 можно скорей принять серьезные меры, как Я понимаю,
предупреждающие преследование.

1'14

-— Мы здесь тоже получили об этой гнусности некоторые
сведения, стараемся их проверить. Если что знаете, сообщите
нам. Сообщенное вамн —— серьезно и важно. . .
Я стал просить Владимира Ильича, чтобы он скорее уехал
из '].‘аврнческого н 311 B коем случае не показывался домой.
— Вы не волнуйтесь так, — бодро и задушевно сказал Вла-

димир Ильич.
—— Я чувствую, что вам грозит опасность, и нельзя не вол—

новаться...

— Ничего, ничего. . . Я собираюсь уйти отсюда. . .
Поскорей бы! . .
— Хорошо... До свиданья... Звоните. . . — разговор пре—
кратился *.
Я стал соображать, что делать дальше. Позвонил кое—кому,
и B TOM числе члену Государственной думы нашему товарищу
Н. Г. Полетаеву 28, прося его пойти к Владимиру Ильичу.
В это время вернулась домой моя жена Вера Михайловна,
взволнованная и возбужденная.
— Я только что видела, —- сказала она мне, — как на улице
избивали каких—то молодых людей за то, что они высказывали
сочувствие большевика M.
При входе в наше парадное она обратила внимание, что
y крыльца толкутся какие—то подозрительные личности, все
время переговарт-твающиеся с нашим черносотенцем—швейцаром.
У нас уже несколько лет жила одна женщина, Василиса
Прохоровка, жена нашего давнишнего друга, рабочего Андрея
Евдокимова, который в эти дни отсутствовал B Петрограде. Она
пришла H сообщила нам, что ее расспрашивали: не пришел ли
30 M30 TOOTB, который раньше бывал, а также о том, когда
я бываю дома 3 310 y M033 бывает.
Мне стало ясно, что началась слежка, а потом, вероятно,
начнется настоящая охота, облава н осада квартиры.

—

"‘
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известно, что Н. С. Наринекпіі, упавший в настоящее время [в 19211 г.
самого дна черносотенно-мот-тархических кружков Нью—Йорка, негодует
за эту мою, совершенно правдивую, почти стенографическую запись 30130301033ного разговора. Что делать: слова из песни He выкинешь! Н. С. Каринскому я рекомендовал бы задуматься .пшпь над одним: за его официальную деятельность в правительстве Неренского оп, несомненно, подлежал расстрелу но суровым законам
первых месяцев диктатуры пролетариата и гражданской войны. Он отлично знает,
что был всецело в наших руках, HO даже был принят мною в Кремле. Почему же он
не был арестован? Почему же, 3 самом деле, разрешено ему было большевистской
властью выехать из Москвы на Украину? Только потому, что его явная заслуга
по предупреждению ареста Владимира Ильича была c благодарностью учтена
народ намятлпвый H 30 добро всегда платят
Советской властью. Волыпевнки
01030
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Я стал звонить B Таврический, но телефон не отвечал: оче—
видно, все оттуда уже ушли,
Мы решили поехать в Финляндию, чтобы повидаться с товарищами, которые, как H наверное знал, туда приедут, и обсудить с ними план действия.
—— Но что с Владимиром Ильичем? Где он? Как ему помочь?
Мне было мучнтельно больно, что в эти минуты я был
совершенно лишен возможности быть вместе O ннм, 360 знал,
что за мной следят.
Стал звонить B разные места, 30 смог получить мало све—
дений. К счастью, ко мне зашел один H3 товарищей H сооб—
щил, что Владимир Ильич ушел из Таврического 11 хотел
переждать некоторое время, чтобы принять то или другое реше—
ние.
Товарищ также обратил мое внимание на то, что за моей
квартирой, несомненно, следят H что можно ожидать арестов.
Это было часов в девять вечера. Посоветовавшись, мы с Верой
Михайловной решили поехать B Мустамякн. Подъехав к Литейному мосту, мы нашли его разведенным. Временное правн—
тельство н меньшевики употребили старый прием царского
правительства в борьбе с рабочими. У моста стояла огромная
очередь едущих на Финляндский вокзал и перебирающихся
через Неву на яликах. Мы тоже стали в очередь, по милиция
запретила яличникам перевозить публику. Это вызвало огром—
ное возмущение. На Литейном и на набережной появились
конные разъезды. Мы решили вернуться домой. Наутро по—
ложение осложнилось: к нам B квартиру несколько раз звонили неизвестные лица, спрашивая, дома ли я и не проживает
ли здесь еще кто—либо? Часов в 11 утра пришел председатель
домового комитета с каким—то штатским и заявил, что он по—
лучил распоряжение проверить, кто у меня живет. Я заявил
ему, что подобное HIIIIIOHOTBO недопустимо в республике 11 что
теперь не время царского самодешкавия.
Председатель домового комитета постарался остаться со
мной наедине TI 030303:
— Вам лучше уехать. Вчера и сегодня все время справляются 0 300 3 кого-то ищут у вас. ..
Я понял, что ищут Владимира Ильича.
Заявив вслух при штатском, что у нас в квартире рентнтельно никого нет H HO было из посторонних, я расстался с не—
ожиданными гостями.
Вскоре мы вместе с Верой Михайловной вышли черным ходом во двор и на улицу и направились к Финляндскому вокзалу. Картина города за ночь резко изменилась. С разных
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300103 H
вокзалов появились конные части драгун с пулеметами и легкой артиллерией. Войска занимали перекрестки
улиц, площади, вокзалы 11 другие стратегические пункты.
На тротуарах всюду толпились высыпавшие из всех щелей
мещане, купцы, буржуа, 3330311333 всех рангов, разом 001110303—
шие TI обнаглевшие. Рабочих на улице было мало. Явно на—
чинался разгул черносотенных банд и всех тех, на кого
только и могли опереться Временное правительство и бре—
дущие в его хвосте меньшевики H шумливые эсеры.
Было неприятно и противно идти по улицам. Литейный
мост оказался наведенным, H мы прошли через него, окиды—
ваемые подозрительными взорами патрулей. Через два часа
здесь уже проверяли паспорта, очевидно, стремясь кого—то за—
держать.
Мы сели B поезд и благополучно отъехали.
В вагоне, как шмели, жужжали дачники все на те же темы
дня. В Белоострове всех тщательно осматривали и особо вни—
мательно проверяли паспорта. Было очевидно, что кого—то
ищут, за кем-то следят.
—-— Хотят арестовать Владимира Ильича,—шепнул я Вере

Михайловне.

— Где—то он? — отозвалась она.

6 июля утром я решил поехать в Петроград, дабы разузнать
обо всех делах. В седьмом часу утра я выехал на станцию
вместе с Верой Мпхаі'іловной. В деревне Нейвола 3 заметил
бежавшего нам навстречу вооруженного винтовкой юнкера.
OH подскочил к моему извозчику H вспрыгиул на подножку.
— Скажите, как нам пройти к Бонч—Бруевичу?
— A зачем вам?
-— Нам приказано обыскать его дачу. . .
——- Я — Бонч—Бруевич...——ответил 3 OMy.
B 310 BpOMH H нам подбежала целая ватага юнкеров. За
ними на извозчике везли пулемет; далее шествовали в пешем
строю казаки.
Нашу лошадь повернули, H мы двинулись назад.
Завидев наш дом, юнкера бросились рассыпиым строем и
окружили дачу кольцом, защелкалн затворами винтовок и за.—
.дегли, точно ожидая нападения.
— Вот храброе воинство,—посмеивался я над ними,——
увидели пустую дачу и сейчас же —— в кусты. ..
Один из них, картавя почти на каждом слове, подбежал
ко мне и закричал:
—— Мы не позволим, чтобы вы над нами издевались! .

.
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—-— Кто вы такие? _резко спросил
Что вам угодно?
—— Мы. . . мы. . . юнкера. . .
—— Ваши мандаты! ..

H

его.—Ваши мандаты?

— Но у нас нет мандатов...—сказал по-французски один
юнкер другому.
-— Как же вы смели явиться сюда без мандатов?——по—
французски же и очень резко ответила им Вера Михайловна. —
И. еще позволяете вести себя так дерзко. .. He забывайте, вы
не в России, а B Финляндии.
Юнкера сразу подтянулись.
— Но нам велено арестовать известного шпиона Ленина,
который, как нам сказали, проживает у вас. . .
-—— Что?..—закричала на них, надевая пенсне H 3001y303,
303 631 решаясь вступить с ними B 603, Вера Михайловна.
—
Как вы смеете, мальчишки, называть так нашего лучшего
друга? Вон отсюда! ..
— Но, мадам, мы обязаны. ..
— BOH 0101030!..——3 она повелительно показала HM на ка—
литку.
Юнкера стали выходить на улицу. ..
Вера Михайловна не отставала от них H говорила им, что
она сейчас же составит протокол за оскорбление нашего луч—
шего друга H что по финляндскпм законам они строжайшим
образом ответят.
В это время подошел офицер, прислушался к разговору и

очень вежливо заявил:
— BOT предписание арестовать Ленина, который проживает
у вас.
Ленина нет. . .
—— У нас300
-—~ OH y
жил?
~— Жил. ..
-— A 130 011 теперь?
-— Это вас не касается, это дело нашей партии, а не
ваше, — ответила ему Вера Михайловна.
— Но я должен его арестовать. . .
—— Руки коротки... Вам придется сперва арестовать всех
рабочих.
— Почему?..——вдруг задал вопрос один из казаков, все
время крайне внимательно слушавший.
Я тотчас же вступил B разговор 3 0033133 3p0013133 030—
3033 0103 рассказывать казакам о Ленине, кто он такой, на—
ково его прошлое, почему его так любят рабочие, почему его
травит буржуазия, так гнусно клевещущая на него.
A вы его давно знаете?

—
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Я объяснил.
—— T03, значит, все это ложь?
—— Несомненно. . .
И у нас. начались первые признаки «братапия».
— Нам делать нечего,—сказали казаки и ушли назад.
Большинство юнкеров расположились на соседнем прн-

горке

H

что—то горячо обсуждали между собой.

Двое юнкеров: один—тот, особо ретивый, который вско—

чил ко MHO 30 подножку, И другой, его товарищ, с криком:
«А мы все—таки посмотрим!» — бросились к даче. За ними засе—
менила на кривых ножках плюгавенькая штатская фигура,
отвратительный вид которой мне показался знакомым. Офицер
с мандатом тихо, не спеша H, 303 MHO показалось, весьма не—
охотно пошел туда же.
Я тотчас же направился к даче.
Предусмотрнтельно, еще утром рано, собираясь B Петро—
град, H уничтожил все адреса, а бывшие у меня письма спря—
тал в потайное место.
Юнкеров неожиданно, можно сказать, в штыки встретила
няня нашей дочери Ульяна Александровна Воробьева, простая
вологодская крестьянка, жившая у нас 0 ноября 1905 г. и
вместе с нами пережившая бесконечное количество обысков,
когда наша квартира в некоторые годы чуть ли не каждую неделю посещалась царской иолицией и шпионами.
Разгоряченная н взволнованная, она стала пушить их на
чем свет стоит, ругая мерзавцами и негодяямн, говоря, что вот,
мол, полицию и жандармов прогнали 3 расстреляли, да только
жаль, что не всю, а вот их, дрянь такую, сопливых мальчишек,
оставили. . .
Те были озадачены, оскорблены, удивлены...
Один из них стал говорить, что он не позволит всякой кухарке оскорблять его. ..
-— A, дворянский сьп-ток,—возопи.т1а няня,— тебе кухарка
поперек дороги стала. Ты, видно, старый режим. Городовых
всех арестовали и тебя надо. . .
Офицер, показывая мандат, пожелал обойти комнаты.
—— Обязан это сделать. . .
С ним юркнул штате-кий и прямо направился ко мне в комнату. Я за ним. "Гот бросился к моему письменному столу, 11
H вдруг сразу узнал в“ нем шпиона, который еще при царском
правительстве всегда дежурил на станции Мустамяки, ведя
слежку за всеми нами.
——- Вам что угодно?..—закричал я на него.— Вон отсюда!
Гадина!.. Вы, шпион царского правительства, позволяете себе
врываться B дом жителя Финляндии!
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OH Opa3y отскочил от письменного стола, весь съежился,
очевидно, перетрусив, что я его узнал, и поспешно выскочил
из дачи.
Офицер прошелся по комнате H вьппел. В это время подбе—
жали те два юнкера и заявили, что они осмотрели оба сарая и
погреб H никого не нашли. . .
— Как ты смел лазить на погреб?..——закрнчала няня. ——
T31 там съел что—нибудь. .. Как же это я не видела, как ты по—
лез, прихлопнула бы тебя там, посидел бы ты у меня по льду,
шпионская морда. . .
Юнкера, видя, что тут ничего не поделаешь, что атаки няип
действуют сильнее картечи, поспешили ретщюваться. .. Ушел
и офицер. Убежал сьицик.‘ В деревне Нейвола стояло большое
волнение. Все финны были возмущены приездом сводного
военного отряда без разрешения их властей.
—- Как разбойники! —говорили OHH, выказывая нам всяческое сочувствие.
На перекрестке мы увидели отряд с пулеметами, отправив—
шийся «атаковать» дом финляндской гражданки А. П. Горбик
(пансион Ланг), где жил Горький, как раз недели две тому
назад выехавший из Мустамяк. Там тоже искали больше—
BHHOB.

Дача, где жил Стеклов 29, 63130 окружена отрядом юнкеров,
державших Стеклова под домашним арестом, а потом увезтиих
его B Петроград.
В это время вынырнул шпион, который пытался сделать
у меня обыск. Тут же стояла большая группа казаков, среди
которых H заметил тех, которые приходили ко мне на дачу.
Я тотчас же обратился к ним и сказал:
— Смотрите, товарищи, как вас обманывают... Вас, казаков, послали сюда H 3033 303 B руководители кого? Вот его?

Правда? ..
— Правда, —— раздались голоса.
-— A 3033 OH HO кто иной, как шпион царского правительства, сыщик охранного отделения. Мы его здесь хорошо знаем,
и он очень многих революционеров выследил H предал.
Ропот прошел 0p033 казаков, и все как—то разом придвинулись H HO MHO, H H этому субъекту.
— И BOT этих-то шпионов,—продолжал я,—подсылают
к нам, революционерам, и теперь, после революции, с обыском,
и вы с ними. . .
—— Правда это? Ты царский шпион? Говори!..——зашумелн
казаки.
— Да разве вы не видите, что за птица? — 030303 кто—то из
казаков, показывая на него толстым, как шкворень, пальцем.
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PHOOTpOHIIBaTB таких надо. . . — раздалось из толпы.
—
— Ну, ты, убпрайся отседова, пока цел, —гаркнул на

него
громадный казачина. И этот царский шпион, сотрудник Керен—
ского, как заяц, шмыгнул стороной, быстро обожал всех, вско—
чил на извозчика н, робко оглядываясь, точно ожидая удара
в спину, скрылся в направлении на Мустамяки, все время поиукая извозчика—финна, который изо всех сил нахлестывал
свою малещкую ретивую лошадку, почувствовав получение
сверх таксы.
Побродив еще O час по Нейвола, отряды съехались и мирно
отправились восвояси на Мустамяки, оставив посты в виде каких—то штатских людей, которые еще дней десять дежурили
вокруг моей дачи, более всего лежа в высокой траве на соседнем пустом поле местного крестьянина и, очевидно, все время
поджидая Ленина. Дачная и пансиоиная буржуазия шипела
на нас 1130 всех сил. Вечером ко MHO зашел Демьян Бедный и
рассказал, что он рано утром почти около Мустамяк встретил
весь этот отряд, который расспрашивал его, как пройти на
Нейвола II осведомился O его фамилтш. Он, куря толстую сигару, назвал свою настоящую фамилию —— Hp3330p03, H юнкера
пропустили его, не тронув, и лишь спросили, не знает ли он,
где дача Демьяна Бедного.
Через несколько дней я съездил в Москву I1 300303 HHOBMO
B газету
«Новая жизнь» 30 по поводу налета юнкеров, но
письмо мое там напечатали с большими пропусками, ибо «ин—
тернационалисты» были столь «объектнвны» к событиям, что,
быть моя-тет, невольно тянули руку меньшевиков и не имели
мужества стать на защиту большевиков, мНогих из которых
они персонально знали десятилетиями.
B этот же день на заседании Исполкома Совета, куда был
вызван для объяснений Керенский, я передал ему лично
3 py33 большое письмо с полным и негодуюнптм протестом по
поводу обвинений, выдвинутых против Владимира Ильича, и
в частности против обвинения его B TOM, что он оргаштзовал
«восстание» 3 июля, тогда как все последние дни перед
третьим июля OH был у меня B гостях на отдыхе.
Керенского H 330303 и раньше, еще до револютши.
Вы убеждены, что все это вздорР—спросил он меня,
прочитывая письмо.
— Абсолютный вздор!
— Мне очень важно знать ваше личное мнение,—сказал
он, щуря глаза.
Вероятно, это была одна из тех фраз, которые любил ра—
сточать во все стороны Керенский и которые не имели ника—
кого значения.
_—
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B 3101 же день, как и в (D…-1333333, HMOHHO 6 июля, было
сделано такое же нападение на мою квартиру и в Петрограде,
где некоторое время распоряжался отряд драгун, поставивший
около дома пулемет.
Какие—то штатские люди, очевидно шпионы, все время
поджидали меня, не наш верный друг Василиса Прохоровка
Евдокимова заперла квартиру и, видя, что на улице идет
стрельба и меня ищут, вышла черным ходом и уехала к себе
в деревню.
Драгуны и штатские, видя квартиру запертой и подежурив
около нее, не заметив 311 входящих, ни выходящих, не решились взламывать дверь, и 8 июля сняли посты наблюдения.
Я, конечно, в это время на квартиру не являлся.
Так закончились эти бурные дни, когда контрреволюцтш,
екрыляемая соглашателт-‚ским Советом 3 ведомая под ручки
301-131303113033 3 эсерами, так нагло оскалнла свою волчью
пасть, чтобы в дни Корнилова заметать лисьнм хвостом следы
явного похода против пролетариата и крестьянства.
Самым главным для нас было сознание, что Владимир
Ильич цел, что c HHM HMOOTOH связь, что он присылает статьи,
дает директивы партии, что он, когда нужно, открыто пишет и
одергивает заметавшихся и заколебавшихся товарищей, тре—
бует «стоять на месте», бодро и смело призывая всю партию
к подготовке победы, к подготовке вооруженного восстания.
Значит, оно будет — p03 говорит он!
— Значит, революция идет!—твердо и уверенно говорили
мы между собой.

HAH IITIOAH ВЛАДИМИР

двкгвт о звмлв

ильич

Когда самокатчик привез в Смольный донесение H. И. Под—
0 взятии Зимнего дворца и об аресте Временного
правительства, Владимир Ильич находился в комнате Военно—
революционного комитета 2. Узнав о победе, все закричали
«ура!», дружке подхваченное сотней красногвардейцев, находившихся в соседней комнате.
Через минуту крики «ура!» уже неслись отовсюду, и мы дви—
нулись цепочкой по широкому коридору Смольного, до отказа

BOT'IOHOTOI

набитому людьми.

— Снимите парик!—шепнул я Владимиру Ильичу—Да—
вайте спрячу, — предложил я, видя, что Владимир ИлЁич дер—
жит парик в руке. — Может, еще пригодится! Почем знать?
— Ну, неловким, — хитро подмигнул мне Владимир Ильич. —Мы власть берем всерьез H надолго. . .
В зале заседаний Смольного собирается митинг.
На трибуну поднимается ВладимнрИльич. Все замерло.
— JIOHHH. . . — HpOHOOHOOB полушепотом по залу.
—— Владимир Ильич! . . —раздался сильный восторженный
возглас.

Кто-то крикнул громко—громко:
— Ура—а-а-а! — и бросил солдатскую шапку кверху.
Загремело, понеслось OHO могучим кликом, закрутилось п
тюлттлось, запело, сливаясь с песь-толкаемой бурей аплодисмептов.
Ленин, заложив руки в карманы, слегка приподнял голову
и пристально вглядывался в битком набитый лнковавший зал.
Вглядывался, точно подсчитывал, взвешивал, определял. Да,
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победим вот с

ними, с этими пылающими H рвущнмися
в бой людьми, готовыми положить жизнь свою за дело рабо-чего класса! ..
Он уже недоволен. Машет руками, выказывает нетерпение.
«Что это вы там? Покричали и довольно. . .» — говорит весь
его облик.
Энергично и нетерпеливо машет рукой, даже крикнул:
«Довольно!», приложив ладонь трубкой ко рту, оглянулся на
президиум: что это, мол, у вас какой беспорядок здесь? И заго—
ворил.
Все стихло, смолкло, замерло.

Часа

четыре ночи, утомленные и возбужценные, мы стали
расходиться из Смольного.
Я предложил Владимиру Ильичу ехать ночевать ко мне.
Заранее позвонив в Рождественский райком партии, секретарем которого H был, я поручил боевой дружине зорко следить
за всеми проходящими по улицам, прилегающим к Херсонской.
Мы вышли из Смольного запасным ходом, прошли на темную улицу, где в условленном месте стоял автомобиль с испы—
танным шофером матросом Рябовым, и окольным путем дви—
нулись ко мне.
Владимир Ильич, видимо, очень устал и подремывал
в автомобиле. Приехав, поужинали кое—чем. Я постарался пре—
доставить все для отдыха Владимира Ильича; еле уговорил его
занять мою комнату, причем подействовал лишь аргумент, что
в этой отдельной небольшой комнате к его услугам письмен—
ный стол, бумага, чернила, книги. Я лег в соседней комнате
на диване и твердо решил заснуть только лишь тогда, когда
вполне удостоверюсь, что Владимир Ильич уже спит. Я запер
входные двери на все цепочки, крючки и замки, привел B боевую готовность револьверы H подумал: «Могут вломнться, аре—
стовать, убить Владимира Ильича,—ведь только первая ночь
наша, всего
ожидать. Ну, что же, тогда померяемся
силами». На всякий случай тотчас же записал на отдельную
бумажку все известные мне телефоны товарищей, Смольного,
райойных рабочих комитетов и профсоюзов. «Чтобы впопыхах
не нерезабыть»,——подумал я. Наконец я потушнл электрическую лампочку. Владимир Ильич у себя в комнате погасил
свет ранее меня. Прислушиваюсь: спит ли? Ничего не слышно.
Начинаю дремать, TI, когда вот-вот должен был заснуть, вдруг
блеснул свет там, у Владимира Ильича. Я насторожился.
Слышу, почти бесшумно он встал с кровати, тихонько притво—
рнл дверь не мне и, убедившись, что я сплю, еле слышными
B

можно
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шагами, на цыпочках, чтобы никого не разбудить, подошел
к письменному столу.
Конечно, H не спал. Сердце мое сжалось, забилось, и я подумал: «Вот он творец революции, истинный революционер,
умеющий совершенно забывать себя для блага нашей страны.
Как устал он! Какой был напряженный день, полный тревог н
волнений! И вот он превозмог себя, откинул всю неимоверную
усталость и отогнал сон, так нужный ему».
Уже светало, стало сереть позднее петроградское осеннее
утро, когда наконец Владимир Ильич потушил огонь, лег
в постель и тихо—тихо заснул или задремал, так что его совсем
не было слышно. Забылся и H.
Утром я предупредил всех домашних, что надо быть потише, так как Владимир Ильич работал всю ночь. Наконец он,
когда его еще никто не ждал, вдруг показался из комнаты
одетый, энергичный, свежий, бодрый, радостный...
социалистической
революции! ——
днем
первым
— С
поздравлял он всех, и на его лице не было заметно никакой
усталости, как будто он великолепно выспался, а на самом
деле спал—то он разве два-три часа, самое большее, после та—
кого полного напряження сил. Когда собрались все пить чай и
вышла Надежда Константиновна, также ночевавшая у нас,
Владимир Ильич вынул из кармана чистенько переписанные
листки и прочел нам свой знамет-нттый Декрет 0 земле 3.
— BOT 103330 бы объявить его 11 широко распубликовать
и распространить. Пускай попробуют тогда взять его назад!
Нет, шалншь, никакая власть не в состоянии была бы отнять
этот декрет у крестьян и вернуть земли помещикам. Это важ—
нейшее завоевание нашей Октябрьской революции. Аграрная
революция будет совершена и закреплена сегодня же,—го—
ворил, радуясь и спеша, Владимир Ильич.
Когда ему кто-то сказал, что на местах еще будет много
всяких земельных непорядков и борьбы, он тотчас же ответил,
что все это уже мелочь, все это приложится, лишь основу по—
няли бы и проникнулись бы ею. И он стал подробно расска—
зывать, что этот Декрет потому будет особенно приемлем для
крестьян, что в основу его он положил требования всех кре—
стьянских наказов своим депутатам, которые отсылалнсь в общих наказах на съезд Советов.
—— И все это были эсеры, вот и скажут, что мы от них за—
имствуем, — заметил кто—то.
Владимир Ильич улыбнулся.
— Пускай скажут. Крестьяне ясно поймут, что все их
справедливые требования мы всегда поддержим. Мы должны
Вплотную подойти 3 крестьянам, к их жизни, к их желаниям.
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будут смеяться какие—либо дурачки, — пускай смеются.

Монополию на крестьян мы эсерам никогда не собирались
давать. Мы—главная правительственная партия, и вслед за

диктатурой пролетариата крестьянский вопрос—самый важ—
ный вопрос.
Мы условились сегодня же вечером провозгласить на
съезде4 этот Декрет, а сейчас переписать его на машинке и
тотчас сдать B набор в наши газеты, чтобы завтра же он был
распубликован. Также после принятия Декрета немедленно ра—
зослать его по всем газетам с предложением напечатать.
Тут же возникла мысль о распублнковании декретов, об обя—
зательном печатании во всех газетах всех нравительствеш-тых
сообщений, о чем Владимир Ильич просил меня ему напомнить
B ближайшие дни.
Я предложил ему Декрет о земле напечатать сейчас же отдельной книжкой не менее пятидесяти тысяч и раздавать его
прежде всего всем солдатам, возвращающпмся в деревни, ибо
через них—то декрет быстрей всего проникнет в самую глубокую массу.

Владимир Ильич соштасился с этим планом, который мы 11
выполнили.
Мы вскоре двинулись в Смольный пешком, потом сели
в трамвай. Владимир Ильич сиял, видя образцовый порядок на
улицах. С нетерпением дожидался он вечера, когда сам с осо—
бой четкостью прочел он после вступительной речи Декрет
о земле, с восторгом единогласно принятый всеми. Как только
Декрет был принят, H тотчас разослал его по всем петроград—
ским редакциям с нарочными, а в другие города сейчас же по
почте 3 30 телеграфу. Наши газеты его заверсталн предвари—
тельно, н на утро Декрет о земле читали уже сотни тысяч и
миллионы людей, и все трудящееся население принимало его
с восторгом. Буржуазия шипела и лаяла в своих газетах. Но
кто на нее тогда обращал внимание?
Владимир Ильич торжествовал.
— T03330 это одно, — говорил он, —— уже оставит след в нашей истории на долгие-долгие годы.
Эпоха богатейшего революционного творчества началась...

Владимир Ильич еще долгое время интересовался, сколько
экземпляров Декрета о земле распространет-ю среди солдат,
среди крестьян, придавая этому декрету особое значение.
Мы перепечатывали Декрет о земле много раз книжечтюй
и бесплатно рассылали во множестве экземпляров не только
в губернские и уездные города, но и во все волости России.
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Декрет O земле стал действительти) общеншзестен, всенароден, и, пожалуй, ни одни закон не распублнковывался у нас
так широко, как закон O земле, один из самых основных за—
конов нашего нового, соцпалпстнческого закот-тодательства, ко—
торому Владимир Ильич придавал такое огромное значение
и отдал так много сил H энергии.
— Вот когда раздаете демобилизованным Декрет о земле,
надо кажцому хорошо объяснить его смысл H значение и не
забыть сказать, что если помешнкн и кулаки еще сидят на
конфискованных землях,—обязательно гнать их H землю не—
редавать в распоряжение крестьянских комитетов. Поставьте
для всего этого смышленого матроса, чтобы он смотрел, куда
положит солдат Декрет: надо поглубже в сумку, под вещи,
чтобы не утерял, а с десяток держал бы поближе для чтения
и раздачи в вагоне. ..
И вдруг он задумался, улыбнулся и говорит:
— Ведь вот беда, бумаги—то, газет нет, а покурить надо,
сейчас и свернет пз Декрета козью ножку. — Владимир Ильич
пальцами показал какая эта ножка...—— Пока доедет до дома,
так все декреты и раскурит с товарищами... Обязательно
раскурит. . .
Владимир Ильич примолк, а через несколько минут хитро
улыбнулся и, обращаясь ко мне, сказал:
—— А знаете что, Владимир Дмитриевич, поезжайте-ка
в магазин Сытина5 H спросите там, нет ли у них старых отрывных календарей. Пусть дадут... А вот, когда декреты будут поцальше B солдатский мешок укладывать,—мол, до
деревни не тронь! — 30 раскурку и дадите каждому календарь.
Удобно, календарь ведь отрывной, бумага подходящая, мягкая
и как раз на одну козью ножку с махорочкой. Всего триста
шестьдесят пять страничек, и самому и товарищам хватит...
А декреты вези, мол, до деревни...——говорнл Владимир
Ильич, как бы рассказывая все это солдату.—Вот мы
декреты-то н спасем, —— тихонько засмеялся он, улыбаясь тому,
что нашел выход из поистине зат1_)удш1тельного положения.
Я съездил иа Невский в магазин Сытина. Заведующий
охотно отдал нам все старые иераспроданные отрывные календари за 1917 г. Мы щщвезли их в Смольный 3 30133010
солдата, заходнвшего к нам, наделяли Декретом 0 30M30 и,
сверх того, давали ему отрывноі'і календарь «на раскурку».
Солдаты были очень довольны, говоря, что это «даже очень
способно», а Декрет о земле обещали беречь и обязательно
раздать и прочитать крестьянам в деревнях.

ПЕРВЫЕ ДНИ СОВНАРКОМА

Совнарком был учрежден постанотшеннем II Всероссийского
съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, данным стране 27 октября 1917 г. и распубликовапным в
№ 1 «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правн—
тельства»| от 28 октября 1917 г. Этот декрет гласил: «Обра—
зовать для управления страной,“ впредь до созыва Учредительного собрания, времениое рабочее и крестьянское правительство, которое будет именоваться Советом Народных Комис—
саров»*.
Из этих слов ясно видно, с какой осторожностью новая
власть относилась к своей собственной организации. Опираясь
всецело на волю рабоче—крестытнскнх масс, те, кто стояли
в центре управления страной, считали необходимым оговорить
свое временное назначение, отсрочивая окончательную кон—
струкцию власти до момента полного выяснения всех полити—
ческих обстоятельств. Но курс нового политического корабля
был взят настолько правильно, что его не пришлось менять
ни, разумеется, перед лицом Учредительного собрания, кото—
рое обратилось в пустую говорнльню, продолжавшуюся один
вечер, ни перед волей ВЦИКа. Учредительное собрание не
нашло никакой поддержки в народных массах и было, за не—
надобностью, распущено.
В первый же момент после Октябрьского вооруженного
восстания пришлось подумать о структуре 3 формах прави—

тельства. Как сейчас помню, Владимир Ильич, заваленный

* В и. Лени н. Поли.

собр. соч.,

т. 35, стр. 28.
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B. И. Ленин выступает в Таврическом дворце
с Апрельсками тезасами.
Петроград, 4(17) апреля 1.917 года

Комната в квартире B. Д. Боич-Бруевича в Петрограде,
здесь B. И. Ленин написал Декрет o земле

крайне трудной и сложной работой первых дней революции,
услыхав разговоры об этом, переходя от телефона к телефону,

мимоходом бросил:
-— Надо устроить комиссии по управлению страной, которые 11 будут комтисарнатамп. П[.юдседателей этих комиссий
назовем народными коьшссарамп. Коллегия председателей бу—
дет Советом Народных Комиссаров, которому H принадлежит
полнота власти. Съезд Советов 11 Центральный Исполнитель—
ный Комитет контролируют его деятельность, им же принадлежит право смещения комиссаров.
Этот мимолетный разговор предопределил формы организа—
HHH новой правительственной власти. Невольно обратило впн—
мание всех, что Владимир Ильич, очевидно, за два десятка лет
почти непрерывной ревелюцнониой эмигрант… имел время
обдумать все до мелочей и быть готовым к тому дню, когда
меч пролетарской революции отсечет голову буржуазнсй’т гндре
и когда переход власти в руки трудящихся будет уже не сла—
Достной мечтой, а боевой действнтелытостьто.
Совет Народных Кохшссаров в составе, определенном декре—
том II Всероссийского съезда Советов во главе с В. И. Лениным,
тотчас же собрался целиком, кроме И. И. Скворцова—Степанова 2, который 13 10 время был в Москве и так и не вступил
B должность комиссара фит-тансов, работая всецело B рядах
московских товарищей.
Первым декретом Совнаркома был Декрет 0 печати*, B ко—
тором молодое правптельство определяло свою точку зрения
на буржуазную печать и на те стеснения по отношению к не—
чати, которые необходимо было произвести ввиду того, что это
оружие граждансжтй войны 13 руках буржуазии напосило ог—
ромный вред 11 ponempcuoﬁ революции.
Первое время Совт-іарком собирался нерегулярно, по мере
надобности, ибо все его члены были крайне завалены практической работой. С каждым днем работа Совнаркома входила
в определгчтпые рамки, и законодательный аппарат молодой
Соцпалнстпческой Республики начал работать правильно, без
перебоя. Cm творчество распространялось все более H более
на все стороны жизни, и буржуазные устои старого общества
могуче п беспощадно сокрушалшъ непреклонной волей правн—
тельства рабочих и революционного крестьянства. Теперь,
когда прошло более одиннадцати лет тревожной боевой жизни,
декреты Совнаркома принимаются всеми как нечто само собой
разуметощееся. Тогда, в дни горячей борьбы на улицах Пет—

* «Декреты Советской власти», т. 1. М., 1957. стр. 24—25.
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рограда и Москвы, декреты Совнаркома были воистину рево—
люционными актами, сила которых нередко подтверждалась
немедленным действием краст-тогвардейцев, как это, например,
было при ликвидации частных банков согласно декрету от
27 (14) декабря 1917 г., утвержденному ВЦИКом.
Совнаркома н ВЦИКа—декреты
Изучение
декретов
ВЦИКа по болт-‚шей части намечались и обсуждались в COBнаркоме—дает будущим историкам возможность установить
вехи практической политики центрального Советского правнтельства, ибо в них отразилось, отлившись в законодательную
форму, все творчество нового строительства в России.

ПЕРВЫЕ ДНИ
СОВНАРКОМОВСКОГО АППАРАТА

Дней через пять после Октябрьской революции в Петрограде Владимир Ильич, ужиная у меня поздно ночью, перед

тем, как, казалось, пора уже было идти спать, вдруг ожив—
ленно заговорил о том, что настало время приступить к орга—

нической работе управления страной, для чего надо немед—
ленно создавать аппарат, прежде всего при центральном пра—
вительстве. Было совершенно очевидно, что схема всего
управления страной y HOTO давно продумана H, можно сказать,
отчеканена, так как на каждый вопрос он немедленно давал
ясный и точный ответ.
-— Вы беритесь за весь управленческий аппарат', —сказал
он мне,—необходимо создать мощный аппарат Управления
делами Совета Народных Комиссаров, так как, несомненно, и
в первые дни, пожалуй, и долгое время в наше Управление
со всех сторон будут стекаться всевозможные дела. Берите все
это B 013011 руки, имейте со мной непосредственное постоянное
общение, так как многое, очевидно, придется разрешать немедленно, даже без доклада Совету Народных Комиссаров или
сношештя с отдельными компссщтнатами. Наладить комисса—
риаты, — прибавшт он, —— дело нелегкое.
Я согласился взяться за это, и на ДрУГой день с утра
прежде всего отправился в Смольный, чтобы подыскать поме—
щение для кабинета Владимира Ильича, удобное лично для
него—примыкающее к его квартире в Смольном, куда соби—
рались его поселить. Первые недели революции он жил
у меня.
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B кабинете Владимира Ильича мы предполагали собирать
Совет Народных Комиссаров. Рядом с этим кабинетом нужно
было иметь большое помещение для Управления делами Сов—

наркома, где бы расположились секретари, делопроизводнтели
и прочий персонал. Помещение Смольного было неудобно для
всех этих учреждений, так как комнаты были огромны, без
перегородок. Однако удалось найти две смежные комнаты,
одну поменьше, другую большую, где мы и обосновались.
Прежде всего оборудовали кабинет Владимира Ильича и поза—
ботились поставить коммутатор для телефонной связи через
центральную телефонную станцию Петрограда. Рабочий—телефонист, член нашей партии, был первым, кого H пригласил для
обслуживании.] Совнаркома.
На Пулковских высотах и вокруг Петрограда шли 60112,
приходилось все время не только думать о создании прави—
тельственного аппарата, по и принимать участие в снабжении
армии, отправке оружия, эвакуации раненых. В то же время
к нам в Смольный повалили со всех сторон и рабочие, и обывателн, и представители дипломатического корпуса, и всевозможные военные атташе, H иностранцы, случайно в то время
проживавнше в Петрограде. Из провинции поступало огромное
количество телеграмм, запросов, и на все это надо было немедленно отвечать, а управленческий аппарат совершенно отсутствовал. Волей—неволей приходилось торопиться с его созданием. Я пригласил двух—трех товарищей, для того чтобы по—
мочь хоть как-нибудь разместиться B помещении. Мы стали
устанавливать столы, табуретки, скамейки, сделали перегородку, отделившую ту часть залы, где мы работали,
устроили две приемные комнаты, у входа B которые поставили
двух часовых, а также столы для регистрации посетителей,
приемки почты, пакетов и прочего, устроили раздевальню.
У дверей кабинета Владимира Ильича была назначена особая
смена испытанных H хорошо нам известных красногвардейцев,
которым запрещено было кого бы то ни было без разрешения
пускать в кабинет Владимира Ильича, кроме лиц по особому
списку, который был им объявлен.
Первое время приходилось работать не только дни, но
почти все ночи напролет. Проснтелей приходило так много,
что не было возможности их всех принять. С полного согласия
Владимира Ильича с первых же дней каждому посетителю,
кто бы он ни был, дана была возможность совершенно свободно
прийти B правительство для заявления своей нужды. Очень
много народу приходило из любопытства, по самым малейшим
пустякам, H B первые же дни стало ясно, что таких посети—
телей необходимо направлять B другие места. В скором вре—
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MOHH мы их стали направлять B Городскую думу, раз это касалось городских дел, где все дела забирал в свои крепкие
руки Михаил Иванович Калинин.
Вокруг Управления делами Совнаркома стали вырастать
здесь же, в Смольном, временные управленческие аппараты
других комиссариатов. Первый комиссариат, который мы здесь
организовали, был Комиссариат по иностранным делам, на что
толкала нас сама жизнь, так как необходимо было организо—
вать прием дипломатических иностранцев из всех посольств,
которые к нам почти ежедневно приходили.
Возникла необходимость организовать Комиссариат финансов. B комиссары финансов был выдвинут тов. Ь’іет-нкпнский 3.
Его назначение состоялось поздно вечером. Менжинский был
в то время чрезвычайно переу'гомлен работой. Для того чтобы
немедленно привести в исполнение предписание правительства,
он с одним из товарищей принес большой диван, поставил его
около стены тут же B Управлении делами H крупно написал
на ппсчем листе бумаги: «Комиссариат финансов». Укрепив
эту надпись над диваном, он лег спать на диван, мгновенно
заснул, и его спокойное похрапывание разносилось по Управлению делами Совнаркома.
Владимир Ильич вышел из кабинета, и я сказал ему:
—— Смотрите! У нас уже организован и второй комиссариат,
и тут же близехонько. Позвольте вас познакомить с HHM, — H
H подвел Владимира Ильича к дивану, на котором тов. Мен—
жннский блаженно спал.
Владимир Ильич прочел надпись, увидел спящего комиссара, самым добродушным образом расхохотался и заметил, что это очень хорошо, что комиссары начинают с того, что
подкрепляются силами.
Так шаг за шагом мы создавали советский аппарат, который вскоре заработал довольно четко. В Управлении делами
Совнаркома приходилось разрешать всевозможнейшие вопросы
и разрешать быстро, потому что многие из них не терпели HH
малейшего отлагательства. Владимир Ильич просил меня обращаться к нему только B самых важнейших случаях, все же
остальное, пока HO организуются комиссариаты, брать на собственную ответственность, —— «делать и делать», как говорил он. Я только настоял на одном, чтобы он разрешил мне
докладывать ему B самом сжатом виде решительно обо всем,
что за истекший день было сделано в Управления делами Сов—
наркома. Важнейшие же бумаги и распоряжения, конечно,
H всегда считал для себя обязательным давать на его визу или
на прямое утверждение. В некоторых случаях приходилось
советоваться с отдельными товарищами, назначенными ко—
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MHccapaMH, B первое время еще не приступившими к работе
в бывших мит-тистерствах, которые они должны были принять,
так как быстро обнаружился саботаж старых чиновников.
Наш управлетшеский аппарат все более укреплялся, хотя
число рабо-тающих в нем было очень шевелит). Через некоторое время удалось для заседаний Совнаркома устроить особый
зал и избавить Владимира Ильича от бесконечных посетите—
лей, перенеся многие дела и совещания в зал заседаний Сов-

наркома.
Так продолжалось дело до отъезда правительства B Москву,
где аппарат Управления делами менее разбрасывался в своей
работе, так как комиссариаты уже наладили свою деятель-

ность.

КВАРТИРА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
В СМОЛЬНОМ

С первых дней Октябрьскоі'т революции в течение двух не—
дель Владнмпр !*!льич жил главным образом у меня на квар—
тире в ПетроПпнте, на Хщтсопской ул., д. № 5, кв. 9. Я был
озабочен устроить ему и Надежде Константиновке подходящее
помещение в самом Смольном, которое должно было: 1) быть
близким от его рабочего кабинета в Совнаркоме; 2) отвечать
условиям конспнратитшостн; 3) было бы подходяще B бытовом
отношении и 4) имело бы на всякий случай запасный выход,
которым мог бы пользоваться только один Владимир Ильич.
Обследовав все помещения Смольного, я прежде всего перевел
кабинет Владимира Ильича в другое место, к которому через
коридор примыкал выход на лестницу во второй этаж, где
раньше жили классные дамы Смольного института. В этом
втором этаже было пять 1101111131, две из которых я 11113111133—
начал Владимиру Ильичу. Здесь же были кухня, водопровод,
теплая уборная и небольшое помещение, вроде кладовой.
Квартира освещалась электрнчеством. Владимиру Ильичу по—
нравились эти комнаты отдалепштстью и тишиной. Выход из
них был в небольшой светлый тамбур, а оттуда на задний двор
Смольного. Здесь было достаточно уединение. Пролет лестницы мы заделали досками. Лифт, имевшийся в этом 110111,езде, был совершенно изолирован толстыми досками со всех
сторон, так что снаружи никто не мог догадаться, что это был
лифт, причем выше третьего этажа он не поднимался и ниже
второго этажа не спускался. Дверь в коридор в Смольный
всегда была на ключе, а внутри лестницы, за дверью всегда
сменился караул из хорошо проверенных H находшипихся
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в отряде особого назначения красногвардейцев. Все ключи от
двери из коридора Смольного, от входной двери в квартиру
были всегда y Владимира Ильича.
Я предложил Владимиру Ильичу пропуска установленного
образца заполнить ему самому (имя, отчество, фамилию того,
кому выдается пропуск) и подписать их. Все остальное на
пропуске написано было на машинке B Управлении делами
Совнаркома, лишь порядковый номер особой регистрации ставился секретарем Совнаркома Н. П. Горбуновым и им же за—
носился в особую регистрационную книгу. На обороте пропуска
ставилась печать Управления делами, через которую должна
была проходить четко написанная подпись секретаря Совнар—
кома Н. П. Горбунова. Таких пропусков было всего выдано
Владимиром Ильичем, вместе с поселившимися в этой квар—
тире, двадцать номеров.
Такой Пропуск был выдан Владимиром Ильичем H MHO:
ПРОПУСК № 16

Выдан Владимиру Дмитриевичу Бонч—Бруевичу на право
СВОбОдНОГО прохода по особому ходу во П—й этажи подъема
на лифте.
'

Председатель С. Н. К. В. Ульянов (Ленин).

На обороте
Печать:
Управление Делами Крестьянского и Рабочего Правительства
Республики России.
Подпись:

H. Горбунов

Мне очень часто приходилось бывать на этой квартире
Владимира Ильича H по делам, и во время его болезни и
болезни Надежды Константиновны, а также со всякого рода
у

сообщениями, не терпевшнми отлагательства. Обе комнаты,
где поселился Владимир Ильич, идущие вглубь одна за другой, были очень скромные, с самой обыкновенной мебелью.
Тут стояли две институтские железные кровати с обыкновенными матрацамн, стол, несколько стульев, небольшое зеркало,
чемоданы Владимира Ильича и Надежды Константиновны,
которые мы незаметно перевезли в один из вечеров с моей
квартиры H квартиры Елизаровой, где находились вещи На—
дежды Константиновны. Готовила обед и делала все прочее
для Владимира Ильича и Надежды Константиновны женщина,
землячка нашей няни, крестьянка Вологодской губернии, Тотемского уезда. Она же все для них закупала и получала по
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карточкам. Владимиру Ильичу были удобны эти комнаты, так
как они были близки от Совнаркома и он мог регулировать
свою жизнь, как хотел. Обедал он всегда B четыре часа дня и
старался никогда не опаздывать домой к этому часу. Утром,
когда он приходил в Совнарком, ему сейчас же подавался из
нашего буфета стакан чаю с куском сахара и куском черного
хлеба, к которому иногда прибавлялся ломтик сыра H изредка
черный хлеб смазывался тонким слоем масла. Все это подава—
лось Владимиру Ильичу тогда, когда в буфете отпускалисв
такие же бутерброды всем членам Совнаркома и, по личному
распоряжению Владимира Ильича, всем работникам Управления делами Совнаркома. Иногда Владимир Ильич выпивал два
стакана чаю, если он был достаточно крепок и горяч. Но нередко чаю недоставало, H чай приходилось пить «чахоточный»,
как называл его Владимир Ильич, т. е. очень жидкий, а
иногда заваривали какой-то суррогат. Нередко чай пили без
сахара, ибо его не было. Бывали случаи, что не было и хлеба,
когда приходилось выдавать вместо хлеба по карточкам обыкновенный овес.
— Ну, как же я пойду к Владимиру Ильичу, ——горестно,
громко, чуть не плача сказала [как—то] наша буфетчица Лиза,
неся на подносе в восемь часов утра стакан пустого чаю. ~—
Нет ни куска хлеба, и звонили, что и HO будет сегодня. ..
И она остановилась около закрытого прохода загородкп,
целпвшей большую залу Управления делами Совнаркома на
две части: там, за загородной, было само Управление, из кото—
рого шла дверь в кабинет Председателя Совета Народных Ко—
миссаров, у которой стояли два вооруженных красногвар—
дейца—рабочих, и другая, меньшая, по ту сторону загородкп,
где с раннего утра толпились посетители, делегации и все, кто
имел дело в Совнаркоме.
Лиза остановилась, не решаясь идти дальше.
— Как, y Владимира Ильича нет хлебушка, чтобы чаю напиться?—удивленно спросил солдат с фронта с сумкой за
плечами.
— Да, что будешь делать, нет ни куска, — печалилась
Лиза,—день и ночь работает, а вот хлеба не дают ему...—
жаловалась неведомо на кого Лиза.
—— Ну, HOT, этого не будет, ——сказал солдат, —— с кем, с кем,
а с нашим Владимиром Ильичем всем последним поделюсь. ..
И он ловким движением плеча скинул сумку; из—за голе—
нища достал складной большой нож, обтер его о голенище
сапога, потом полой шинели, вынул из сумки круглую солдатскую ковригу хлеба, прижал к груди и одним взмахом отрезал
хорошую увесистую горбушку.
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— BOT, неси

дата...

ему, скажи, что с фронта, от прохожего сол-

Лиза расцвела, заулыбалась и торжественно, выпячивая
вперед поднос, быстро, уточкой, понеслась к дверям каби—
нета. Красногвардейцы, улыбаясь, пропустили ее, и через полминуты отворилась дверь, в которую выглянул Владимир
Ильич и громко сказал:
—— Спасибо, товарищ, это самый вкусный хлеб, который
когда—либо я ел. . .
Солдат, немного растерявшись, вытянулся во фронт и тихо
сказал:
— Кушай, кушай во здравие! Будь здоров, а мы прокормим. Дай только срок вернуться д‹'›мой... — Ион,точпо сделав
нужное дело, повернулся и бодро пошел по коридору Смоль—
ного.
Зачем он приходил, по какому делу, так он и не сказал.

B. Il. ЛЕНИН И Я. М. СВЕРДЛОВ

ВСЕГДА НА ПОС'ГУ

Десять лет! Как быстро промелькнуло это время... Десять
лет со дня столь неожиданной, столь ранней смерти крупнейшего деятеля натней партии и председателя ВЦИКа Якова
Михайловича Свердлова.
До Октябрьской революции Яков Михайлович проводит долгие годы то 0 ссылках, то в заключениях, то на нелегальном
полткенин, не зная ни отдыха, ни покоя и не щадя сил своих,
будучи физически далеко не крепким человеком. Будущие
биографы, которые посвятят много—много страниц его много—
гранной и красочной жизни, расскшку'г читателям о его ге—
роических побегах из Сибири —— то B челноке по быстрой гор—
ной реке Ангаре, то на олепях, то в одиночку по сибирской
тайге. В нем не только кипел неут-цэотнмыі’т жар революцио—
нера, но всегда проявлялась несокрушпмая воля к достиже—
нию той цели, которую 011 себе поставил. Он был одним из тех,
кого Владимир Ильич ценил очень высоко —— не 10.110110 11011 че—
ловека, но H как тип революционера, ибо всего себя он отдал
‚нашему рабочему соцпал-демократическому дв…кению, нашей
Коммунистической партии. Другие интересы жизни почти
не касались его. Он даже не любил говорить о них. HO если
вы начинали 0 HHM разговор о партии, O жизни товарищей
по партии, его глаза загорались, и он мог с вами 11 BOOTH бе—
седу, и помогать разбираться B отношениях, H самым дружеским образом заботиться O тех, кто в этом нуждался. Партия
была его стихией.
Когда наступило время перейти от нелегального положения
на легальную работу, которую он начал вести после Февраль—
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ской революции, Яков Михайлович всецело посвятил себя деятельности B рабочих кварталах. Он постоянно бывал на заво—
дах, B районных комитетах, B группах, везде справляясь о том,
как идут дела: он изучал состояние партийной работы, помо—
гал .дучше ее организовывать, обсуждал будущее с теми, кто
стремился работать, думая не только о сегодняшнем дне, но и
о перспективах нашего движения. И что было особенно ценно
в нем: он никогда не украшал, не подмалевывал действитель—
ности. Он прямо и резко говорил O тех опасностях, которые
грозили нам, о том упадочном настроении, которое иногда
охватывало отдельных товарищей или группы рабочих, говорил
о том, что надо подтянуться, что надо измениться, и никогда
никому ни в чем HO льстил. Эта прямота в отношениях создавала совершенно особенное расположение к нему со стороны
рабочих. Яков Михайлович мог обрушиться на товарищей, по
решительно никто на него не обижался, так как все знали, что
он это делает от чистого сердца, исключительно в интересах
революционного дела, и что никакие лдчные отношения HO заставят его подойти неправильно к тому или другому товарищу.

Когда мы узнали, что целый ряд ответственных партийцев
ушли со своих постов!, то возник вопрос, кого же назначить

Председателем ВЦИКа.
Я помню тревожные дни, когда Владимир Ильич, узнав
O TOM, что делается B нашей фракции
ВЦИКа и B самом
ВЦИКе, куда он послал меня сейчас же после этого инци—
дента, задумался и сказал:
— Самое важное—немедленно, сейчас же назначить Председателем ВЦИКа товарища, совершенно преданного, который
мог бы своим присутствием в нашей фракции и B беспартий—
ной массе привести расстроенные ряды в порядок и возобно—
вить упавшую дисциплину.
И он задумался. .. Вдруг вскинул на меня глаза H сказал:
— Лучше, чем Якова Михайловича, никого не найдешь.
Я ответил, что его выбор настолько правилен, что здесь не
приходится сомневаться. Можно наверное сказать, что этот OTветственный пост будет занят именно таким товарищем, кото—
рый не дрогнет ни при каких обстоятельствах. Нам B ближай—
шем будущем, несомненно, придется переживать H весьма
тяжелое, и весьма опасное, и неожиданное, когда от выдержки
Председателя ВЦИКа будет зависеть очень многое.
— Это хорошо, это необходимо сделать сейчас же,—отве—
тил мне Владимир Ильич.—Оформление в ЦК мы произведем, конечно, очень скоро. Думаю, что там никто возражать
.

не будет.
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И здесь Владимир Ильич проявил свою изумительную выдержку партийного, строго дпсциплинироваииого товарища.
Ведь нельзя было сомневаться в том, что с Владимиром
Ильичем все сшласятся, что кат-тдндатура, выдвнгаемая им,
для всех приемлема. Никто, конечно, не стал бы возраяшть
Владимиру Ильичу даже просто из уважения к нему; все
знали, что Владимир Ильич сделает именно так, как это будет нужно для рабочего класса, для молодой диктатуры проле—
тариата. Но Владимир Ильич все—таки сказал мне:
— Вы ему ничего не говорите, мы с ним переговорнм пред—
варительно, нам необходимо утверждение ЦК.
Я ушел от него для того, чтобы отыскать Якова Михайло—
вича Свердлова в Смольном. Это было довольно затрудни—
тельно, так как Яков Михайлович редко находился на месте,
всегда бывал там, где его присутствие было более всего необ—
ходимо. Я разослал нескольких товарищей и сказал им, что
если они найдут Якова Михайловича, то пусть попросят его
зайти ко мне. Но случилось так, что когда я спустился вниз
в помещение ВЦИКа, то B одной из комнат заметил большое
сборище людей, вроде импровизированиого митинга, где
внутри толпы кто—то говорил. Подходя ближе, H заметил,
что это все больше беспартийные солдаты и рабочие, которые
были охвачены волнением. Оказывается, что кто-то из эсеровских депутатов, воспользовавшись отсутствием председателя,
сколотил эту группу лиц и тащил куда—то в отдельное помещение, где хотел начать обсуждение новых кандидатур B председатели ВЦИКа. Было совершенно ясно, что это повлечет
за собой новые склоки, новые препирательства и волнения, и
вот тут—то в этот момент, у двери той комнаты, где должна
была освещаться новоявленная оппозиция, появился Яков MHхайловнч, и, подходя ближе, я уже слышал его ровный набат—
иый голос.
—— Позвольте, позвольте, куда вы, товарищи, зачем вам
идти в ту комнату, переговорнм здесь, здесь просторнее и
к нам могут присоединиться другие!—и он, встав на стул,
начал разъяснять собравшимся, многие из которых знали его
лично, что наш молодой государственный аппарат еще не
оформился как следует, что всегда могут быть некоторые колебания, шатания, перебои, но из этого еще не следует, что
если шатаются отдельные лица, то должны шататься целые
группы рабочих и крестьян. Он сейчас же стал развивать
мысль о том, что только общее единение всех депутатов, об—
щая ироникновенная мысль, направленная в одну сторону,
к укреплению Октябрьской резолюции, но ни B коем случае
не борьба за председательское месте могут заставить наших
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врагов действительно прекратить на нас наступление. Он гово—
рил это так просто, так по—товарищески, что ясно чувствовалось, что вся масса ему верит и считает его своим, самым
близким, что его слова идут прямо к сердцу этих простых
людей. И тут подумалось мне: «Вот именно OH, этот неутоми—
мый революционер, столько лет проведший в тюрьмах, в ссыл—
ках, на этапах, так много бывавший в рабочих кварталах,
на заводах, понявший и прекрасно п‹'›стпгнтпй психологию
простых людей, —что именно ему 01111 будут беззаветно пре—
даны, будут во всем верить ему, а он будет жить их жизнью».
Я невольно заслушался его пламенно!!! речью. Окончив говорить, он тотчас же применил свой замечательный прием: тех,
кто наиболее волновался, он пригласил высказаться перед лпHOM всех, и когда некоторые стали отказываться, то обрушился на них, заявив, что это даже подлость —— нз-за угла подуськивать, из—за угла кричать, а вот при всех не высказать
своего мнения.
Сурово и молча оглядывались слушатели на своих недавних
агитаторов, взглядом звали их на пмпровизнрованную кафедру, а потом стали подталкивать: иди, мол, скажи, что ты
думаешь.
Особенно плохо досталось эсеру, который почувствовал, что
у него дело не клеится, стал ругаться, стал клеветать на пар—
тию большевиков. Сейчас же раздались упреки, насмешки,
укоры, а потом нашлись и такие товарищи, которые, обращаясь
к эсеру, говорили, что нам с ним не по пути, и просили его
удалиться.
Яков Михайлович, улыбаясь, ходил среди людей, некоторых
похлопывая по плечу, расспрашивал, со всеми был на «ты»,
H что удивительнее всего —— многих
знал или по фамилии, или
по имени и отчеству, или по прозвищу, и когда я протискивался к нему, то он уже вел разговор O других делах, забыв об
импровизированном собрания, и весь ушел в обсуждение те—
кущих и насущных вопросов.
Я сказал ему, что Владимир Ильич просил его тотчас же
прийти.
— Ну, вот и хорошо, ну, вот H пойдем, — ответил он мне и
тут же дал некоторым из присутствующих определенные за—
дания, прося, чтобы они были выполнены обязательно и чтобы
ему об этом сказали.
Мы пошли с ним наверх, беседуя о создавшемся положении
вещей. Я преднамеренно не говорил ему, зачем зовет его Вла—
димир Ильич. Нужно было, чтобы Владимир Ильич лично
объявил ему о том высоком деле, на которое он его прочил.
Быстро вошел он B комнату Владимира Ильича. Его густой 11
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спокойный голос сейчас же наполнил маленький кабинет Председателя Совнаркома. Я B кратких словах рассказал Владимиру Ильичу ту сцену, которую застал, H O том, как Яков Михайлович ловко утихомирнл назревшую было бурю B стакане
воды. Владимир Ильич любовно посмотрел на Якова Михайло—
вича, улыбнулся, засмеялся и сказал ему:
— Яков Михайлович, я хочу просить вас быть Председателем ВЦИКа, что вы на это скажете?
— Мне—Председателем ВЦИКа? Да что вы, Владимир
Ильич, у меня и так слишком много партийных дел, а вы предлагаете мне залезать в правительство. Это не по мне. Это вы
уж назначьте кого-нибудь из наших парламентариев.
— Да ведь они все удрали, —- сказал Владимир Ильич.
—— Ничего, придут... Это только так. Маленькая днверсня... Интеллагентская отрыжка: не по ним, ну, и ссоры,
а потом попрпвыкиут и больше не будут так.
HO Владимир Ильич не согласился с этим мнением:
-— Если это так, если это только каприз интеллигентщины,
то это еще B десять раз хуже. Мы—- правительство, мы—
власть огромной страны, мы —- представители пролетариата,
и подобных вещей никто из нас проделывать не может, за это
каждый должен нести суровую ответственность. Об этом мы
поговорим после, а теперь, Яков Михайлович, соглашайтесь—ка
браться за это дело. Прежде всего нужно будет навести там
самый тщательный порядок, сейчас же созвать фракцию, после
фракции, выбрав из нее самых ответственных и лучших това—
рищей—старайтесь из рабочих, нет ли подходящих крестьян,—немедленно оргат-тизутё'тте собрание беспартиь'тных. Из
нашей фракции рассейте всех по собранию, делайте почаще
перерывы, чтобы наши фракционеры могли бы 011011011110
обсуждать все вопросы с беспартийными, а главное, чтобы они
повсюду, буквально за каждым человеком смотрели, какое его
настроение, ведь это ВЦИК! Нам нужно знать, что думает
канхдый товарищ, находящийся там. Обо всем, пожалуйста, говорите мне. Действуйте сейчас же, не называя себя Председателем ВЦИКа, а просто по партийной линии работайте во
фракции, а мы сегодня же соберем ЦК, и я внесу мое предложение о вас на утверждение. Думаю, ПК не откажет утвер—
дить вашу кандидатуру, тогда проведем через фракцию
ВЦИКа и немедленно провозгласим вас председателем, 110—
нечно, на общем собрании ВЦИКа, путем самого тщательного
голосования. Подсчитайте заранее все голоса и объявите обя—
зательным присутствие всех наших членов ВЦИКа И кандидатов. Все это надо делать как можно скорей, чтобы не дать
возмояшости укрепиться эсеровскоі'т интриге, а потом мы
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0 BaMH обсудим план всей вашей дальнейшей работы. Надо
в эти дни особенно много дать работьт всем членам ВЦИКа,
чтобы все они почувствовали свою ответственность за судьбу
страны. Надо делать доклады, читать сообщения, Петроград—
ский Исполком пусть немедленно сообщит, что делается у нас
здесь. Нет ли сведений из Москвы, из провинции? Собирайте
всех членов ВЦИКа вместе и как можно больше общайтесь
лично с ними.
Свердлов сидел, слушал, кое—что записывал, кое—что отмечал
B книжечке, и по его ярко горевшим глазам я видел, что он
уже во ВЦИКе, что он только ждет, когда кончит Владимир
Ильич, и тотчас же приведет в исполнение все, что говорил
ему TOT, кого OH так беззаветно, так преданно любил всей
своей душой.
И я почувствовал, что, может быть, наше несчастье перейдет B счастье, что шатания ВЦИКа прекратятся, что те прекраснодушные настроения председателя, которые были раньше
B этом
ответственном собрании в которые переливались
B Maccy, будут пресечены сильным, стойким, принципиально
выдержанным большевиком, который сумеет подтянуть массы
и направить их по единственно правильному пути.
Минут через двадцать пять Владимир Ильич отпустил
Я. М. Свердлова, напутствуя его самыми ободряющими сло—
вами, приглашая его постоянно, когда он только захочет,
бывать у него, сообщать ему все, что он только найдет нуж—
ным, советоваться но всем вопросам, и предложил ему сейчас
же ндти B помещение ВЦИКа. Свердлов, выходя, просил меня
помочь ему через наш аппарат немедленно дать знать в Петро—
градский Совет и другие места, где только можно было пред—
положить, что имеются члены ВЦИКа, а также сообщить всем
тем, кто будет приходить случайно в Управление делами Сов—
наркома или к Владимиру Ильичу, чтобы решительно все, по
прямому требованию Председателя Совнаркома, шли на заседание нашей фракции ВЦИКа, которое он назначил в этот же
день B семь часов вечера, т. е. приблизителыто через три часа
после его разговора 0 Владимиром Ильичем. Я вернулся в кабинет к Владимиру Ильичу. Он радостно снял и встретил меня
словами:
— BOT OH, настоящий человек—то! Сидит, слушает, почти
ничего не говорит и весь горит. Видишь, что он совершенно
ушел в работу, и, наверное, у него уже работа закипела. Мне
очень хочется, чтобы вы пошли через некоторое время H HOOMOTpOJIH, что там делается. Посмотрите тихонько, ни во что
не вмешивайтесь и сообщите мне все, что вы там увидите.
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Я сказал, что Свердлов уже обратился ко мне с просьбой,
чтобы сейчас же начать подготовку собрания фракции, кото-

рое должно состояться через три часа.
—- Это хорошо, это очень хорошо,—ответил Владимир
Ильич, -— помогайте ему всеми мерами. Я там не буду, мне
не иунпто там быть, а вот вы, пожалуйста, все запишите, что
там будут говорить, а после мне расскажете,—и Владимир
Ильич вновь углубился в работу.
Я сошел вниз и увидел Якова Михайловича в полных хлопотах. Около него —— тов. Аванесова2 и еще кое—кого из това—
рищей. Он звал всех, останавливая каждого проходящего члена
ВЦИКа, и сейчас же сообщал, на какие часы назначается
собрание фракции и на какие — собрание беспартийных. Через
некоторое время я уже заметил десятки товарищей из ВЦИКа,
которые с озабочент-тымп лицами ходили по всем помещениям.
Агитация шла вовсю. Всем разъясняли события, которые произошли во ВЦИКе, и как надо к этому отнестись.
В семь часов вечера наша фракция ВЦИКа была так
полна, как никогда,—разве что в первые дни револтотши.
Дисциплина была самая твердая. Проверялись билеты. При—
шедшие отмечались в списках. Каждому заявлялось 0 том, что
фракцию надо посещать обязательно, а о тех, кто нарушит это
правило, будет Доводпться до партийных инстанций. Одним
словом, чувствовалось что—то новое, чья—то твердая рука, постоянная, упорная воля к осуществлению тех директив, которые Яков Михайлович получил от Владимира Ильича. Вся эта
работа велась совершенно спокойно, как будто во ВЦИКе HHчего не случилось. Никому ничего не говорилось раздражен—
ным голосом: наоборот, со многими раздраженнымн Яков Михайлович отшучивался, и таким образом настроение создавалось самое благоприятиое. Ровно B четверть восьмого— Яков
Михайлович всегда допускал четверть часа возможного опо—
здания — OH сам объявил заседание открытым. Он сказал краткое, но внуннттельт-тое слово 0 том, что партийцы, и особенно
члены нашей фракции, обязаны в такой серьезный момент,
когда некоторые из весьма ответственных работников бросают
свои посты H уходят, как выразился он, «в пространство»,
быть на местах. Он заявил, что поведение людей, бросивших
свои посты, будет предметом обсуждения ЦК партии, а пока
предложил собравшимся выслушать доклад по самым живо—
трепещущим вопросам.
Прения разгорелись, порядок был изумительный, ораторы
высказывались деловым образом, никаких инцидентов не со—
вершалось, и когда приступили к голосованию по целому ряду
вопросов, то монолитная большевистская организация голосо10

B. ‚П,. Бонч—Бруевич
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вала единодушно и Яков Михайлович как самый опытный
парламентарий осматривал своим зорким взглядом отдален—
ные углы:
— Что же это вы, товарищ, так подняли руку, что H HO
разберешь «за» или «против»! Уж вы что—нибудь одно...
С воздержавшимися он шутил посерьезней:
—— He понимаю, что это за люди: ни рыба ни мясо. Ну, как
можно воздерживаться? Скажи: «за» предложение или «против». Нужно иметь мужество говорить прямо. Неужели вам
не стыдно не иметь своего мнения по столь важным вопросам.
И после первого такого отеческого т—таставлеиия воздержавшихся от голосования почти не оставалось.
После заседания нашей фракции, которое заняло около двух
часов, должно было начаться беспар'гнйное собрание. И тут
Яков Михайлович сделал даже не так, как предлагал Влади—
мир Ильич. Он сказал, что в такой момент нечего и думать
о том, чтобы идти домой пить чай, а нужно всем в порядке
партийной дисциплины присутств‹‚›вать на беспартийном со—
брании, самым деликатным образом вести агитацию и объяснять
текущие события.
— A чтобы это было никому не обидно и крепко, — приба—
вил он, —я предлагаю произвести сейчас же поименное голосование моего предложения.
Он тут же обратился к секретарю и просил его читать спи—
сок членов фракции, отмечая, кто «за» и кто «против». Таким
образом, получилась неожиданная перекличка. Оказалось, что
десятка полтора членов фракции ушли ранее коьща собрания.
Яков Михайлович сейчас же сказал:
— OTMOTHM, что некоторые товарищи не могут досидеть до
конца даже в такой важный момент; это не порядок, это—
нарушение партийной днстншлпны, и мимо таких обстоя—
тельств пройти нельзя.
Он закрыл собрание и вышел, а за ним—все остальные.
Я пошел наверх B Совнарком и тотчас же рассказал Влади—
миру Ильичу O TOM, что было на фракции; H надо было видеть,
как смеялся Владимир Ильич над отдельными эпизодами засе—
дания. Особенно пришлось ему HO душе поименное голосова—
ние B конце заседания и то, что пятнадцать человек, не доси—
девших до конца, уловлены и записаны.
—- По крайней мере есть теперь материал, чтобы посмеяться
над
нашими «утомленными» товарищами,——иронизировал
Владимир Ильич.—Это но—настоящему, это прекрасно! —вос—
клицал он.—Из него выйдет великолепный председатель!..
И Владимир Ильич не ошибся. Яков Blum-111110131111 до самой
своей смерти был выдающимся председателем В!…Ка.
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КОПЧИНА Я.М.СВЕРДЛОВА

16 марта 1919 г. умер Свердлов. . .
Я помню, как еще накануне в кабинете Владимира Ильича
при мне вдруг зазвонил телефон. Владимир Ильич поднял
трубку, и на его лице отразилось страдание. Я только что рас—
сказывал ему, что Яков Михайлович тяжко 6011011, что у него
температура 40°, что врачи не решаются сказать правду, HO 110
всему видно, что положение крайне серьезное. Мне это было

ясно более, чем кому-либо другому, так как H совсем недавно
перенес смерть моей жет-ты Веры Михайловны Бонч—Вруевнч
(Величкиной), все от той же ужасной «ионах-тии», и все при—
знаки болезни, которые я наблюдал у нее, бросались мне
в глаза, когда я бывал около Якова Михайловича. Мы как раз
обсуждали с Владимиром Ильичем, кого еще вызвать к нему
H чем ему помочь, и вдруг—телефонный звонок! Звонил,
оказалось, сам Яков Михайлович: OH 11011p001111 поставить 10-лефон около своей постели и в полубреду продолжал делать
распоряжения по ВЦИКу, вспоминал то самое необходимое,
что не успел доделать из своей громадной работы B ЦК пар—
тии.

Владимир Ильич спокойным голосом, со страдальческой
складкой на лице, говорил ему:
— Яков 1\1ихайлович, не надо, успокойтесь, все будет сде—
лано. Мы знаем все ваши желания, мы знаем всё, что вы хотели осуществить в эти дни. Не тревожьте себя... Я к вам
приду, — сказал он наконец, видя, что его слова не действуют

на Якова Мпхат'іловича.
— Как возбужцен он, — грустно сказал Владимир Ильич. ——
Это плохо, ему не надо волноваться, он еще больше лишает
себя сил.
—— Да, сердце работает ужасно, _ответнл я.—Ему совсем
не надо было бы говорить по телефону, не он, лежа в постели,
больной, все так же деятелен.
Владимир Ильич заторопился и сказал, что пойдет к нему.
И вот на Другой день, 16 марта, мне позвонили, что Яков
Михайлович очень плох. Я быстро оделся H бегом бросился
к нему на квартиру. И тут, почти около входа B квартиру
Якова Михайловича, я встретил Владимира Ильича. Он был
бледен H невероятно грустен. Шел с поникшей головой, сосредоточенный. Посмотрев на меня, вымолвил:

—

Умер. ..

Постоял H 110111011 дальше. ..
В квартире Свердлова царила мертвая типтина... Никто не
плакал. Все стояли, опустившн голову... Через несколько ми—
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HyT MHO сказали: когда пришел Владимир Ильич, Яков MHхайлович стал что—то возбужденно ему говорить. Владимир
Ильич взял его за руку, и тот сжал ее. Тихим голосом Влади—

мир Ильич успокаивал его:
—— Вы усните, постарайтесь заснуть, — вам будет легче.
Яков Михайлович вдруг успокоился, забылся, как будто за—
снул. Все было тихо, и он спокойно умер.
Мы торжественно его хоронили. Скрепя сердце несли. мы
его туда, к Кремлевской стене. Мы знали, что из наших рядов
вырван один из самых преданных, самых смелых бойцов за революцию и заменить эту брешь будет очень трудно.
Я хочу привести то, что написал тогда, придя домой, под
первым впечатлением этой ужасной смерти.
«Из наших рядов, —— записал я, ——выхвачена еще новая
жертва... Каждый день приходят вести со всех фронт-ов
O храбро павших товарищах в борьбе с белогвардейцами и
нмпериалистами всех стран, бросившимнся на Россию. И когда
приходят эти печальные вести, разум, несмотря на всю боль и
грусть, все-таки мирится с ними, так как товарищи гибнут на
передовых позициях, в непосредственной схватке с врагами
пролетариата: там война! Но когда здесь, B тылу, казалось бы,
B 601100 HHH менее мирной обстановке, такая неожиданная
смерть выхватывает из наших рядов полного сил, еще десять
дней тому назад так бодро работавшего товарища, то, право,
почти не находишь B себе сил примириться с этим ужасным
фактом.
Просто не хочется верить, что Яков Михайлович действительно умер. Все думаешь, что это какой-то сон, случайность
и что вот начнется заседание Центрального Исполнительного
Комитета и раздастся на всю залу громкий и уверенный голос
председателя: «Заседание начгн-тается, прошу занять места».
Но нет, мы не услышим более его прнзьтва. ..
Его уже HOT O нами... И московский пролетариат, друзья
и товарищи по партии понесут его последней тропой жизни
к могиле у стен Кремля. Без преувеличения можно сказать,
что память 0 Я HOBO Михайловиче не умрет. Его знает вся про—
летарская Россия, вся Красная Армия. Как Председателя
Центрального Исполнительного Комитета его знает вся
Европа и весь мир. Его узнают нролетарские массы Запада и
Востока как старого революционера H непреклонного борца
за освобождение трудящихся от цепей буржуазного строя, —
узнают скоро, ибо Яков Михайлович уже и B настоящее время

вошел B HOTOpHIO.
H0M, его товарищам, знавшим его давно, еще B TO времена,
когда наша партия находилась в подполье, переживала вели—
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чайшне гонения со стороны царского правительства, необходимо немедленно собрать все матерналы об удивительной
жизни Якова Михаі/іловпча, наполненной постоянными пресле—
дованнямн, тюрьмами, ссылками; 0 его жизни в отдаленной
Сибири и 0 многих крайне рискованных побегах для все но—
вой H новой работы B той партии, предаинейшим членом которой ои был всю свою сознательную жизнь и которой он от—
дал все свои силы.
Товарищи должны знать, что B наше трудное время никто
не может сказать, сколько еще суждено ему быть среди дру—
зей, а потому сейчас же необходимо каждому, кто что-либо
знает O Якове Михайловиче, все записать и передать для опуб—
ликования.
Из нашей среды вырван удивительный товарищ, всегда
преданный делу, всегда отзывчивый на каждое горе, отдававпптй всю свою жизнь за дело пролетариата.
Да будет светлая память Я. М. Свердлова примером всему
пролетариату, всем борцам за наши коммунистические идеалы, примером честной жизни, выдержанной до конца жизни
революционера—борца, беззаветно любившего угнетенных, положившего за них все свои силы, отдавшего им всего себя».
Пусть эти простые слова, вырвавшнеся у меня тогда, оста—
нутся и теперь моим венком, который я хочу возложить на
его могилу в эту печальную годовщину.

КАК ОРГАНИЗОВАЛАСЬ ВЧК
(ПАМЯТИ Ф. Э. ДЗЕРЪ‘КИНСКОГО)

Октябрьская революция, свергнувшая дряблое Временное
правительство, победила. В Красной столице был установлен
строгий революционный порядок. Кадеты, остатки октябри—
стов, монархисты, партии, считавшие себя соцпалистичестшми,
трудовики, правые эсеры, меньшевики H множество других
мелких разновидностет'и’т—были воистину подавлены. Прошло
некоторое время. Канулн B вечность назначенные сроки «паде—
ния большевиков». 'Новая власть H HO собиралась уходить,
а постепенно крепко забирала бразды правления.
Мы основательно устраивались в Смольном.
—— Что это вы так хлопочете?—неоднократно язвительно
спрашивали меня посещавшие нас различные оппозиционе—
ры. —— Разве вы думаете, ваша власть пришла надолго?
—— На двести лет! — отвечал я убежденно.
И они—эти вчерашние «революционеры», «либералы»,
«радикалы», «социалисты», «народники»—со злостью отска—
кивали от меня, бросая взоры ненависти H негодования.
— Что, не нравится?—смеясь, спрашивали рабочие, по—
стоянно присутствовавшие здесь.
—— Им не нравится...—отвечали другие, пересмеиваясь
и шутя над теми, кто еще недавно любил распинаться за
интересы рабочих, за интересы народа.
HO BOT пришли первые сведения о саботаже чиновников,
служащих. К нам поступили документы, из которых было
ясно ВИДНО, что действует какая-то организация, которая,
желая помешать творчеству новой власти, не щадит на это
ни времени, ни средств... из казенного и общественного сун—
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дука. В наших руках были распоряжетшя о выдаЧе вперед
жалования за два, за три месяца служащим банков, министерств, Городской управы и других учреЖДений. Было ясно,
что хотят всеми мерами помешать организации новой власти,
что всюду проводится саботаж. Масса сведений, стекавшихся
в Управление делами Совнаркома и B 75—10 комнату Смоль—
ного, где действовала первая Чрезвычайная комиссия по охра—
не порядка и по борьбе с погромами в столице', говорила
о TOM, что дело принимает серьезный оборот, что все совер—
шается по плану, что все это направляет какая—то ловкая
рука. Тщательные расследования отдельных фактов показали
то же: всем этим заправляет партия конституционалистовдемократов (кадетов), пытаясь тихой сапой вести подкоп под
власть рабочих.
В это же время все более и более стали выявляться агрес—
сивные дет'іствия так называемых союзников: был совершенно
ясен этот внутренний и внешний фронт врагов рабочего
класса. Сама действнтельность, сами факты жизни заставляли
действовать. Борясь с пьяными погромами, сопровождаемыми
контрреволюционной, антисемитской агитатптей, мы наталкива—
лись, совершенно неожиданно для себя самих, на все большне доказательства объединения антибольптевистских течений для намечаемых непосредственных и прямых дейст—

вий.
Собрав

достаточно фактов, я сделал первый доклад по
поводу Председателю Совета Народных Комиссаров.
В докладе сами факты указывали, что во главе этого движе—
OTOHT кадеты. Владимир Ильич с крайним вниманием
HHH
выслушал все и с большой приднрчивостью стал крититювать

этому

данные доклада. Когда же выкрнсталлизовалась совершенно
ясная и точная часть его, не возбуждавшая ни малейших
сомнений, Владимир Ильич потребовал документы, обосновы—
вавшие и подтвержцавшие эту часть доклада. Тщательно про—
верив и прочтя все, исследовав происхождение документов,
он не мог не признать, что саботаж действительно существует,
что он руководится по преимуществу из одного центра и что
этим центром является партия кадетов.
Владимир Ильич задумался. Он подошел к окну, выходившему на двор Смольного, и легонько забарабанил по
стеклу.

—— Ну, что же,—заговорил он, круто поворачиваясь ко
мне, — раз так, раз они не только не хотят понять, H0 мешают
нашей работе, придется предложить им выехать на годок
в Финляндию. . . Там одумаются. ..
И на этом мы |шсстались.
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OHH «одумаются» —рассчитывал тогда Владимир Ильич.
Ho эта надеЖДа оказалась напрасной. Не прошло и двух
недель, когда Совнарком за всю совокупность явно преступной, антинародной H HpOTHBOOGmOOTBOHHOH деятельности надетов должен был принять декрет '2, ставящий эту партию,
окровавившую русский народ и русскую землю множеством
контрреволюционных выступлений и заговоров,—вне закона.
И, несмотря на это, партия кадетов сделалась несомненным

центром всего того черносотенного, белогвардейского, авантю—
ристического, помещичьего и буржуазного, что хотело повернуть колесо истории направо, H даже не к «конституцнотн-юму
демократизму», а к прямому монархизму. Наступили крутые
времена. Расследования 75-й комнаты Смолы—того, которыми
я руководил, то и дело обнаруживали заговоры, склады оружия, тайную переписку, тайные собрания, явочные квартиры.
Самовольное сосредоточение боевых отрядов «смертников»
B
Петрограде, арест организации офицера Сниебрюхова на
курсах Лесгафта 3, различные иные выступления HBHO гово—
рили о том, что контрреволюционерьт не успокаиваются, а, наоборот, организуются и начинают активно действовать.
это время Ф. Э. Дзержинский взял в свои руки бывшее
петроградское градоначальство, организовал там комиссию по
расследованию контрреволюционных выступлений, и к нему,
как из рога изобилия, тоже посыпались всевозможные материалы, проливавшие новый свет на сосредоточивавшуюся
в Петрограде деятельность контрреволюционньтх организацні/і.
Рабочие массы, узнававшие о различных выступлениях
контрреволюционеров, сильнейшим образом волновались. Разгул
реакции, контрреволюционная агитация B войсках—все это
создавало горячую почву и выдвигало на авансцену борьбы
новые способы действия.
И вот однаЖДЫ—это было в самом начале декабря,—
когда пришлось мне же докладывать Председателю Совнар—
кома O HOHOM ряде серьезнейших контрреволюционных вы—
ступлений, Владимир Ильич нахмурился, поднялся, нервно
прошелся по кабинету и воскликнул:
—— Неужели у нас не найдется своего Фукье—Тенвиля 4,
который обуздал бы расходившуюся контрреволюцию?
Нам хорошо был известен грозный и пламенный облик
этого одного из беспримерных бойцов Французской революции.
Мы хорошо знали размеры революционного террора этой ве—
ликой борьбы. Мы все давным—давно были подготовлены к наступлению такой эпохи, когда завоевания диктатуры пролетариата нам нужно будет отстаивать не только с оружием B руках, но и применяя одно из самых радикальных и сильно
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действуюпшх средств нашей революционной борьбы—красный террор.
Мы все чувствовали, что этот момент борьбы приближается к нам со скоростью курьерского поезда, что главные
ииициаторы—кадеты—идут ва—банк, очевидно предполагая,
что у нашей партии не хватит нравственных сил и мужества
примет-тить террор B нужных размерах. То, что мы всегда
к этому были готовы, это, конечно, очень хорошо было из—
вестпо всей оппозиции кадетов, эсеров и меньшевиков, ибо
мы, восставая в былое время против единоличного террора ——
достаточно на этот счет вспомнить критику B «Искре» — как
совершенной политической бессмыслицы, всегда высказывались за террор как способ защиты революционных завоева—
ний у всех народов во все эпохи классового общества. Мы
чувствовали, что и для нашей борьбы этот час настал.
И Фукье—Тенвиль русской пролетарской революции явился.
Это был наш старый закаленный боец и близкий товарищ
Феликс Эдмундович Дзержинскиіі’т.
Весь пламенея от гнева, с пылающими, чуть прищурен—
ными глазами, прямыми и ясными словами он доложил
в Совнаркоме об истинном положении вещей, ярко и четко
обрисовывая наступление контрреволюции.
— Тут не должно быть долгих разговоров. Наша револю—
ция B явной опасности. Мы слишком благодушно смотрим на
то, что творится вокруг нас. Силы противников организуются.
Коитрреволюцнонеры действуют B стране, B разных местах
вербуя свои отряды. Теперь враг здесь, в Петрограде, B самом
сердце нашем. Мы имеем об этом неопровержимые данные, ——
и мы должны послать на этот фронт—самый опасный и самый жесткпй—ре1_шттельт-1ых, твердых, преданных, на все
готовых для защиты завоеваниі'т революции товарищей.
Я предлагаю, H требую организации революционной расправы
пад деятелями контрреволюции. И мы должны действовать не
завтра, а сегодня, сейчас. ..
Кто помнит то время, кто имел счастье стоять тогда на
передовых позициях борьбы за свободу народов, населявших
наше обширнейшее государство, тот отлично знает, что провозглашет—ше «революционной расправы»—красного террора
Октябрьской революции—не явилось чем—то преждевременным, а, наоборот, явно заноздавшим. Множество контррево—
люционных банд уже успело организоваться и рассеяться по
всей стране. На Дону—в этой русской ВандееБ—в тот M0MOHT уже собирались полчища донского казачества H других
недовольных. Все эти обстоятельства, хорошо известные
цетггральному правительству, не потребовали особо длитель153

ных рассуждений при утверждении Положения 0 Всероссийской Чрезвычайной Комиссии при Совнаркоме.
Эта комиссия была организована в начале декабря [7 (20)]
1917 г.
Если до свержения самодержавия требовались бесконечные
жертвы со стороны революционеров, ведших активную борьбу
с царской властью, то мы тогда все очень хорошо знали, что
когда же «без жертв была искуплена свобода!»
И такой «жертвой», горевшей долгое—долгое время на огне
жестокости царских палачей, был, несомненно, мужественныіи'т,
стойкий, героический Ф. Э. Дзержинсктн'іі. Вся его сознатель—
ная жизнь до Февральской революции была беспрерывным
мьггарством по этапам, тюрьмам, острогам, ссылкам: он горел
огнем настоящего революционера—профессионала и, как только
было возможно, тотчас же вырывался на свободу, на беспрерывную нелегальную работу. Царские тюремщики ненавидели
его за независимое и гордое поведение, когда он, даже будучи
прикованным к тачке на каторге, не позволял никому ут-птзить
свое человеческое достоинство. Ведя образ жизни аскета, бу—
дучи крайне молчалив, даже угрюм, он был всегда прекрас—
ным товарищем. Он знал, что придет желанное время решительной классовой схватки, когда и его огромные духовные
силы, сохранившиеся хотя уже и в изможденном теле, нужны
будут тому классу, жизнью которого он жил, счастью которого он радовался. Твердые, как гранит, революционные ряды
пролетариата—вот та среда, вот та стихия, для которой он
был рожден. Вся горечь, вся ненависть рабочего класса
к классам эксплуатирующих была впитана им. Совершенно
не зная страха и боязни смерти, Ф. Э. Дзержинский никогда
не охранял себя, ездил B открытых машинах, не имел ника—
кой стражи у своей квартиры, совершенно свободно разъез—
жал по окрестностям Москвы H по всему Союзу и вел чрез—
вычайно простую, почти аскетическую жизнь.
Когда мне приходилось говорить ему, что следовало бы
быть поосторожнее, то он как—то наивно задавал вопрос:
—- Зачем? Убьют? Беда какая!… Революция всегда сопро—
вождается смертями... Это дело самое обыкновенное... Да
H зачем так ценить себя?… Это смешно... Мы делаем дело
нашей партии и больше ничего. ..
И он делал все дела, возлагаемые на него партией, как
честнейшнй, преданнейший революционер, коммунист.
Характерен отзыв Владимира Ильича о Дзержинском, ко—
торыи мне пришлось сльннать:
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-— Дзержинский не только нравится рабочим, его глубоко
любят и ценят рабочие. . .
А кто знал Владимира Ильича, тот понимал, сколь высока
была в его устах похвала товарищу, которого «глубоко любят»
рабочие.

Владимир Ильич относился к Ф. Э. Дзержинскому с велн—
чайшей симпатией и предупредгггельностью.

Редко кому известно, что Ф. Э. Дзержинский трижды вно—
сил предложение B Совнарком об отмене смертной казни, или,
как принято теперь выражаться, применения «высшей меры
наказания». Всегда Совнарком радостно шел навстречу возможности заменить этот крайний метод борьбы за достижения
революции другими, более мягкими формами. Коитрреволю—
ционные, уголовные и белогвардейскне организации понимали
эти «отмены» или «смягчения» методов борьбы как проявления
слабости Советского правительства, как кем—то «вынужден—
ные», вместо того чтобы понять раз и навсегда, что обречены
на поражение все попытки к выступлениям против самой на—
родной, не на словах, а на деле самой популярной, широчайшим образом признанной народными массами власти.

СОЗЫВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Совершив Октябрьскую революцию и взяв власть в свои
руки, большевики в одном из первых своих постановлет-тий
твердо оповестили: «Образовать для управления страной,
впредь до созыва Учредительного собрания, временное рабочее
и крестьянское правительство, которое будет именоваться

Советом Народных Комиссаров» *.
Таким образом, созыв Учредительного собрания был предрешен H caHHHHOHHpOBaH рабоче—крестьянской властью. Прошло около месяца, и наконец наступил черед поинтересоваться, как обстоят дела B комиссии по созыву Учредительного собрания, помещавшейся B Мариинском дворце и
работавшей под председательством известного кадета В. Д. На—
бокова. Владимир Ильич поручил мне1 как управляющему
делами Совнаркома отправиться в эту комиссию H OOBOдомиться о состоянии дел. Я захватил с собой одного из моих
сотрудников чрезвычайной комиссии по охране города Петрограда, помещавшейся в 75-й комнате Смольного, матроса
Цыганкова, и мы отправились с HHM B Мариинский дворец.
Парадный ход охранялся все теми же лакеями в серо—пепель—
ных тужурках, какие были не только при Временном пра—
вительстве, но и при царе. Так же на мраморной лестнице

была красная бархатная дорожка, прнпнтиленная к ступень—
кам медными толстымп прутьями; так же у дверей появля—
лись B привычных позах охранители тишины и порядка—
старые дворецкие; но все—таки все уже было не то. Блестящая
* B. И. Л е и и н. Полн.

собр. соч., т. 35, стр. 28.
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чистота отсутствовала. Было ясно видно, что весь старый
уклад этого старнннейшего и видавшего виды дворца был
нарушен и что все здесь поддерянтвается лишь по традиции.
Мы вошли в приемную H направились дальше, через залы,
в помеЩения, где виднелись люди. Это были чиновники старых деиартаментов, привыкшие к машине Государствет-тного
совета, и как странно выглядели они на фоне той жизни,
которая там, за дверями дворца, била ключом. Когда весь этот
рой выхоленных чиновников, более ходивших из угла B угол
и беспрерывно разговаривавших друг с другом, чем делавших
дело, узнал, что я приехал к ним от лица нового правитель—
ства, они были и смущены, и возмущены, и растерянньт. Я потребовал, чтобы меня ознакомилп с положением вещей B ко—
миссии и дали мне совершенно ясное представление о том,

как обстоит дело созыва Учредительного собрания.
Кто—то из старших чиновников заявил мне, что сейчас нет
председателя коь-шссин Набокова, без которого им трудно чтолибо сказать. Поняв, что это оттяжка, я предложил HM не—
медленно отыскать Набокова, сообщив ему, чтобы он тотчас же
приехал в комиссию для дачи объяснений.
Чиновники, переглядываясь, что-то требовали объяснить и
наконец засуетнлись и скоро сообщили мне, что Набокова
отыскали и что он вскоре прибудет. Я остался дожидаться.
Минут через десять приехал Набоков. Я его немного знавал
раньше. Он пришел официальный, натянутый, пробуя держать себя как некое самостоятельное лицо, на которое возложены чрезвычайные полномочия.
После первых слов он сказал мне:
— В сущности мы совершенно самостоятельная комиссия,
организованная Временным правительством...
— Но ведь вы знаете,—заметил я ему,—что Временное
правительство низвергнуто H теперь правит страной рабоче—
крестьянская власть. . .
— Мы не признаем этого захвата...—попытался было
возражать Набоков.
— Кто это «мы»?—тотчас же перебил я его.—Кроме
того, мне, представителю рабоче-крестьят—тского правительства,
совершенно безразлично, признаете ли вы нас или нет,но
я требую точного выполнения предписания нашего правительства и, кстати, сообщаю вам всем, — обратился я к стоящим
чиновникам,—что всякий саботаж или невьнтолт-тение распоряжений правительства будут караться немедленно арестом
и судом на основании революционных законов военного времени. Предупреэкдаю и вас, граткданин Набоков, что вы как
ответственное лицо всей комиссии будете подвергнуты особо
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строгому наказанию, если правительство обнаружит какуюлибо затяжку в работе комиссии по созыву Учредительного
собрания.
— Я... меня...—начал было мямлнть возмущенный, то
красневший, то бледневший Набоков, очевидно, совершенно
не ожидавшиі'і такого решительного разговора.
—— Мне некогда,—сказал я ему,—будьте любезны сейчас же ознакомить меня с результатамн деятельности комиссии H тотчас указать мне срок, когда будут окончены все
предварительные работы по созыву Учредительного собрания.
—— Этого никак нельзя указать, работы так много, рассылка огромна, служащих не хватает, — начал Набоков. как бы
оправдываясь.
-— Помилуйте, что вы? Мне кажется, у вас громадный
излишек в служащих... Здесь у вас почти никто ничего не
делает: слоняются из угла в угол, бесконечно разговаривают —
и только.
—- Знаете, все взволнованы, —вмешался какой-то чиновник.
нельзя же из-за этого задерживать созыв Учре—
— Но ведь
дительного собрания! _О'гветнл я. — Правительство твердо ре—
шило как можно скорей осуществить этот созыв. ..
Со всех сторон слышались возражения. Выходило так, что
мы, «захватчики», настаиваем на скорейшем созыве Учреди—
тельного собрания, а вчерашние правители страны, все эти
кадеты, октябристы H BOO, кто с ними, всеми мерами оттяги—
вали этот созыв.
Препираясь и полемизируя, мы вошли в одну из комнат
комиссии, и Набоков затребовал какие-то списки и таблицы
и долго и нудно, сбиваясь и путаясь, стал рассказывать мне
0
Действительном положении дел в комиссии. Я записывал
цифровые данные: выходило так, что надо было ждать еще
чуть ли HO полгода` покуда будут только разосланы по стране
циркуляры, инструкции, карточки H прочие материалы.
Выслушав все подробно, я заявил, что все это не годится,
что правительство не может ждать так долго, что более трех
недель мы дать не можем на все эти предварительные работы,
что на него— Набокова ——- мы возлагаем всю ответственность
за эту работу, что каждые три дня он должен будет мне
в Управление делами Совнаркома присылать все сведет-тия
о ходе дела, что со стороны правительства будет оказана вся—
ческая помощь комиссии, что мешкать с этим делом никак
нельзя...
Я простился с Набоковым н присутствующими. Набоков,
очевидно, понял всю ложность своего положения, ибо роль
сабот'ажника Учредительного собрания ему, все время рато—
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BaBLHOMy за него, очевидно, не улыбалась, он смирился и по—
шел меня провожать до лестницы, ведя официально—вежли—
вый, нустой, ни к чему не обязывающий разговор, так пре—
красно усвоенный великосветскнми пустомелями и на который
так были тароваты служивые люди высшего ранга, всеми кор—
нями ушедшие в почву старого режима, несмотря на весь свой

конституционализм.

Мы распрощались.
В швет'і'тцарской я был атакован депутацией
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комиссии, п'роснвшей меня похлопотать 0 пайках и о выдаче
жалования, которое, как говорили они, можно было выдать из
каких—то одиннадцати тысяч, пришедших по почте O разных
концов России, но которые они никак не могут получить.
Я пообещал сегодня же выдать им пайки, если они как
следует возьмутся за работу, и обещание свое вьнтолннл, прислав то, что было возможно, так как материальное положение
этих чиновников было из рук вон плохо. Работа B комиссии
оживилась, и по сведениям, получаемым оттуда, можно было
предполагать, что Учредительное собрание вскоре возможно
будет собрать.

Возвратившись в Смольный, я сейчас же подробно доложил
обо всем Владимиру Ильичу.
‘— Подкормпть
их необходимо сейчас же,—сказал он
мне. — HO следите за ними в оба. Им теперь выгодно тормо—
зить созыв Учредительного собрания, чтобы свалить на нас,
что мы не выполняем взятых перед народом на себя обяза-

тельств.
Приняв это указание Владимира Ильича к прямому руко—
водству, я не давал покоя этой комиссии, следя за каждым ее
шагом и добиваясь разрешения недоразумений тут же на
месте. Пришлось, между прочим, очень сильно подтянуть на
обе ноги хромавшнй тогда почтовьтііт аппарат, который, как
выяснилось при фактичестюй проверке, неделями задерживал
рассылку отправлешті'т комиссии. На главный почтамт Петро—
града был командирован особый комиссар, который неусыпно
следил за правтшьт-той отправкой почты комиссии. Все залежи
были немедленно ликвидированы.

Город был полон слухами о приближающемся созыве
Учредительного собрания. В 75—й комнате Смольного получались самые разноречивые сведения. Одно было ясно, что
эсеры, кадеты, меньшевики — BOO хотели использовать эти дни
для прямых выступленш'л’т и агитации против нашего молодого
рабочего правтггельства.
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Само собой понятно, мы также принимали меры, гото—
вились. Приходившие в Смольный под разными предлогами
меньшевики и эсеры нередко задавали мне вопрос: что мы
будем делать, если будут демонстрации против щ›авптельства?
—— Сначала уговаривать, потом расстреливать,—коротко
отвечал я.
Я очень хорошо знал психологию этих заячьих душ.
Из долголетнего опыта я вывел одно заключение: со всей этой
братией нужно говорить лаконическп и твердо, и притом так,
чтобы они чувствовали, что слова не будут расходиться
с делом, что за словом последует его выполнение — твердое,
неуклонное, железное.
Меэкду собой мы условливались, что силу оружия мы
будем применять в совершенно крайних случаях, принимая
все меры, чтобы неорганпзовапные, неднсциплпнированные
петроградские горожане поняли всю тщету, бесполезность и
прямую зловредность этих демонстраций, направленных про—
тив рабочего класса.
Учредительное собрание решено было созвать 5 января
B
Таврическом дворце. Собрали военный совет, в котором
участвовали Н. И. Подвойскнй, К. С. Еремеев, Г. И. Благонравов, М. С. Урицкий 2, П. П. Прошьянз, Я. М. Свердлов,
B. Д. Бонч-Бруевнч, а также были приглашены некоторые
военные специалисты, которым мы безусловно доверяли. Из
всех поименованных лиц организовали чрезвычайный воен—
ный штаб. Город был разбит на участки.
В Таврическом дворце был назначен комендант, H на эту
должность вьтдвинули М. С. Урицкого. Благоиравов остался
начальником нашей базы— Петропавловской крепости, а Еремеев —в должности главиокомандующего войсками Петроград—
ского округа. Меня на дни Учредительного собрания назна—
чили комендантом Смольного н подчинили мне весь район:
Смольный—Таврический дворец, с возложением обязанно—
стей по охране правительства как B самом Смольном, так H
по пути его B Таврический, а также B самом Таврическом
дворце. Кроме того, я был ответствен за весь порядок в этом
районе, в том числе H за те демонстрации, которые оянтдались
вокруг Таврического дворца, где должно было заседать Учредительное собрание. Я прекрасно понимал, что этот район
является самым главным из всего Петрограда, что именно
здесь будет сосредоточена вся деятелытость эсеров, грозивших
террористическими актами, что именно сюда будут стремиться
демонстрации, что здесь будет центр агитации меньшевиков,
эсеров, кадетов и всех, кто был против Советской власти.
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Утром я прежде всего пошел к Владимиру Ильичу
и рассказал ему о плане действтп’т. Владимир Ильич отнесся
весьма серьезно ко всему этому делу, тем более что ему прекрасно бьтли известны все те приготовлет—тия, которые пронз—
водилп эсеры. Нам стало также известно, что эсер Гоц4 и другие, обьявленные вне закона и перешедшие на нелегальное
положение, находятся в Петрограде.
— Вот это очень серьезно,—напутствовал меня Владимир
Ильич,—п H прошу вас обращаться не мне за всем, H буду
помогать вам.
Я передал эти слова Владимира Ильича рабочим комиссии
B 75171 комнате Смольного, ибо знал, что они еще больше во—
одушевят всех их, беспредельно преданных власти пролетариата и его правительству.
B CMOHLHBH‘i валом валил народ, ползли всякие слухи, 11
надо было иметь большую выдержку, чтобы не обращать вни—
мания на всто ту суматоху, которая обыкновенно сама собой
возникает в такие тревожные дни, и B ворохах всевозможных
иебылнц отыскивать то нужное, что могло помочь ответствен—
ному п важному политическому делу. Мы закрыли вход
в 75-10 комнату и впускалп только тех, кто нам был нужен.
Для охраны порядка в самом Таврическом дворце, возле
него и в примыкающих к нему кварталах я вызвал команду
с крейсера «Аврора», среди который был ряд товарищей, отлично мне известных и на которых я мог вполне положиться.
К этой команде были присоединены еще две роты с бро—
неносца «Республика» под предводительством хорошо мне
известного матроса Железнякова 5, «анархиста-коммуниста»,
честно и бесповоротно ставшего на точку зрения правительства диктатуры пролетариата и отдавшего себя в полное его
распоряжение. Я расквартирован матросов в здании Военной
академии на Суворовском проспекте. Мы ввели там суровые
п.орядки военного времени и превратили Военную акадеьшю
`
в военный район.
разбиты
на отряды, прикрепленные
Все матросы были
к различным квар ‘алам нашего участка. Межцу отрядами
поддерживалась постоянная связь, а ко мне B 75-10 комнату
стекались все донесения, которые каждый начальник отряда,
каждый комиссар должен был присылать ежечасно, для чего
была организована особая служба связи. Кое—где, там, где это
было особенно нужно, установили полевой телефон. Патрули
были раскинуты ночью накануне заседания Учредительного
собрания. Часа в три этой ночи я собрал всех начальников
H

B. Д. Bonn—811310111111
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отрядов вверенного мне раі-іопа, рассказал им все, что было
нужно, и каждому вручил B заиечатапт—том конверте специаль—
ное задаиие. Казалось, все было согласовано, и H, проработав
четверо суток без сна, счел возможным поспать перед боевым
и ответственным днем.

Еще брезжнл рассвет, когда я дал распоряжение батальону
егерского полка занять прилегающую фабрику, укрепиться
с пулеметами для охраны моста через Неву, откуда можно
было ожидать какой-либо диверсии против Смольного. Самый
мост охранялся сильным отрядом этого же батальона. Обеспе—
I111B таким образом тыл Смольного H рассыпав охранные посты
вокруг него, к девяти часам утра H вытребовал к Смольному
отряд матросов во главе с тов. ?Келезняковым. Он привел свой
отряд в полной готовности к Смольному и молодецкн, ио—военному представил мне его.
Прощаясь с товарищами, я крепко пожимал руку этому
изумительному человеку —— герою революции, магросу Желез—
иякову.
—— Кр‹'›вопролнтне не нужно рабоче-крестьяиской власти.
Сумейте вы, сознательные борцы революции, так подейство—
вать на сбитых с толку рабочих H обывателей Петрограда,
чтобы они по-братски поняли вас и подчинились распоряжениям :-закот-н-той власти. Но если вы встретите врагов революции, — пощады им нет, и пусть ваша рука не дрогнет. Будем
долготерпеливы, выдержанны, HO час пробьет—смело разда—
BHM все, что против нас, что против рабоче—крестьянской
власти!… а теперь к делу!..——закончил я этим призывом
мою маленькую речь.
Железняков отчетливо произнес команду, H батальон
матросов под звуки оркестра, игравшего революционный
марш, лихо, свободной походкой моряков двинулся к Таврическому дворцу.

__

К полудню, получив донесения, что B районе Литейного
проспекта, Таврической улицы, Суворовского проспекта и
Невского заметно скопление народа, H поехал осмотреть весь
район и еще раз проверить путь, по которому должен был
B
двинуться
Учредительное собрание Владимир Ильич.
Я заранее наметил шофера, автомобиль, маршрут, что сохра—
нялось в строжайшей тайне. Вокруг Смолы-того был полный
порядок. Часто встречались патрули, проверявшпе автомо—
били. На улицах народу было мало. Укреплент-тые районы,
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занят-ые отрядами войск, были готовы к всевозможным случайностям. Все было в боевой готовности, до перевязочных
пунктов Красного Креста, разбитых B ближайших дворах,
включительно. Походные кухни в укромных местах готовили
обед войскам. Ближе к Таврическому дворцу было шумней.
Оттуда, с Лптеіііного проспекта, напирали значигельные толпы.
Это были B большинстве чпиоттикн, городские обыватели, мел—
кие лавочники; рабочих было крайне мало. Куда они шли? За—
чем шли? Вряд ли они MOTHH дать на это связный ответ. Одно
было очевидно: они были враждебны к Советской власти,
глухо и тупо шли протестовать, HO обнаруишвая, однако, ни—
какой активности. Плакатов почти не было. Кое—где были
надписи: «Вся власть Ущюдительнс-му собранню!». Матросы
выдвинули вперед свои ряды, имея за собой совершенно пустые
:улицы, на которых лишь изредка маячили обыватели, вышед—
шие из прилегавших домов.
В черных бушлатах стояли матросы строі’тными линиями.
Толпа вдруг двинулась 0 какой—то неожиданной решимостью.
Момент был критический. Матросы замерли в ожидании.
*:Здруг от них отделился Железняков и бегом бросился к идущей сумрачной толпе. Шагах в двадцати он остановился перед
ней, вьшрямнлся во весь свой огромный рост, правой рукой
схватив винтовку за конец дула и подняв ее на протянутой
руке кверху. Откачнувшись, он левой рукой дал знак оста—
новиться, и толпа вздрогнула H остановилась. Весь вытянув—
шись, стоял он, устремив в толпу свои пылающие, черные, как
уголь, глаза. Зазвенел, переливаясь, его приятный взволно—
ванный голос:
— Я прошу вас остановиться здесь и ни шагу дальше.
Сегодня там будет решаться судьба России. Отиесемся же
с уважением к воде нашего рабоче—крестьянского революционного правительства, которое только одно, B буре п пламени
революции, нашло силы и средства созвать Учредительное
собрание, о котором так много говорили все остальные партии,
а созывать не созывали. Мы, бойцы революции, пламенно
призываем вас, рабочих, находящихся там, впереди меня,
идти в наши ряды, на бой за революштю, за мир, за хлеб,
за власть рабочих и кресты…. Мы призываем всех граждан
и просим их не нарушать порядка и не вынуждать нас прн—
менять силу. . .
И эти простые, задушевные слова красавца матроса, смело
подходнвшего к самой гуще демонстрантов, оказали магическое
действие. Толпа стихла. Перестала двигаться. Выходили
ораторы. 803111111011 MHTHHT, B HOTOpHH-'1 обязательно вмешивались матросы, произносились страстные речи, демонстрация
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разлагалась, завязывались споры, но до столкновений не доходило. В моем районе за весь этот весьма волнующий день
не было произведено ни одного выстрела.
На обратном пути я заехал B Таврический дворец, чтобы
еще раз убедиться в установленном там порядке и осмотреть
все места, предт-тазначент-тые правительству, и место для Вла—
димира Ильича B особенности. Урицкий появлялся то там, то.
здесь, отдавая всевозможные приказашит. Еле—еле справлялись
с проверкой мандатов прибывавших депутатов, различных
делегаций... В кулуарах Таврического дворца толпплось уже
много народу. Все шумело, гудело, мнтит—тготшло. Часто слыша—
лись враждебные выкрики отдельных депутатов.
Осмотрев еще раз хорошенько комнаты, через которые
должен был пройти Владимир Ильич, проверив караулы и
мандаты лиц, наблюдавших за порядком, я оставил четверых
комиссаров 75—й комнаты, разъяснив им их обязанность
охраны вождя нашей революции с момента его приезда сюда.
Кроме того, я распорядился иметь здесь посменное дежурство
и. самое бдительное наблюдение за всем. Вернувшись в залы
Таврического, я сразу заметил, что страсти начинают все более
и более разгораться. Я отыскал Урицкого и посоветовал ему
ввести сюда по частям надежнейпшй отряд матросов в двести

человек.
— Это сразу успокоит и охладит пыл словоохотлнвых провинциалов, действительно думающих, что власть принадлежит
им, а потому устраивающих перманентный митинг, —сказал
я тов. Урнцкому.
Мы пошли с ним к матросам. Отобрали пятьдесят человек
и сразу, под командой одного из начальников, повели этот отряд по длинному коридору. Топот ровного военного шага
тотчас же обратил на себя внимание. Многие бросились
смотреть.
—— Куда, зачем идете? — сыпались вопросы.
— Ha охрану Учредительного собрания, ——лаконически отвечали из рядов.
Эти люди, съехавшиеся со всех концов России вершить
судьбу тех, кто сам творил революцию и днктовал всем свою
собственную волю, окрысились, взбеснлнсь на этот «ввод
войск» B здание Учредительного собрания и вместе с тем
но—мещански ужасно были рады такому почету и уважению,
которыми их окружают. .. большевистсште войска.
Через некоторое время появились еще отряды матросов.
Их рассыпалн повсюду. Матросы важно и чинно попарно раз—
гуливали по залам, держа ружья на левом плече в ремне.
В залах стали держать себя степенней, солидней. Истериче'
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ские крики прекратились. Ко всем шумевшим H неистовство—
вавшим кучкам подходили матросы, и не в меру развязные
языки умолкалн.
Я посоветовал Урицкому отдохнуть. Он обещался приехать
в Смольный. Я отправился туда, чтобы окончательно подго—
товиться к выезду Владимира Ильича.
В Смольном я повидал Владимира Ильича, рассказал ему
обо всем видением и сообщил, что B нашу 75—10 комнату прн—
шло несколько известий о вооруженных столкновениях на
Невском 11 Литейном, где наши войска ответили огнем на выстрелы нз толпы, сразившне несколько человек. Пострадав—
ших с той и другой стороны доставили в городскую больницу на
Литейном проспекте. Владимир Ильич распорядился немедленно
назначить следствие об этих столкновениях п захотел видеть
Урицкого, который что—то не приезжал.
Наконец наступил момент отъезда Владимира Ильича
B Таврический. С ним ехали Мария Ильинична, Надежда Кон—
стантиновна,ВераМихайловна Величкина (Бонч—Бруевич) и я.
Когда все были одеты, я попросил их выйти на иное, чем
обычно, крыльцо Смольного, которым никто из нас никогда
не выходил. Сам я вышел обыкновент—тым ходом, взял автомо—
биль, который наметил раньше, посадил в него шофера укра—
инца, фамилию которого сейчас не помню, выехал из Смоль—
ного, 11, как всегда, при всех заявил, что еду B Военную
академию. Затем, объехав вокруг Смольного, повернул авто—
мобиль и через переулки вкатил в Смольный через другие
ворота, быстро подъехал к крыльцу, в тамбуре которого уже
стояли все, кто должен был ехать, усадил всех B автомобиль
и, взяв B кармане револьвер на нзготовку, сел рядом с шофером и стал ему указывать путь, по которому Владимир Ильич
никогда не ездил. Шофер был великолепный, и мы неслись
по пустынным улицам, не встречая никого. У Таврического
дворца было много народу. Мы быстро из переулка подъехали
к воротам, дав условленные гудки. Ворота мигом отворились
и так же быстро закрылись за нами.
Мы прошли в заранее приготовленные для Владимира
Ильича комнаты. Так как никто ничего до сего времени не
ел, то мы заказали обеды и сели подкрепляться. Мы разгова—
ривали с подосневшимн сюда товарищами, обсуждая судьбу
сегодняшнего собрания.
—— Если мы сделали так, что пообещали всем собрать эту
говорильню, мы должны ее открыть сегодня, но когда закроем,
об этом пока история умалчивает, ——- смеясь ответил Владимир
Ильич одному из товарищей, который настойчиво вопрошал,
когда же будет открыто Учредт-ттельное собрание.
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Пришел Свердлов и стал хлопотать о церемонии открытия.
Владимир Ильич хотел видеть Урицкого. Отворилась дверь,
и Урицкий, расстроенный, вошел к нам и даже как—то сму—
тился.

-— Что с вами? —— 0Hp001111 его Владимир Ильич.
-— Шубу сияли. .. — ответил он, понижая голос.
—— Поехал к вам B Смольный для конспирации на извоз—

чике, а там вон. в переулке, наскочили двое жуликов н гово—
рят: «Снимай, барин, шубу, ты небось, товарищ, погрелся,
а нам холодно...» —Я—что вы?—А они все свое: «Снимай
да снимай. . .» Так и пришлось снять; хорошо, что шапку оставили. До Смольного ехать далеко. Так я пешком переулками
и пришел обратно. Хорошо, пропуск был с собой. Вот все отогревался...
Владимиру Ильичу было и больно, и смешно, но он сделал
серьезное лицо и громко спросил:
—— Кто ответствен за этот район?
-— Я! —— ответил я ему.
—— Что же у вас, батенька, воры там пошаливают?
—— От воров не убережешься!
—— Прошу расследовать. ..
Я тотчас же написал эстафету комиссарам нашего района.
Они перерыли все, HO ни жуликов, ни шубы тов. Урицк-ого
не нашли.

Зал заседаний Таврического дворца наполнялся все более
и более. Я пошел по залам и караулам. Везде виднелись
наши матросы. Толпа была огромна. Я сразу заметил ряд лиц
из партии эсеров, разыскиваемых властями. В отдалении про—
мелькнула черная голова эсера Гоца, который быстро сообразил, что пребывание его B Таврическом дворце может кончиться для него бедой, почему и поторопился исчезнуть.
Я осведомнл Владимира Ильича о прибытии лиц, объяв—
ленных правительством вне закона; мы решили считать их
ненрикосновеннымн, пока они находятся B Таврическом
Дворце, но, конечно, не спускать с них глаз. За ними тот—
час же было установлено наблюдение.
—— Пора начинать,—сказал Владимир Ильич и двинулся
по длинному коридору к залу. Мы все с.опровождали его.
Подходя к самому залу заседания, мы усльпиали шум.
Владимир Ильич насторожился и пошел скорее вперед. По—
дошли к трибуне, на которую взобрался такой—то бородатый
100110111111, как оказалось после, самый старший по годам
из съехавшихся членов Учредительного собрания, правый эсер
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Швецов, и стал ораторствовать, что им нечего-де дожидаться
открытия Учредительного собрания представителем той власти,
которую они не признают, что они должны «открыться» сами и
что вот его как старшего уполномочнли все это произнести.
Произошло некоторое замешательство.
Свердлов где—то задержался, мы искали его глазами. Левая
Учредительного собрания, состоявшая из наших единомыш—
ленников, ответшта на это заявление правого эсера громким
шумом, требуя, чтобы этот самозванец немедленно покинул
трибуну. Эсеры, меньшевики, беспартийные, кадеты в свою
очередь подняли вой, и там на местах загорелась такая сло—
весная дуэль, что небу стало жарко. В этот момент, —а весь
этот инцидент занял несколько минут, —появился Свердлов, которому было поручено открыть Учредительное собранне.
-— Что это такое?—забасил он, входя по ступенькам па
председательскую трибуну.—Вы зачем здесь?—и он спокойно отодвинул растерявшегося Швецова, взял звонок и начал звшшть. Швецов, пытавшийся открыть собрание, постоял,
подумал, махнул рукой и B 0MyII1011111-1 поплелся с трибуны
на свое место.
Вы знаете, где мы должны сидеть? — взволт-тованно нтен—
нул мне чуть—чуть побледиевший Владимир Ильич и очень
сильно, до боли сжал мне руку за предплечье.

—

-— Конечно, знаю...
— Пойдемте!

Мы двинулись с ним вперед, и я указал ему место B первом ряду, четвертое налево от трибуны председателя, если
стать лицом к залу заседания. Я сел рядом с ним по левую
сторону. За нами все другие члены правительства заняли на—
меченные места.
Завндя Свердлова и удалявшегося с трибуны самозванца,
зал заревел еще больше. Владимир Ильич сел B кресло.
Он волновался и был так бледен, как никогда; глаза расши—`
рились и горели стальным огнем. Он сжал руки и стал обво—
дить пылаюпнтми глазами весь зал от края и до края его,
медленно поворачивая голову. Матросы, стоявшие внизу
в проходе, с благоговением, не сводя глаз, смотрели на него,
точно ловя его взгляд, точно выжидая его приказа.
Свердлов неумолчно звонил и простирал свою левую руку
к собранию, как бы призывая к порядку.
Владимир Ильич продолжал все так же обводить глазами
собрание, точно укрощая взглядом разбушевавшегося зверя.
И мало—помалу наконец все успокоились. Свердлов открыл
от имени правительства заседание Учредительного собрания6
'
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H, соблюдая все формальности, предложил выбрать председа—
теля. По одному из вопросов пришлось взять слово И. И. Скворцову—Степанову, который был делегатом от Москвы. Он прекрасно сказал о том, что «нам, большевикам, и вам, эсерам и
меньшевикам, не по пути, ибо мы стоим по разным сторонам
баррикад».
Владимиру Ильичу очень понравилась речь тов. СкворцоваСтепаиова, и он в течение этого дня несколько раз в разговоре возвращался к ней, заявляя всем, что это был прекрас—
ный, ясный, точный, обоснованный, доступный образец поли—
тической речи.
Председателем большинством голосов выбрали Виктора
Чернова 7. Свердлов передал ему бразды руководства собранием H так же спокойт-то, не спеша, спустился с трибуны, как
и вошел на нее.
Этот знаменитый эсеровский «водолей» обрадовался, что
может говорить скот-‚ко угодно и что его никто не остановит,
и стал говорить столь расплывчато H обширно, что ясно было,
что его краспобайству не будет конца.
Матросы, стоявшие внизу около нас и в других проходах,
имевшие к Чернову какое—то прямое отвращение, подмиги—
вали мне, указывая на его ораторствующуто фигуру. Я заме—
тил, что двое из них, пзловчивншсь, окруженные своими това—
рищами, брали его на мушку, прицеливаясь из винтовки.
Я понял, что раздражение растет, что все это может кон—
читься бедой, и тотчас же сообщил об этом Владимиру
Ильичу. Он сказал мне, что надо идти к матросам и разъяснить им, сколь были бы вредны для рабоче-крестьянской
власти всякие иицидет-тты во время заседания Учредительного
собрания, члены которого должны считаться неприкосновенньтми и должны находиться под охраной законного прави—
тельства.
Я тотчас же отправился к матросам и стал разъяснять им
положение вещей. Они со вниманием меня слушали, задавая
вопросы:
-— Hy, что же? Раз нельзя, так нельзя, — заявил мне за всех
один из матросов.—Уж очень он нам надоел, этот Чернов.

Барин какой—то. . .

Все подтвердили, что Владимира Ильича ослушаться нельзя,
так как ему виднеи, что полезно и что нужно рабочим, и что
они зорко за всем будут наблюдать, но ничего сами предпринимать не будут.
Матросы разошлись по местам: ясно была видна их край—
няя раздраженность и против Учредительного собрания, кото—
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было совершенно чуждо и ненужно,
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нова в частности, к которому они относились с
презрением.

B. Чербольшим

Владимир Ильич ушел в отведенные для правительства
комнаты, где решено было собрать членов правительства.
Несмотря на то, что ранее вопрос об Учредительном собра—
нии не раз обсуждался B высшем партийном центре, Влади—
мир Ильич счел необходимым сделать окончательные распо—
ряжения лишь после санкции Совнаркома 8.
Быстро обменявшись мнет-нтями, все пришли к единоглас—

ному заключению, что эта говорильня решительно никому
не нужна и что тратить на нее время нет ни малейшего смысла.
Решили собрания не прерывать, дать возможность всем вволю
наболтаться, но на другой день не возобновлять заседания,
объявить Учредительное собрание распущенным, а депутатам
предложить разъехаться по домам. Я предложил охрану по—
рядка в Таврическом дворце на эту ночь возложить на матроса
Железнякова с товарищами и ему же поручить охрану дворца
и на другой день, когда можно было ожидать эксцессов со сто—
роны членов Учредительного собрания, которые, конечно,
будут взбешены его роспуском. Со мной согласились. Не го—
воря ничего о финале, ибо это была до поры до времени пра—
внтельстветптая тайна, я вызвал к себе Железнякова и пред—
ложил ему возглавить всех матросов, находившихся внутри
Тавуптческого дворца, взяв с него слово, что предписание нра—
вительства о неприкосиовенности членов Учредительного со—
брания будет выполнено 9.
Железняков твердо обещал мне это. Владимир Ильич решил
покинуть Таврический дворец и вернуться B Смольный.
Мы пошли одеваться.
Надев драповое пальто на вате, с барашковым воротником,
Владимир Ильич схватился за боковой карман, где у него
всегда лежал браунинг. Револьвера не было. Осмотрели все
карманы, место вокруг вешалки —— нигде ничего не было. Ясно,
что револьвер украли. В это время подошел Урицкий.
—— Кто ответствен за порядок в здании Таврического
дворца? — задал ему вопрос Владимир Ильич.
—— Я, Урицкий! —ответил наш старый товарищ, ударяя
себя рукой B грудь.
—— Позвольте заявить вам,—полушутя обратился к нему
Владимир Ильич, ——у меня из кармана пальто вот здесь,
в Таврическом дворце, украли револьвер.
— Как? Не может быть! . . ——восклпкнул потрясенный
Урицкніі'т.
—-— Да, да—с! украли! ..
169

Урицкий был крайне смущен.
—— Hy, BOT видите, с вас воры сегодня сняли на улице
шубу, а ко мне сегодня же вечером B Таврическом дворце
воры залезли в шубу и украли револьвер! .. Вот видите, какая
у нас круговая порука.
Мы вышли во двор H тотчас же выехали из Таврического.
В Смольном нас радостно встретили красногвардейцы, караул латьппских стрелков и дежурные рабочие комиссары
75—й комнаты. Мы были у себя дома H принялись за накопив—
шиеся за день дела.
МеЖДу тем члены Учредительного собрания, точно предчувствуя, что «кончится пир их бедой», все продолжали и продолжали всласть болтать, чему пример показывал сам председатель собрания Виктор Чернов. В кулуарах Многие депутаты,
уставшие за день, разлеглись на диванах, креслах, столах,
стульях и крепко спали, не зная того, что это—увы! —последний их сон B этих исторических залах.
Матросы сумрачно ходили по уже полупустым залам, в ко—
торых гулко отдавались их шаги. Было половина четвертого
ночи. Матрос Железняков, которому была вверена охрана по—
рядка в Таврическом дворце H неприкосновенность личности
депутатов собрания, подошел к председателю и твердо сказал,
ударяя ладонью по его столу:
— Мы устали! Мы не можем более охранять вас! Закройте
собрание. . .
Чернов растерялся, пробовал было пустить новую соловьиную трель, но Железняков твердо повторил, сверкая своими
пламенными глазами:
— Мы устали!
И Виктор Чернов покорно закрыл первое и последнее засе—
дание Всероссийского Учредительного собрання, которого мы
долгие, долгие годы добивались H ставили прямым требованием
нашей программы и которое отцвело, не успевши расцвесть,
и стало совершенно ненужным нашей революционной жизни,
явившись оплотом всех контрреволтоционных сил царской

России.

Депутаты разошлись.

Железняков проверил караулы.

Таврический дворец был заперт.

Учредительное собрание приказало долго жить. . .

СТРАШНОЕ В РЕВОЛЮЦИИ

Когда прошли первые дни Октябрьской революции, принес—
шие с собой революционный порядок в Красную столицу,
вместе с тем стала выявляться прослойка такой накипи среди
солдат и матросов, которая по своим стремлениям объективно
была антиреволюционна; деятельность этих элементов была
антиобщественна, опасна сама по себе и могла повлечь HYPные последствия и осложнения в напряженном строительстве
нового государства. Одним из ярких проявлений этой стороны
жизни того времени были так называемые пьяные погромы',
с когорыми так ревностно боролся Петроградский Совет ра—
бочих и солдатских депутатов. К ним примыкает событие,
о котором я постараюсь вспомнить, полем действия которого
было здание гвардейского флотского экипажа, а среда, в которой пришлось действовать, были матросы.
В 75-10 комнату Смольного,

B эту штаб—квартиру H глав—
рабочих
ный центр деятельности
комиссаров, боровшихся
с пьяными погромами в Петрограде в имевших главные нити
охраны порядка Красной столицы, поздно вечер-ом вошел
гвардейского экипажа.
взволнованный белокурый матрос
Он направился прямо не мне. Я сидел за большим столом и вел
вместе с четырьмя рабочими комиссарамн дознание по делу
только что обнаруженной организации, занимавшейся поддел—
кой всевозможных печатей советских учреждеиий и подписей
самых ответственных работников, до подписей всех народных
комиссаров и подписи Председателя Совнаркома — «BJI. Ульянов
(Ленин)», как подписывался тогда Владимир Ильич,—вклю—

чительно.
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Матрос подошел прямо к столу, сел на стул, оглянулся
туда—сюда, немного смутился H взволнованно сказал, тихо об—
ращаясь ко мне:
—— Мне необходимосейчас же переговоритьс вами по крайне
ваэктюму делу...—Он напряженно смотрел мне B глаза.
— В чем дело, товарищ?
— Нет, так 110 могу, одному вам скажу.
Я тотчас же прервал допрос и посмотрел на своих товарищей комиссаров. К нам часто приходили со всевозможными
историями, H мы привыкли к различным неожиданностям,
разоблачениям, заявлениям, истерикам, H это нас не смущало.
Мы твердо усвоили правило спокойно относиться ко всему,
все прш-гимать к сведению, выслушивая всех. Мы знали наперед, что сообщают H много нелепостей, но именно таким методом мы получали огромнейший материал, H это было одной
из причин успешной следовательскоі/і деятельности 75—й комнаты Смольного: раскрывалось множество политических 11
уголовных преступлений, среди которых были крупные и важ—
ные дела.
Товарищи комиссары мигом поднялись, отвели допрашивае—
мого к дРУгому столу, а один из них стал в стороне и, 110 заведенному порядку, зорко наблюдал за прибывшим матросом.
Матрос приподнялся и, перегибаясь ко мне через стол,
шепнул:
—— У нас бунт! Власть решили взять B свои руки, аресты
производят...
Я знал, как страшно преувеличивают события те, кто, пре—
следуемый их тенью, спешит рассказать их другому, —— почему
нисколько не удивился всему этому волнеиию товарища и
сеичас же спросил его:
—- Что же делают ваши ребята?
—— Пьют, оружие, бомбы с корабля иавезли, арестовали
трех офицеров на улице, —— хотят расстрелять их. ..
— Кто у вас там стоит?
— В наш гвардейскиі’т экипаж, кроме нас, поместили
с «Республики» —— очень шумный народ. . .
было ясно. Эти матросы были анархистами, все более
H оолее разлагавшимися.
С ними уже были истории крайне неприятного свойства, H
от них надо было ожидать и в будущем много всевозможгилх
осложнений.
Понемногу выяснилось, что матросы-анархисты решили, ни—
кого не спросясь, арестовывать на улицах не понравившихся им
граждан, производить обыски и брать выкупы, что сейчас они
арестовали трех офицеров, держат их B «курятнике», где они

Все
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почти окоченели, и что ночью, без всякого суда и следствия,
они хотят этих офицеров расстрелять лишь потому, что они
офицеры.
—— E01111 хотите, чтобы этого не случилось, надо сейчас же
туда ехать, —— добавил матрос.
—— Значит, ——110дУ1иал я, —- что мы ожидали, то H случилось.
Анархисты желают анархии, полной безалаберщины и самоуправства, а мы желаем установить революционный порядок
и строгую революционную законность. Рабочие сплошь на на—
шей стороне, огромное число войск тоже, но отдельные части
разложились, и ими надо пожертвовать во имя блага революции, и чем скорей, тем лучше. Надо ликвидировать их центры
и немедленно разделить массу.
С таким настроением я пошел 11 Владимиру Ильичу, чтобы
передать 0 случившемся, посоветоваться с ним H получить
от него директивы.
Владимир Ильич отнесся к этому делу очень серьезно. Его
до крайности возмутили самовольные аресты, произведенные
матросами на улицах.
— Как! Там, где находится центральное правительство, со—
вершаются подобные дела! Это недопустимо! Мы Должны
тотчас же все это лпкштдпровать! . .
Я предупредил его, что на фоне пьянства B солдатских
частях это не так уже легко будет сделать, не согласился, что
сделать это необходимо во что бы то ни стало, и прежде всего
проверить все на месте, для чего, сказал я ему, поеду сейчас же туда, в помещение гвардейского флотского экипажа, и
произведу тщательное следствие.
— Ho 110 опасно ли это будет для вас? — неожиданно задал
мне вопрос Владимир Ильич.
H сказал ему, что там, где опасно, тут—то мы, сотрудники
75—й комнаты Смольного, и должны быть, да, кроме того, никакой опасности я по существу не вижу, так как многих матро—
сов 0 корабля «Республика» я знаю лично и дУмаю, что все
обойдется благополучно, а действовать надо немедленно.
—— H напишу вам предписание 0 следствии от Совнаркома,
а вы прочтите матросам; я думаю, это вам поможет. ..
—— Очень даже. . . — ответил я.
Владимир Ильич быстро написал предписание на мое имя,
требуя произвести самое тщательное расследование всего дела
H обязательно сейчас же по телефону сообщить ему о резуль-

татах.

Я понял, что 0 телефоне он, заботясь обо мне, написал на—
рочно, чтобы дать мне возможность в критическую минуту
иметь с ним связь.
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— Обо всем доложу вам завтра,—сказал я ему,—теперь
поздно, двенадцатый час ночи, и вас беспокоить я не стану.
— Нет, нет, вы обязательно должны это сделать во 11011011нение моего предписания.
— Слушаю—с, — ответил я ему по—военному.
Он засмеялся, 11 мы расстались.
Я отлично понимал, что дело серьезное, и, идя по длинным
пустым коридорам Смольного, обдумывал план действий.
Войдя в наше помещение, H тотчас же пригласил двух рабочих комиссаров ехать со мной и тут только заметил, что
возле стола сидел мой друг Демьян Бедный, 0 любопытством
наблюдавший кипевшую жизнь нашей комнаты и разговаривавший с рабочими.
Я сказал ему, что сейчас еду к матросам. Демьян Бедный
высказал желание поехать «посмотреть матроснго», и H охотно
пригласил его с собой.
Отдав все распоряжения на ночь, мы живехоиько собрались
H 300 четверо двинулись из Смольного, где у парадного уже
стоял дежурный автомобиль.

Матрос, приехавший в Смольный, очень нервничал.
— Вы только не говорите, что я к вам приезжал, —— 1110111—1y11
он мне,—я как есть партейный, потому 11 приехал, потому
что беспорядок. Нешто так можно? К примеру, и начну аре—
стовывать, вот он или, к примеру, вот ты, —— указывал он
на всех нас, —что из этого получится? Одно плутовство, безобразие, — для этого есть наша власть, вот это ее дело. .. А они
убьют, нипочем убьют. . .
Не доезжая до здания второго гвардеі-іского флотского экипажа, расположенного неподалеку от Дворцового моста, ма—
трос запросился слезть.
— H обегу 0 того края и вас встречу у крыльца, вот там,
за главным подъездом. ..
И он быстро выскользнул из автомобиля.
Ясно, что настроение матросов было прескверное, раз их же
товарищ так боялся своей собственной среды.
Мы тихо подъехали ко второму крыльцу, у которого стоял

часовен.

Я предъявил ему свой мандат 11 сказал, что приехал по делу.
Он и не посмотрел на мандат, не спросил его и y других моих
спутников и равнодушно впустил нас B дверь.
Тут откуда—то вынырнул наш таинственный незнакомец и

тихонько сказал:
—- Пойдемте вот сюда. ..
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Мы вошли в довольно просторную комнату, всю сплошь
беспорядочно завалепиуго ящиками с ручными гранатами, бом—
бами, бнкфордовым шнуром, ружьями, лентами от пулеметов,
ящиками с ружеі/іиььии патронами. Тут же вперемежку стояло
более десятка пулеметов, валялись беспорядочтю сложенные
ружья, у стены —— куча револьверов и около них груда револь—
верных патронов. В углу стояли знамена и длинное черное
полотно, укрепленное на двух шестах, на котором белыми бук—
вами тянулась бледная надпись: «Да здравствует анархия!»
И деіі’гствнтельно, анархия здесь здравствовала. Она 651110311011—
ной красоте своей.
—— Мд-а—а,—протянул Демьян Бедный, иерелезая через
ящики с ручными гранатами и попадая ногами в рассыпанные
на полу патроны.
—- Ведь достаточно двух десятков смелых людей, чтобы
захватить все это,—сказал я моим комиссарам.—Ведь это
ужасно. Прнсмотрнтесь—ка вы здесь ко всему хорошенько.
Рабочие комиссары были в полном негодовании.
— Мы собираем кажцый патрон, бережем кажцый револьвер, а это что такое? Деіи'гствительно анархисты!
Мы вошли B свободную коштату, где ходило несколько
матросов. К нам подошли. Я сказал, что приехал по делу из
Смольного и что мне прежде всего необходимо переговорить
‹: кем—либо из комитета.
— Позовем сейчас.! —— откшткт-гулся кто—то.
—— А по какому делу?—настаивал одни из присутствовав—
ших, вдруг беспричинно н неожиданно раздражаясь.
__ T011, есть дельце к комитету.
— А вы кто будете?—обратились матросы к рабочим.
Мы — рабочие комиссары.
В это время легкой походкой, высокий и стройный, подхо—
дил ко мне хорошо мне знакомый матрос Железняков, ко—
торый был здесь председателем комитета части. Я знал его
раньше по различным делам и всегда питал к нему большое
доверие.
Мы дружески поздоровались. Я отвел его в сторону и показал предписание Владимира Ильича.
Он смутился.
— Вам это известно?
_—

— Да.

— Но откуда вы могли это узнать? Это наша братва балует, говорил пм, —— до добра не доведет. . .

— Как

вопрос..

——

будете

11011010013011»?—3011011

Hy, что ж, — раз надо, так надо. ..
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—— Я предлагаю вызвать представителей судебио-следствен—
ной части флота. Вероятно, н у вас здесь есть представитель?
--— Да, есть, — сказал он, ухмыльнувшись.
— А потом я прошу присутствовать вас как председателя
комитета и еще двух товаргицеі'г из комитета, и давайте скорей
начинать, — перешел я от взаимных советов B атаку.
Железняков тотчас же послал матросов найти комитетчнков
и представители судебно-следствениоі’г части, и мы все вошли
B большую залу, где почти посредине тянулись в один ряд
длинные столы.
Весть о нашем прибытии разнеслась по экипажу, и со всех
сторон стали поодиночке и группами появляться матросы,
в большинстве вооруженные револьвераьш. Громко разговаривая, выкрикнвая п насвистывая, двигались они группами по
залу. Многие из них были, очевидно, сильно под хмельком.
Не прошло и пяти минут, как вся зала была полна наpony.
Мы уселись y стола. Прибежал, запыхавшнсь, представи—
тель судебио-следствег-гной части, несчастный, задерганный че—
ловек, и когда я спросил у него, в чем тут дело, он шепотом
сказал:
— Мы все это и многое другое отлично знаем, но что же
мы можем сделать? —и отчаяние, и робость, и усталость прозвучали B em голосе.
Подошли комитетчигш, бравые, трезвые ребята; тут же
в толпе маячил наш проводник, очевидно сам удивляясь, какую затеял OH кашу.
Я сказал, что надо начинать.
Железняков ударил в ладоши и звонко, н отчетливо, и пове—
лительно, — он был прирожценным вожаком, — сказал:
—— Товарищи, займите места! Разговоры прекратить. Начн—
нается заседание. К нам приехали товарищи из Смольного 110
делу, а по какому, — они все скажут.
Я отнюдь не хотел митинговать и ни в коем случае не мог
позволить низвести правительствеиное следствие на какое—то
всеобщее словопрение, а поэтому сразу объявил:
— По предписанию Председателя Совета Народных Комис—
саров Владимира Ильича Ленина объявляю начатым след—
ствие но делу самовольного задержания на улицах группой
матросов трех офицеров, причем к следствию, согласно выработанным формам, привлекаю нредставителеі'т судебно-следствег-ъ
ной части флота, трех представителе!!! комитета вашей флотской части и двух рабочих комиссаров. Все перечисленные
лица образуют из себя местную следственную комиссию под
моим нредседательстВом по назначению правительства.
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Матросы, очевидно, ничего этого не ожидали. Сразу умолкли,
еще не зная, как на это реагировать.
—— (')глашаго предписание революционного правнтельстгш, —
и я прочел предписание Владимира Ильича. Все сразу и окон—
чательно успокоились.
Я обратился к председателю комитета флотской части 0 во—
просом:
—— Правда ли, что некоторой частью матросов самовольно
арестованы три офицера и что они содержатся B крайне сквер—
ных условиях?
Железняков блеснул глазами.
— Правда! —— ответил он.
— Как их фамилии?
— Волк, Масленников. . . — и Железняков назвал третью
фамилию, которую я сейчас забыл.
— Прошу сделать распоряжение доставить Масленникова.
В зале прошел ропот.
Я B упор смотрел на Железнякова.
Он вспыхнул и произнес:

— Доставить Масленникова!

«Ну, дело пошло, —— подумал я, —— надо всех держать в крайнем 1-1апряже1—пш».
Один из матросов, низкого роста, круглый, прпземистьи'іі, от—
делился от комитетчнков 11 полубегом вышел из залы.
Нам подали чай, черный хлеб, масло 11 соль. Никто не до—
тронулся. Всем было не до того.
Не прошло и нескольшлгх минут, как к столу подошел, запыхавшнсь, еле дьнна, молодой офицер, поручик, растерянно
смотревшгн'т кругом.

Я предложил ему сесть.
—— Как ваша фамилия?
Он 111011111111 и, словно извиняясь, глядел

на

нас, прикладывая

руку к сердцу.
«B чем тут дело?» — подумал я.
Я опять переспросил его:
— Прошу, назовите вашу фамилию и расскажите, кто вы,
откуда вы?
Он страдальческн улыбнулся и с особенным напряжег-гнем,
занкаясь, промолвил:
— М—м-масленнпков...—н опять смолк. Потом, точно собравшись с силами, сказал: — Я-я оч—ч-ень запыхался...
Трудно говорить. . . Бежал. . .
'

—— Откуда бежали? Почему заныхалнсь? —невольно спро—
сил я его.

12
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— Весь день сидел B холоде, не ел ничего. .. a потом сразу
бегом! .. Не могу бежать. .. A 011 сзади с револьвером. ..
B зале наступила тншнна.

Я вопросительно посмотрел на Железнякова.
Снешпл исполнить щпткгзание! ——особо деланно, громко

—

произнес тот круглый, прпземистый матрос, который ходил за
арестованным.
В зале раздался смешок. Мне это не понравштось. Железняков только посматривал на меня.
Ь'іаслоиников собрался с силами и стал рассказывать 0 себе,
говоря, что он приехал в отпуск, к отцу, что никого здесь
не знает, шел по улице, и его неожиданно арестовали матросы, прпвели сюда и сунули B 11011Ba11, B каморку, где очень
холодно.
Я все тщательно записывал, задал ему целый ряд вопросов
11 нредлоншл как представителю судебно—следствениой части
флота, так и комптетчикам задавать ему вопросы.
Ответы были самые обыкновенные.
Один из комитетчнтюв передал мне бумаги, отобранные
у Масленникова. Это были черновые письма его к различным
лицам, тщательно переписанные в тетрадке. Я быстро просмот—
рел их. В письмах рассказывалось 0 разложении армии, 0 бег—
стве солдат из окопов и высштзывалнсь предположения, что
все это дело рук немецких шпионов и Вильгельма, которым
предались русские люди, называемые большевиками, среди
которых много евреев. Одним словом, в этих письмах высказывались те крайне распространенг-тые в то время обвинения
большевиков, которыми полны были тогда много месяцев буржуазные газеты, B миллионах экземпляров распространявшиеся всюду. Даты на письмах еще дооктябрьские, начиная
с июня.
Я прочел некоторые отрывки и спросил у Масленникова,
почему он все это так написал? Тот крайне скошЬузплся, пере—
пугался и стал лепетать, извиняясь, что он написал то, о чем
все говорили и B чем уверяли, и что видит теперь, что он жестоко ошибался. Более он ничего не мог сказать.
Допрос закончился, и я предложил ему сесть в стороне.
— Достаньте Волка, только прошу не повторять того, что
было с Масленниковым.
— Есть, капитан! —задорно, особо громко произнес все
тот же ириземистый матрос.
В зале прокатился более громкий смешок, и мне это не понравилось еще более.
Первый случай я готов был объяснить привычкой матросов
всю команду вьшолт-тять бегом, особенно, когда им приходится
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подниматься из трюма на палубу. Я думал, что условия
11
здесь, не чувствовал, что здесь что-то
не то.
Через несколько минут появился буквально дроишпнтй офи—
цер Волк, грудь которого ходила ходуном, и он, не дожидаясь
никакого приглашения, не сел, а как—то рухнул на стул, схватился за грудь и стал мучительно кашлять. И серое с коричневым оттенком лицо его исказилось болью.
— Ваша фамилия? — спросил я у него.
—— Волк, — еле слышно произнес он. —— Не могу, холодно. ..
°
больно. . .
Кто—то хнхикнул.
— Допрос прерываю. .. Прошу арестованному дать чаю. . . —
сказал я отрывисто, громко и положил ручку на стол.
— Ваше поведение, —обратнлся я к белесоватому приземи—
стому матросу‚—совершенно т-тедопусттшо и явно противозаконно. Вы компрометируете революционную власть, не нуждающуюся B жестокостях.
В зале воцарилась мертвая, жуткая типптна.
Железняков посмотрел на меня, я ответил упорным взглядом.
— Hy, что же, чаю? Давайте чаю! Ведь сказано! — громко
и взволноват-тно произнес он, вставая.
Два стакана чаго были быстро принесены. Я предлоншл их
Масленникову и Волку н придвинул к ним хлеб с маслом. Они
жадно схватились за еду, а чай выпили залпом.
В зале было тихо, и больше никто не смеялся.
— Допрос продолжается,—сказал я. и задал Волку обыч—
ные вопросы.
По осторожным, раздумчнвым ответам мне сразу стало
ясно, что Волк — настоящий волк контрреволюции, что он на—
ходится B Петрограде неспроста и что за ним кроется органн—

быта сказались

зация.

На столе появилась толстая тетрадь, отобранная на квар—
тире, где жил Волк, и найденная в его чемодане. Оказывается,
там матросы самовольно произвели обыск. В тетради велся
дневник, B некоторых местах занинррованный, фамилии в го—
рода обозначались везде условно. Записанные отдельными
строчками отрывки стихотворегнн'т, отдельные выражения, не`
сомненно, служили паролями или ключом к шифру. Перели—
стывая далее, я наткнулся на копии прокламаций к войскам
резко контрреволюциоиного содержания, направленные не
только против рабоче-крестьянской власти, но и против Фев—
ральской революции. Явно, что этот офицер был монархистом
и принадлежал к их организации. Я немедленно огласил
наиболее типичные места из всех этих записей.
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Глаза Волка засветились злым огнем, почти нег-гавистью,
черные зрачки тяжело смотрели в одну точку, и он, почувство—
вав себя B западие, даже не стал особенно изворачиваться
н объясняться, а лишь заявил, что так думают все офи—
церы. . .
— Это неверно! ——возонил Масленников. —Мы против ста—
рого режима! . .
Волк недоуменно посмотрел на Маслегн-гпкова и отрывисто
прибавил:
— Ну, если не все, так многие...
Смолк и замкнулся.
Я предложил ему объяснить другие места его записей, шифрованные места и пароли.
Чувствуя, что он попадается, и не имея мужества признать
себя тем, кем он был на самом деле, он стал 3110 отрываться,
стараясь посмеяться над тем, что революционеров могут инте—
ресовать стишки, и, видя, что он окончательно запутывается,
вдруг отрывисто сказал:
— H больше ничего говорить не могу... Я все сказал, что
знал. . . — и он зло, исподлобья посмотрел на меня, и мы встре—
тились с ним глазами.
—— B01 это враг настоящий, заматерелыіі'г, классовый враг, ~—
подумал я,—и с такими нам еще долго придется бороться.
Я предложил задавать вопросы. Вопросов было мало. Ответы — односложные.
— Приведите третьего.
Белееоватый, нрнземпстыт‘і матрос исчез. Им еще принесли

чаю.

Посланный долго не появлялся.

— Идет

теперь вразвалку,-— пошутил кто—то из присут—
и кругом добродушно засмеялись—Долго будет
помнить нроборку. . .
И я сразу почувствовал, что лед подтаял, что все поняли,
что так делать, как делали, не нули-то.
Отворилась дверь, 11 вошел тихим шагом третий офицер,
а за ним плелся, семеня ногами и немного ломаясь, тот же
приземистыі’т матрос, виновато, как провгптнвшпйся школьник,

ствующих,

поглядывая кругом.
В зале добродушно зарокотало н смолкло.
Этому третьему офицеру, фамилию которого я сейчас. за—
был, я тоже предложил чаю, чему 011 очень удивился н,
сказав «благодарствуйте», с удовольствием, 110 спеша, грея
съел предложенный
руки 0 стакан, выпил и также не
ему Железняковым бутерброд. Держал он себя просто, спокойней 11 уверенней других, и только неожиданно выступавшие

спеша
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большие красные пятна на лице говорили о его душевном
волнении.
Я предложил ему назвать свою ([)амилшо и рассказать
о себе. По военной привычке он попытался встать, но, видя,
что никто этого от него не ждет, он стал свободно, но несколько
протокольно рассказывать о том, где он служил, откуда прн—
ехал в Петроград на побывку, к своей матери, и так как ее не
застал—она уехала к дочери B Тверь,—то и остановился
у знакомых, куда поздно вечером привели Масленникова,
чтобы сделать обыск, а так как он тут оказался, то матросы
арестовали и его. Масленникова он никогда ранее не знал.
— Я сначала подумал, что это не настоящие матросы, по—
тому что у них не было ордера на обыск от властей, а стало
быть, они деіі'гствовали не от правительства, а потом но раз—
говорам, шуткам и как ходят, вижу, настоящие, но как же,
но почему же без ордера?—недоумевал допрашиваемый.—
Вот это меня заинтересовало: и даже хотя бы предписание или
свидетельство от комитета было бы, —и этого нет. Я попросил
состатнтть протокол и все это записать, а они отвечают:
«На кой нам черт протокол твой? И так сдохнешь, и без протокола!» — «Бандиты, — думаю я, — бандиты! Разве настоящий
матрос так позволит себе? Никогда! Матросы — народ развитой
и службу знают. Я с матросами B окопах сидел на Северном
фронте. .. Прекрасные ребята, порядок любят. .. A это что же?
Так нельзя! Совсем не по уставу»... —и OH беспомощно развел
руками. В зале задвигались и сочувственно смотрели на
него.
Никаких вещественных доказательств за ним не оказалось.
В чемоданчике нашли белье и коробку конфет.
— Это я матушке привез, —пояснил он на слова одного из
комитетчнков, конфузливо улыбаясь.
— А к какой вы полптнчесгюй партии принадлежите?—
вдруг в упор спросил Железняков.
— H трудовик, — 01'101401‘711-10 H естественно ответил он,
потому что, — пояснил он, — раньше я все среди крестьян жил,
учительствовал, и думаю, это им самое подходящее, ну,
а я с ними заодно. ..
—— Это ничего, это хорошо,—ласково произнес Железняков
и посмотрел на меня.
Допрос закончили.
Я переговорил с комитетом.
— Знакомая одного из матросов, горничная, сообщила,—
рассказывали мне, — что у них на квартире бывают офицеры,
собираются, а ребята никому не сказали, пошли, да и ахнули,
а этот зря попал... Мы его отделим B хорошее помещение,

_
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дадим койку, а этих переведем, ——там холодно, —-по под
караул. . .
Разделение было правильно, и мне ясно было, что тех двух,
особенно Волка, надо держать крепко H что здесь, несомненно,
случайно напали на след организашти.
Я условился с комендантом, что на другой день этих двух
арестованных доставят нСмольный под караулом B 75—10 ном—
нату, а третьего выпустят на свободу. В таком духе мы составили протокол, и все подписали его. Мы вышли из зала и,
окруженные матросами, пошли B соседние комнаты.

_

B одной из комитетских комнат на диване, на стульях,
креслах сидело несколько матросов. Мы вошли сюда с Железняковым. Наш разговор быстро перешел на теоретическую
его
тему об анархизме и социализме, а когда он и некоторые 01111
товарищи узнали, что я лично знаю 11. А.. Кропоткина 2,
с живым интересом просили рассказать 0 нем, и мой рассказ
они слушали с жадностью.
В теориях матросы были некрепки, H, чувствуя, что они не
могут мне возразить, я постарался этот разговор прикончить,
дабы им не было обидно.. В сущности анархизма у них пика—
кого не было, а было стихийное бут-гтарство, ухарство, озорство и как реакция на военно-морскую муштру—неуемное
отрицание всякого порядка, всякой дисциплины. Тут же сидел
полупьяный старший брат Железнякова, граЖДанскпй матрос
Волжского пароходства, выдававший себя за матроса с норабля «Республика», носивший какой—то фантастический нолуматросский, полуштатский костюм с брюками и высокие
сапоги бутылками,—сидел здесь и чертил B воздухе пальцем
болынне кресты, повторяя одно слово: «Сме-е—е—рть!» —и
опять крест B воздухе: «Сме—е—е—рть!» —и опять крест в воз—
духе: «Сме—е-е—рть!» — и так без конца.
Демьян Бедный, сидевший здесь же, искоса смотрел на него
и усиленно, от волнения, ел масло без хлеба, стоявшее на та—
релке на столике, очевидно, не очень одобряя наше неожиданное ночное путешествие. . .
В окнах чуть-чуть блекло. Мы переглянулись и двинулись.
Комнаты с оружием стояли без охраны, двери раство—
рены, H здесь валялись спящие люди. На крыльце караула
не было. Было мертво, запустело, жутко и грустно.
Железняков проводил нас до автомобиля, и мы уехали, подавленные всем виденным.
Рабочие комиссары негодовали и говорили, что это одно из
самых опасных гнезд.
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— Hy и анархисты!_восклпцали рабочие комиссары.——
Теперь—то мы видим, что такое ат—тархнсты... Это почище на—
шпх бандитов, которых мы арестовываем каждый день...
Я решил ранним утром о всем видением рассказать Вла—
ди мп р у Ильичу.
__.

Владимир Ильич придал всему этому случаю очень серьез—
ное значение. Он обратил особенное внимание на элементы
разложения матросской массы, и, когда я напомнил ему,
что нам уже пришлось возиться с этими матросами по делу
убийства Шпнгарева H Кокошкпна 3, бросил свою удивительно
четкую формулировку:
— От анархизма до тюнтрреволюции —одии шаг,—сказал
он, когда несомненными данными он убедился, что эти матросы
принадлежат H анархистской организации и находятся B H0110средствениоі’г связи с видными русскими анархистами, B 10
время проживавншми B Петрограде.
Вскоре мы убедились в этом еще 601100 доказательно.
Для того чтобы быть B курсе дела, я с утра направил не—
сколько комиссаров рабочих 75—й комнаты Смольного во второй
гвардейский флотснніі'г экипаж к матросам и просил их сооб—
щать мне по телефону H лично, по очереди приезжая B Смоль—
ный, обо всем, что там творится.
Выястшлось, что большая группа матросов, связанная
между собой, неистовствевавшая вчера вечером, терроризирует
других, по преимуществу беспартнйиых, с особенным недобро—
желательством относясь к партийным большевикам., считая их
«законннтшми» 11 «умеренными». Себя же эта группа считала
очень крайнеі/і, отрицающей всякую законность как буржуаз—
ный предрассудок и не желавшей вообще никому подчиняться.
Наибольшим авторитетом среди них пользовался Железняковмладший, но H то уже за последнее время много потерявший
в их глазах, так как он имел постоянное сношение с местными
властями 11 подчинялся их распоряжениям.
Данное им 11 комптетчиками обещание доставить офицеров
B Смольный крайне возмутило наиболее буйную часть матросов, H на этой почве там произошли горячие споры, чуть было
не дошедшие до поножовщины. Группа явно раскалывалась.
Железняков терял свой авторитет, его мнения не слушали,
часть же крепко стояла за него.
Железняков—старший, тот, который всех благословлял
смертью, возмущен был больше других и неожиданно куда—то
исчез с несколькими матросами. Оказалось потом, что они
забрали с собой офицеров, усадили их B два автомобиля H
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уехали. В сутолоке никто этого не заметил. Когда H, устав
потребовал немедленно прислать офицеров, то мон
комиссары получили ответ, что больпшнство матросов с этим

ждать,

не согласны, что комитет пока ничего не может поделать, что

надо подождать.
Я настаивал на категорическом ответе.
Двое уполномоченных матросов вызвались ехать B Смольный
для объяснения. Среди них был тот, который первый принес
нам весть 06 аресте офицеров.
Я вместе с рабочими комиссарамн принял их очень сурово.
Тот, первый, виновато смотрел на нас. Второй держал себя
развязке, и когда он B разговоре по поводу нашего комитета
позволил себе что—то лишнее, то очень сознательный и молча—
ливый матрос, командированный к нам для связи с корабля
«Аврора», партиец—большевик, вдруг поднялся, выпрямился BO
BOOB свой огромный рост и рявкнул:
— Матрос с корабля «Республика», предлагаю тебе дер—
жать себя здесь, как на корабле, иначе с тобой будет поступлено по законам военного времени... Не забывай, ты перед
лицом революционного правительства. ..
Тот, развязньп'і, отвалился на спинку стула и как ошелом—
ленный, с полуоткрытым ртом, в испуге, остановившнмся взором смотрел иа этого сумрачного великана, потом вдруг вскочил, вытянулся в струику, за.;гнхватстш отдал честь и не то
в пасмешку, не то всерьез крикнул:
—— Есть, капитан! ..
И оба сели.
Все это произошло так неожиданно, так внезапно H так
внушительно, что на некоторое время прекратились все разговоры и наступила гробовая тишина.
Когда неловкое молчание прошло, этот развязный матрос,
ставший вполне серьезным, вынул пз широкой пазухи своего
бушлата тетрадь, уже фигурировавшую вчера на допросе,
B которую были вложены все документы и переписка, отобранные при обыске у арестованных офицеров.
—— B01 это вам прислали... А их нет... Они у нас сидят...
Можно мне ехать?
И он, еткезыряв, пошел. Ba HHM последовал и другой.
Мои комиссары, приехавшие от матросов, сказали мне, что
матросы все время. пьют, что среди них появились женщины,
что настроение их самое отвратительное и что офицеров B эту
ночь они, наверно, расстреляют. ..
Что тут было делать? Конфликт явно назревал, неподчи—
нение распоряжению правительственной власти было на,

лицо.
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Как раз тут же пришел отец офицера Маслет-тиикова, дрях—
лый старичок, принесший доказательства, что сын его приехал
в отпуск, что он может ручаться, что сын его не контрреволю—
ционер, а крайний... либерал,—как он аттестовал его,——
и что он может представить поручительство, залог, все, что
хотят, и, наконец, если нужно, пускай арестуют его
самого. . .
Сцена была тяжелая, очень повлиявшая на рабочих, кото—
рые окружилн его, стали говорить, расспрашивать, поить чаем.
Я чувствовал, что иарыв зреет H что надо действовать.
Уйти было нельзя, и я по своему обыкновению написал Владимиру Ильичу до сего времени сохранившуюся у меня
записку. Я писал ему:
«В последнюю минуту у матросов гвардейского экипажа настроение
изменилось, и они не прислали арестованных офицеров, а прислали
их бумаги, и приехали два представителя. Мои комиссары, ездпвшие
к матросам, с точностью удостоверяют, что офицеров расстреляют
в эту ночь. Отец одного офицера пришел и удостоверяет, что офицер
Масленников приехал в отпуск и что он знает, что он не повинен
нп B какой контрреволготнтн».

Письмо

H

отослал с дежурным рабочим комиссаром, сказав

ему, чтобы он дождался ответа.

Отец офицера Масленникова ушел.
В это время, запыхавшнсь, вбегает матрос, который первый

привез нам весть об аресте офицеров, взволнованный подбе—
гает ко мне и B упор говорит:
— Я должен сообщить... Их нет... Их увезли, давно
увезли, неизвестно куда. . .

— Кто?
—— Несколько матросов, еще
и увезли всех троих. ..

днем.

Их взяли из-под ареста

Рабочие сгрудились к матросу H, молча, т—тасупивннтсь, слушали.
Я взялся за телефонную трубку, чтобы вызвать к телефону
Железнякова, но в это время вернулся посланный комиссар
от Владимира Ильича. Он подал мне мего записку. На обо—
роте ее карандашом Владимир Ильич прислал нам следующее
предписание:

«Оповестить матросов гвардейского экипажа (с взятием от них под—
писки о том, что это им объявлено), что они отвечают за жизнь арестованных офицеров и что они, матросы, будут лишены продуктов,
арестованы и преданы суду.
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Припять экстренные меры:
(1) к посылке хорошо вооруженной охраны к зданию:
(2) к записи возможно большего числа имен матросов гвардейского
экипажа.
Председатель Совета Народных Комиссаров Ленин»*

Я прочел вслух это предписание рабочим.
— Правильно! —раздалнсь возгласы. —Это безобразие! Мы
должны это прекратить! . .
И тотчас же принялись вырабатывать план.
Несколько наших товарищей еще были там, среди матросов.
Я вызвал одного из них к телефону и предложил нм перепи-

ответили, что здесь все пьяно, что
что они хотели бы, чтобы им
выслали автомобиль, чтобы поскорей уйти отсюда, на что и
просят у комитета разрешения. Ясно было, что им там делать
больше нечего. Я предложил им немедленно выйти на улицу
и сказал, что тотчас же высылаю автомобиль, а B другом —
маленький отряд на всякий случай.
сать имена матросов,

HO MHO

озлоблеиие против них растет,

Наши комиссары вскоре вернулись, полные возмущения, так
как там была ужасная, отвратительная оргия.
В это время мне удалось вызвать Железнякова—младшего,
и когда я спросил у него: «Где ой…церы?» —— он глухо ответил
мне:
— Они исчезли. Их украли. У нас раскол, прямо беда!
Он обещал тотчас же сообщить мне, если что узнает об офи—
церах.
Я прочел ему по телефону предписание Владимира Ильича.
— Сейчас, кроме некоторых, здесь никто ничего не поймет.
Все страшно возбуждены. Рвутся на улицы, и еле-еле удается
их сдержать.
Перед нами стал вопрос, как охранить город от этой пьяной
ватаги и отыскать увезепных.
Я вызвал тревогой на линейку сильный дежурный отряд
латышей-партийцев, т-гаходивпшхся B Смольном, прибавил
к ним четырех самых стойких комиссаров рабочих, дал
десять пулеметов, отправил для расположения в близлежащих
около матросов домах и предписал начальт-шку зорко следить
за матросами с помощью дозорных, сообщая нам B 75—10 HOM—
нату о всяком движении их. На всякий случай мы приготовили Волынский и егерский полки, отличавшиеся в то время
трезвостью, или, лучше сказать, терпимым пьянством, где мы
* Подлинник много отослан в Институт Ленина. LB.
т. 50, стр. 27. e Ред.].
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имели крепкие организации наших товарищей, предписан им
быть _в полной боевой готовности. Об этом же сообщили нашему
другу тов. Благонравову B Петропавловскую крепость, нот-о—
рый так же спокойг-го, как всегда, ответил мне:
— Я всегда готов.
—— Я прошу вас лично никуда сегодня не отлучаться и про—

верить броневики. . .
—— Что, опять «не аэроплану»?—так выражался он, когда
ему приходилось выезжать на разгон пьяной толпы. Броневики, ревя изо всех сил снренамп, тарахтели из пулеметов
«по аэроплану», T. 0. стреляли B небо, а толпа со страх-ом разбегалась или зарывалась B сугробы снега.
Нет,—ответил 11,—001111 потребуется, то ниже, почти
по земле...

—

— Ну? . .
— Да, будьте готовы.
И я наверное знал, что он будет готов.
Желая избежать кровопролития, мы тотчас же направили
наших делегатов—матросов на «Аврору» и к другим матросам,
прося их как можно скорей проникнуть во второй флотский
экипаж и принять все меры, дабы сдержать пыл матросов
с «Республики».
Матрос 0 «Авроры», а за ним и другие сейчас же двинулись
по своим част-ям.
— Это они на суше расходились. Их бы на корабль, сейчас
бы очухались... Наша братва к этому привычна...—говорил
он, уходя.
Рабочие комиссары обсудили положение и возмущались,
что всем нам приходится тратить так много времени на своих
же матросов, когда нужно вести борьбу с контрреволюцией
и белогвардейщиной.
— Как это все на руку буржуазии!
— Как не понимают этого анархисты!
— Необходимо в Совете поднять об этом вопрос H все это
прекратить разом!
— А все водка, пьянство, вино. ..
— Мало мы бьем вина, надо бы все его уничтожить...
После этого мы дали знать во все участки милиции, чтобы
смотрели за двумя автомобилях-Ш с матросами н офицерами и задержали их. Сообщили B районт-гые комитеты, послали на поиски
наших комиссаров, но никаких сведет-тий получить не могли.
Тянулась папрткенная, т-гучительная ночь. Автомобили как
щ_›овалились. «Наверное, укатили за город», —- гадали мы.
«Где автомобшпт? Где матросы? Где офицеры?» ——-— спрашивали
мы друг друга, и эта загадка волновала нас всех.
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Нед утро, часов B шесть, H нам прискакали наши комис—
сары, дежурившие возле здания второго флотского экипажа, и
сообщили, что только что на всем ходу подошел автомобиль,
из которого выпрыгнулп четыре матроса и 0 HHMH один офи—
цер, и они, неся что—то B узлах, почти бегом вошли B подъезд,
направляя револьвер в спину офицера и попукая его бежать
с ними. По еписашпо, это был тот третий офицер—трудовик,
фамилию которого я забыл.
Для меня стало ясным, что Двоих расстреляли, B узлах -—
их одежда, а третьего почему—то сохранили. Я знал, что при—
ехавшне запрут офицера, а сами, конечно, сейчас же завалятся
спать.
Оставалось немного времени, когда можно было рискнуть
вывезти этого третьего. Я знал во втором флотсном экипаже
нескольких матросов—партийцев. Наши комиссары знали рас—
положение комнат. Я направил автомобиль в ближайший пе—
реулок. Двое наших комиссаров свободно вошли в здание вто—
рого флотского экипажа, по счастью, скоро отыскали двух
наших матросов, в том числе того, который первый принес весть
об аресте офицеров, передали им, в чем дело, сообщили пред—
писание Владимира Ильича, и они тотчас же начали отыски—
вать прнвезенното третьего офицера. Очень скоро его нашли
лежащим на столе. Когда они вошли к нему, он чуть не прова—
лил все дело, так как 0 испуга начал кричать: «Не надо!
Оставьте меня! Я достану вам еще денег! . .» Но, видя трезвых,
махающих ему руками людей, он умолк и 0 трудом встал. Они
все вместе незаметно вышли 113 здания, его посадили B автомобиль, H через двадцать мннут он, дрожащий, весь бледноспнпй, был в 75—й комнате и стоял, не шевелясь, перед моим
столом, полный недоумения п беспредельного отчаяния.
Говорить он не мог—мелкая дрожь била лязгавшие зубы.
Я даже не пробовал его допрашивать. Ему дали горячего чаю
с молоком, хлеба и колбасы. Я сказал ему, что пусть он не бес—
покоится, что он в полной безопасности, что он B Смольном, что
мы поговорим 0 HHM 060 BOOM завтра, а теперь ему самое луч—
шее лечь спать.
Он смотрел на всех, озираясь по сторонам, видимо, ничего
не понимая.
Я вызвал условным звонком коменданта Смольного. Ко M110
быстро, спеша, подошел тов. Мальков, матрос с корабля «Аврора». Я сказал ему, что сдаю под его личную ответственность
этого офицера, ничего не совершившего дурного, но что деле
его крайне секретное и что к нему он не должен решительно
никого пускать без моего на то разрешения, что его надо хо—
рошенько накормить H дать хорошенько выспаться.
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— A мы ему сейчас щец дадим! У нас готов ужин для от—
ряда, который вами снят и сейчас должен прибыть. Спать—
выспится! .. Дадим отдельную комнату, у нас хорошо, —доб—
родушно басил Мальков, расписываясь B 11p110Me 0011p01H010
ap00103an11010. OH позвонил по телефону и сказал: «Двух».
Через некоторое время пришли двое конвойных.
— Прими! ..

В одну секунду офицер очутился межцу двумя бравыми
щелкнулп
затворы
символически
винтовок,
латышами,

давая знать арестованному, что бежать нельзя, что здесь не
шутят.
—— B секретную третью! Марш! . .
И офицер, подчиняясь команде, как настоящий военный,
Довольныи зашагал, 3 такт шага размахивая руками.

Ночь кончилась.
Нестерпнмо хотелось спать. Оставив очередного дежурного

н прося при первой нужде разбудить, H пошел B буфетную
и, подложив полено под голову, мгновенно крепко—крепко
заснул.

—— Не будите его, не надо, тише!—далеко—далеко, сквозь
сон, слышу я знакомый голос и никак не могу припомнить,
чей это голос, и ужасно досадно на это, и сержусь, п кричу:
«Постойте, не уходите! Кто это?»,—и голос мой глухой,
невнятный, сдавленный, никому не слышен. И так ужасно
обидно, больно, досадно. Напрягаюсь изо всех сил до сердце—
биения, поднимаю окаменевшие веки и вижу двух девушек—
буфетчнц, наших неустаниых кормилиц, так всегда заботив—
шпхся о нас, а там, B конце комнаты, знакомая фигура
Владимира Ильича на цыпочках, готовая исчезнуть B две—
рях.

— Владимир Ильич!—крнчу с досады на себя, что не
B полусне, полный обиды
нивесть на кого.
Владимир Ильич оглянулся.
— Проснулись? Я вас разбудил?. .
Хватаюсь за часы—десятый!.. «Батюшин, а хотел встать
B семь. Экая досада! Все дела ушли...» —пронеслось в го—
лове.
— Проспал...
— Вы опять не спали ночью? . .
—— Это не беда, да вот проспал. Вы чего же не разбу—
дили? —иабрасываюсь на буфетчиц. HO OHH весело улы—
баются, хороше зная, что окрпк этот товарищеский.

узнал его по голосу, находясь еще
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— Уж больно вы крепко на полено—то спали, как на ну—
ховой подушке, вот нам H жалко будить—то, мы и чай никого
не пускали пить. ..
Это меня еще больше возмущает.
— Ну, вот вам первому, — улыбаясь и смеясь, одна из Це—
вушен дает мне стакан прекрасного, крепкого, горячего чаю
с бутербродами.

Владимир Ильич благодушно смеется над этой бытовой
оценкой нашего Смольного, садится здесь же, ему тоже дают
чаю, входят рабочие, служащие, здороваются с Владимиром
Ильичем и садится за столы, журя меня за то, что буфетчнцы
так мне покровительствуют, что не пускали даже пить чай,
пока я спал.
— Hy, как? .. — спрашивает Владимир Ильич.
Я рассказал ему обо всем, что произошло. Он крайне воз—
мущен. Категорически приказывает охранять жизнь этого
офицера, начать расследование дела и обязательно рассеять
эту матросскуго часть.
— Это крайне опасный элемент, он может переметнуться
под анархическим лозунгом куда угодно, потом снохватятся,
да будет поздно. Сообщайте мне все подробности.
Мы уходим с ним из буфетной в Управление делами Совнар—
кома, чтобы ознакомиться с новой почтой и телеграммами.
Возвращаюсь в 75—ю комнату. Созываю всех рабочих не—
миссаров, которые имеются налицо, н открываю заседание для
допроса привезенного к нам офицера, предварительно зна—
комя товарищей c уже учинепт-нлм ему мною допросом B тот
вечер во втором флотском экипаже, а попутно рассказываю
все дело, так как новая смена комиссаров его не знает. Звоню
TOB. Малькову и прошу доставить секретного арестованного из
секретной № 3.
1\='1альков приводит его под усиленным караулом B четыре
человека.
— B чем тут дело?—шепчет он мне на ухо. — Все утро
звонят матросы второго флотского экипажа, все ищут какого—то
офицера, а вот сейчас приезжали четверо п требовали осмотреть все наши камеры и грозили оружием. .. Правда, полупьяные. . .
Я велю тов. Малькову настороиптться и усилить караул.
Офицер отоспался, но на лице его крайняя тоска, отчаяние.
Я объявляю ему, что это продолжение того первого допроса, и
прошу его рассказать, где он был в прошедший день. Он уже.
немного осмотрелся и, видимо, пзумлеи тому корректному п
серьезному отношению рабочих, которое он встретил здесь,
в Смольном.
190

Немного робея 11 превомтогая первую неловкостъ, оп тихо
рассказывает пам:
—-— Ко мне вчера днем пришел матрос и потребовал, чтобы
я шел за ним. Я повиновался. Мы вышли на улицу. У дома
стояли два закрытых автомобиля, в одном сидели те два офи—
пора и два матроса, а меня посадили в другой автомобиль и со
мной сели еще два матроса. Мы отъехали, и вскоре тот авто—
мобиль ушел в другую сторону. Меня спросили, кто у меня
есть знакомые, которые могли бы дать за меня деньги. «Если
соберешь, — говорили они, — пять тысяч, — останешься жив,
а не соберешь — сегодня расстреЛяем». Я помертвел. Я видел
всю опасность и чувствовал, что вот-вот моей жизни конец.
В Петрограде у меня много знакомых. Я колебался, как быть,
а они понукают: скорей да скорей. Я говорю, что не знаю, как
быть. А они свое: «Вот расшибем башку, тогда узнаешь». Я ре—
шился. Заехали к одним. Звонюсь. Вхожу, и они со мной. Вынули револьверы. Отзываю B сторону хозяина и говорю: «Про—
стите, но спасите!» В двух словах рассказываю. Они в ужасе,
соболезнуют и дают двести рублей. Я передаю матросам. Те
кладут деньги в карман. «Ну,——говорят,—так ты долго не
соберешь. Отправляйся. Вы тут не шевелитесь!» —— кидают они
моим знакомым. Мы уходим.
Я мучаюсь, что дал их адрес, что их могут еще ограбить,
и начинаю думать, что лучше умереть.
— Ишь как буржуйчики перепугались, — говорит один.
Да только ты плохо просишь. Просил бы часы, кольца, шубу ——
нам все равно. . . Говори еще адрес, да получше. . .
Я задумываюсь, но страх смерти толкает, и я называю адрес
своего знакомого присяжного поверенного. Едем туда... Входим. .. Там тот же ужас... Упреки по моему адресу, что H их
подвел, что их теперь убьют. .. Я прошу, умоляю. .. Здесь сносят все, что могут: дают кольцо, часы, портснтар и полторы
тысячи денег. .. Народа здесь было много. .. Все отозвались. ..
Матросы хладнокровно все это забирают B карманы и, видимо,
довольные, говорят мне: «Вот давно бы так, скоро будешь на
свободе...» И мы заехали еще B два места. Матросы говорят:
«Надо поесть». Достали еду и мне кусок дали и поехали за го—
род. Остановились около какого—то дома B местности, мне со—
вершеино неизвестт-юі’т. Один вьпиел, скоро вернулся и сказал:
«Скоро будут». Деіі'тствительно, не более, как через полчаса,
подъехал автомобиль. Смотрю, там то два офицера и два мат—
роса, довольно пьяные. Офицеры молчат. Я не решился с ними
заговорит,). Стало совсем темно. «Едем!» И мы двинулись.
Вскоре заехали во двор какого—то домитики, где окна были за—
перты ставнямн. Это оказался притон. Все мы вьнплн. Матросы

——
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вынули револьверы, ностучалпсь, нам отворнлн, и мы все во—

шли в комнаты. Нас здесь встретила женщина—хозяйка. Матросы здесь были, как у себя дома. Началось пьянство. Жешцнны
вели себя отвратительно. Сначала подошли к нам, по матросы
нм запретили разговаривать с нами. Одни офицер, кажется
Волк, встал и ходит около окон. Матросы это заметили.
— Что, удрать хочешь? — закричал один. —— Небось, не удерешь! Петя, дай ему! ..
Подскочил коренастый матрос, изо всех сил ударил его под
зубы, под подбородок ручкой нагана. Волк зашатался, и у него
изо рта пошла кровь. Хозяйка закричала: «Что вы делаете?!
Пол запачкаете!» —- «Дай ему под душу!» — командовал кто—то
из матросов. И этот ударил его кулаком под ложечку. Волк
зашагался, застонал и присел, схватившись за живот. .. Кровь

текла у него на шинель изо рта.
Все стихло. Нас посадили в угол. Одного оставили сторо—
жить, а сами разошлись по комнатам с девицами. Хозяйка
принесла нам чаю и хлеба. Волк стонал и ничего не ел, —
у него очень болел рот. Тут, B притоне, мы пробыли часа
три. Потом один матрос стал крестить комнату, окрестил и нас.
Нам велели собираться. Мы поднялись и поехали B какую—то
глушь. На пустыре, около забора остановились, нам велели выходить. Мы вышли.
—— Снимай шинели! —— сказали они нам, площадно ругаясь,
окружая нас с выхваченными револьверамн. Мы сняли.
— Отнесп в автомобиль, — сказали они мне. Я новое и влез
сам в автомобиль и замер. Через некоторое время раздались
выстрелы и крики. Потом опять выстрелы, еще и еще. И все
замерло. Я обомлел. Сльнну — шаги. Ну, думаю, за мной.
В автомобиль ввалились матросы.
— Ах, сукин сын, ты здесь! — заорал однн.— Как же это
мы тебя забыли? Ну, черт 0 тобой! ..— заговорил другой, под—
мпная под себя одежду, снятую с расстрелянных. —Ты нам
еще пригодишься. Завтра мы с тобой поездим. Трогай! — И мы
двинулись. Меня утоптали под ноги между сиденьями, и все
колотили каблуками. Матросы, видимо, устали, притихли и
только иногда перебрасывались отдельными фразами о том, как
ловко всадили они им пули B затылок, B лицо, в грудь. .. Так
мы приехали в помещение матросов. .. Я еле встал. Меня втол—
кнули в комнату и заперли, а потом увезли BOT сюда, к вам. ..

И OH умолк.
На всех нас этот рассказ произвел потрясающее впечатление.
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B. И. Ленин, Н. К. Крупская. u М.И. Ульянова
перед отъездом с Ходынского поля после военного парада,
I мая 1918 года

c

B. И. Ленин и B. Д. Боич-Бруевич
сотрудниками Секретариата Совета Народиыа' Комиссаров
в Кремле, октябрь 1918 года

И. Ленин 6 своем кабинете
16' октября 1918 года

6

Кремле,

B. И. Ленин председательствует на заседании
Совета Народньис Комиссаров, 17 октября 1918 года

B. И. Ленин и Я. М. Свердлов
на открытии временного памятника К. Марксу и Ф. Энгельсу.
Москва, 7 ноября 1918 года

B. И. Ленин произносит речь на поаоронаа: Я. М. Свердлова
на Красной площади, 18 марта 1919 года
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B. И. Ленин в Президиуме I конгресса Коминтерна.
Слева — Г. Эберлеии, справа — Ф. Платтен.
Москва, март 1919 года

B. И. Ленин.

Москва, 29 марта 1919 года

Едва успели мы закончить этот предварительный допрос,
как к нам позвонили из гтшрдсйскего экипажа. Было уже
часа три дня.
_
—— Извольте нам сейчас же отдать офицера,—грубо гово—
рил кто—то B телефон, иначе плохо вам там будет. Сами придем
брать... Сльнните?..——и H сразу узнал нолупьят-гыт'т голос
матроса Железняковастаршего, смертью благословлявшего
всех. Я повесил трубку H не стал O HHM говорить.
Отправив в секретную комнату допрашиваемого, я еще раз
подтвердил коменданту Смольного, чтобы он смотрел в оба за
арестованным. Мне стало ясно, что компания Железняковастаршего примет все меры, чтобы вырвать у нас этого арестованного ими офицера, так как он был живой свидетель всех
отвратительных деяний этой банды, и они прекрасно пони—
мали, что его показания убийствениы для них, —вот почему
они изо всех сил будут добиваться убрать свидетеля. И дет?—
ствительно, не прошло и получаса, как к нам вновь позвонили
HB гвардейского флотского экипажа. Тот же голос отце более
нахально стал требовать выдачи нашего нленника. Я сказал,
чтобы позвонили через час.
— Ну, то—то, смотри, а то хуже будет...—развязке гово—
рил пьяный голос.
Мне нужно было выиграть время и не только обдумать план
дальнейшего решительного действия, не кое-что осуществить
за этот промежуток. Необходимо было прежце всего переправить арестованного офицера туда, где он был бы в полной без—
опасности. Я тотчас же созвонился с тов. Блатонравовым и
сказал ему, что сейчас приеду к нему по делу, и просил его
никуда не отлучаться.
Вызвав автомобиль с шофером, которого я хорошо знал,
я взял с собой трех рабочих коьлнтссаров, хорошо вооруженных,
лично принял у коменданта арестованного, H мы все пятеро
быстро сели B автомобиль. Я дал направление шоферу, не на—
звав конечный пункт, 11 мы исчезли в густых сумерках насту—
пающего петроградского вечера. Наш арестованный боязливо
смотрел на нас и не решался спросить, куда мы едем. Вскоре
мы подкатили к тяжелым воротам Петропавловской крепости
и, сказав все пароли и показав пропуска, были впущены туда,
где когда-то столь долго и столь мучительно проводили свою
горестную жизнь целые поколения революционеров, где было
наконец поднято знамя восстания и где теперь находилось под
арестом контрреволюционное правительство Керенского и куда
мы теперь заключили наиболее опасных уголовных, а B послед—
нее время—белогвардейцев и монархистов, задержанных за
'
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HBHO контрреволюциониую
деятельность. Здесь находилась
твердая, высокодисцинлиннрованная воинская часть с броне—
виками, и всеми заведовал спокойный, ясный, обладавший же—
лезной волей, наш молодой преданный друг тов. Благонравов,
офицер царской армии, присоединившийся к Коммунистической
партии и принимавший самое активное участие в Октябрьском
восстании, B молниеносном разгроме юннерсного выступления
B Петрограде H BO многих других славных революционных действиях. Войдя в приемную H оставив приведенного 0 рабочими
комиссарамн, я ушел с тов. Блатонравовым B 010 кабинет и
здесь вкратце рассказал ему всю историю, показал распоряже—
ние Владимнра Ильича и сказал ему, что матросы-анархисты
наседают, что нам предстоит с ними еще большая возня сегодня и что я привез этого офицера к нему с тем, чтобы держать его на всякий случай под чужой фамилией до того вре—
мени, когда будет решено его выпустить. Тов. Благонравов, возмущенный всем услышанным, тотчас же сказал, что будет
Ждать сообщений из Смольного H, конечно, всегда готов прн—
нять самое деятельное участие B ликвидации всего этого безобразия. Мы вызвали арестованного и объявили ему, что здесь
он будет числиться для его же безопасности под чужой фами—
лией, и окрестили его Петровым.
Тов. Благонравов выдал мне расписку B приеме арестован—
ного, сохраннвшуюся у меня до сих пор. OH B HOH собственноручно писал:
РАСП ИСК А

Мною принят арестованный Петров, что и удостоверято
ПОДПИСЬЮ С

ПРИЛОЖОНИЭМ

ПОЧЗТИ.

Подпись

Комендант крепости Г. Благонравов.

Печать
Управление коменданта Петропавловской крепости.

Арестованный просиял, когда узнал, что привезен сюда
для его собственного благополучия, быстро заполнил листок,
именуя себя своей временной новой фамилией, и тотчас же
был отправлен B HaMOpy. Мы немедленно выехали B Смольный.
Здесь сообщили, что матросы звонили несколько раз. Скоро
опять позвонил старший Железняков и стал говорить крайне
вызывающим тоном. Я резко прервал его, заявив:
Предлагаю вашей группе, объявляющей бунт против ре—
волюционного рабоче-крестьянского правительства, немедленно
явиться со своими угрозами к Смольному и заявляю наперед,

——-
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что все вы будете расстреляны из пулеметов здесь же, у ворот
Смольного. . .
На этом разговор прекратился. Отдав распоряжение начальнику вооруженных отрядов Смольного быть в полной боевой
готовности, H нарочито открыто, чтобы видели все приходив—
шие в Смольный, велел осмотреть и проверить пулеметы,
выдав к ним ленты, и поставил сильную вооруженную охрану
у орудий. Затем H вызвал к телефону Железнякова-младшего
и заявил ему, что в его части, где он председатель комитета,
творится черт знает что и что это не делает ему чести.
— Да они с ума сошли, снились совершенно, y нас полный
раскол, мы их знать не хотим! —кричал он мне в телефон.
— Тогда сейчас же отделитесь, H, как подобает воинской
части, предлагаю вам явиться к Смольному, чтобы демонстри—
ровать вашу солидарность с правительством. . .
Железняков-младший. — Сей—
закричал
— Есть! — лихо
час же будем. А квартиру другую дашь? Мы не хотим сюда
возвращаться H быть с ними.
— Конечно, сейчас же дадим. . .
Через некоторое время H вызвал Железнякова-старшего и
резко сказал ему:
—— Что же вы не идете? Или труса празднуете? У меня
пулеметы для вас готовы. Узнайте—ка на деле, что значит не
подчиняться революционному рабочему правительству...
—— Да ты врешь! — добродушно—полупьяно ответил он
мне. — Да я ведь пошутил. . .
— А H HOT, H HO шучу и предлагаю тебе O TBOHMH молод—
цами идти сюда. . .
—— Ну, зачем? H0 OTOHT. Мы спать ляжем. ..
Я настаивал, чтобы они явились: «Иначе,—сказал H,—
придем мы к тебе B 100111». И разговор прекратился.
Сообщив все Владимиру Ильичу, я сказал ему, что твердо
решил разъединить эту часть, занять помещение гвардейского
флотского экипажа, оружие и снаряды отправить B Петропавловскую крепость и назад матросов туда не пускать. Владимир
Ильич вполне одобрил этот план, и я тотчас же OHOOOH
O TOB. Блатонравовым, предупредив его, что, вероятно, скоро
придется действовать. Рабочие комиссары уже выехали на
место и наблюдали за тем, что происходило среди матросов—
анархистов, сообщая мне обо всем по телефону. Мы уже знали,
что младший Железняков вместе 0 некоторыми комитетчнками
увлекли за собой иорядочную часть матросов и отправились
в Смольный под там H OBHOT остальных. Часть матросов, захватив винтовки и свое имущество, беспорядочно двинулась к Ни—
колаевскому вокзалу. Я тотчас же направил туда бывшего
195
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матроса М. Д. Цыганкова, находившегося B числе рабочих не—
миссаров, вместе с несколькими другими комиссарамн и с хо—
рошим отрядом коммунистов стрелков—латышей, отдав им pO—
шительный приказ—разоружить этих матросов. Они произ—
вели эту операцию очень просто: заняли все входы на Нико—
лаевский вокзал H, 1311 как матросы прибывали разрозненными
кучками, тотчас же отбирали у них оружие и складывали его
B грузовые автомобили, поданные пз Смольного. По Николаев—
скому вокзалу быстро разнеслась весть, что у всех отбирают
оружие, и, когда Цыганков позвонил мне, что матросы больше
не приходят H BOO OHH разоружены, но B вокзале находится
много вооруженных солдат и матросов, битком набивших все
помещения, добивающихся отъезда с первым поездом 11 постоянно грозящих железнодорожники-1 оружием, я выслал
на подмогу еще роту латышей и предложил Цыганкову ра—
зоружать H всех остальных, находившихся B 301133110. B высшей степени дисциплпнированные латыши, видавшие виды на
Северном фронте и совершенно непризнававшие опасности,
Цыганков и рабочие комиссары окружали каждое помещение н предлагали всем добровольно сдать оружие, объяв—
ляя, что те, у кого после найдут оружие, будут аресто—
ваны.
Этот, _бежавший из Петрограда, разложившийся солдатский элемент, бросавший самовольно революционные ряды,
как и надо было ожидать, не отличался храбростью 11 тот—
час же складывал оружне. Наши отряды просмотрели всех
до одного 11 у многих отобрали винтовки, револьверы, ручные
гранаты, шашки, патроны. И так перебрали весь вокзал, наконец освободнв железнодорожников от постоянного страха
перед угрозой оружием. Оружие было отвезено частью
в Смольный, частью B Петропавловскую крепость.
Железняков-старший, чуя для себя недоброе, с небольшой
группой своих ближайших товарищей двинулся с Варшав—
ского вокзала на юг, где присоединился к бандитской
шайке, очень много накуралеспл B Черниговской губернии
и был убит отрядом красноармейцев, лнквидпровавших эту
шайку.
А Железняков—младший со значительной частью матросов
B полном боевом военном порядке дви'иулся к Смольному.
Он явился к нам B 75-юкомнатусдвумякомитетчнками и чисто
по-воет-п-тому отрапортовал, что BO исполнение приказания, HO—
ступившего к нему, вверенная ему часть матросов находится
у ворот Смолы-юго. Мы вышли к матросам, поздоровались, про—
вели небольшой митинг, вынесли резолюцию, порицающую
деятельность той отколовшейся группы, 11 предложили дви196

нуться ночевать. Тут только матросы узнали, что их выдво—
рили из помещения гвардейского флотского экипажа и предо—
ставили нм квартиру на Невском проспекте, B доме № 92,
B двухэтажном доме, откуда недавно все жильцы выехали.
Это несколько смутило матросов, но они по команде построи—
лись п двинулись во вновь отведенное место.

Тем временем броневики Петропавловской крепости окру—
жили гвардейский экипаж, а прибывшая с ними воинская

часть спешно нагружала в автомобили ящики с гранатами,
патронами, собирала оружие, пулеметы 11 другое воинское
снаряжение. Все это немедленно отвозили B H01p011331103011y10
крепость. Вызванный батальон егерского полка врем-ение
занял помещение гвардейского флотского экипажа, выставил
караулы и получил строжайшее предписание туда никого не
допускать.
Железняков—младший разместился на новой квартире, по—
лучнв лишь немного патронов. Но 11 здесь матросы броненосца
«Республика» не приняли вида действительно боевых, хорошо
днсциплинированных частей. Разложение среди них скоро не—
шло дальше. Беспробудное пьянство, ограбление прохожих,
кражи B городе вновь обратили на них наше внимание, и мы
решили совершенно избавиться от этого буйного, не поддающегося дисциплине элемента, мешавшего регулировать рево—
люционный порядок в Красной столице. В один из вечеров
наш смольнинский отряд быстро вошел B BTO помещен-ие, снял
часовых и разоружил всех матросов, среди которых было
много пьяных, вповалку опавших с пьяными проститутками.
Железняков понял, что ему оставаться здесь больше нельзя и
что его часть разлагается совершенно. Вскоре он отобрал
около двухсот человек, на которых мог надеяться, 11 попросил
послать его на фронт. Впоследствии ему разрешили выехать
на юг, где он присоединился к нашим войскам, отчаянно бо—
ровшимся с белогвардейцами на подступах к Одессе. Он был
начальником броне-поезда и наносил жестокие удары бело—
гвардейцам. Он всегда бросался 3 самые опасные "места, 11
010 отряд стяжал заслуженную громкую славу настоящих
бойцов революции. В 1919 1. OH 11011311 между двух броне—
поездов белогвардейцев 11, прорываясь на соединение. со сво—
ими, метко разил врага, B y110p расстреливая противника,
состоявшего из отборного отряда оф'ИЦеров. В одном из пунк—
тов, когда поезд нескольно замедлил ход и когда огонь про—
Кругом H010 па—
тивника был особенно жарким, он, видя,
дают сраженные его товарищи, высуну'лся 113 бреневой башки

как
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H, стреляя

обеими руками на револьверов, сразу сшиб несколь—

ких белогвардейцев, и

то время, когда огонь уже затихал, OH
сам был смертельно ранен пулей под мышку левой руки.
Он повис B aM6pa3yp0 башни, продолжая отстреливаться одной
рукой, и скончался смертью храбрых под непрерывным огнем
неприятеля.
В этом жарком деле почти весь его отряд погиб, не своим
отчаянным сопротивлением задержал "напор неприятеля и дал
возможность сосредоточиться нашим отрядам н опрокинуть
наседавшего врага. Рабочиів'т класс никогда не забудет этого
безумно храброго, всегда искреннего, всегда честного бойца
революции, отдавшего свою жизнь за то единственное, что
было для него дороже всего: за благо и счастье освобожден—
ного народа, за благо и счастье рабочих и крестьян.
B

РОЛЬ ДУХОВЕНСТВА
В ПЕРВЫЕ ДНИ ОКТЯБРЯ

Духовенство

господствующей православной церкви совер—
приспособилось к Февральской революции, которая
освободила его от зависимости от царедворской клики государственных чиновников, дала самостоятелытость и совершенно
не урезала никаких его прав H, главное, доходов. Именно
после Февральской революции духовенство особенно сильно
стало настаивать на созыве своего Всероссийского съезда для
избрания патриарха, на изменении синода и всевозможных
других установлений ведомства православного исповедания.
Никто в то время, кроме крайней левой печати, еще не гово—
рил O необходимости отделения церкви от государства и школы

шенно

OT HOpHBH.

BOT почему совершенно понятен тот гнев возмущения и
ненависти, O которым духовенство господствующей православной церкви обрушилось на Октябрьскую большевистскую
революцию, которая с первых же дней своего существования
сейчас же заявила о необходимости немедленного практического осуществленпя отделения церкви от государства и
школы от церкви. Решительно всюду и везде представители
православной церкви, BOO эти многочисленные священники,
благочинные, митрополиты, архиереи, иеромонахи и просто
монахи почувствовали сразу жгучее дыхание истинной пролетарской революции. Им не только никто не оказывал никакого почтення, но их прямо и определение называли врагами
народа, которые столетиями боролись и восставали проти-в
малейшего проявления культуры, особенно среди народных
масс. Об этом писали во всех социалистических газетах, жур199

налах, об этом говорили на всех собраниях и митингах, это
проводили B жизнь везде и всюду, выгоняя жадных «мирских
захребетников» HO только из общественных учреждений, по и
из самых дальних пор и щелей, куда везде и всюду проникало православное духовенство своей пропагандой, своим
тлетвориым влиянием. Правительство диктатуры пролетариата определенно заявило, что православная церковь сво—
бодна, как и всякое другое вероисповедание, но что она лиша—
ется всех прав государственного установления *, является
частным учреждением, которое ни в какой степени не под—
держивается правительством. Пропаганда церковная допускалась, но допускались также, согласно закону, и полное
неверие, H антирелигиозная пропаганда для борьбы с тем
дурманом, который ранее везде и всюду распространяли представители этой сильной духовной организации, тесно связан—
ной O главенствовавшими эксплуататорскнми классами. Прошло лишь несколько дней после низложения Временного
правительства, как всюду стало сльииаться, что священники
выступают в проповедях и другими способами против совет‘
ского режима.
В ноябре была организована специально в Смольном так
называемая 75—я комната. Она должна была заняться борьбой
с пьяными погромами, контрреволюцией, саботажем, бандитизмом и другими многочислендпыми контрреволюционнымн
проявлениями, которыми старый мир хотел пошатнуть новую,
мопедую пролетарскую власть. HOHOHHOM, O согласия Владимира Ильича, назначил меня председателем этого комитета и
вручил ему дискреционную власть' для борьбы со всеми
контрреволюционными элементами и выступлениями как
B столице, так и B ее окрестностях. Не успели мы организо—
ва'ть наш новый комитет из самых сознательных рабочих
петроградских заводов, как рабочие комиссары его, рассыпанные решительно везде по Петрограду, сообщили мне, что
повсЮду‚ B самых глухих закоулках, появились чьи-то
печатные прокламации, в которых проклинается Советская
власть и призывается на голову этих «безбожников H насильник0в rHOB божий» и [которые] обращаются ко всем верую—
щим B «господа нашего Иисуса Христа» всеми мерами проти—
виться этой но-Воявленной «дьявольской власти», ни в коем
случае ей не подчиняться, беречь «мать-церковь, OO служителей» и оставаться «верными чадами православной церкви».
B
вину„ что прапославная церковь перестала быть
Peô.
при царизме.

* IWBTQH
была

——
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государственной, какой

Когда мне рассказали приблизительное содержание расклееиных по заборам прокламаций, H сразу догадался по тому
лампадному маслу, которое было разлито B прокламациях,
что это, несомненно, произведение неповских рук правосЛавной церкви, что это они выступили против нас с нелегальным
печатным словом. Мне не хотелось гоняться по городу за
каждой прокламацией, так как H прекрасно сознавал всю нелепость подобной работы; но я чувствовал себя обязанным во
что бы то ни стало как можно скорей открыть первоисточник,
откуда идут эти произведения ноповской печати, и арестовать
тех, кто написал эти воззвания и кто распространяет их. Нам
посчастливилось. Недалеко от Смольного, B переулках, также
появились эти расклеенные на домах и заборах прокламации.
Возмущенные рабочие H HpOOTO обыватели, сорвавши их или
найдя некоторое количество экземпляров, подброшенных на
крыльцо домов, собрали все это и принесли мне B Смольный.
Я тотчас же направил B BTH районы с десяток рабочих комис—
саров, которые быстро рассыпались по BOOM переулкам и за—
коулкам и B одном из них арестовали двух благочестивых
старушек, которые, ковыляя но тротуару, одетые в полуменашеские «черничные» платья, тихонько расклеивали эти
листки. Одна мазала забор клейстером, а другая прихлопывала бумажку, тщательно разглаживая ее. Застигнутые врас—
плох на месте преступления, они заахали, заехали и были
крайне изумлены, когда рабочие комиссары, бережно взяв их
пед крылышки, не спеша, повели B Смольный. OHH были при—
ведены ко мне B 75-10 HOMHaTy. Эти сморщенные божьи ста—
рушки были ужасно перепутаны и почти HO могли отвечать.
Видя, что разговаривать с ними не представляется возможным,
H сказал, чтобы у них отобрали прокламации H дали мне на
просмотр. Заметив, что старушки очень замерзли, я велел их
напоить чаем с булками и дать погреться у печки. Старушки
расположились, сначала робко поглядывая на нашу боевую
обстановку: постоянно являлись матросы и солдаты, приво—
дили арестованных, вносили конфискованное оружие, бомбы,
и т. п., с чем шли на нас тогда контрреволюцион'еры.
Увидя, что на них никто не обращает внимания, старушки
вплотную засели за чаек. Один из комиссаров угостил их
яблоком, и они, почувствовав любимый запах антоновки,
с аппетитом выпивали стакан за стаканом, изрядно закусывая ситным, который был им предложен. Когда H увидел,
что старушки обогрелись, распотели H бледные их щеки по—
крылись играющим румянцем, я предложил им подойти и
сесть около моего стола и повел с ними беседу: кто они такие,
кто их послал делать то дело, которое они делали, и просил
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подробно.

Старушки встренеиулись и,
им быть. Я в это время прочел воззва—
ние, которое оказалось подписанным патриархом Тихоном 2.
Это открытое выступление «святого отца» мне даже
понравилось. По крайней мере я видел, что этот человек не из
трусливых H HO рассылает подметных писем, как это делали
многие другие организации, а TO, что думает, то и говорит, не
только ставя свою подпись, но и указывая свой адрес.
Мне важно было знать, кто вокруг этих старушек дейст—
вует. Старушки очень скоро раздобрились и подробно расска—
зали, что им дал по целковому их знакомый, у кого этих
воззваний целые горы и который собирает вот таких лиц, как
они, и рассылает их по всему городу и уезду.
В это время но мне в комнату вошел, как всегда энергич—
ной походкой, тов. Благонравов, комендант Петропавловской
крепости, B HOJIHOM боевом вооружении, а с ним два его сотоварища, также B боевой походной форме. Они приехали по
моему вызову, чтобы немедленно отправиться и прекратить
погром на одном из водочных заводов, который пьяная толпа
громила на Мойке. Так как ликвидировать погром было до—
л0м более важным и спешным, чем уничтожить штаб—квар—
тиру патриарха Тихона, то я сказал Благонравову, чтобы он
ехал на [место] погром[а], а потом вернулся ко мне для
отыскания конспиративней штаб—квартиры патриарха Тихона
и для ареста всех тех лиц, которые там нах<>дятся, H H показал ему ирокламации Тихона. Когда он узнал, кто их распространяет, то пристально посмотрел своим упорным, долгим
взглядом на одну из старушек, которая перепугалась этого
взгляда и вдруг стала садиться, как бы защищаясь от него
рунами. Это было так смешно, а для нее, очевидно, так трагично, что все B комнате расхохотались, а она почти заплакала. Благонравов круто повернулся и вышел.
Старушек мы больше не беспокоили, и они в томлепни
дожидались своей участи. Я HM сказал, что они будут дожи—
даться вон того, который смотрел на них, и его они должны
будут новости на ту квартиру, из которой они получили
листки. Старушки присмирели. Благонравов вернулся часа
через полтора и сказал, обращаясь к старушкам:
— Пойдемте, да смотрите не путать и не врать. Нам с вами
возиться долго нечего.
-— Что ты, батюшка! —заголосили старушки. —— Где нам
врать, мы все тебе расскажем. . . — и исчезли, торопливо OOMOHH
за быстро удалявшимся тов. Благонравовьпл.
Через полчаса Благонравов звонил мне по телефону, что
он открыл квартиру, сплошь заваленную прокламациями,
рассказать

MHO

BOO

BHHHMO, HO знали, как
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брошюрамп,

направленными своим содержанием против Советской власти,
и что главное действующее лицо, хозяин этой квартиры, арестован, а также и все те, кто был там; что OH здесь оставил
засаду, а сам ведет расследование и, несомненно, B caMoe
ближайшее время выяснит, в какой типографии печатались
эти воззвания, для того чтобы немедленно арестовать всю
типографию. Всю эту публику он посадил B автомобиль и
отправил B Петропавловскую крепость. Мы быстро нашли
типографию, которую немедленно закрыли, а потом конфисарестовали ее владельца и всех тех, кто Принимал уча—
ковали,
B
стие печатании этих прокламаций. ..
Так началось наше первое знакомство с антисоветской про—
пагандой представителей православной церкви.
На утро я сообщил об этом инциденте Владимиру Ильичу,
показал ему прокламацшо Тихона и спросил его, что он велит
делать нам с автором этих прокламаций.
—— Ничего,—ответил Владимир Ильич. —Сообщите ему,
что Советская власть не намеревается надеть на его голову
венец мученичества, но все те, кто будет распространять его
произнедения, будут немедленно арестовываться HB преда—
газетах
ваться суровому суду. Напечатайте обо всем этом
H предупредите рабочие кварталы, чтобы строго следили за
появлением щтокламацпй.
Я сказал ему, что предполагаю немедленно сообщить пет—
роградскому митрополиту H поставить его в известность, что
он как глава петроградского духовенства будет ответствен
перед Советской властью, в частности перед нашим комитетом, за антиправптельственную пропаганду B церквах H что
он должен предупредить всех своих благочинных и священ—
ников, tITO такая пропаганда B открытом общественном месте,
с кафедры и в церкви будет нами преследоваться как контрре—
волюционная, согласно объявленному осадному положению
B Петрограде 3, HO всей строгости и суровости закона дикта—
туры пролетарпата. Владимир Ильич одобрил эту меру и прибавил:
— Надо всегда возлагать ответственность на самых высоких лиц православной церкви, хорошо помня, что низшее
духовенство и, особенно, паства являются орудием в их руках
и часто совершенно не ответственны за то, что делает высшее
церковное управление и главари его.
Старушек мы на другой день призвали из Петропавловской крепости B 75-10 Смольного, подробно HM объяснили всю
тнусность пропаганды патриарха Тихона, причем я показал
им, что собираю все то оружие. которым контрреволюционеры
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хотят повредить народной власти, и что вот один идут с бомбами, другие…—с маузерами, третьи—с ядом, а вот они
са-ми-—-с прокламациями, которые разливают такой же яд
среди народа. На старушек это произвело ужасное впечатление, когда они увидели у меня B шкафу за стеклом их прокламации рядом с бомбами. Этот наглядный урок им, очевидно, бросился B глаза, и они сначала уверяли меня, что они
никого убивать не хотят, не я им объяснил, что B силу этих

прокламаций множество невежественного народа может
выйти из послушания законной правительственной револю—
ционной власти H что правительственная власть на “это
должна будет ответить самыми суровыми карами и что от
этого может произойти убийство H что тогда именно они
будут прямыми убийцами как распространители этих прокламаций, а также H патриарх Тихон как написавший эти воззвания. Со старушками долго говорили рабочие и B конце
концов мы их отпустили на все четыре стороны. Они клялись,
что более никогда не будут этим делом заниматься и другим
закажут, поблагодарили нас за хлеб—соль и ушли.
За несколько дней и ночей мы арестовали около сорока
человек, которые расклепвали H разбрасывали B различных
местах Петрограда, все более по окраинам, эти прокламации
патриарха Тихона.
Я не дозвонился митрополиту, а соединился с каким-то
архиереем, который как раз позвонил мне по поводу того, что
они хотят устроить крестный ход4 по Невскому от Исаакиев—
ского собора до Невской лавры и что он требует разрешения.
Я ответил его преосвященству, что требовать он может у себя
B приходе от своих дьячнов и попов, а B Смольный ему надо
обращаться с просьбой, так как здесь заседает законное рабоче—крестьяиское правительство; что на первый раз H HO
ставлю ему B вину его некорректности), относя ее к его плохому семинарскому воспитанию; сказал, что крестный ход
правительство разрешает совершенно свободный, H если в нем
будет не двести тысяч, как он говорит, а даже миллион людей,
то для нас это совернтенно безразлично, и что я ему гарантирую полную безопасность крестного хода по всем улицам
Петрограда, но со своей стороны его официально обязываю
как главного командира этой процессии взять на себя ответ—
OTBOHHOOTB BB полный порядок внутри самой процессии,
внутри тех многотысячиых масс, как говорит он, которые
будут следовать за иконами и хоругвями под его командой.
Как! _возопил он по телефону мне в ответ.—Я долна себя обязательство за порядок в крестном ходе?
взять
жен
Да как же H могу это сделать? . .

——
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.... Это меня не касается, -— ответил я влагу.—Правитель—
ство разрешило свободу религиозных процесснй под строгой
ответственностью их организаторов. То время, когда урядники,

полицейские п жандармы охраняли порядок в крестных хо—
дах, минуло безвозвратно, и вам остается только одно: заме—
нить этих представителей полиции вашими многочисленными
монахами, дьячками, дьяконами, священниками, расставить
их по всему крестному ходу для наблюдения за порядком

внутри процессии. И предупреждаю вас,—сказал H ему на
прощанье,—что если внутри процессии будут какие—либо
недоразумения или столкновения, то вы вместе O BBIHHMH
благочинными и другими вашими начальствующгши лицами
ответите перед занет-той властью по всей строгости суровых
и крайне скорых революционных законов.
Я слышал по голосу архиерея, что он был чрезвычайно
недоволен этим моим разговором с ним, перепуган и почти
готов отказаться от крестного хода. Я тут же сообщил ему
официально для передачи митрополиту о воззваниях натриарха Тихона и сказал ему, что если в крестном ходе будут
раздаваться подобные листки, то арестовывать будут не тех,
кто их берет, а тех, кто их раздает, и близ идущее, наблю—
дающее за порядком духовенство, в каком бы чине оно ни
было и B какой бы мундир ни было одето.
Крестный ход состоялся, но в нем участвовало, конечно,
не двести тысяч, а не более пятидесяти тысяч человек. На всем
пространстве его шествия, особенно на перекрестках улиц,
были поставлены вооруженные отряды Красной гвардии, которые Должны были наблюдать, чтобы никто из толпы, не нахо—
дившейся в крестном ходе, не помешал его шествию, чтобы
никто не произносил каких-либо оскорбительных речей, насмешек над священными предметами православных. На всем
пространстве шествия крестного хода было арестовано восемь
человек, которые пытались своими провокаторскими выступле—
ниями нарушить порядок и вызвать столкновение групп насе—
ления, и эти восемь человек были доставлены H HBM B Смольный, B 75510 комнату, для следствия и суда.
В свою очередь, чтобы воспользоваться этим крестным
ходом для агитационных целей, мы отпечатали воззвание
к гражданам, B котором подробно разъяснили политику
Советского правительства и законы, которые оно издавало и
будет издавать по поводу господствующей
православной
церкви H всех других видов культов. Мне хотелось, чтобы эта
самая некультурная, самая серая, фанатичная толпа, которая
шла за духовенством в крестном ходу, познакомилась с сущ—
ностью декрета об отделении церкви от государства. Эти про—
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кламацип мы

Широко раздаВалИ B

крестном ходу, и я сам

наблюдал, с какой жадностью их читали вслух тут же на
улице и не бросали, а брали с собой. Так что все слухи,
которые распустило духовенство перед этим крестным ходом,
что правительство готовит избиение верующих и последователей православной церкви, что будут у них отняты иконы,
хоругви H другие принадлежности их культа, оказались,
конечно, совершенно ложными, HH Ha чем не основанными.
Смешно было смотреть, как все эти дьяконы, иподьяконы,
священники, блаточинные шли, подбирая рясы, внутри крест—
ного хода, стараясь всюду поддержать порядок, вмешиваясь
B разговор отдельных групп, довольно удачно выполняя роль
бывшей полиции.
Крестный ход благополучно дошел до Александро—Невской
лавры. Там участвующие B HOM разбрелись по кладбищу H
через некоторое время группами стали расходиться по городу.
Так защитникам контрреволюции демонстрация на религиоз—
ной почве совершенно не удалась и, можно сказать, даже
провалилась. «Правящему» H «господствующему» духовенству
было показано его собственное место и его собственное бес`
силие.
Народ понял, что его обманывали. И в крестных ходах,
которые совершались после, народу было значительно меньше.
Обыкновенно в них принимали участие старики, старухи и
жители окраин города Петрограда, по преимуществу ремес—
ленники, лавочники, домашняя прислуга и TOMy подобные
элементы, оторванные или отчужденные от пролетарской
среды.

С течением времени, когда контрреволюция все более
и более наседала на новое правительство со всех сторон,
контрреволюционная роль духовенства православной церкви
выявилась еще более во всей своей непритлядности. Почти не
было белогвардейского заговора, B котором не принимали бы
так или иначе участия TO или иные элементы право—
славной церкви, а провокационная деятельность патриарха
Тихона простерлась до такой степени, что подвела большое
количество людей под очень жестокие неприятности. Он и его
сподвижники были прямыми виновниками смерти огромного
количества людей. Чтобы не быть голословным, H приведу
нашим читателям только несколько примеров: каждое белогвардейское восстание на всех границах H рубежах России
всегда начиналось H сонутствовалось благословением духо—
венства, которое умело перековывать кресты на мечи, перевязьтвать кропила на нагайки и принимало самое деятельное
участие B истреблении представителей рабоче—крестьяиской

власти. Бывали случаи, H OHH нередки, когда духовенство шло
с оружием в руках HpOTHB рабоче-крестьянскоі'т армии, и
B Ярославле оно бешено расстреливало из пулеметов рабочие
батальоны, атаковавшие белогВардейские банды, наймитов
французских капиталистов 5. B организации армии Колчака
духовенство православной церкви принимало особо деятельное
участие. Полки «Иисуса Христа», «пресвятой богородицы» и
прочие тому подобные, по названию подражавшие полкам средневековых крестоносцев, должны были возбуждать религиозный фанатизм B борьбе колчаковцев против Советской власти.
Эти полки были организованы непосредственно белым H
черным духовенством; они O крестом и оружием в руках выполняли боевые задания стремившегося к водворению B Рос—
сии старого порядка белогвардейского адмирала.
Когда зарвавшийся патриарх Тихон принужден был «само—
устраниться» под давлением некоторой части более догадливых
лиц из духовенства, то они предъявили ему список некоторых
из его общественно-политических грехов. Заявив патриарху,
что его известное послание—прокламация от 28 февраля 1922 г.
по поводу церковных ценностей «на местах явилось сигналом
для новой вспышки, руководимой церковной иерархией, граж—
данской войны против Советской власти», они также напом—
нили ему, что «с именем патриарха [Тихона] вообще связано
вовлечение церкви B коптрреволюционную политику, кон—
кретно выразившуюся, между прочим: а) B демонстративном
анафематствоват-ппт патриархом
большевиков
19 января
1918 г.; 6) B выпуске патриархом послания от 15 (28) февраля
1918 г., прпзывавшего к сокрытию B потайных местах цер—
ковного имущества, к набатным звонам н к организации
мирян B целях сопротивления Советской власти (это послание,
по словам свящ[енника] Красницкого, на местах вызвало
1414 кровавых эксцессов); B) B посылке патриархом Нико—
лаю Романову B Екатеринбург, через епископа Гермогена,
благословения и просфоры; T) B рукоположении B OBHLHOHный сан и B приближении к высшим иерархическим должностям целого ряда лиц, определенно выявивших себя B каче—
стве приверженцев старого монархического строя*; д) B превращении церкви вообще в политическую организацию, при—
крывшую своей рпзой и впитавшую B OBOH приходские советы
TO безответственные элементы, кои хотят именем церкви
и
под флагом церкви свергнуть Советскую власть» **.
* В том числе высшие чины военных из белогвардейцев.
** Цит. по книге А. Введенского «Церковь и государство. Очерк взаимоотношений
церкви и государства 1918—1922». М., 1923, стр. 248—2119.
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Конечно, это хорошо, что приходо—расходная книга полптнческпх бесчинств и черносотеиных выступлений патриарха
Тихона велась более или менее B порядке священником Крас—
HHHHHM, который и предъявил этот счет самому святейшему,
очевидно, думая, что этот счет бьет только по конго. Нет, он
очень сильно бьет и по оглоблям! Патриарх Тихон, несомненно,
является главным действующим лицом во всех этих контрреволюционных затеях, по его никак нельзя причислить
к «полководцам без армии».
У него армия была и, вероятно, есть и до сих пор.
И армия значительная, добровольная, дисциплиннрован—
ная 6. B OBMOM деле, как это можно произвести по всей
России почти одновременно 1414 кровавых эксцессов, подстрекателями которых были приходские батюшки, если бы
само духовенство HO сочувствовало контрреволюционной ра—
боте? Этого, конечно, никак сделать было нельзя. Церковь
не игрушка, которую хочу — разберу, хочу — спрячу, хочу ——
сломаю; это—одна из стариннейших, древнейших организа—
ций России, H если «под флагом церкви» пытались свергнуть
Советскую власть, то, значит, не только патриарх, но и сама
«церковь» в лице OO руководителей, духовенство вместе с приходскими советами, — а туда набилась всякая человеческая не—
чисть, — желали этого и во исполнение своей мечты творили
контрреволюцию.

гудки

пвтгоггАдского ПРОЛЕТАРИАТА

К февралю 1918 г. в настроении масс чувствовалась неко—
торая усталость. С фронта брели громадные толпы солдат.
Измученные, издерганные, стремились они домой, видя полный развал фронта, желая отдохнуть от кошмарной и изнурительной окопной жизни. В Петроград непрерывной чередой
прибывали с фронта воинские части. Недолго побыв B OTOлице, они уходили все дальше и дальше B глубь России.
Вполне днсциплинированных полков и отрядов было среди них
очень мало.
Из—за предательства Троцкого B период Брест—Литовских
переговоров условия мира для России стали еще более тяге-стны. И все же приходилось спешить O заключением мира.
Владимир Ильич не раз B TO дни выражал свого глубочайшую
убежденность B TOM, что мир с кайзеровской Германией все
равно просуществует недолго и будет отменен событиями самой жпзни. Специальная комиссия от РСФСР выехала B го—
род Двииск [ныне Даугавпилс], где должно было состояться
окончательное подписание столь долгожданного мира. С часу
на час ожидалась телеграмма, уведомляющая, что мир подписан (ранее было поднисано перемирие) '.
И вдруг 21 февраля в первом часу ночи в Управление де—
лами Совета Народных Комиссаров пришла срочная телеграмма, сообщавшая, что противник внезапно нарушил пере—
мирие и повел наступление на Петроград. Одним ударом взят
город Псков. Немецкие части движутся дальше, на станцию
Дно. Гарнизоны города и станции Дно беспорядочно и без
‚14
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всякого сопротивления отступили; так же поступили и остатки
полевых войск старой армии. Штабы откатились B глубокий
тыл.
Ясно представлялась та величайшая опасность, которая
неожиданно нависла над плохо защищенным Петроградом.
Надо было действовать немедленно.
Узнав () полученной телеграмме, прервал свое заседание
Совет рабочих и солдатских депутатов, который заседал B одном
из залов Смольного.
Двенадцать автомобилей помчали товарищей B0 BOO концы
города, и HO прошло и часа, как заводские гудки, этот набат
пролетариата, всколыхнули уже заснувший Петроград.
Могуче и властно песен из края в край, расстилаясь B Ty—
манной дали, этот призывный гул.
Рабочие быстро собрались к своим заводам. Депутаты Со—
вета коротко сообщали O создавшемся положении, призывая
рабочих к оружию. Красногвардейцы сейчас же организова—
лись B рабочие батальоны. К HHM присоединились все, кто
только имел какое бы то ни было оружие. Многие шли без
оружия, рассчитывая получить его B Смольном. BO тьме, так
как уличного освещения не было, шли и шли со всех районов
бесконечной чередой десятки тысяч рабочих, направляясь
к своему боевому центру — Смольному.
Ночью же о случившемся стало известно в Сестрорецке,
на Пороховых, B Колпино, на Обуховских заводах H HB других
окрестных заводах Петрограда, откуда к утру стали подходить значительные отряды рабочей Красной гвардии.
Утром 21 февраля часов B девять Владимир Ильич энергичным звонком вызвал меня B OBOH кабинет B COBOTO Народных Комиссаров. Он стоял у окна.
Стройными колоннами с развернутыми знаменами подходила десятитысячная дивизия сестрорецкнх рабочих. На всех
бойцах были короткие дубленые полушубки, отороченные по
борту белым мехом.
—— Какая мощь! — воскликнул Владимир Ильич.
Дивизия выстроилась перед Смольным.
Пришли вольным, размашистым шагом батальоны матро—
сов, прибывшие из Кронштадта. А там, все дальше и дальше,
колыхались длинной чередой полки Красной гвардии рабочих H пехотные части гарнизона, расквартированные в Петро—
граде.
Владимир Ильич сел за стол H углубился B pB60Ty.
Вскоре из—под его пера родился знаменитый декрет Совета
Народных Комиссаров: «Социалистическое отечество B опас-

пост!».
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BOT он:
«Чтоб спасти изнуренную, истерзанную страну от новых военных
испытаний, мы пошли на величайшую жертву H объявили немцам
о напнмт шиласии подписать их условия мира. Нанна парламентеры
20 (7) февраля вечером выехали из Режицы B Двинск, и до cua: пор
нет ответа. Немецкое правительство, ечевицно, медлит с ответом.
Оно явно не хочет:мира.Ейлполняя поручение капиталистов всех стран,
германский милитаризм :сочет задушить русская: и украинские: рабочая: и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики u заводы—банкирам, власть —монар:сии. Германские генералы хотят установить свой
«порядок» B 11етрограде и B }{HOBO. Социалистическая республика CR»
ветов иааодится в величайшей опасности. До того момента, как подни—
мется и победит пролетариат Германии,‹нницениьни долгом рабочих и
крестьян России является беззаветная занпгпі республики Советов
против полчищ буржуазно—империалистской Германии. Совет Народ—
ных !{омиссаров постановляет: 1) Все сильг и средства стране: целиком предоставляются на дело революционной обороны. 2) Всем Сове—
там u революционным организациям вменяется 6 обязанность защищать каждую позицию до последней капли крови. 3) Железнодорожные организации и связанные с ними Советы обязаны всеми силами
воспрепятствовать врагу воспользоваться аппаратом путей сообщения;
при отступлении уничтожать пути, взрывать H сжигать железнодо-

рожные здания; весь подвижной состав—вагоны H паровозы—немед—
ленно направлять на восток B глубь страны. 4) Все хлебные и вообще
продовольственные запасы, а равно всякое ценное имущество, которым
грозит опасность попасть B руки врага, должны подвергаться безусловному уничтожению; наблюдение за этим возлагается на местные Советы под личной ответственностью их председателей. 5) Рабочие и
крестьяне Петрограда, Киева и всех городов, местечек, сел H деревень
по линии нового фронта должны мобилизовать батальоны для рытья
окопов под руководством военных специалистов. 6) В эти батальоны
должны быть включены все работоспособные члеиы буржуазного
класса, мужчины u женщины, под надзором красногвардейцев; сопротивляющился_расстреливать. 7) Все издания, противодействующие
делу революционной обороны H становящиеся на сторону немецкой
буржуазии, а также стремящиеся использовать нашествие империали—
стических полчищ в целях свержения Советской власти, закрываются;
работоспособные редакторы H сотрудники этих изданий мобилизуются
для рытья окопов и других оборонительных работ. 8) Неприятельские
агенты, спекулянты, громилы, :сулигаиы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы расстреливаются на месте преступления.
Социалистическое отечество в опасности/‚Ца здравствует социалисти—
ческое отечество! Да здравствует международная социалистическая рв—
волюция!» *.

* B. И. Л е н

H H.

Полн. собр. соч., т. 35, стр. 357—358,
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21

февраля 1918 T. B Петрограде в Смольном быстро орга—
низовался военный штаб, куда были приглашены перешедшие
на нашу сторону офицеры. Былитотчас же вызваны HO пря—

мому проводу и толеграммоі'і военные специалисты, лнкви—
дпровавшие B TO время HO приказу правительства главную
ставку B Могилево. Особым маршрутным поездом, мчась со
стоверстной быстротой, пролетая мимо главных станций H
узлов, они через восемь часов уже были B Петрограде. Прямо
B
с вокзала прикатили они B Смольный и тотчас

явилась

H1TB6.
B Смольном стояло такое оживление, какого, пожалуй, не

было с памятных дней Октябрьского переворота.
Патриотический порыв превратился B общий подъем. Неудержимым, бесконечным потоком шли B Смольный патриоты,
спеша как можно скорее записаться B добровольцы. Здесь были
рабочие, солдаты, вернувшиеся O фронта, крестьяне, приехавшие ио своим общественным делам B Петроград, слу—
жащие, интеллигенты, студенты, множество женщин. Все
горели одним желанием: присоединиться к вновь образуемым
боевым частям для-борьбы O вероломным врагом. Быстро были
организованы группы докторов H OOOTOp Красного Креста,
двинувшиеся вместе с первыми эшелонами на фронт, на
боевые позиции. Стали появляться офицеры старой армии,
предлагавшие себя для решительной борьбы с врагом. Получив боевые задания, они вливались B разные вновь сформированные части. Группа французских подрывников во
главе с известным офицером французской службы Жаком
Садулем2 в полном. составе H B полном вооружении явилась
B Смольный. По рапорту Садуля мы узнали, что французы
просятся на фронт.
Явился генерал Парский и по—военному отрапортовал:
-—- Прибыл B распоряжение штаба. Прошу отправить на
фронт.

_Ему было поручено командование сводной матросской и
пехотной частью, быстро выступившей на Нарвский фронт.
Французы c Садулем во главе были присоединены к этой
довольно сильной группе, задача которой была задержать
противника, наступавшего также на Нарву.
Многие из арестованных за сопротивление и неподчинение
властям подавали заявления, в которых просили мобилизовать
их H сейчас же отправить на фронт, на передовые позиции.
Об этом тотчас докладывалось Владимиру Ильичу. Он внимательно прочитывал заявления, быстро знакомился с делами
H отдавал распоряжения. Освобождаемых арестованных
немедленно щшсоединяли к частям и отправляли на фронт.
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HOMHHOHTOBaanB бронепоезда, грузилась артиллерия, даны
были задания O проведении фортификационных работ вокруг
Петрограда.
Меньше чем через сутки уже выехали подрывные команды,
были отправлены первые эшелоны пехоты, броневые поезда;
артиллерия через два дня выступила на Псковский фронт. Пер—
вая кавалерийская часть ушла туда через сутки.

Ленинское воззвание «Социалистическое отечество в опас-

ности!», сейчас же напечатанное

сотнях тысяч экземпляров,
расклеивалось на стенах, раздавалось народу, распространя—
лось на вокзалах, B поездах, в казармах, рассылалось во все
города.
И 0H0 творило чудеса.
Вот типичная для тех дней сцена, свидетелем которой мне
довелось быть. Стройными рядами, B полной боевой готовности, с развернутымн знаменами, O оркестром, со всеми при—
данными ей частями боевым маршем шла O Варшавского
вокзала дивизия. OHB направлялась к Смольному, чтобы
B целости и сохранности сдать оружие, архив, кассу H BOOM
бойцам B организованном порядке демобилизоваться H OTHpB—
виться по домам.
Показался автомобиль. Выскочпвший из HOTO молодой ра—
бочий подбежал O пачкой воззваний к головному отряду ди—
визии.
— Воззвание Ленина!— крикнул он.—Немцы наступают
на Петроград! Социалистическое отечество B опасности!——
И рабочий стал раздавать направо H налево печатные листки.
Комиссар дивизии быстро, на ходу просмотрел листок, что-то
сказал командиру, и вдруг разделась четкая команда:
B

-— Дивизия, строй!
Дивизия быстро перестронла ряды, образовав“ каре на площади Пяти углов. Дивизия стояла, приставив ружье H HOTO.
Кто—то выкатил из соседнего двора бочку, военный комиссар

дивизии легко вскочил на нее и громко провозгласил на всю
площадь:

——

Социалистическое отечество в опасности!
насторожилось. На площади наступила
мертвая тишина. Прохожие тоже остановились, как вкопан—
ные. Слово за слово, четко, ясно, с подъемом читал военный
комиссар вдохновенное ленинское воззвание.
И вот OH кончил. Прошла длительная минута полного мол—
чания.

Все дрогнуло,
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B

Hy, что же, товарищи, ~— вдр'уг сказал он громко, идем
Смольный демобилизоваться?
-— На фронт!——грянули тысячи голосов, и этот потрясаю—
=—

_—

щий клик был гпевен и грозен.
Быстро последовала команда за командой. Дивизия вновь
выстроилась B боевом порядке H сейчас же по команде «Кру—
гом марш!» повернула обратно. Грянул оркестр. Четким бое—
вым шагом, отбивая ногу, с развернутыми знаменами двинулась эта образцовая боевая воинская часть не B Смольный,
чтобы сдать оружие H разойтись по домам, а туда, на фронт,
B окопы.
Я подошел к комиссарам, отрекомендовался и предложил
им поехать B Смольный, B Главный штаб, чтобы получить BO—
OHHOO задание.
Два военных комиссара вместе с командиром дивизии и
одним из офицеров B MOOM автомобиле прикатили B Смольный
H отрапортовали по—военному Владимиру Ильичу, что прика—
зание Совета Народных Комиссаров выполнено: дивизия, шед—
шая демобилизоваться, по единогласной воле всех бойцов по—
вернула на фронт.
Владимир Ильич крепко пожал руки прибывшим военным.
Восторженно и проникновенно он смотрел B эти воодушевленные, честные лица комиссаров H командира.
Сейчас же по телефону было дано распоряжение на Варшавский вокзал предоставить эшелоны этой славной дивизии.
Штаб дал задание. Дивизия спешно погрузилась H тотчас же
выехала на фронт, где нанесла вместе с другими прибывшими
туда частями сокрушительный удар по немецким войскам, HO—
торые сразу откатились от станции Дно. Энергично преследуе—
мые по пятам, они оставили Псков и тотчас же согласились
начать мирные переговоры.
День победы красных войск под Псковом H Нарвой над немецкими империалистическими полчищами, захотевшими молниеносным ударом завладеть Петроградом, вошел B HOTOpHIO
HBH день рожцения Красной Армии.
Круглые сутки без перерыва работал военный штаб, насыщая фронт все новыми H новыми подкреплениями.
В течение дня 21 февраля несколько раз собирался Сов—
нарком для обсуждения сложившегося положения.
Тут же в Смольном почти беспрерывно заседал ЦК нашей
партии, где страстно обсуждались вопросы мира H войны.
Воззвание Ленина «Социалистическое отечество B опасности!» произвело огромное впечатление на народные массы.
Проникновенные слова воззвания, наполненные неприкрашенной правдой, раскрывали глаза всем, еще не представляв214

шим себе той грозной опасности, которая нависла над молодой
республикой. Огромные толпы добровольцев продолжали осаждать Смольный, штаб Петроградского Военно—революционного
комитета 3, коменданта города, отделения милиции, военный
комиссариат. Все B едином мощном порыве хотели сейчас же,
немедленно идти на фронт, грудью своей отстаивать молодую
республику. Само собой создалось народное ополчение, кото—
рое взяло под охрану Петроград H его окрестности, нещадно
преследуя громил, хулиганов, контрреволюционных агитаторов, O которых упоминал Ленин B OBOOM BOBBBBHHH «Социалистическое отечество B опасности!».
Широкие массы рабочих H BOO трудящееся население HO—
HHJIH H одобрили решительное требование вождя Октябрьской
революции при попытке сопротивления объявленной всенародной мобилизации стирать O JIHHB земли врагов нашего социалистического отечества.
Только Владимир Ильич мог сказать B TO тяжелое H еще
неустойчивое время эти решительные слова, H HO только сказать, но H увлечь боевой пролетариат на суровое и неумоли—
мое выполнение их. Революционный порядок был быстро на—
веден всюду, H BOO попытки помешать организации обороны
были беспощадно подавлены.

ПЕРЕЕЗД СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИЗ ПЕТРОГРАДА В МОСКВУ

После того как Советской власти O громадным напряжением
удалось отбить наступление немцев на Петроград через Псков,

когда был органа:-итак Высший Все…-тый Совет, B обязанность
которого было BMOHOHO устройство завесы по нашим границам
против внешнего врага, B HpBBHTOHBOTBO возник вопрос, где быть
столице нового Советского государства. Разведывательные OBO—
дения, стекавшиеся B 75-—ю комнату Смольного, ясно говорили,
что устремления множества шпионов, винкдународных авантюристов и белогвардейцев всецело были направлены на преж—
нюю царскую столицу H что здесь жить новому правительству
становилось небезопасно. Заговор эсерствующих офицеров,
кончившийся покушением на Владимира Ильича 1 января
1918 T., быстро нами ликвидированныі’т, аресты вооруженных
бомбами H револьверами офицеров «батальона смерти» B Институте Лесгафта, аресты групп и организаций, преследовав—
ших террористическпе цели, совершенно ясно доказывали, что
смольнинский период истории Советского правительства дол—
жен быть закончен и что правительству необходимо переезжать B центр, B Москву, откуда общение со страной будет,
несомненно, более быстрое и удобное. Еще во второй половине
февраля Владимир Ильич согласился с моим докладом O необходимости взять курс на подготовку учреждений к переезду
_в Москву. Условились все это не разглашать, B Москву пред—
варительно не сообщать и переезд организовать насколько

возможно внезапно.
Мой брат, Михаил Дмитриевич Боич-Бруевич ', B то время
занимал ответственный пост в Высшем Военном Совете. Он че—
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день лично докладывал Владимиру Ильичу () ходе военных операций, об устройстве завесы H о мерах по привлечению
новых военных кадров. На одном HB докладов Владимиру
Ильичу Михаил Дмитриевич высказал мнение O нецелесооб—
разности оставлять место пребывания правительства в Петрограде H O военной точки зрения, ввиду появления немецкого
флота в ближайших водах Балтийского моря, агрессивных
действий немцев в Финляндии H сосредоточения коптрреволюционных войск финляндской буржуазии на нашей границе.
— Где же, по вашему мнению, должно находиться правиpOB

тельство?
—— В Москве. . . —— последовал ответ.

— Напишите это ваше мнение и представьте мне.
Михаил Дмитриевич сейчас же после доклада написал

рапорт на имя Председателя Совнаркома, где высказал и мо—
тивировал свое мнение O пребывании правительства B Петро—
граде H 0 переезде его B Москву. Подлинник был тотчас же
передан Владимиру Ильичу, а копия отправлена в дела Высшего Военного Совета. Владимир Ильич тут же написал на
этом рапорте свою резолюцию O согласии его на переезд правительства B MOOHBy, H это было первым письменным распо—
ряжением Владимира Ильича на этот счет. В этот же День на
закрытом заседании Совнаркома2 Владимир Ильич секретно
сообщил всем собравшимся народным комиссарам O OBOOM
pOIHOHHH. Целесообразность его была совершенно ясна для
каждого, и, конечно, все согласились с мнением Владимира
Ильича. Всю организацию дела переезда Советского нрави—
тельства из Петрограда в Москву, охрану его B пути, устрой
ство B Москве Владимир Ильич лично возложил на меня.
После этого заседания он подробно выслушал намеченный
мной план действий, и тут H OMy впервые сообщил, что, по
имеющимся сведениям, эсеры решили взорвать поезд нрави—
тельства и что они совершенно не интересуются поездами,
B которых будут ехать делегаты ВЦИКа, а что бешеная злоба
их всецело направлена против Совета Народных Комиссаров,
а B частности и B особенности, конечно, против Владимира

Ильича.
Владимир Ильич как всегда отнесся совершенно спокойно

ко всему мною сообщенному H лишь спросил:
— И что же, мы все-таки Hпоедем?
Конечно. . . —— ответил OMy.
Гарантируете вы нам благополучный проезд?
Предполагаю,
что проедем спокойно.
——
И я рассказал Владимиру Ильичу O TOM, что уже предпринято H что еще будет сделано. Владимир Ильич все это

-—

——
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одобрил

H

предложил все держать

B

полном секрете

H

даже в

Совнаркоме переезд не делать темой разговоров, дабы не было
случайной болтовни.
Получив эту окончательную санкцию, я тотчас же нажал
все пружины 75-й комнаты и всю энергию направил в одном
главнейшем направлении, решительно никому не говоря O цели
работы, о переезде B MOOHBy.
Началось с курьезов. В то время весьма реакционной 0pганиэацией являлся ВикжельЗ—эта профессиональная организация железнодорожников, где B большом числе оказались
меньшевики H эсеры. Через несколько дней после моего раз—
говора O Владимиром Ильичем ко мне явилась делегация Викжеля H, долго разговаривая по каким—то пустякам, вдруг
неожиданно спросила меня:
— A правда, что правительство «бежит» B Москву?
Эти ослы не поняли того, что, задавая мне вопрос B такой
форме, они сразу обнаруживали OBOH уши H давали мне пре—
красную нить для выявления тех, кто B гибели правительства
диктатуры пролетариата видел единственное средство для
спасения своего мещанского благополучия.
Конечно, H H глазом не моргнул на эту оскорбительпую
форму обращения.

—— Правительство хочет переехать на Волгу, — сказал я им
почти на ухо. — Поедем месяца через полтора-два, можете ли
вы взяться разработать план переезда правительства туда, на
Волгу, причем нам не хотелось бы заезжать в Москву, — тнхонько, «конспиративио» прибавил я.—Поедем месяца через
полтора—два, так что времени для вас достаточно.
Они обрадовались моему предложению. H попросил их за—
ходить ко мне почаще H сообщать о ходе работ.
Te ушли окрыленные. Я отлично знал, что эти пустые люди
раскричат по всему Петрограду, что правительство «бежит»
на Волгу и что это дело поручено им.
И действительно, через несколько дней я получил
агентурные сведения, что викжелевцы гордо всюду заявляют,
что правительство отдалось HM B pyHH, что власть B их
руках.

Представители этих наивных людей не раз приходили HO
«уставясь B землю лбом», с серьезным видом рассуж—
дали о том, что правительству самое лучшее ехать на Волгу
под видом воинского поезда. «Ведь теперь много бежит солдат
с фронта —— BOT H можно будет в их толпу замещаться...»
посоветовал мне один из них.
MHO H,

——
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—— Hy, что ж, что в товарных вагонах—не беда! —подтверждал другоі'і.——Зато на Волге будет сытно и тепло...
Я вникал во все подробности плана, не соглашался, спорил,
обижался. Меня успокаивали, приходили вновь, H таким об—
разом одна из опаснейших H ненадежнейших B TO время орга—
низаций, еще HO ионимавшая HOTTH—IHOTO положения вещей,
была занята по горло моим же поручением. В это время я под—
готовлял совершенно незаметно ликвидацию 75—й комнаты
Смольного, решив все дела,—а дел было очень много,—
с одной стороны, передать комиссару юстиции Штейнбергу 4,
а с другой—тов. Дзержинскому, начинавшему налаживать
аппарат ВЧК. В Петрограде H произвел ряд арестов лиц,
которые были наиболее опасны, и многие из них были взяты
не только с оружием B руках, не только с бомбами, не только
с запасами взрывчатых веществ, но H с крайне важными доку—
ментами H переписной. Ясно, что контрреволюционная организация работала вовсю, белогвардейцы поднимали голову.
Самое важное было организовать переезд по железной дороге,
так как сведения O TOM, что эсеры знают 0 переезде, укрепи—
лись. Если они не знают дня переезда, если они не знают
места отправки, то они за этим следят, интересуются, к этому
подготовляются.
Эти сведения вполне подтвердились на процессе эсеров,
когда боевики эсеров так и заявили, что они пытались органпзовать взрыв правительственных поездов на путях следования из Петрограда, но OHH были совершенно сбиты с толку
различными комбинациями, их план рухнул, чем H было
доказано, что наша стратегия была правильна.

Для того чтобы организовать самый отъезд, я за десять дней
до намеченного мною срока, т. э. до 10 марта 1918 г.— 06 этом
сроке решительно никто не знал, _вызвал к "себе совершенно
верного и преданного делу революции нашего товарища—коммуниста, бывшего в то время одним из комиссаров Николаевской [ныне Октябрьской] ж. д., и сказал ему, что предстоит
отъезд из Петрограда некоторых весьма ответственных това—
рищей, которым надо ехать на юг через Москву, H что надо их
отправить совершенно конспиративно, причем необходимо дать
вполне приличные мягкие вагоны.
Обсудив положение вещей, товарищ предложил мне оста—
новиться на Цветочной площадке соединительных путей, примыкавших к Николаевской ж. д., находящейся за Московской
заставой. Площадка эта была совершенно заброшена, находи—
лась B пустынном месте пригородных путей. Решили накопить
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здесь постепелшо вагоны, потом сразу, когда потребуется,
сформировать поезд и выехать без огней, пока не достигнем
главных путей. Всю бригаду, начиная с машиниста, исподволь
подбирали так, что вполне могли на нее положиться и
надеяться.
Я отправился O одним из товаршцей осматривать эту нло—
щадку, чтобы детально ознакомиться O местностью. Место ока—
залось подходяпнтм, окраитшым, пустьшным. Через несколько
дней я направил из 75—й комнаты Смольного B этот район самых преданных и испытанных товарищей—рабочих, исключительно коммунистов, изменпв постоянному в это время пра—
вилу объединять B pB60TO рабочих—коммунистов с рабочими от
организации левых эсеров. Я не был уверен, что рабочие—эсеры
не сообщат B OBOH центр 0 приготовлениях возле железной
дороги, и таким образом H правые эсеры, всегда имевшие OBHBH H общение с левыми, могли проведать об этом.
Этим посланным к Цветочной площадке товарищам—рабочим H дал задание зорко наблюдать за всем, что там ‚делается,
не появляются ли B этом районе лица, не проживаюпше здесь
постоянно.
Я заявил HM, что все это нужно для Одной подготовляемой
операции и что здесь необходимы особенная тщательность и
бдительность. Донесения по этому делу H стал принимать не
в 75—й комнате Смольного, а в другом месте, потом посте—
пенно перенес приемы HO этому делу к себе на квартиру, назначая каждой группе товарищей разные часы в разные дни.
Мои товарищи быстро ориентировались в местности и под
видом безработных исколеснли буквально все улицы, переулки и закоулки этой окраины, сообщая обо всех разговорах
B чайных, B трактирах, в мастерских. Из всех этих наблюдений прежде всего явствовало, что решительно никто не пите—
ресовался прибытием одиноких вагонов на Цветочную площадку. Также не было никаких разговоров об отъезде правительства.

В это время усиленно подготовлялся отъезд членов ВЦИКа
в Москву. Делалось это с особой шумихой. На вопросы, за—
чем едут члены ВЦИКа в Москву, мы рассказывали всем,
что едут они делать доклады MOOHOBOHHM рабочим и подготовляться к сессии. Для делегатов ВЦИКа, среди которых было
много крестьян, в TOM числе H эсеры, я велел подать два
состава «царских» поездов на Николаевский вокзал, причем
эти поезда должны были отойти через двадцать минут, один
за ЦРУгим. Хорошо изучив партийный состав ВЦИКа, я орга220

низовал посадку так, что во всех вагонах обоих поездов
сидели депутаты всех партий, причем эсеров по большей части
обязательно сажал B первые вагоны.
Владимир Ильич обеспокоился, как бы чего не случилось
с этими поездами. Я сообщил ему всю организацию посадки и
сказал, что эсеры сами себя из—за наших товарищей взрывать
не захотят, а против других случай!-тетей мы, конечно, прн—
мем меры. Поездам была придана военная охрана. В самую
последнюю минуту перед отходом поезда мы привезли на
автомобиле Председателя ВЦИКа TOB. H. M. Свердлова, вошли
с ним B первый поезд, прошли по всему составу, как бы зна—
комясь (; расположением в нем депутатов. Публика, толпив—
птаяся на вокзале, хорошо видела Свердлова, а когда дошли
до последнего вагона, нарочито не освещенного, я предложил
ему слезть в обратную сторону и заранее намеченным путем
перевел его на всякий случай во второй поезд. Все были уве—
рены, что он уехал B HOpBOM, B HB OBMOM деле —— со вторым
поездом. Я следил за проходом этих поездов с членами
ВЦИКа по телеграфным сообщениям, получая донесения
O каждой узловой станции. Все шло хорошо, депутаты были
крайне довольны таким почетом, что «мужичков» отправили
B царских вагонах.

Самое главное дело приближалось, и мне надо было совершенно сбить с толку тех, кто мог бы любопытствовать об

отъезде правительства.
Девятого марта я отдал распоряжение приготовить два
экстренных пассажирских поезда на Николаевском вокзале
[ныне Московском] с тем, чтобы они были совершенно готовы
к отбытию 10 MBpTB. B этих поездах я хотел отправить работ-=
ников HOMHcchHBTOB, имущество Управления делами Совнаркома, служащих Управления и все необходимое, “что нужно
было B первые дни жизни правительства B MOOHBO.
Эти поезда H решил грузить открыто, не обращая ни на
что внимания. Я ясно сознавал, что шила в мешке не утаишь
и что такую громаду, как Управление делами Совнаркома и
комиссариаты, тайно не перевезешь. Надо было лишь отвлечь
внимание от Цветочной площадки. По городу даи вСмольном
стали говорить, что правительство уезжает с Николаевского
вокзала. В Смольный, B комнаты Управления делами, H совер—
шенно закрыл доступ, H там шла упаковка нашего имущества.
На Николаевском вокзале шла погрузка имущества некоторых
комиссариатов, а для Управления делами были оставлены
особые вагоны.
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Поздно вечером 9 MBpTB были вручены в запечатанных кон—
вертах всем народным комиссарам и тем товарищам, которые
должны были ехать B HameM правительственном поезде, секрет—
ные предписания O выезде.
Вот текст этого документа, сохранившегося в моем архиве:
Управление Делами
Крестьянского
и Рабочего Правительства
Республики

России

Петроград
9 MBpTB 1918 г.

Секретно

ТОВАРИЩУ. ..

1) Отъезд в Москву состоится 10—го марта с, г., в воскресенье, ровно
в 10 часов вечера, с Цветочной площадки.
2) Цветочная площадка помещается за Московскими воротами (MOOковская застава). Через один квартал за воротами надо свернуть
по Заставской улице налево H доехать до забора, ограждающего по—
лотно, повернуть направо. Здесь близко от поворота находится платформа Цветочная площадка, у которой стоит поезд.
3) Грузить багаж начнут с 10 часов утра. Для перевозки багажа,
если нет своих перевозочных средств, надо звонить по телефону 1—19,
чтобы вызвать грузовой автомобиль.
4) H отходу поезда стараться, по возможности, доставиться на векзал своими средствами, B крайнем случае заблаговременно по тел. 1-19
просить выслать легковой автомобиль.
5) Вещи должны быть к приезду грузового автомобиля совершенно
упакованы, завязаны, чтобы ни минуты не задерживать автомобиль,
на каждой вещи должна быть сделана надпись фамилии владельца,
так как квитанции на багаж выдаваться не будут.
6) Поезд отойдет ровно в 10 часов вечера, почему прошу приезжать
на вокзал заблаговременно, — HO опаздывать.

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Влад. Бонч-Бруевич

Приходилось быть особенно осторожным еще и потому, что
управленческом аппарате Совнаркома и комиссариатов находилось много служащих—некоммунистов, и никак нельзя было
быть уверенным, что среди них нет таких, которые не поддер—
живали бы связи с эсерами, тем более что лезьте эсеры всюду
стремились ввести B аппарат своих сотоварищей или беспартийных по их рекомендации. Мне приходилось выдерживать
атаку не имевших навыка в конспиративных делах товариB
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щей. TBH, одна из служащих Управления делами Совнаркома
изо всех сил добивалась, чтобы я выдал пропуск на отъезд
B нашем поезде ее родственнику, нередко бывавшему B здании
правительства. Он давно заинтересовал меня тем, что очень
любил знакомиться-с разговорами H делами, решительно его HO
касавшимися. Работал он B одной из левых газет, H, может
быть, это качество свойственно было его профессии. Тщательно
проверенный 75—й комнатой Смольного, он оказался левым
эсером, имевшим знакомства вообще O эсеровской средой до
правых включительно. Совершенно ясно, что он HH B HOOM CJIyчае не должен был знать, откуда, когда H куда мы едем. Я, конечно, наотрез отказал этой докучливой иросительнице, сделав
распоряжение прекратить B BTH дни доступ его B Смольный.
Некоторые наши близорукие и не очень ответственные товарищи обрушивались на меня за такую «излишнюю» осторож—
ность, но H считал, что здесь чем строже, тем лучше, и не
сообщал до последней минуты никому из работников аппарата,
как H что будет организовано при переезде, отказываясь от
всякой помощи.
Товарищи спешно стали собираться. 10 марта по особому
списку, B котором был установлен порядок погрузки, наши
автомобили, выезжавшие не из Смольного, с шоферами, нам
хорошо известными, быстро перевезли багаж и погрузили его
на Цветочной площадке. Наши товарищи, рабочие—коммунисты
из 75—й комнаты, быстро распространили B районе сведения,
что это HB фронт под Псков уезжают доктора, почему H грузят
нх имущество. Погрузка багажа началась около двенадцати
часов дня H окончилась к шести часам вечера. Когда совершенно смеркалось, мы стали подвозить народных комиссаров
и их семьи, а также и тех, кто должен был ехать по особому
списку. С нами ехал и поэт Демьян Бедный, который поместился в купе O моей семьей. Автомобиль за автомобилем подка—
тывал к стоящему B TOMHOTO поезду. Здесь товарищи из 75—й
комнаты встречали приехавших и рассаживали их по намеченным местам.
Часам H OOMH мною был отправлен на поезд отборный смоль—
нинский отряд наших товарищей-латышей с пулеметами, кото—
рые, погрузившись B несколько минут, заняли посты H приняли
охрану поезда. В восемь часов вечера прибыла бригада желез—
нодорожных рабочих и самым тщательным образом осмотрела
весь поезд BO всех отношениях. Невидимая рука нашего комиссара, фамилию которого H, H сожалению, запамятовал, действо—
вала всюду, действовала верно и четко. В восемь с половиной
часов отрядом товарищей из 75—й комнаты Смольного, вместе
O некоторыми железнодорожными рабочими, был тщательно
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осмотрен путь

OT

Цветочной площадки до главных путей Нико—

лаевской железной дороги.

И вот наконец наступило время отъезда Владимира Ильича.
В девять часов тридцать минут вечера 10 Марта 1918 T.
мы покинули Смольный институт. В нашем автомобиле ехали
Владимир Ильич, Надежда Константиновна, Мария Ильинична,
Вера Михайловна H H. BOpB Михайловна нас только провожала,

так как она должна была на другой день выехать во главе
[:ьевпзиоиной комиссгш по медицинской части для проверки
организации помощи раненым H больным красным бойцам на
Северном фронте. Мы выехали конспиративно и внезапно,
110 маршруту, находившемуся B стороне от главной магистрали
обычного Движения, и не уведомляя никого о нашем отъезде.
— Заканчивается петроградс-‚киі-і период деятельности нашей центральной власти. Что—то скажет нам московский?—
тихо произнес Владимир Ильич, когда мы уселись B автомо—
биль.
Все молчали. Чувствовалось общее понимание важности момента. Столица государства через двести лет вновь перенесена
в Москву.
—— BOO ли удалось сделать?—спрашивал меня Владимир

Ильич.
Я рассказал ему

O всех удачах и неудачах нашего переезда
сообщил,
на
и
что
Николаевском вокзале кончают погрузку
двух поездов и что мы пойдем посреди них, что внешне наш
поезд ничем не отличается OT тех двух и что так лучше, безо—
пасней.
Мы подкатили к последнему поезду у Цветочной площадки,
где нас встретили мой постоянный сотрудник М. Д. Цыганков
и другие товарищи, которые, освещая путь маленькими элект—
рическими фонариками, бережно ввели Владимира Ильича и
его спутниц в предназначенный ему салон-вагон.
Приняв поезд под свою команду, H осмотрел все вагоны и
караулы H попросил товарища комиссара узнать о том, как об—
стоит дело с двумя поездами на Николаевском вокзале. Оказа—
лось, что они совершенно готовы и что их думают отправить
с минуты на минуту. Я велел один поезд задержать. Мы стояли
на всех парах, готовые к отходу. Наконец дан сигнал, комиссар
сел на паровоз. Без свистков мы плавно отошли; состав не был
освещен.
-— Что же, мы так и будем сидеть во тьме? — запротестовал
Владимир Ильич.
— HBM только бы выйти на главные пути. У нас везде
электричество,—ответил H Владимиру Иньнчу H зажег лам—

почку.
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BOT это хорошо! — воскликнул он. — Можно будет почитать.
Владимир Ильич так обрадовался свету, что H HO решился
закрутить лампочку, задерну'л занавеси на окнах, H так со све—
том B самок—вагоне, правда, вряд ли проникавпшм через шторы,
мы двигались далее.
Как только мы вышли на главные пути H пошли, усиливая
ход, на Любань, тотчас же поезд осветился. Во всех вагонах
шторы везде были задернуты н проверены. Всем было запрещено выходить на станциях, дабы не возбуждать излишнего
любопытства. Ход нашего поезда ускорился.
У Владимира Ильича собрались товарищи, и мы принялись
пить чай. Весело шла наша беседа. Владимир Ильич шутил,
смеялся и, видимо, был доволен строгой, чисто воент-тойорганн—
задней, дисциплиной латышского отряда, начальник которого
как пз-под земли вырастал после каждой станции с рапортом,
что поезд прошел такую—то станцию H что H HB станции H
B поезде все благополучно. Караулы сменялись, как полагается,
через каждые два часа. “Все делалось отчетливо, но-военному.
Владимир Ильич утомился H решил идти спать в отдельное
купе, ему приготовленное.

Уже ночью я получил сведения, что наш поезд идет значи—
тельно медленней, чем полагается по расписанию. Оказалось,
что после отправки первого поезда с Николаевского вокзала
о товарных путей проскочил громадный товарный поезд, весь
загруженный матросами, самовольно возвращавшимися из Пе—
трограда на родину, что матросы вооружены и что, несмотря
на все заявления начальников станций, они не пропускают наш
поезд, идут медленно H TOM HBO сильно задерживают. И дейст—
вительно, к раннему утру вместо того, чтобы быть в Твери
[ныне г. Калинин], мы оказались только в Вншере.
С первой же станции я дал телеграмму задержать этот
поезд в Вишере и поставить его по приходе не на главный
путь, а на одном из смежных путей.
B BHHJOpO мы остановились у перрона. Пассажиры нашего
поезда спали. Было светло; солнце уже заливало платформу, HO
сильно морозило. Параллельно с нашим поездом, немного впе—
реди, черезтрое путей, стоял огромный товарный поезд, загруженный матросами. Надо сказать, что за несколько, дней до
нашего отъезда из Петрограда нам пришлось разоружить на
Николаевском же вокзале огромное числе (около шести тысяч)
матросов и солдат, решивших самовольно бросить фронт и
OTImaBHTBcH к себе по деревням, даже не сдав ни оружия, пн
15
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амуниции. Конечно, мы этого допустить не могли и разоружили
эту беспорядочную толпу, доставив орут-кие частью в 75-10 ком—
нату Смольного, частые B Петропавловскую крепость. Ехавшие

сейчас матросы были остатками именно тех беглецов, совершенно разложившихся H деморализованных.
Я сделал распоряжение на всякий случай выкатить пуле—
меты, занять ими все тормоза нашего поезда H B3HTB Ha прицел
пулеметов поезд с матросскими беглецам-ш. Гулко катились пу—
леметы по каменному полу Впшерского вокзала. Кое—кто про—
снулся в нашем поезде, с изумлением смотря на производимую

операцию. В матросском поезде сразу заметили пулеметы
H стали выскакивать из вагонов и прятаться по ту сторону
поезда.
Я взял с собой отряд в десять человек, приблизился к поезду
и предложил, чтобы все немедленно шли в вагоны. Матросы,
узнавшие HBO HO операции разоружения на Николаевском
вокзале, где мы не шутили, а навели порядок B течение полу—
часа времени, сейчас же покорились H TBH же быстро, как
выскакивали, влезли B вагоны. Некоторые вагоны были за—
крыты. Мы отворили их, желая посмотреть, что там. Цыганков,
сам бывший матрос, быстро влезал туда и рапортовал:
—- TBH что там вооруженные. . .
Я распорядился сейчас же всех разоружить. Цыганков передал распоряжение матросам, и они тотчас же выдали все
оружие, которое подошедшие железнодорожные рабочие стали
относить B вагон к латышам. Так прошли мы все вагоны. Мат—
росы попросили оставить HM две винтовки на весь поезд, что
мы и сделали, дав по три патрона на винтовку.
Поезд с беглыми матросами поставили на запасный путь
B TyHHH, который сзади загрузили пустыми вагонами, H разрешили отправить его только через двадцать четыре часа,
т. 9. когда все правительственные поезда пройдут. Пулеметы
были сняты с площадок вагонов, H HBIH поезд тронулся полным
ходом к Москве.

С одной HB ближайших к Москве узловой станции я перего—
ворил по прямому телеграфному проводу с Московским Сове—
том 0 приезде Владимира Ильича и точно условился обо всем.
Мы прибыли в Москву 11 MBpTB вечером, часов B восемь.

въвзд

B

ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

B

кгвмль

тяжкие дни глубоких воспоминаний о расставании
навеки O TOM, кого мы любили. всем сердцем своим, с кем
сжилнсь H BB HOM готовы были идти по первому его призыву
куда угодно, даже на самую смерть, —— не хочется думать 0 HOM
HBH о мертвом. И чем больше я думаю о нем теперь, когда его
нет, тем все более H более вырисовывается тот торжественный,
действительно историческні'т час, когда Владимир Ильич впервые въезжал B Кремль.
Владимир Ильич остановился в гостинице «Националь», где
для него Московским Советом, были отведены две комнаты.
OH был доволен, что переезд совершился вполне благополучно.
Поезд значительно опоздал из-за задержки в пути, и мы при—
ехали в Москву вечером. На вокзале нас почти никто не встре—
тил, так как никому не было известно, когда придет поезд.
Автомобили все-таки были высланы по нашей условной теле—
грамме, и мы O радостью увидели на московском Николаевском
[ныне Ленинградском] вокзале нашего старого партийца това—
рища Фому [А. П. Смирнова] '. Нас чисто по—дружески — тогда
еще о бюрократизме и комчванстве никто и слыхом не слы—
хал—посетили сейчас же вечером товарищи по партии,
стоявшие в Москве во главе пролетарской революции. Мы очень
хорошо провели время B обсуждении самых животрепещущих
вопросов московской жизни, которая к тому времени далеко
еще не утряслась. . .
Организовав везде, где нужно было, охрану, выставив караулы около комнат Владимира Ильича, я должен был начать
налаживать наш аппарат Управления делами Совнаркома. Мне
BTH

‚
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прежде всего пришлось знакомиться с устройством московских
органов власти, и тут мы узнали, что собственно Москва со
своей областью завела свой Совнарком 2, назначив всех комис—
саров, до комиссара иностранных дел включительно.
Владимир Ильич пришел в чрезвычайно веселое настроение
от этого открытия и от души смеялся над тем, что BOT теперь
москвичи войдут в сношение O Тверью, Новгородом, Псковом,
Рязаныо, H мы начнем с того, что шагнем лет на шестьсот
назад, а потом... потом, крепко нотузив друг друга под
м.нкитки, примемся объединяться. Но как ни шутил Владимир
Ильич, все же обратил на это серьезное внимание и приказал
мне не только все это московское адмш—шстратнвное деление
взять HB заметку, но в течение ближайшего месяца ему
об этом напомнить и поставить на повестку Совнаркома
для обсуждения, решения и уничтожения «этой нелепости»,
как выразился он тогда. Такое заседание Совнаркома дей—
ствительно состоялось. «Московское царство», как шутили
B TO время, влилось B структуру общегосударственной Советской власти.
На другой день после нашего приезда Москва сияла солицем. Пахло весной, все таяло. Владимиру Ильичу захотелось
посмотреть Москву, и мы поехали куда-то в Таганку, где жила
в одном из маленьких переулочков знакомая Марии Ильиничны, которую она хотела посетить.
Владимир Ильич внимательно и O видимым удовольствием
рассматривал старинный город, B котором он давно не бывал и
в котором суждено было ему не только создавать рабочее госу—
дарство, но H быть тяжело раненным, тяжко, неизлечимо забо—
леть, умереть здесь, поблизости от Москвы, и быть похоронен—
ным на ее исторической Красной площади, у стен седого

Кремля.
В тот же день, 12 MapTa 1918 T., Владимир Ильич пожелал
поехать в Кремль, чтобы осмотреть помещения, где должен
был разместиться Совнарком. Часов B двенадцать дня мы подъ—
ехали с HHM вдвоем к Троицким воротам Кремля. Часовые, как

полагается, остановили нас. К нам подошел командир, дежуривший здесь, H спросил:
— Кто едет?

— Председатель Совета Нар0дных Комиссаров Владимир
Ильич Ленин, —отчеканил H, несколько удивленный, что Владимир Ильич не был y3HaH. Командир, сделав два шага назад,

вытянулся B OprHHy, глядя пзумленшлми от неожидашюстн
глазами на Владимира Ильича. Часовые подтянулись вслед
за своим командиром. Владимир Ильич улыбнулся, отдал честь,
приложив «под козырек» руку к круглой барашковой шапке.
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-- Трогай,—сказал

ворота.

я шоферу,

H

мы въехали

B

старинные

-— BOT OH H Кремль! Как давно я не видел его! — тихо сказал Владимир Ильич.
Я направил шофера H зданию, где когда—то помещались суд
H межевое присутствие H где H B юности часто бывал. Мне ка—
залось, что это здание будет самое подходящее. Я вызвал вре—
менного коменданта, распорядился ввести B это здание охрану
из рабочих комиссаров 75-й комнаты Смольного, и мы O Владимиром Ильичем H еще O несколькими товарищами-москвичамп
вошли внутрь. Здание было до ужаса запущено и изуродовано.
Очевидно, за время двух революций оно видало виды. Определив, что внизу расположится ВЦИК со всеми своими учреткде—
ниями, мы поднялись наверх, где H задумал разместить Сов—
нарком H, главное, найти удобную во всех отношениях квартиру для Владимира Ильича.
Такой оказалась квартира бывшего прокурора палаты, где
мы прежде всего выделили для семьи Владимира Ильича три
небольшие комнаты O кухней, маленькой передней, ванной и
комнатой для домработницы. Этой, более чем скромной, квар-тирой Владимир Ильич вполне удовлетворился.
Рядом с квартирой Владимира Ильича расположилось Управ—
ление делами Совнаркома с приемной для посетителей. За ним
шел зал для заседаний Совнаркома, к которому непосред—
ственно примыкал кабинет Владимира Ильича, а далее была
комната для телефонисток. В кабинет Владимира Ильича вела
еще одна дверь, у которой всегда стоял часовой. Ему был
прекрасно виден коридор, по которому Владимир Ильич про—
ходил домой., где одно время был устроен телеграф, откуда
Владимир Ильич говорил по прямому проводу со всеми фрон—
тами, столичными городами республик и откуда шли все бес—
конечные его распоряжения по всему нашему Союзу в самые

трудные времена его существования.
Обо всем плане предполагаемого устройства H сообщил Вла—
димиру Ильичу, который одобрил его. Я отдал распоряжение
находившемуся при мне тов. М. Д. Цыганкову, как H что
сделать, осмотреть чердаки, подвалы, все вычистить, вывезти,
назначить дежурных, охрану, смены.
Назначив тов. Цыганкова комендантом здания центрального
правительства, я предложил Владимиру Ильичу осмотреть
Кремль, H мы пошли. Солнце заливало главы соборов H купола.
Замоскворечье гудело, пленяя своей живописной красотой. Все
блестело H радостно жило, несмотря на то, что кругом были
бесконечные следы совсем недавних боев. Стены были усеяны
мелкими впадинами H выбоинами. Вознесенский монастырь,
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постройки Чудова монастыря, одна кремлевская башня H некоторые здания носили явные следы разрушительного артиллерийского огня. На дворах, у стен, в углах H закоулках была
иепролазная грязь, остатки сена, соломы, конского навоза,
нагромождение повозок, поломанных фур, брошенные пушки,
всякое имущество, мешки, нули, рогожи. Я думаю, что Напо—
леон оставил Кремль в 1812. T. HO более засоренным, разрушен—
ным, загрязненным, чем господа юнкера со своими печальна-ками, когда они запросили пощады у Московского Совета,
услышав недвусмысленные залпы артиллерийского огня, 0Tкрытого с разных сторон революционными большевистскими
войсками против осажденного, кольцом окруженного Кремля.
Владимир Ильич, видимо, волнуясь, осматривал Кремль и
расспрашивал, удалось ли сохранить все ценности дворцов,
Грановитой и Оружейной палат, знаменитую патриаршую
ризнпцу и библиотеку O ее ценнейшимп HHHTHMH H древними
рукописями. Когда оказалось, что все это сохранено самым
тщательным образом, что кремлевские гренадеры по двое суток
дежурили на своих постах, охраняя вверенное им государственное и`мущество, желая сдать его B целости и сохранности
законной власти, что, Наконец, весь золотой запас, хранившийся
здесь B погребах, также цел и невредим,——Владимнр Ильич,
радуясь всему этому, велел немедленно проверить караулы и
убедиться еще раз, что здесь все дело. OH согласился на мое
предложение —эксТреино ввести B Кремль батальон латышей—
коммунистов, прибывших вслед за нами из Петрограда и нахо—
дившийся в то время B одной из казарм Москвы.
Я сейчас же отдал приказ, написав его на листке из моей
полевой книжки, и отослал его начальнику батальона с нароть
ным.
— Берете ли вы на себя ответственность за Кремль?—
вдруг, B упор смотря мне B глаза, сказал Владимир Ильич.
— Беру целиком и полностью, пока не наладится весь наш
аппарат.
-— Когда можно будет мне переехать сюда? —спросил Вла—
димир Ильич.
— Я думаю, что очень скоро,—ответил я ему.—— Вам при—
дется временно поселиться B других комнатах, пока ваши при—
ведут B порядок. Завтра мы это устроим.
И мы пошли смотреть комнаты во втором этаже Кавалер—
`ского корпуса. _
Владимиру Ильичу комнаты эти понравились, H OH решил
переехать B них поскорей.
Мы медленно продвигались мимо Потешного двора к Троиц—
ким воротам, когда вдруг на всех нарах вкатил самокатчик ла'
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тышского батальона H подал пакет, в котором H прочел рапорт
командира батальона, что латышские стрелки по боевой тре—
воге немедленно выступили H маршем двигаются к Кремлю.
Сделав распоряжение коменданту 0 HpHHHTHH батальона H о
расквартировании его, мы сели в автомобиль.
— Немедленно подымите над Кремлем красное знамя рево—
люции, —— сказал я тов. Малькову 3.
-— Есть! — ответил он мне по—матросски.
И мы двинулись дальше.
Башни Кремля все еще венчали громадные двуглавые
орлы —эта эмблема старого, одряхлевшего H уже отжившего
мира.
Не прошло H часа, как над Кремлем взвилось красное зна—
мя —— знак революции и победы над буржуазным миром, знамя
нашей борьбы за социализм.
У Троицкнх ворот собралось много народу: очевидно, весть
O въезде Владимира Ильича B Кремль успела развестись.
Красноармейцы со своим командиром, который вызвал усиленный наряд к воротам, подтянулись, завидев наш автомо—
биль, спускавшийся под горку через мост — OT '.l‘pOHHHHx ворот
к Кутафьей башне, —— отчетливо, по-восппому отдали честь
своему вождю и Председателю Совнаркома.
Мы выехали из Кремля.

ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ В КРЕМЛЕ

Быстрые, четкие шаги гулко ОТДаются но еще пустому корн—
дору. Это Владимир Ильич рано утром спешит из своей квартиры B кабинет Совнаркома. Часовой, всегда дежуривший
здесь, у дверей кабинета, завидев приближающегося Владимира
Ильича, подтягивается, дабы с гордой радостью отдать честь
тому, который сам столько лет бессменно стоит на страже
всемирной революции.
— Здравствуйте, товарищ!—бодро, вскидывая глаза, говорит Владимир Ильич.
— Здравствуйте, Владимир Ильич!—радостно зардевшись,
звучно отвечает бравый красноармеец из кремлевской школы
командиров.
И как ни часто повторяется это приветствие—Владимир
Ильич неизменно крайне внимателен к красноармейцам,——
всегда нечто действительно поднимающее, волнующее чувство—
валось B этом обмене приветствиями: так истинные народные
вожди умеют привлекать к себе сердца тех, для кого они рож—
дены, привлекать H B малом, H B большом, ведя за собой еди—
ницы H миллионы.
Войдя B кабинет, он тотчас начинал рассматривать приго—
товленную ему почту H прежде всего телеграммы с внутрен—
них H внешних фронтов H тотчас же размечал все новые дан—
ные на географических картах, которыми были завешаиы
все стены. Когда открылся новый, турецкий фронт, то H HO
нашел места, где расположить карту нового фронта. Пришлось ее наклеить уголками на изразцовую печку, выходившую кафелем в кабинет H расположенную весьма близко от
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письменного стола, за которым постоянно занимался Владимир
Ильич.

Когда готовили кабинет Владимиру Ильичу, то комендант
Кремля, комендант здания правительства, а также рабочие и
уборщицы всеми силами любовно старались сделать все как
моЖно лучше. Комендант Кремля раздобыл у дворцовых служащих громадный ковер во всю комнату, а против письменного
стола установили принесенное из дворца широкое мягкое
кресло. Когда все было готово и когда наступило время впервые войти Владимиру Ильичу B этот служебный кабинет, он,
увидя ковер, воскликнул:
—— А это зачем? Я по такому ковру H ходить не умею. Това—
рнщ Мальков, товарищ Цыганков, где это вы такой великолепный ковер раздобыли?
—— Из дворца, Владимир Ильич, — OTBOTHJIH оба коменданта.

—

—— A

много их там?
Очень много. .. Большая комната набита наполовину.
— A кто за них отвечает?
Кремлевские хранители из старых гренадеров.
—— Ну,
это еще ничего, народ они крепкий, службу свою
-——
знают... А все-таки, Владимир Дмитриевич,—обратился OH
HO MHO,
—— надо все это как можно скорее взять на учет... Это

добро государственное. ..
.
—— Все возьмем на учет, сделаем это B ближайшие дни...—ответил я ему.
—— А ковер этот,—обратился он к комендантам, подходя
совсем к ним близко, — вы сейчас же снимите. Зачем он здесь?
И отнесите назад. . . Взяли—то, небось, без расписки. . .
— Без расписки. . . — сконфузились оба коменданта.
— А этого никак нельзя... Все должно быть на учете,—‹
H OH продвинулся далыие.
..
— А это зачем? Кресло какое—то поставили... Несите его
сейчас же обратно, а мне прошу поставить обыкновенное дере—
вянное, с плетеным сидением. Может, найдется в складах,
поищите, H0 BOO берите по требованию H под расписку...
Вскоре мы нашли тут же почти одинаковых два кресла,
какие хотел Владимир Ильич, H поставили их, одно в его каби—
нете, а другое в зале заседаний Совнаркома. Перед письмен—
ным столом, перпендикулярно к нему, был поставлен неболь—
шой длинноватый стол, покрытый зеленым сукном, а по бокам
мягкие кожаные кресла. Здесь Владимир Ильич принимал
посетителей, нередко выходя из-за своего стола H садясь
обыкновенно в кресло, которое стояло ближе к печке.
Здесь произошла знаменитая беседа Владимира Ильича
с А. М. Горьким, когда он экстренно был вызван из Петро233

града B MOOHBy для организации нредовольственпой помощи
ученым и лптераторам, после чего образовалась Центральная
комиссия улучшения быта ученых (ЦЕКУВУ).
По стене, которая граничит с залом заседаний Совнаркома,
стоял большой кожаный диван, B дальнем углу которого, ближе
к окну, было разрешено сидеть некоторое время скульптору
Н. А. Андрееву, лепнвшему из пластилина бюст Владимира

Ильича. Он же впоследствии разработал проект государствен—
ного советского герба, утвет-кденный Владимиром Ильичем.
На письменном столе Владимира Ильича стояло несколько
телефонных сигналов, которые давали ему знать, что его вызывают наши телефонисты — рабочие—красногвардейцы, старшим
среди которых был рабочий—металлист Половинкин, один из
преданнейших охранителей Владимира Ильича. Зто—первый
служащий, которого я пригласил в Совнарком.
В телефонную комнату вела особая дверь, находящаяся по
левую сторону от письменного стола Владимира Ильича. Тогда
еще не было удобных телефонных yOTaHOBOH, TBH же как H
усилителей. Каждый разговор O щювпнцней, O фронтами стоил
большого труда, и голос Владимира Ильича надрывался, а слышимость была нередко крайне плоха.
Было величайшее счастье, когда появились усилители H
когда наконец наши инженеры установили новые телефоны
прямо на письменном столе Владимира Ильича. Ему не при—
ходилось больше следить за световыми и звуковыми сигналами, чтобы знать, откуда его вызывают. Такое же великое
облегчение получилось при всех выступлениях его на Красной
_тлощади с трибуны или в других местах, когда всюду расставлялпсь усилители и ему не приходилось надрываться, произ—
нося свои пламенные речи.
Через некоторое время Владимир Ильич разрешил устроить
в его кабинете небольшую библиотеку, причем первый комплект книг он составил сам. Среди них он пожелал приобрести
четырехтомпый словарь русского языка Даля, который сам
поставил на книжную вертушку, стоящую близко от его кресла
около письменного стола. Он часто, отдыхая, брал словарь Даля
H очень внимательно изучал его.
Прямо против стола находилась дверь, обитая клеенкой, ко—
торая вела в зал заседаний Совнаркома.
Владимир Ильич никогда не курил. На него очень плохо
влиял прокуренный воздух. В такой атмосфере у него разба—
ливалась голова. Все ближайшие товарищи это хорошо знали
и, конечно, воздерживались от курения при нем. Для незнаю—
щих как B кабинете Владимира Ильича, так H B зале заседаний
Совнаркома висели плакаты O печатной надписью; «Просят не
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курить». Среди наркомов и их замов было много заправскпх
курильщиков. Часто выходить из зала заседаштй было неудобно, да и шэвозмттшо, так как многие вопросы требовали
во время обсуждения их присутствия всех наркомов. Несчастные курильщики нашли выход из этого тяжелого положения:
почти в конце зала стояла большая изразцовая голландская
печь, выдававшаяся на треть своей величины внутрь зала
Совнаркома, образуя таким образом зт-1ачптельиый угол межцу
стеной и печкой. В этой части печки был отдушнпк. На время
заседания для освежения воздуха труба“ печки открывалась,
вьюшка оставлялась у стенки в печи. Курильщигш занимали
всегда место B конце стола. Время от времени они выходили
из—за стола, подходили к печи в уголок и с наслаждением по—
куривали, выпуская дым в отдушину.
Владимир Ильич, зорко всегда наблюдавший за всем, при—
метил это циркулирующее движение наркомов H как—то неожиданно встал и тоже прошел за печку, где обнаружил куриль—
щиков.

— Вот оно что!—воскликнул он.—Попались с поличным.

Смеху было много. Владимир Ильич был очень тронут этим
особым вниманием наркомов к нему, и этот способ курения
был узаконен.
Владимир Ильич предлагал разрешить курить B BBJIO BBOO—
даний. Но все курилыцнки единогласно отказались от этого и
продолжали курить в отдушник, который имел прекрасную
тягу H без остатка выносил табачный дым.

__

И лишь только затворялась дверь B этом простом, светлом
«таинственном» для всего света кабинете, как там начиналась

воистину изумительная, строго систематизированная работа.
где уже были приготовлены почта
брал именно эту
и отдельно телеграммы с фронтов, он
пачку H быстро прочитывал их, так быстро, что, казалось,
не было возмонитости даже пробежать взглядом, что там нани—
сано. А он все телеграммы уже знал наизусть и после цити—
ровал слово в слово, причем всегда с изумительной точностью
B цифрах: если время отправки H получения телеграммы, то
обязательно часы H минуты и, конечно, все цифры верст,
марши, продвижения, число красноармейцев, вражеских солдат,
офицеров, число пушек, ружей, количество вагонов и парово—
зов, количество пудов провианта. Если бы не видеть десятки
и сотни раз это изумительное чтение документов, то, право,
и поверить было бы невозможно. Надо было обладать той
изумительной изощренной памятью, мгновегшостью восприятия,

Мельком взглянув на стол,

мигом
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была у Владимира Ильича, этого воистину гениального
человека.
Просмотрел телеграммы и мигом к стене—к одной, к дру—
гой, H третьей. Всюду развешаны карты, H всюду его рукой обо—

HaHaH

значены все четырнадцать фронтов, с которых B pBBHOO время
наседал на HBO, HB нашу молодую социалистическую республику международныи враг.
Владимир Ильич отмечает на картах, какие изменения произошли на фронтах. Вон там, высоко, B Уфимской, Вятской
губернии, еще выше—в Архангельской, вон куда забросило
наши красноармейские части! Тянется, не достанет, чтобы от—
метить, становится на цыпочки.
Все изучил, разметил и разом к столу, и быстро стал писать
телеграмму за телеграммой. Затрещали телефонные звонки,
пошли телефонные разговоры, вызовы по прямому проводу.
Сразу почувствовалось всеми, что OH там у себя, в кабинете.
Так каждый день, из недели в неделю, из месяца B месяц
все новые H новые дела, одно сложней другого, H наряду O этим
огненные, полные высокого теоретического H практического
смысла речи, новые книги и бронноры, статьи и листовки.
Всегда спокоен, выдержан, краток, шутлив H всегда бесконечно бодр... Неиссякаемый источник сил, вдохновения, твор—
чества, энергии H B01111.
HO многие ли видели его, вождя мировой революции, поздно
вечером, после напряженнейшего рабочего дня, когда он выходил с вечернего заседания Совнаркома, утомленный, O BBHBB[HHMH
глазами. Приходил опять к себе в кабинет, чтобы про—
смотреть вечерние донесения. Безмерная усталость струилась
из его глаз, и так хотелось сказать всем: оставьте его, пускай
отдохнет.
На своих могучих плечах нес он гигантский груз истории
нашего времени H HH разу не дрогнул под этой непомерной
тяжестью.

ПЕРВОЕ МАЯ 1918 Г.
В КРЕМЛЕ
(НИЗВЕРЖЕНИЕ

ПАМЯТНИНА МОСКОВСКОМУ ЦАРЬКУ)

Пролетарнат Парижа в глубоком негодовании ринулся к Вандомской колонне ', как только он овладел властью и была провозшашена Коммуна. Вандомская колонна, этот символ напо—
леоновского гнета, была низвергнута усилиями огромной про—
л ета рско H толпы.
В Октябрьскую революцию у нас B POOOHH пролетариат
также обратил свое негодование против целого ряда памятни—
ков, которые зт—таь-теновали собой угнетение прошлых времен.
Мы знаем, что целый ряд статуй—Александра 11 H Але—
ксандра П! —были сняты со своих пьедесталов распоряже—
нием революционного рабочего правительства. HO, кажется,
только один памятник был разрушен рабочими и красно—
армейцами, причем это разрушение было совершено по их
собственной ишщнативе. Я говорю O низвержеиии небольшого памятника непавистному как в Москве, так и во
всей трудовой России великому князю Сергею Александро—
вичу, убитому B 1905 T. бомбой И. П. Каляева2 на
Сенатской площади в Кремле. Этого романовского отпрыска,
HOpHHBHIOTO HB себя самовластного
«царя московского» на
своем генерал-губернаторском троне, одни презирали за
страшное высокомерие, другие—за злостное лицемерие,
третьи—за грубость, четвертые относились к нему с презре—
нием, зная его невероятные излишества H садистские извращеHHH. Широкие массы ненавидели его за Ходынку3 и за TO полицейские порядки, которые он насадил B Москве. Рабочие
помнили его как жестокого усмирителя стачек и политических
протестов.
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И BOT, когда настал радостный красный праздничный день
Первого Мая 1918 г., в праздновании которого Владимир
Ильич принимал живейшее участие, утром, часов B десять,
прежде чем идти на демонстрацшо на Красную площадь, ра—
бочие, красноармейцы H служащие кремлевских учреждений,
собравшиеся вместе и готовые строиться B колонны, вдруг
не чьей-то инициативе двинулись к памятнику Сергея Александровича, где—то достали веревки, веревками обвили эту
небольшую колонну и приготовились его нпзвергнуть. Как раз
в это время вышел из подъезда Совнаркома Владимир Ильич
вместе со мной и другими товарищами. Кругом стояло боль-

шое оживление.
— Что это такое? — спросил Владимир Ильич.
— Да вот, наши товарищи решили очистить площадь от
этого ненужного памятника, —ответпл кто—то Владимиру
Ильичу.
—— 3T0 прекрасно! — OHBBBH Владимир Ильич. — Давно пора
было бы убрать отсюда этот никому не нужный хлам.
И он быстро подошел к веревкам, которые были протянуты
от памятника, и ухватился за одну из них. Мигом все бросились к нему и сразу, одним сильным рывком, сдвинули памятник O MOOTB. Небольшая колонна опрокинулась и разбилась
HB несколько кусков. Толпа оттащила каменные глыбы, под—
цепив оставшийся было на месте пьедестал и отодвинув его
B OTOpOHy.

Владимир Ильич подошел к месту, где стоял памятник, и
сказал, обращаясь ко всем:
— На этом месте революционный пролетариат должен воз—
двигнуть памятник смелому борцу Каляеву, который уничто—
жил одного из отвратительнейшпх представителей Романовых.
Нароц загудел, раздались рукоплескания, H BOO радостные
громко

и довольные пошли строиться B колонны, чтобы присоединиться к многолюдной первомайской демонстрации.
Так Владимир Ильич всегда подхватывал инициативу масс,
углубляя ее H делая политические выводы.
Интересно отметить, что когда из Петрограда через неко—
торое время запросили Владимира Ильича, как быть с много—
численными памятниками царям на площадях этого города,
Владимир Ильич ответил:
— BOO HBMHTHHHH должны оставаться на месте. Пускай
будущее поколение,—сказал он,—видит тех, которые угне—
тали народ, в том изображении, какое HM придала эпоха.
Он приветствовал надпись, которую Демьян Бедный пред—
ложил сделать к известной неуклюжей фигуре Александра III
HB HOHO 4, HBMHTHHHy, стоявшему на 6. Николаевской, теперь
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Октябрьской, площади Ленинграда. В неприкосновеннос'ти
остались памятники Николаю I H, конечно, Петру I.
B MOOHBO памятник Александру III, который находился
около храма Христа-Спасителя, был снят по распоряжению
правительства, точно так же как H памятник Александру II

Кремле.
Как известно, Владимир Ильич высказался, что следовало
бы поставить памятник Льву Толстому против Успенского со—
бора, в котором он был проклинаем H предаваем анафеме5
B

духовенством царского правительства.

За этот головокружительный год произошло такое великое
множество событий, что первомайские демонстрации соверша—
лись действительно B совершенно новой обстановке. Рабочий
класс революционной России впервые держал власть B своих
собственных руках. Никогда, нигде на всей нашей планете
еще не было такого празднования Первого Мая.
Это была первая демонстрация после Октябрьской револю—
ции B BHBH международной солидарности. Все районы были

на ногах, H великими потоками лилась человеческая стихия
на Красную площадь, под стены древнего Кремля, где теперь
вытянулся ряд братских могил борцов революции, погибших
B кровавых боях Октября во время вооруженного восстания
B Москве, во время первых битв гражданской войны.
Мы все, ответственные работники, конечно, были B первых
рядах демонстрантов—рабочих и шли каЖДый со своим районом или со своей организацией. Я шел O организацией рабочих
и служащих Кремля. Пройдя мимо трибуны, где назначенные
от правительства товарищи принимали демонстрацию, H отде—
лился от рядов демонстрантов H присоединился к рядам нравительства, собравшегося на трибуне. Мне хотелось поделиться
впечатлениями O Владимиром Ильичем, H H звал, что он HBBOpHOO сейчас находится на Кремлевской стене, откуда он хотел посмотреть на всю демонстрацию. Его выступление на площади должно было состояться несколько поздней, когда демон—
странты подойдут H займут площадь. Я пришел B Кремль H
тоже поднялся на Кремлевскую стену. Владимир Ильич радо—
стный ходил по широченному проходу стены, часто останавливаясь между ее зубцами, H смотрел пристально на площадь.
Я подошел к нему.
—— Вы шли с демонстрантами? Я видел вас...—— встретил
меня Владимир Ильич, весело и юно смотря поблескивающимн

глазами.
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A

HBH

же?—ответил я ему.—Первого Мая мы все

должны быть там. ..
— Это хорошо, это верно! _одобрил Владимир Ильич.—
Не надо отрываться от масс, несмотря на всю занятость. Самое
важное, не потерять постоянную связь с массами. Надо чув-

ствовать жизнь масс. . .
Он стал расспрашивать меня, что говорят между собой демонстранты, каково настроение в массах на площади. Я подробно, что знал, рассказывал Владимиру Ильичу, останавливаясь на каждом сколько—штбудь красочном моменте.
—— Все это необходимо записать, —— говорил он мне.—
Будущая история будет рада таким записям. Характеристика
настроения масс в высшей степени интересна и важна.. .
И я собирался писать. .. Но куда там писать! В то время,
казалось, и дышать было некогда. . .

..

ВСТРЕЧИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА

С КРЕСТЬЯНАМИ

Когда организовалось и стало правильно функционировать
Управление Делами Совнаркома, то со всех сторон России по—

лучалось не только громадное количество писем, ходатайств и
просьб, но H отовсюду к нам стали приезжать делегации, депу—

тации H ходокп от крестьянских обществ. Большинство этих
прибывающих приходилось принимать мне. Дел было великое множество. На местах только—только начинала строиться
власть. Повсюду бродили шайки, желающие поживиться на
чужой счет, и под видом революционных организаций,
будто бы выполняющих чьи—то директивы, занимались грабежом, разбоем, насилиями, пьянством и всевозможными бесчин—
ствами. Местное население от всего этого очень страдало, не
знало, куда и H HOMy обратиться, не знало, как себя защитить.
На местах еще не было установлено никакой юстиции; не было
прокурорского надзора, суды еще только-только начинали
функционировать, власть на местах еще была организована
крайне плохо, жить было трудно: и голодно, и холодно. Все
тянулись к центру, к центральной власти, желая получить ответы на сотни самых необходпмейших вопросов. И, конечно,
у крестьян этих вопросов было больше всего. В деревнях, в селах, в волостях, B местечках новый институт власти, призванный к жпзнп Октябрьской революцией, был настолько необычен решительно для всех, что власть'па местах нередко понималась далеко не так, как это представлялось центру. ОтсЮда
вытекали всевозможные преступления власти, превышения
полномочий, сведение личных счетов, лихоимство, взяточни—
чество, ложные поносы H другие тому подобные преступления,

16
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тяжко отражавшиеся на благосостоянии граждан, на их спо—

койствии и вообще на всем образе их жизни. Отсюда вытекали
недовольства, жалобы, ходатайства, просьбы H требования расследований. Центральные учреждения буквально были зава—
лены бумагами H перегружены посетителями. У крестьян ко
всем этим B то время весьма обычным делам присоединялись
земельные нужды, разрешение земельных споров, ходатайства
O налогах, повинностях, продразверстке и прочие тому подоб—
ные дела. Крестьяне являлись в Управление делами Совнар—
кома целыми группами.
Обо всех сколько-нибудь интересных и общественно важных
посещениях я B TOT же день вечером, после приема, доклады—
вал Владимиру Ильичу. Он вскоре обратил внимание, что приезд крестьян все увеличивается, их дела всегда важны и
жизненны. Наши письменные доклады Владимир Ильич вни—
мательно прочитывал, давал резолюции H направления делам
и требовал прослеживания их B дальнейших инстанциях. На
этих все более H более разраставшихся приемах слышался под—
линный «голос земли».
Крестьянские чаяния и нужды высказывались откровенно
H ясно. И Владимир Ильич пожелал лично общаться O кре—
стьянами. Он назначил особый день — пятницу (прием в Управ—
лении делами был по вторникам H четвергам), когда стал груп—
пами принимать крестьян.
Это было в начале 1919 T.
Первая группа крестьян, которую лично принял Владимир
Ильич, была из разных местностей России; B HOO входило
пятьдесят два человека. Время было очень опасное, так как
всюду свирепствовал сыпной тиф H была полная возможность
подвергнуться этой заразе. В Кремле еще не были устроены те
дезинфекционные камеры и проходные бани, B которых B OHO—
ром времени все прибывавшие подвергались санитарной обра-ботке. Мы предупреждали Владимира Ильича, что .лучше не—
много повременить B силу этих обстоятельств с приемами, HO
OH был непреклонен, совершенно игнорируя опасность заражения сыпным тифом, и даже посмеивался над нами.
Первое свидание Владимира Ильича O крестьянами состоя—
лось B Кремле, B OTO кабинете. Заранее не говоря крестьянам,
мы собрали приехавших B приемной и за десять минут до
назначенного часа приема сообщили, что они идут к Председа—
телю Совнаркома. Крестьяне, узнав, что HM предстоит свидание“ O Владимиром Ильичем, сразу воодушевились. Загудели
голоса, все приободрились H направились в кабинет Влади—
мира Ильича, оставив в приемной котомки, мешки, узелки,
ç которыми всегда щтиходилп ходокп. Часовой, стоявший
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y дверей кабинета, заранее предупреЖДенный разводящим, по
счету пропустил всех.
И пензенские, и курские, и смоленские, “и самарские, и
иные представители старейшего сословия государства Российского чинно, пе торопясь, вошли B кабинет Председателя Совета Народных Комиссаров.
Наступила торжественная тишина. Владимир Ильич встал
и смотрел на входящих.
Вдруг хором раздалось:
— Здравствуйте, Владимир Ильич, — H BOO низко поклони—
лись.
— Здравствуйте, здравствуйте! —приветствовал крестьян
Владимир Ильич, выходя пз—за стола H со всеми здороваясь за
руку. —— Садитесь, садитесь, пожалуйста! Вот здесь! А ты, де—
душка, на диван! BOT TBH!
Усадив всех, он примостился около своего стола на табу—
ретке так, чтобы ему всех было видно, H приветливо обратился
к крестьянам:
— Ну, с чем же вы к нам приехали?
—- Делов у нас много.
'

—— Ужась как много!

—— Насчет BOT земли!
-— Обижают HBO!
—- Рассуди. . .

— Ты как есть правитель, все должен знать. . .
И загудели, и заговорили «голоса земли». Каждый вставлял
свое слово 0 OBOOM деле. Кое—кто расстегнулся H полез в даль-

ние карманы за «бумагой», за «прошением», B котором все
изложено H которое стоит только прочесть «умному человеку»,
чтобы сразу узнать H тотчас же разрешить все наболевшие
вопросы.
Когда чуть—чуть стало тише, Владимир Ильич спросил каждого, откуда он, H3 каких мест, и, что меня как всегда удивило, сразу запомнил всех и B дальнейшем разговоре прямо
называл канщого по его селу, деревне или волости. Это обстоя—
тельство не укрылось H OT HpOOTBHH, H OHH BTOMy сильно дивились. Владимир Ильич сейчас же стал расспрашивать каждого,
зачем именно он приехал. Подробно рассказывали крестьяне
Владимиру Ильичу о своих нуждах.
Владимир Ильич
— A y вас какое Дело? —- обратился
к громадному черноволосому крестьянину Пензенской губер—
HHH.

— Да вот мы насчет власти!
— Что же именно?

—

Выборы у нас были. ..
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— Hy...
— BHy, BOT

выбрали в Совет наших граждан. А они
Совет-то пришли, ружья—то взяли, все вооружены и
стали нас утюжить, Hy п утю—южут... житья нет... Развяжи
ты нас от них. . .
— Как же это они вас утюжат и за что именно. . . —— улыбаясь, спросил Владимир Ильич.
—— Да BOT TBH H утюжат O утра до ночи, деваться нам
MB1 H

как

некуда, просто страсть, хоть беги вон, H H вам-то H тайно прн—
ехал, а то узнали бы, сейчас арестовали бы и B кутузку — вшей
кормить.
—— Что же они делают—то?

— Да все!… Добро отбирают, штрафы накладывают, сродственникам помогают, хлеб, муку на учет взяли, B сами его
к себе тащат. . .
— Да как же это так? — воскликнул Владимир Ильич,—
Да ведь это же наши люди, ваши избранные? Небось лучшие,
справедливые люди. . .
— Так—то оно так, что наши, это верно... А насчет спра—
ведливости — этого нет. . .
— Почему же?
— Да они все больше конокрады да жулье, прямо тебе
сказать, арестанты, — как были они арестанты, так H OOTB OHH
арестанты...—разом выпалил, подымаясь H волнуясь, пен-венский великан.
—— Как же это могло случиться? Ведь вы небось выбирали?
CBMH, это действительно верно, сами. ..
—— --Ну,
так почему же вы так опрометчиво сделали?
Великан помолчал, помял шапку, встряхнул лохматой голо—
вой, глянул на всех H сказал:
—— В тюрьмах пм сидеть привычно, потому H выбрали...
Сочувственный шепот пронесся в кабинете.
—— Как в тюрьмах? Зачем же в тюрьмах сидеть Советской
власти? — недоумевал Владимир Ильич.
— Да что тут говорить, сказать по правде, HO верили мы
приходу нашей власти, думали, все это ненадолго, придут ка—
кие HH есть войска, перепорют всех, а власть — первей всего ——
B OOTpOTH, B тюрьмы угонят, ну вот мы и выбрали тех, кому
привычней B тюрьмах сидеть; они как есть арестанты, народ
привычный, конокрады больше, ну HM BOO равно, а мы ведь
хозяевы, нам это не способно... А они BOT власть—то взяли H
стали нас утюжить, H утюжат, H утюжат. . .
Владимир Ильич добродушно засмеялся, и, действительно,
нельзя было удержаться от смеха, так был трагикомичен этот
рассказ.

-—
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— Ну, вот видите, вы и ошиблись. Советская власть —это
истинно народная власть, во главе которой стоит рабочий
класс,—— сказал Владимир Ильич. — Власть передана на места,

и вы теперь видите, что выбирать надо самых лучших, самых
честных, самых добросовестных, а TO BOT вы H HOHBJIH, HO
HOBOpHB приходу
своей собственной власти, которая окончательно низвергла власть царя, помещиков, купцов, богатых,
буржуазии.
— Видим мы, видим, что ошиблись. . .
— А сколько же времени у вас эта вами выбранная власть,
которая вас же H утюжит?
— Да вот уже, почитай, третий месяц! . .
— Советы, вы знаете, выбираются теперь только на шесть
месяцев. А потом опять перевыборы, чтобы таким образом
сменить всех плохих и добиться, чтобы власть на местах была
хорошая.

— Действительно так, это справедливо...—ответил пен—
зенский ходок, и одобрительный говор, и шум движения про—
несся по кабинету.
Ясно было, что вопрос 0 власти HB местах был больным и
крайне важным вопросом.
—— Ну, BOT BBM придется эти еще три месяца потерпеть за
вашу опрометчивость, так как отменить выборы нельзя; но BB—
111OMy рассказу видно, что они были произведены правильно,
но вот, если эта ваша власть выходит из рамок закона или
делает какие нарушения, то сейчас же жалуйтесь в уезд и
в губернию, B Советы, дабы немедленно прекратить эти безо—
бразия. Я тотчас же дам распоряжение по телеграфу в Пензу
обратить на ваше дело особое внимание и все расследовать HB
MOOTO, —и Владимир Ильич тут же написал текст телеграммы,
прочел его вслух, H мы немедленно отправили OO.
Пензенский великан был очень доволен H стал благодарить
Владимира Ильича 11 кланяться на все стороны всем присут—
ствующим.
—— Вы только выбирайте другой раз настоящих людей, са—
мых лучших, которые у вас только есть. . . ——сказал Владимир

Ильич.

—— Это правильно, оно действительно так... Ошпблись
мы. . . Видим, ошибка наша. . .
Владимир Ильич перешел к расспросам других ходоков.
И он провел 0 крестьянскими ходоками в эту первую встречу
почти пять часов, рассмотрел все дела H немедленно пал
направление этим ходатайствам. Владимир Ильич радушно
простился с крестьянскими ходоками, H TO ушли весьма до—
вольные.
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Долго говорили они в приемной Совнаркома обо всем, что
слышали, высказывая, что вот Владимир Ильич— настоящий
человек, достойный правптель, понимающий крестьяйскую
нужду, крестьянскую ншзиь.

— Какие все нужные и важные вопросы поднимают крестьянские ходокт-т!—говщшл мне в тот же вечер Владимир
Ильич, вспоминая эту свою дневную беседу.—Нужно быть
особенно внимательными к их делам.
Я сказал ему, что так как таких ходоков является все
больше, то совершенно необходимо вынести прием из OTOH
Кремля B город, где наша приемная была бы совершенно доступна для всех желающих.
—— Но не опасно ли это? ——спросил прежде всего Владимир
Ильич.—Ведь сколько всевозможных заговоров открывает
ВЧК! Пожалуй, найдутся такие люди, которые воспользуются
вашим открытым приемом, чтобы устроить какую-нибудь пакость.
— Меня совершенно это не беспокоит,—ответил H H добавил, что O его разрешения H следующий прием уже сделаю на
Моховой, где мы будем принимать совершенно открыто.
—— HO рано ли? —— опять переспросил меня Владимир Ильич.
Я почувствовал, что он колеблется больше всего из—за вопроса,
который только что поднял.
—— Наоборот, по—моему, поздно, Владимир Ильич,—ответил
я ему, —— так как многие ходоки к нам не попадают; их HO пу—
скают в Кремль, так как они HO могут объяснить, зачем они
идут, а наш комендант весьма озабочен посещением многими
посторонними лицами здания правительства, и он будет только
рад, если мы выйдем за стены Кремля.
-— Для дела это, конечно, очень важно, —серьезно ответил
мне Владимир Ильич,— и я, конечно, ничего не могу иметь
против этого вашего настойчивого желания.
В течение трех дней мы организовали приемную близ
Кремля, на Моховой улице. При приемной были большие ком—
наты, где ходокп могли спокойно посидеть и отдохнуть и даже
напиться чаю, где они могли написать OBOH заявления и где
за неграмотного все пожелания могли изложить наши пред—
ставители из Управления делами Совнаркома, для чего я при—
гласил нескольких рабочих и красноармейцев, очень толковых,
вдумчивых, которые охотно взялись за это чрезвычайно важ—
ное H нужное дело.
Идя на первый открытый прием при Управлении делами
СНК, H по телефону сообщил об этом Владимиру Ильичу, п
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подошел к нашей приемной вместе с секретарями, то
увидел довольно значительное количество людей, которые со—
брались здесь, не решаясь войти. Это были те, которые под—
ходили к воротам Кремля и которых по моему распоряжению
направили B открытую приемную. Вероятней всего, что к ним
присоединилось и довольно много любопытных. Я сейчас же
пригласил всех войти наверх, и там на лавках, столах и вокруг
расположились эти делегаты, прибывшие со всех сто—
рон России.
В это время Дежурным по приемной был матрос М. Д. Цы—
ганков, который с первых дней Октябрьской революции рабо—
тал со мной. У него уже были списки пришедших, H мы тот—
час же начали прием.
Этот первый день мне пришлось прит-шмать подряд восемь
часов, не разгибая спины. По преимуществу это были ходокп
крестьян. Каждого подробно расспросив о всех его нуждах,
записывали все, что он хотел, в особую книгу, давали HBправление его делам. Я писал тут же резолюции на ходатайствах с подробным указанием адресов, куда кому идти и что
делать.
В Управлении Делами СНК было строго заведено правило
прослеживать все дела тех посетителей приемной СНК, кото—
рым мы сами не могли дать вполне удовлетворяющих их от—
ветов H которых надо было направить в тот или другой комис—
сариат для дальнейших разъяснений. Должен сказать прямо,

когда

H

столов

.что такое настойчивее проведение всех дел ходоков очень не

нравилось во многих учреждениях, и H знаю, что были неодно—
кратные жалобы Владимиру Ильичу, что Управление делами
заваливает наши комиссариаты различными ходатайствами H
делами.
Владимир Ильич от души смеялся над этими жалобами,
говоря:
—— Смотрите, не успели мы сделать революцию и согнать
одних чиновников с их насиженных мест, как наши собственные чиновники уже до такой степени забюрократились, что не—
довольны тем, что то население, которым OHH управляют, хло—
почет о своих собственных нуждах, подает просьбы и жалобы.
Скажите, в каких наших законах написано, — спрашивал он, ——
что всякий проживающий B нашей стране не имеет права
жаловаться, просить или добиваться своего в любой инстанции?
Ведь просто странно H стыдно слушать такие заявления. Ведь
для того мы H создали государственный аппарат, чтобы он, подавляя буржуазию иииые владеющие классы, устраивал жизнь
тех, кого прежде эксплуатировали. На поверку оказывается,
что и мы еще не прочь от них отмахнуться H HO дать им

34?

разъяснений наших же законов, нашего собственного дела. Зто
никуда не годится, с этим надо бороться изо всех сил.
И Владимир Ильич настойчиво потребовал организовать
Бюро жалоб, B которое должны были стекаться жалобы всего
населения на всевозможные пепорядкп H, B частности, на нашу
собственную администрацию. Эти жалобы должны были самым
быстрым образом рассматрпваться, а виновные караться. Вла—
димир Ильич зорко следил за этим и часто вызывал к себе
Аванесова как представителя РКИ ', требуя от него самого
тщательного H настойчивого наблюдения за правильшлм функ—
ционированием Бюро жалоб. Да и сам Владимир Ильич не однажды выступал со статьями H речами по поводу бюрокра—
тизма наших учреждений, комчванства И Других отрицатель—

ных явлений B Деятельности нашей молодой власти..
В течение нескольких последующих месяцев мне пришлось
принять более шести тысяч человек, каждый из которых был
представителем больших групп населения. Обо всех этих приемах H всегда Докладывал Владимиру Ильичу, так как он не
переставал интересоваться всем тем, что можно было на этих
приемах узнать из жизни рабочих, красноармейцев и особенно
крестьян.

Когда М. И. Калинин был избран Председателем ВЦИКа,
Владимир Ильич все щюстьяпскпе дела передал ему, говоря,
что Михаил Иванович лучше других знает деревню H поэтому
он спокоен за то, что каждое ходатайство крестьян будет рассмотрено подробно и хорошо.

ПЕРВЫЙ СУББОТНИК В КРЕМЛЕ

Первое Мая 1920 г. решено было в Москве отпраздновать
было
раньше.
Творческий
совершенно иначе, чем это
подъем в массах был настолько велик, что клич выйти на пер—
вый субботник вместо обычной уличной демонстрации с небы—
валым энтузиазмст был подхвачен всеми. Особенно ликовала
молодежь. С самого раннего утра B разных направлениях
с пением революционных песен двигались колонны московского 1'1ролетар1шта, трудящихся и служащих.
Владимир Ильич очень любил этот весенний, радостный
пролетарский всемирный праздник—праздник Первого Мая,
он всегда деятельно принимал в нем участие. В этот год, когда
массы сами прояВили стремление к новому коллективному
творчеству, он вдвойне был рад H всех звал обязательно
принять в этом первом субботнике самое горячее участие.
В Кремле рано закипела жизнь B этот день. Все радостные,
просто, по—рабочему, одетые, соединялись в группы, в отряды,
B колонны H под звуки оркестров п (: пением шли туда, где
назначено было принять участие в общем деле. Красноармейцы Кремля субботник проводили в Кремле, где было
много всякой работы. Воинская кремлевская часть строилась
на площади.
Ровно в девять часов утра Владимир Ильич вышел HB своего
кабинета на площадь против казарм, подошел к командиру
военной части, отдал честь по-военпому и сказал:
— Товарищ командир, разрешите мне присоединиться
к вашей части для участия в субботт-тпке.
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Командир был, видимо, смущен. Он не мог, не хотел отка—
зать Владимиру Ильичу и вместе с тем по воинскому уставу
не имел права никого, тем более штатского, присоединять
к вверенной ему воинской части.
Произошло секундпое замешательство, H затем он, радостно
и приветливо поблескивая глазами, сказал:
—— Пожалуйста! Станьте, Владимир Ильич, на левый фланг!
И Владимир Ильич прошел к левому флангу и встал в ше—
ренгу. Встали и мы, несколько человек, вместе с ним. Рокот
одобрения пронесся по рядам красноармейцев, которые были
счастливы, что Владимир Ильич вместе с ними.
Еще не прошло и года со дня ужасного ранения Владимира
Ильича эсеркой Каштан, и мы хорошо знали, что рука Влади—
мира Ильича еще не совсем хорошо действует ‘. И было боязно,
H было страшно, как бы он не повредил себе.
Раздалась команда. Ряды сдвоились и, повернув направо,
двинулись под звуки оркестра к месту работы. Надо было
очищать площадь от беспорядочных труд строительного мате—
риала и переносить его довольно далеко, складывая по сортам:
тут были и доски, и бревна, п тес, и шпалы, п вагонка, H
HpOOTO дрова.
Придя на месте, все дружно H быстро принялись за работу.
И мы, H красноармейцы стали было направлять Владимира
Ильича на более легкую переноску. Какой тут! OH H слушать
не хотел. Он подхватывал бревна, подставлял свое плечо и
с увлечением, напевая маршевые революционные песни, оглашавшие площадь, заправски пртп-тимал участие в самой тяже—
лой работе этого первого [всероссийского] субботника, коллек—
тивного труда, этой новой формы творчества масс, которой он
придавал особенно большое значение. Он отдыхал лишь тогда,
когда объявлялся пятиминутный перерыв «покурить». В эти
пять минут он был центром внимания всех, его окружали, он
шутил, смеялся, расспрашивал, рассказывал и вообще, видимо,
чувствовал себя великолепно от этого близкого общения 0 HB—
родом, который он так страстно любил.
Из Кремля по телефонам разнеслась весть по всей Москве,
что Владимир Ильич принимает участие в субботнике, работая
наряду со всеми. Ликованием, громогласным «ура!» встреча—
лось везде 310 p3110011103 HBBOOTHO. Участники субботника еще
друишей стремились перевыполнить намеченный“ план работ.
В Кремле работали без перерыва на обед до четырех часов.
Ровно B 3101 1130 раздалась команда: «Стройся1». Владимир
Ильич опять стал на левый фланг H зашагал вместе с воин—
ской частью на площадь, к казармам. Когда воинская часть
выстроилась против здания Совнаркома и ЦИКа СССР,
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Владимир Ильич выступил из рядов и произнес краткую речь
к краст-юармеицам, отметив все значение сегодняшнего первомайского праздника в новом его оформлении—первого ком—

мунистического субботника.
Владимир Ильич говорил о TOM, что именно таким огром—
пым коллективом, коллективом всех трудящихся всей страны,
мы сможем победить все трудности, все препятствия, вырастающие на нашем пути. Только дружными усилиями мы преодолеем разруху, которая оставлена нам B наследство от цар—
ского п незадачливого Временного правительств, от старого

соглашательского

меньшевистско—эсеровского Совета рабочих

депутатов, за которым рабочпі'т народ не захотел идти, а взял
всю власть в свои руки, которую Мы H осуществляем теперь

на деле.
Его краткая речь была пламенна, призывна, творчески заражающая. И не было конца ликоваиню и красноармейцев,
11
рабочих, подошедших к этому неожиданному митингу.
Владимир Ильич направился к себе домой.
Владимир Ильич шел быстрым, бодрым шагом. На крыльце
он оглянулся, приветливо улыбаясь, помахал кепкойискрылся
в подъезде.

ЛЕНИН И МОЛОДЕЖЬ

Мне пришлось присутствовать при непосредственном общении Владимира Ильича с комсомольцами весной 1920 г. Вот

как это было.
После того как Колчак был окончательно разбит, с Восточного фронта прибыли пылающие боевой энергией, еще овеянные множеством разнообразных впечатленпй труднейшего из
фронтов около тридцати комсомольцев, представители различных фронтовых организаций H частей, пожелавших явиться
к Владимиру Ильичу. Владимир Ильич с охотой, скоро, предупредительно, по—отеческп заботливо принял эту делегацию.
Когда эта молодежь вошла к нему строго по—военному и когда
он ласково пожал кажцому руку и пригласил сесть, я видел
восторг в этих молодых глазах, всю беззаветную преданность
делу коммунизма. Чувствовалось: поручи им
Владимир
Ильич самую трудную боевую задачу, где они должны были бы
серьезно рисковать своей жизнью, они бы охотно H от—
важно пошли на все, хотя и знали бы, что им предстоит погибнуть.

Приняты они были B Кремле, в здании Правительства,
в кабинете Председателя Совета Народных Комиссаров.
Поднимаясь наверх по широкой лестнице, устланной мягкой ковровой дорожкой, они внимательно оглядывали себя
в зеркала, поставленные на площадках, прихорашпвались,
оправляли красноармеі'тскне суконные куртки оливкового цвета.
Радушно встретил их Владимир Ильич, здороваясь, стал уса—
живать около себя в мягкие кресла, на диван, на стулья. Мо—
лодежь, видимо, волновалась, и наступило молчание, которое
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очень удачно нарушил Владимир Ильич, живо обратившись
к своему ближайшему соседу OO словами:
— Давайте-ка знакомиться. Расскажите, батенька, откуда
вы, чей будете сын, когда мобилизованы, где воевали?
Тот хотел было встать, по Владимир Ильич ласково удер—
жал его за руку и сказал:
—— Посидйм... Зачем вставать? Так разговаривать удобнее.
И молодой воин, зардевшись, как девушка, торопясь H 01131113,
стал рассказывать все, 0 чем спрашивал Владимир Ильич.
И так пошло по всему кругу, один за другим. Все говорили
возбужденно и всё только 0 фронте, 0 войне, с боях. ..
Владимир Ильич, видимо, сразу подметил их душевное 00стояние, и как действительно великий сердцевидец, быстро

угадывавший настроение тех., 0 HOM OH общался, он, наклонив—
шпсь к столу, смотря им в лицо, стал беседовать с ними тихим—тихим, успокаивающим голосом. Молодые поблескивавшие
глаза впились B H310; румянец играл на щеках возбунтденной
молодежи, а он тихонько рассказывал им о задачах Восточного
фронта, которые уже теперь почти решены, H 1110 их участие
в этом великом походе, сражения и жертвы никогда не забудут
революционная Россия, революционный пролетариат H Hama
Партия. Теперь напряжение проходит, и он очень рад, что
их демобилизовалп,—молодежь задвигалась при этих словах, — но что это вовсе не значит, что они будут без дела.
— Вы приобрели уже жизненный опыт, вы видели жизнь
такой, какая она есть на самом деле, и вы возвращаетесь
к мирному строительству выросшнми, окрепшими, проникши—
мпся коммунистическими идеями. Рабочие кварталы вам будут
очень рады.
И он стал по очереди расспрашивать каЖДого, где он жи—
вот, кто жильцы дома, в чем они нуждаются да как устроены.
Оказалось, что большинство юношей—из рабочей среды.
Они прекрасно знали жизнь рабочих.
— Вот и отлично,—сказал Владимир Ильич.—Я совето—
вал бы вам объединиться в двойки, B тройки H приняться за
самую необходимую работу тут же и по соседству. А работы,
ведь, пропасть! Нам нужно биться за культуру, ведь мы от—
стали страшно... У нас нет самого необходимого B этой об—
ласти, самого примитивного, с чем, например, в Европе давно
повели борьбу, еще с сороковых годов XIX B3113, H достигли
больших результатов даже при буржуазном режиме. В какой
грязи мы живем, в каких антигигиеническнхиантисанитарных
условиях, в болезнях, в плену мещанских, мелкобуржуазных
предрассудков, поповщины O 33 религиозной отравой, B без—
грамотности, B пьянстве 11 прочих соштальпых педугах.
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Молодежь недоуменно смотрела HB Владимира Ильича, еще
не понимая, к чему он это говорит.
— Конечно,—продолжал он, —со многим можно H должно
общегосударствеиными мерами, переустройством
бороться
всего общества, но многое, очень многое зависит от нас самих.
И здесь, как везде, самодеятельность пролетариата должна
проявиться особенно ярко и всеобъемлюще. Специалисты и уче—
ные все вам расскажут, покажут, а в жизнь проводить культуру и социализм придется самим. Везде, B каждом углу,
в подвале или на чердаке, —— ведь мы еще не успели всех ра—
бочих обеспечить хорошими квартирами, — особенно энергична
должна быть пропаганда культуры, и не только пропаганда
словом, не H показом, делом, организацией, прямой помощью.
и приобретшая
Вот вы все, наша молОдежь, новидавгпая
опыт, должны стать застрельщиками B BTOM 113113. Когда от—
дохнете от тяжелой жизни фронта, соединяйтесь в двойки,
B тройки, свяжитесь 0 районной организатшей, 0 санитарными
ячейками, ячейками охраны труда и отправляйтесь B новый
окунетесь в самую гущу жизни и сейчас же встре—
поход.
тите комнаты с тараканами, клонами, вшами, заедающими
детей, распространяющпми болезни и показывающими всю
ужасную нашу отсталость. Надо пойти по рабочим районам и
начать борьбу за чистоту, за опрятность, за грамотность. Безграмотным социализма не построить. Надо всех научить про—
ветривать комнаты, мыть руки перед едой, не курить там, где
другие живут, спят H едят, а лучше совсем отвыкать от этой
пагубной привычки, не ложиться на постель в грязной одежде,
в сапогах. И так, цепляясь едко за другим, пойдет все... Нам
надо организовать в рабочих кварталах такие добровольные
организации, борящиеся за культуру, которые неустанно 11 не—
уклонно проводили бы в жизнь все требования культуры быта.
А тут попутно вы встретите и другое: людей, опутанных ре—
лигиозными предрассудками 11 113 знающих, как от них HB—
бавиться, Оторваться; найдете заброшенных детей, которых надо
вовлечь B 11311111 детские и юношеские организации, беспомощных и эксплуатируемых женщин H многое другое, к чему надо
приложить руки. В самом тесном единении с массовой рабочей
организацией района вы все это прекрасно выполните. Эта работа длительная, упорная, трудная и даже скучная, но чрез—
вычайно важная, и мы должны ее сделать во что бы то ни
“стало, начав сначала B городах, а потом и в деревнях. Обратите особое внимание на детей —они восприимчивы H HOTpOбуют от родителей соблюдения культурных навыков.
Молодежь совершенно растерялась от плана этого нового и

живнь

вы

неожиданного похода. Если бы Владимир Ильич предложил
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HM произвести революцию на Луне, TO, BOpOHTHO, для них это
было бы понятней и они тотчас бы стали вырабатывать
проекты, как быть и как поступить, чем тот план, который
начертал так ярко H просто Владимир Ильич.
После дальнейшего обмена мыслями молодежь рассталась
с Владимиром Ильичем радостная и вместе с тем озабоченная.
Вскоре после этого, уже на III съезде комсомола‘, Влади—
мир Ильич произнес свою знаменитую речь, где призывал
к серьезной учебе, к культурной работе, к борьбе за новый
быт, за поход против безграмотности, за просвещение.
Тогда не удалось провести B жпэшь все эти планы Влади—
мира Ильича. Это было грозное время интервенции, внутренних восстаний и всевозможных белогвардейских выступлений.
HO HH способ действия, ни приемы массовой пропаганды, ни
самая работа, на что обратил тогда Владимир Ильич внимание
молодежи, не устарели.
Польская буржуазия, шляхта возымели желание пойти

Россию 2.
Никогда не забываемо впечатление, полученное мной, когда
мне пришлось быть свидетелем прибытия 5 MBH 1920 г. из
Петрограда ударных эшелонов пролетарской молодежи, боевыми маршамп двинувшихся с Октябрьского вокзала к Красной площади и оттуда к площади Свердлова. Эта ивумительная поступь, вьшравка, эти горящие глаза, этот порыв, кото‘
рый заражал репштельно всех,—его нельзя ни описать, ни
передать! . .
Владимир Ильич был в полном восхищении, увидя этих
молодых бойцов. Он сказал про них, что это есть та настоя—
походом

HB

щая смена старой большевистской гвардии, которая действи—
тельно может перевернуть весь мир. Выступавшие молодые
ораторы были огненны. Говорили кратко, ясно и четко.
После общего митинга на площади Свердлова батальоны
питерской молодежи направлялись на площадь против Московского Совета, чтобы выслушать напутствениое слово от Вла—
димира Ильича.
Владимир Ильич прибыл B Московский Совет ровно в два
часа и с балкона произнес краткую призывную речь.
Эти дивизии, среди которых было так много молодежи,
O восхищением слушали его и, полные огненного воодушевле—
ния, двинулись боевым маршем на вокзал B OBOH эшелоны, на—
правлявшиеся на Западный фронт.

ОТНОШЕНИЕ В. И. ЛЕНИН-А
К ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВУ

Как только мы принялись за разрешение и выполнение
тягчайших H важнейших проблем восстановления фабричнозаводского производства на фоне беспрерывной борьбы в гражданской войне, охватившей всю нашу молодую республику, —
забродилп все живые народные силы, требовавшие выхода.
Все знали, как трудно вести восстаповительную работу B об—
становке войны, голода, холода, интервепцтш.
Производство упало, упала производитсяьность труда. Фабрпчно—заводские рабочие от голода спасались по деревням.
Оставшиеся кое—как поддерживали производство. И нашей партии, и Советскому правительству, опиравшемуся и на ВЦСПС,
и на сознательные кадры квалифицированного пролетариата,
приходилось прилагать чрезвычайно много энергии и сил, чтобы
хоть как-нибудь поддерживать работу наших национализиро—
вапных заводов, фабрик, шахт, рудников и транспорта. Всюду
имелись энергичные рабочие, которых не только не сломила,
не только не ослабила, но еще больше воодушевила, подняла
великая борьба на всех фронтах за самое существование нашей страны. Эти истишто революцпоппые кадры были тем бро—
дилом, которое заставляло подтягиваться, подниматься, не опускать руки, энергично браться вновь и вновь за борЬбу и за
организацию производства. Но, несмотря на эти тяжелые условия жизни, среди рабочих H спегшалистов неугасимо горел H
разгорался огонь изобретательства, направленный на сниже—
ние стопмости продукции, на уменьшение затрат средств
и сырья, на ускорение самого процесса производства, на
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охрану самих производителей, на все новое H HOBOO использо—
вание сил и богатств природы для блага человека и общества.
Совнарком еще в Петрограде, в первые месяцы революции,
был завален предложениями различных новых проектов, новых

всяких приспособлений.
обо всех этих заявках Владимиру Ильичу,
я получал от него неизменные распоряжения относиться ко
всем этим предложениям самым вт-шмательным образом.
С организацией ВСНХ1 н с переездом B Москву дело пошло
лучше. Во главе дела об изобретениях стал давнишиий наш
товарищ по партии инженер Ф. В. Ленгник, к которому и
пошли все жаждавшпе облагодетельствовать и нашу страну,
и, нередко, все человечество. Мы прекрасно понимали, что
здесь будет немало прожектерства, маннакальности, ибо кто
из нас не знал о вековых нсканиях тысяч людей решения квад—
ратуры круга, философского камня и т. д. Никак нельзя было,
однако, отрицать, что среди этих тысяч изобретателей найдутся такие, на которых необходимо обратить серьезное впи—
мание, которые дадут новое H важное, из—за чего следует
трудиться не покладая рук.
Владимир Ильич лично принимал участие в обсуждении
целого ряда больших изобретеши/і, которые, по его мнению,
делали эпоху B различных научно-прикладных дисциплинах.
Так, он обратил серьезное внимание на многие изобретения
и усовершенствовантт в области радио, с успехом проводимые
ит-гженером М. А. Вонч—Вруевичем, которого он принимал усебя,
подолгу беседовал с ним, помог и настоял организовать для
него лабораторию в Нижнем Новгороде [ныне Горьком] 2.
Особое внимание уделял он также изобретению инженера
Р. Э. Классона по жидкому торфу 3. Классона Владимир Ильич
знал давно, еще по петербургскому кружку марксистов 1894——
1895 гг., когда горячо спорил с ним как с теоретически непо—
следовательным человеком. Это, конечно, не помешало Влади—
миру Ильпчу после Октябрьскоі'і революции вновь встретиться
со своим теоретическим противником H обратить самое серьез—
ное внимание на огромный талант, которым обладал этот глубоко образованный инженер—электротехник, достойный сотруд—
ник Л. В. Красина“ и Г. М. Крянпкановскогоіз, сделавший
очень много в своей области и так неожиданно и безвременно
погибший при исполнении своих обязанностей.
Когда изобретение тов. Классона уже настолько было раз—
работано, что можно было думать о его применении HB HpBH—
THHO, Владимир Ильич после многократных бесед пожелал
ознакомиться с самим производством. Так как не было пп—
какой возможности поехать ему на торфяные болота—была
изобретений

11

Докладывал

17

B. Д. Бонч—Бруевич
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глубокая осень,—то решили 1100/111131111, 11 показать
в Кремле кинофильм, энтснятый на месте пропзводстшг, который следовал за кратким докладом о новом способе добычи
торфа, сделанным тов. Классоном, 11 который вш-тмательпей—
шим образом смотрел Владимир Ильич. Вскоре после этого
Владимир Ильич провел в Совнаркоме особый декрет, помогавший осуществлению всего этого дела, и тут же написал весьма
интересное и характерное для Владимира Ильича письмо
тов. Классону.
2.Х1 1920 г.
т. Классов!
Я боюсь, что Вы—извинпте за откровенность—не сумеете пользо—
ваться постановлением СНК O Гидроторфе. Боюсь я этого потому, что
Вы, ПО—ВИДИМОМУ, слишком много времени потратили на «бессмыслен—
ные мечтання» о реставрации капитализма и не отнеслись достаточно
внимательно в крайне своеобразным особенностям переходного времени
от капитализма к социализму. Но H говорю это не с целые упрека и
уже

не только потому, что вспомнил теоретические прения 1894—1895 го—
дов с Вами, а с целые узкопрактической.
Чтобы использовать как следует постановление СНК, надо:
1) беспощадно строго обжаловать вовремя его нарушения, вниматель—
нейше следя за исполнением и, разумеется, выбирая для обжалования
лишь случаи, подходящие под правило «редко, да метко»;
2) от времени до времени— опять—таки следуя тому же правилу
писать мне (l\B на конверте: лично от такого—то по такому-то

-—

делу):

прошу послать напоминание или запрос такой-то (проект текста HB
отдельном листке) такому—то лицу или учреждению по такому—то
вопросу. ввиду признания работ «Гидроторфа» государственно—важ—

ными.
Если Вы меня не подведете, т.

е, если напоминания и запросы будут
строго деловые (без ведомственной драки или полемики), то я в 2 ми—
нуты буду подписывать такие напоминания и запросы, и они иногда
будут приносить практическую пользу.
С пожеланием быстрых 11 больших успехов Вашему изобретению
и с приветом
В. Ульянов (Ленин)*

Весьма характерно, что и здесь, B этом совершенно практи—
ческом вопросе Владимир Ильич HO забывает теоретических
позиций и связывает нерешительность, недостаточную настой—
чивость, малое проявление воли и необходимую и беспощад-

" В. И.

Л вы и н. Полн. собр. соч.,

'1. 51, стр.
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ную требовательность с «бессмысленнымп мечтанпямп O p0ставрации каштталпзма».
Казалось бы, каково отношение этих неверных теорий
к добывапию торфа новым способом, а вот оказывается благо—
даря иеправилы-[ости теории нет достаточно сильного револю—
ционного подъема и правильного подхода к делу в трудной—
шую и крайне своеобразную эпоху переходного времени от
капитализма к социализму. А благодаря этому нет и доста—

точно энергии и достаточно сил для шчто.чьзова1—.нтя даже
декрета правительства.
Владимир Ильич считал необходимым обращать самое
серьезное внимание на все молодые поросли изобретательства
и давать возможность всем этим только что пробивающимся
росткам укрепляться и развиваться.

«Издевательство над слабостью ростков нового,—писал В. И. JIO—
нин, ———дешевенькпй пнтеллпгентский скептицизм и тому подобное, все
это, B сущности, приемы классовой борьбы буржуазии против пролета—
риата. защита капитализма против социализма. Мы должны тщательно
изучать ростки нового, внимательнейшим образом относиться к ним,
всячески помогать их росту и «ухаживать» за этими слабыми рост—
камп. Неизбежно, что некоторые из них погибнут... Не B BTOM дело.
Дело в поддержке всех и всяческих ростков нового, из которых жизнь
отберет самые жизнеспособные. Если японский ученый, чтобы помочь
людям победить сифилис. имел терпение испробовать 605 препаратов,
пока он не выработал GOO—OH, удовлетворяющий известным требова—
ниям, препарат, то у тех, кто хочет решить задачу более трудную,
победить капитализм, должно хватить настойчивости испробовать
сотни и тысячи новых приемов, способов, средств борьбы для выра—
ботки наиболее пригодных из них» *.

Еще тогда, в двадцатых годах, когда все силы отдавались
вости-тому фронту, Владимир Ильич уделял очень много вре—
мени вопросу 1тндустрпализацип нашей страны, прекрасно зная,
что в правильно поставленном, в энергичпом и настойчивом
разрешении этой проблемы —— единое наше спасение, ибо пока
мы только аграрная страна—мы будем находиться в зави—
симости от нам враждебных государств, в руках которых тяжелая индустрия, восстанавливающая средства фабрично—
заводского производства. Владимир Ильич не уставал следить
между прочим за “всяческими изобретениями как одним из
факторов этого величайшего процесса в нашей стране—превращения ее, из страны аграрной в страну индустриально—
а-п'рщшую.
В этой области его интересовало реппгтетшно все:
* B. 11.

J1

O
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11.
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электрические лампы, и тормоза паровозов, и искусственные
H шоколад, и сливки из подсолнухов, и радиоустановки, и жидкий торф, и приспособления в котлах для
экономии топлива, и все прочее.
Владимир Ильич прекрасно знал, что многое придется OT—
сеять, отбросить как фантазерство и прожектерство, HO OH всегда
стремился поддержать все новое, зная, что действительно нуж1100 H здоровое восторжествует, войдет в обиход жизни.
Очень интересно HB этот счет его письмо Г. М. Кржижановскому, которое он послал к нему 26 ноября 1921 г. Вот оно:

подметки,

«Г. M.!
Что это сегодня в «Правде» об открытии Чейко? Очередная утка?
А если серьезно, то зачем печатать 0 взрывах на расстоянии? ЧеркHHTO два слова; может быть, надо запросить Харьков или вызвать
Чейко, или поговорить какому—либо спецу по телефону с Харьковом?
Ваш Ленин,» *

Эта заметка о взрывах на расстоянии появилась B «Правде»
26 ноября 1921 г. OHB HO внушала Владимиру Ильичу доверия,

но,

несмотря на это, он

все—таки

в этот же день пишет

Г. М. Кржижановскому другое письмо, где говорит:

«Г. М.!
Я говорил с Чубарем. Оказывается, OH знает про это открытие H говорит, что ихние спецы и профессора обсуждали H нашли серьезным.
Могу-де прислать и материалы, 11 самого изобретателя.
Надо решить, выписать ли материалы или самого изобретателя сюда;
не послать ли в Нижний к Бонч—Бруевичу **?
Подумайте и l101111111110 либо мне, либо Н. П. Горбунову, коему я поручу иоследить за исполнением и проверкой.
Ваш Ленин» ***

И так всегда, как только касалось дела изобретательства.
Мы знаем, какие мытарства испытывают на своем TOpHOM

пути многие и многие изобретатели, которые должны нередко
преодолевать холод равнодушия, пробивать стены бюрокра—
тизма.
Изумительная чуткость Владимира Ильича к этому в высшей степени важному вопросу должна служить деятелям
нашей промышленности H OO руководящим органам примером
ТОГО, как НдДО ОТНОСИТЬГЯ К ДОЛУ изобретательства.

—

Peô.
* B. И. Л ен H H. Полн. собр. соч., т. 5/1, стр. 37.
** М. А. Бонч-Брусничу.
*** B. И. Лен и н. Полн. собр. соч., т. 54, стр. 37—38.
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ВЛАДИМИР ПЛЬИЧ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

В 1920 г. вопрос с топливом стоял в нашей молодой республике катастрофично. Громадное число предприятий закрылось
за неимением торфа, каменного угля, дров, нефти. Печальное,
могильное запустение царствовало в наших производствах H
HB
транспорте не только в провинции, но и в Москве, H
в Петрограде. И вот в это—то трудное время возникает вопрос
об электрификапни России. Те, кто не имел провидения на бу—
дущее, те, кто из трудного сегодт-тянтнего бьггня делал песси—
мистические выводы, считали эти вдруг 1'1однявпшеся разго—
воры бреднями, иразднымп мечтатшями фантазеров, зловред—
ным увлечением фанатиков. Не так думал гениальный творец
идеи индустриализации нашей земледельческоі'т, полунищей
страны, ставивший электрификацшо во главу угла нашего
дальнеіи'нпего развития. Владимир Ильич искал и нашел себе
достойных соратников по разработке этого первостепенной
важности вопроса, и среди них его старый товарищ, высоко—
квалифицнрованный инженер, давшипний член нашей партии,
член ЦК Г. М. Нржткановский, занимал первейшее место.
Он, как и некоторые другие, чутьем первоклассгюго ученого—
специалиста понял, что сложные вопросы индустриализации и
тесно связанной с ней электрификации должны встать именно
теперь, когда страна наша была в бедствии, что только широ—
ким строительством электрифнкации можно поднять и по—
ставить на правильный путь развития долго дремавшие производительные силы нашей 1'1зобилующей природными богатствами страны. Г. М. Кржижановский после нескольких
собеседований с Владимиром Ильичем принялся за творческую
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pa60Ty H быстро представил Владимиру Ильичу свою знаменитую, вошедшую B историю нашей страны, рукопись «Основ-

ные задачи электрификации России» *.
Вскоре должен был собраться съезд ВЦИНа'. Владимир
Ильич звонит мне поздно—поздно вечером и просит немедленно
к нему прийти. Я бегу в Совнарком и нахожу Владимира
Ильича в своем кабинете, возбунсденно шагающего из угла
в угол.
—— Вы меня простите, что я вас так поздно потревоянш! —
Был первый час ночи. — Есть экстренное, крайне важное
дело. .. На днях у нас съезд. Вы знаете, как остро стоят у нас
вопросы промышленности. Мы ставим эти вопросы BO весь
рост, и Глеб Максимилиановнч будет делать доклад об электрификации. HO OH к тому же успел написать прекрасную бропнору. Вот она. — И он показал мне рукопись. — Видите, здесь
текст и карта. Карта крайне важна. Все это нужно издать
к съезду, чтобы раздать депутатам. Но как это сделать? Осталось всего шесть-семь дней. .. Госиздат замарннует. .. A HBM
это дьявольски необходимо.
— Можно взять рукописЬ?——-спросил я у Владшшра Иль—
ича.

——

Зачем?

— Чтобы

отдать

B

набор...—ответил я Владимиру Ильичу.

Он вопросительно смотрел на меня, берясь за рукопись.
—— Через пять дней тысяча экземпляров будет готова.
—— Это наверное? —и Владимир Ильич близко—близко подо—

шел ко мне.
— Да, наверное.
— Это будет прекрасно!..—сказал он, расцветая в радост—
ной улыбке.
— Рукопись и карту дайте мне сейчас,—сказал я ему.—
H за ночь их рассмотрю и все распланирую, чтобы pBHO утром
сдать B типографию.
И мы расстались.
С утра я был уже в 17—й Государствештой типографии
(б. Кушнарева), которая стояла замерзшая, не имея ни пелена
дров. Я заранее уведомил, что необходимо собраться ком—
ячейке и заводскому комитету, H объяснил товарищам всю
революционную важность этой работы. Я сказал, что выпол—
нить ее нужно во что бы то ни стало, хотя, конечно, неимоверно трудно набирать металлические буквы на таком холоде.
Коммунисты поняли, что эта работа должна вьнтолияться в по—
* Г. П р ж H ж а и о в с к
издат, 1920. — Ред,
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рядке боевого приказа, и с громадным воодушевлением, переговорнв ‹: заводским комитетом, который также присоедштился,
немедленно приступили H ней. Были мобилизованы все наборщики-коммунисты, которые в шубах H B ватных пальто, дуя
на руки, разобрали оригинал рукописи и стали набирать ручным набором. По первому зову явились корректоры. Граверы
принялись делать карту на литографских камнях. К вечеру мы
имели уже весь набор. Рабочие, распущенные по домам ввиду
отсутствия топлива, друг от друга узнав, что B типографии
что-то печатается, стали приходить H добровольно предлагали
свою помощь.
Владимир Ильич был изумлен, когда к вечеру этого пер—
вого дня получил более полкниги —то, что успели прочесть
корректоры H оттиснуть. Мы наверное знали, что на другой
день часам H одиннадцати будет весь остальной набор прочн—
тан и исправлен, и я очень просил Владимира Ильича, чтобы
не задержали авторскую корректуру. Глеб Максимилиановнч
читал корректуру своей книжки, не отрываясь HH HB MHHyTy.
Текст было печатать трудно, но все—таки терпимо. Машину,
застывшую на холоде, вертели руками. HO когда приступили
к печатанию карты, дело застопорилось, ибо на холоде, на мо—
розе ее печатать нельзя было.

Секретарь комячейки, ныне умерший, тов. Боков писал мне

по этому поводу:
Заводской Комитет
рабочих фабрики
И. Н. Кушнерсва

Пименовская

1/16

Москва, фев. дня I920 г.,
тел. 3-71-63 H 66-l3

Уважаемый Владимир Дмитриевич!
Условия, при которых нам пришлось выполнять работу для тов. Владимира Ильича, создались настолько ужасные, что мы смогли сделать
только 5 экземпляров. При 5 гр. мороза B мастерской машины совер—
шенно не могли ходить. Вертеть руками литографские'машины нет
возможности. Камень в машине, смачиваемый кипятком, возвращался
после прохода покрытый льдом. Валики затвердели, краска замерзла,
смоченная бумага ломалась, замерзая. Наши усилия не привели
ни к чему. Что мы пережили, бог весть. Страшно одно: мы не смогли
сделать для Владимира Ильича. Поймите, уважаемый Владимир Дмитд
риевич, мои личные переживания.
С комм. приветом 11. Boa-06*

* ОР

РБЛ, ф. 369.
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MHO было вполне понятно отчаяние тов. Бокова, но мы не

Мы тотчас же перевезли камни в маленькую литографию, где были ручные станки и где помещение отапливалось голландскими печами, и сейчас же отпечатали карту.
Книжка была уже вся спшта, карту немедленно вклеилн, об—
ложка была готова.
Несмотря на все трудности, мы все—таки выполнили поруче—
ние Владимира Ильича, и на съезде книжка была роздана всем
депутатам.
Книжка вышла на славу, на вполне для того времени при—
личной бумаге; всего в ней была пятьдесят одна страница;
в конце приложена карта: «Схема электрификации России», —
HBpTB большая, в полтора писчих листа, в пять красок.
Когда я имел уже B портфеле первые экземпляры книжки
и B типографии ее кончали брошюровать, я вдруг получил от
Владимира Ильича письмо следующего содержания:
упывали.

«т. В. Д. Бонч—Вруович!

Может быть, Государственное издательство обидится, что я HO через
него сдал брошюру Кржижановского? Может быть, я нарушил правила?
Я очень спешил.
Если иначе выяснить дело Вам неудобно, не пошлете ли этой моей
записки тов. Воровскому (я прошу его дать бумажку от Государственного нэдательства на быстрейший, к воскресенью 1.11, выпуск бро—
шюры Кржижановского в 17-ой типографии, бывшей Кушнерева, и
очень извиняюсь, что послал брошюру прямо B типографию, ибо очень
спешил).

Может быть,
Ответьте мне.

это

уже

сделано?

Если

нет, надо

сделать.

Ваш Ленин»*

Я сразу понял, в чем дело. Государственное издательство
не могло не узнать, что книжка Г. М. Кржижановского печа—
тается. В аппарате, конечно, обиделись, так как они претендовали на полную монополию всей книжной продукции, а дело
у них не клеилось. Я ответил Владимиру Ильичу, что все формальности будут соблюдены и что я предложу Госнздату HO—
ставить их марку, и они, конечно, будут очень рады козырнуть
и щегольнуть этой экстренной работой перед съездом. Я тот—
час же отправился к моему другу Вацлаву Вацлавовичу BO—
ровскому, который считал себя не просто мучеником, а велико* B. И. Л

OHH

H.
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мучеником и ст1'›астотернце1\‹1 на своей тяжелой должности заведующего Госиздатом.
Воровский был крайне обрадован, что броннора уже печа—
тается, и тотчас же написал «разрешение» на OO печатание.
Он тут же сказал мне, что в Госнздате очень недовольны тем,

что

книга

печатается как

бы

помимо

Госнздата,

и

что

он, Боровский, чтобы предупредить сплетни и осложнения,
вынужден был сказать об этом Владимиру Ильичу при личном свнданип, чем и объясняется эта неожиданно возникшая
«дпиломатнческая» переписка. Я не мог не высказать моего
глубокого изумления по поводу этого истинного бюрократизма B стенах новой организации, в создании которой ll
H принимал участие. Я отлично
знал—это подтвердил и
B. B. Воровскиі>і,—что Госиздат ни в коем случае не выпу—
стил бы эту книжку к сроку. Я просил Вацлава Вацлавовича
сейчас же позвать заведующего, чтобы он определил, B какой
срок можно издать эту книжку с картой в пять красок. Специалист, ранее, кажется, работавший в качестве одного из
директоров в типографии Купи-терева, заявил, что ввиду наличия карты менее как в два или в два с половиною месяца
книги издать нельзя, и то, если типография немедленно начнет

работать.

Мы переглянулись с Вацлавом Вацлавовичем, и он, смеясь,
спросил:
— A B пять дней можно?
— Что вы, что вы! — почти закричал тот.— Вы шутите!..
—— Да вот у нас Владимир Ильич такой шутник,—взял H
отпечатал в пять дней. Вот и книжка...——и он показал ему
готовый экземпляр.
— Это черт знает что такое!… Я этого не понимаю!… Это
не может быть. .. Это какие—то шутки...
— Шутки не шутки,—серьезно сказал Вацлав Вацлавович, — а вот книжка готова. Чего же вы поднимали здесь
шум, жаловались в комячейку на дезорганизацню H BOO прочее? BOT это уже действительно «шутки»!
Я никогда не видел более рассержениым обычно мягкого и
сдержанного Вацлава Вацлавовича.
Вызванный специалист ушел.
-— Вот H работайте с штми!..—сказал Боровский.—
И так на каждом шагу!.. Поднимают всех и вся... Буровят
на законном советском основании, а как до дела—сейчас
в кусты!.. Затяжка, оттяжка, заседания, комиссии, подкомис—
сии... Моченьки моей нет!..——и Вацлав Вацлавович стра—
дальчески застонал. ——— Уйду я отсюда, обязательно уйду! Не
справляюсь! Саботаж какой-то. ..
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H близко H давно знал тов. Воровского. Знал его выдержанный характер, и раз он так говорил, это значило, что его
действительно допекли.
Вацлав Вацлавович при первой возможности перешел
в Наркоминдел, пойдя на то дело, которое он любил более
всего.
Владимир Ильич, узнав O злоключениях, которые мы
должны были претерпеть, выполняя этот боевой его приказ,
поручил мне передать его глубокую благодарность и кем—
ячейке 17—й Государственной типографии, H завкому, и всем
рабочим, принимавшим участие в этой спешной работе.

ЛЕНИН
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА

После взятия Зимнего дворца на письменном столе B кабинете
Керенского была найдена бумага, на которой этот неудачли—
вый премьер—министр начертал: «хлеба на l/2 суток!?» Эта лаконическая запись ярко свидетельствует, до какого ужасного
положения была доведена наша страна Временным правитель—
ством соглашателей H, B частности, B HBHOM катастрофическом
положении находился железнодорожный транспорт России
накануне того дня, когда большевики во главе со своим гениальным воткдем В. И. Лениным революционным путем взяли
власть

B OBOH

руки.

Как только была совершена Октябрьская революция, перед
молодым Советским правительством встал вопрос о железно-

Дорожном

транспорте.

Наша партия, придавая огромное значение как транспорту,

так и всей связи, тотчас же озаботилась овладеннем главней—
шими их узлами. В первую же ночь революции Красной гвар—
дией, по приказанию Военно—революционного комитета, были
заняты Главный почтамт, Главный телеграф, военный телеграф в Главном штабе, Центральная телефонная станция, все
районные почтовые и телеграфные отделения, все вокзалы,
главные железнодорожные депо H товарные станции. Всюду
были введены комиссары, которые зорко следили за всеми
телеграфными и почтовыми отправлениями, переговорами по
прямым проводам, совершавшимися с особого разрешения
Военно-революционного комитета, за всеми служебными H
шифрованными телеграмм-ами, а также за телеграммами по
условному коду. Эти действия были совершенно необходимы,
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первые же часы Октябрьского вооруженного вос-

были обнаружены попытки и служащих, и частных
лиц—членов враждебных партиі'т—дать телеграфные опове—
щения B другие города и воинские части обо всем, что де—
лается в Петрограде с целые вызвать противодеі'тствие восстав—
стания

шему пролетариату.
В Смольный, B комнату, где собирались Военно—революционный комитет и все руководители восстания, пришел еще
загримированный Владимир Ильич. Ознакомившись с поло—
жением дел, он пре>кде всего спросил: «Заняты ли вокзалы,
телефонная станция, телеграф, почта?» Получив утвердитель—
ный ответ, Владимир Ильич потребовал немедленноі’т проверки
исполнения, и мы должны были тотчас же разослать на
автомобилях комиссаров вместе с красногвардейцами по всем
вокзалам, товарным станциям, на почту, телефон и телеграф,
а также на водопроводные и электрические станции. По телефону сообщалось B Смольный O TOM положении, которое
было в действительности обнаружено комиссарамн. Это были
первые донесения. Их записывали B особый журнал телефонистки Воение—революционного комитета. Выяснилось, что на
Николаевском H Варшавском вокзалах представители союза
железнодорожников не желают признавать комиссаров, что

члены Викжеля отменяют их распоряжения и выказывают
явное несочувствне восстанию. Многие железнодорожные рабочие вполне присоединились к нашим комиссарам H требовали невмешательства внкжельцев. Конфликт разгорался. На
эти вокзалы были тотчас же двинуты крупные части красногвардт-жйцев. На вокзалы, в мастерские, в депо были брошены новые силы агитаторов, а главарям Викжеля было
заявлено, что если они будут мешать установлению револю—
ционного порядка, то их арестуют H преироводят в Петропав—
ловскую крепость для предания суду военного времени. Трусливые по своей меньшевистской природе викжельцы сразу
притихли, как только услышали мерный шаг прибывших
красногвардейцев, которые заняли все ходы вокзалов, вошли
B диспетчерскую, на телеграф, к начальнику станции. Викжельцы стушевались, заявив, что будут держать «нейтралитет».
Это был первый конфликт представителей новой, Советской
власти — в лице ее Военнореволюционного комитета — 0 BHH—
желем, который был так круто и немедленно разрешен по
личному распоряжению Владимира Ильича. Совершенно ясно
было, что с этой меньшевнстско—эсеровской публикой, свившей
себе гнездо среди железнодорожников, нам придется еще
долго возиться: за ними плелись управленческие слои желез—
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ных дорог, средние служащие и кое—кто из рабочих. Зато
низы, действительные массы железнодорожт-юго пролетариата,
б1'ъаталнсь с Красноі'т гвардией, выполняли все распоряжения
наших комиссаров.
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ВО ВРЕМЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

РАЗРУ1ЦЕНИЕ

B0 время гражданской войны главные железнодорожные ма—
гистрали переходили из рук B руки. Белогвардейцы H интервенты, отходя под ударами Красной Армии, разрушали желез—
ные дороги, нередко разбирая пути на многие километры,
взрывая стрелки, водокачки, станции, поворотные круги,
мосты и другие железнодорожные сооружения.
Напрягая все силы, рабочие транспорта чинили железнодо—
рожные магистрали, поднимали сброшенные под откос паро—
возы и вагоны, восстанавливали мосты.
С каким огромным усилием, помню я, чинили, например,
Сызранский мост через Волгу. Это было поздней осенью, когда
первые морозы готовы были приостановить все работы. Была
создана бригада молодых инженеров путей сообщения, которые энергично взялись за это трудное дело.
Собрав в Москве отборных рабочих, мы перебросили их на
место экстрениыми поездами. Все необходимое для ремонта
было послано вслед за ними, и я, по своей должности управ—
ляющего делами Совнаркома, следил за проходом этих поездов через все узлы 11 докладывал 0 ходе дела Владимиру
Ильичу два раза в день.
Волга B это время уже замерзла благодаря ранним морозам.
Работы были очень трудные, но OHH подвигались с изумитель—
ной быстротой. Рабочие отлично понимали все громадное нолитическое значение восстановления этого места, соединявтпего Урал и Сибирь с центральными губерниями. Правитель—
ство выдало большие продовольственные пайки рабочим этого
строительства. Клепать мост приходилось на очень большой
высоте, на резком ветре, при морозе B 18°; никто более часа
не мог вытерпеть эту крайне тяжелую работу.
В это время была совершенно запрещена продажа спиртных напитков. Мы получили телеграмму о том, что необхо—
димо рабочим давать по небольшим дозам спирт. Владимир
Ильич противился этой мере, говоря, что спирт не греет,
а охлаждает, что в швейцарских горах при восхождении на
вершины совершенно запрещается брать с собой спиртные
напитки как способствующие ‹)хлаждению организма, а стало
быть, и замерзанию.
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___ Другой выпьет, захмелеет,

поіітдет на эту ужасную вы—

соту, да еще сорвется н расишбется!..—- говорил Владимщт
Ильич. ——Что мы тогда будем делать? И это несчастье совер—
шится из—за нашего решения выдавать спирт.
После долгих обсуждений Владимир Ильич все же согласился на выдачу чеканщикам заклепок и слесарям немного
спирту после того, как они уже спустится вниз, и ни B коем
случае до поднятия их на высоту места. На этот счет были
даны строжайшие предписания, H 0 начальников работ была
взята подписка, что они обязуются не нарушать установлен—

ный порядок выдачи спирта. Как только чеканка заклепок
закончилась, сейчас же прекратилась и выдача спирта. Не—
сколько поздней Владимир Ильич встретился с одним из
инженеров, участником ремонта Сызранского моста. Сразу же
Владимир Ильич задал ему вопрос: не повредил ли спирт
делу? Не было ли несчастных случаев с рабочими?
— A HBH вы выдавали спирт рабочим? —спросил Владимир

Ильич.
— После работ, —— был ответ.
—- По скольку?
— По полстакана.
—--- И пили?
—— Пили весьма охотно.
-— И не обжигались?
— HOT, HO обжигались... Сейчас же закусывалп хлебом.
—— А пьянели?
—— Почти никто... «Для сугрева...» — говорили рабочие.
сугрева». . . — раздумчиво
повторил Владимир
— «Для
Ильич и покачал головой...—А все-таки лучше бы горячих
щей с мясом, да кашу, да чай. .. Это было бы посытней и по—

теплей. .. Ведь все это только плохая привычка, предрассудок.
От случая к случаю чинились то там, то тут главнейшие
железнодорожные магистрали, мосты, станции, и транспорт
понемногу приводился в порядок. Зто давало возможность
подвозить продукты и товары. HO восстановление транспорта
продолжалось еще долго. Поезда, состоящие из почти при—
шедших B негодность вагонов, отправлялись на заводы для
ремонта. Еще в 1924 г. я видел, подъезжая к станции Мине—
ральные Воды, десятки сгоревших паровозов, лежавших под
откосом, и сотни исковерканных пассажирских H товарных
вагонов, заполнивших многие километры запасных путей.
Той же участи подвергались сотни громадных цистерн
из-под бензина, нефти, керосина и минеральных масел. И та—
ких железнодорожных кладбищ было сотни, точно так же, как
на Волге, Оке, Каме, Белой, Чусовой, на Днепре и Дону целые
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затоны были забиты сгоревшпми и затонувшими товарными
и нассаяшрскимп пароходамн, буксирами, баржами, нефте—
тпшшнтыми сУдамн, танкерами H другими судами. Убытки были
неисчислимые. Восстанатшивать все это было трудно, так как
не хватало пп рабочей силы, пп обмундирования, ни обслужи—
вающего персонала.
Владимир Ильич отдавал много сил и времени делу восстановлении трат-тсиорта, которое под его руководством еще
при его жизни во многом осуществилось.

ЖЕЛЕЗНЫЙ НАРКОМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Несмотря на все старания H заботы со стороны Владимира
Ильича, несмотря на все совещания H постановления Совнар—
кома и Совета Труда и Обороны, транспорт, то улучшаясь, то

ухудшаясь, все—таки все время хромал на обе ноги. Нужны
были какие—то чрезвычайные меры для приведения его
B полный порядок. Нужен был человек, который обладал бы
железной волей, был бы достаточно опытен в администрирова—
нпи, авторитетен среди рабочих масс, тверд в проведении всех
мер и принятых решений B жизнь, имел бы достаточный опыт
в борьбе с саботажем, вредительством и прямым хулиганством,
нередко в то время проявлявшимися на линиях железных
дорог. Владимир Ильич долго присматривался, кому именно
дать особые полномочия по НКПС. Ни один из бывших
четырех иаркомов не удовлетворял его. Он не видел в них
достаточт-той решимости B тех случаях, когда, как говорил он,
нужно «там речей не тратить по-пустому, где нужно власть
уиотребпть»‘.
— Немедленно просите Дзержинского приехать ко мне,—сказал Владимир Ильич после одного из очередных скандалов
на железных дорогах, когда снова не было выполнено очень
важное распоряжение правительства.
Видно было, что чаша терпения переполнилась и Влади—
мир Ильич переходит к решительным действиям.
Феликс Эдмундович очень быстро приехал из ВЧК.
— Вам придется взяться за наркомство по НКПС,—сказал Владимир Ильич, как всегда ласково и дружественно
здороваясь с Дзержинским, которого он очень ценил и ува—
жал.
— Что случилось, Владимир Ильич? Почему я должен быть
наркомом железных дорог?
И тут же завязалась беседа.
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К сведениям, имевшимся у Владимира Ильича, Дзержин—
ский прибавил еще новые, только что полученные H HpOBOpOHные, — () проявлениях саботажа на железных дорогах, об обра—
зовавшихся группах бывших дельтюв железнодорожного мира,
желавших мешать H всячески вредить налгпкптшш-тю работы
на транспорте.

Владимиру Ильичу не пришлось уговаривать Дзержинского. Феликс Эдмундович прекрасно понял с двух слов всю
необходимость его работы на транспорте и тут же наметил
главнейшие вехи п отправные пункты реорганизации Управ—
ления железнымп дорогами, сказав, что через три дня он
представит Владимиру Ильичу необходимые сведения.
—— Главное, надо найти больших ответственных специалистов,—сказал он.—Невзирая на их политические взгляды,
лишь бы честно работали.
— Вот это правильно,_подтвердил Владимир Ильич.——
Без хорошо знающих спешталпстов на транспорте, как и
везде, мы не обойдемся. . .
— Заготовьте текст декрета O назначении Дзержинского
наркомом НКПС, ——сказал он мне,—мы подпишем его экстренно, опросом. Все бумаги O транспорте направляйте сей—
час же Феликсу Эдмундовичу.
Это было B Кремле, B кабинете Председателя Совета Народ-

ных Комиссаров.
Ф. Э. Дзержинский был назначен наркомом путей сооб—
щения. Опубликование этого декрета произвело огромное впечатление.
Через три дня, на четвертый, B одиннадцать часов утра
Ф. Э. Дзержинский был принят Владимиром Ильичем. Представив докладную записку, он ровным, спокойным голосом
сказал Владимиру Ильичу:
— Конечно, мы кинем наш аппарат на помощь транс—
порту. Я убежден, что саботаж, вредительство, хулиганство
быстро исчезнут. Самое же главное—это положительная ра—
бота на транспорте. Туда надо направить специалистов,
хорошо их обеспечить материально; надо будет всячески обе—
регать их OT несознательных и анархистских элементов, где
сильно распространились анархо—синдикалистские идеи, под—
держанные совершенно непонятной деятельностью
«Цектрана» 2. Эти люди будут против привлечения старых специа—
листов, но нам надо это настроение переломить, повести
широкую разъяснительную кампанию и убедить малосознательных людей, что это нововведение крайне необходимо для
всего нашего транспорта, для всей нашей страны.
— Кого же вы думаете привлекать?
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—— Моим замеспттелем я очень хотел бы сделать большого
специалиста, инженера путей сообщения И. Н. Борисова 3.
—— A вы знаете его?

—— Мы имеем о нем самые подробные H точные сведения.
Он, 1101-1011110, человек старого порядка, фрондирует, всех ругает за ппчегопеделанне, за плохие. порядки на транспорте,
а сам он замечательиый спетшалист H, главное, очень любит и
знает дело железиодорожиого транспорта.
— A пойдет ли он?
—— Вот тут-то и нужно вам с ним поговорить... Ваше
слово для него будет очень важно.
— Когда же?
—— Да сейчас. .. Если [')азрешите, я потише за ним машину.
Дзержинскиі'т сейчас же соединился по телефону с ВЧК H
сказал кому—то:
— Поезжайте к Борисову и самым деликатным образом
щтигласите его поехать 0 BBMH B Кремль. Да, да. .. Так и скажите: в Кремль, 11 Владимиру Ильичу; у него жена больная,
чтобы не испугалась. ..
— У него жена больная?—спросил Владимир Ильич. ——
Удобно ли беспокоить? . .
— Я думаю ничего, он приедет; нельзя ли сейчас же через
Управление делами позаботиться O OTO семье: послать док—
тора, привести B порядок квартиру, послать дров—не топят
у них. . .
—— Значит, у него положет-тне отчаянное!.. И мы ничем
ему до сих пор не помог.тш...— волнуясь, сказал Владимир

Ильич.
— Да, это у

Эдмундович.

нас плохо поставлено...——ответил Феликс

— Нельзя ли сейчас же,—обратился ко мне Владимир
Ильич,—организовать помощь инженеру Борисову B 010
семье?…
— Конечно, можно. . .
H вышел из кабинета, позвонил B Hamy больницу и сказал,

чтобы немедленно старший врач вместе с сестрой милосердия
выехали на квартиру и Борисову, чтобы оказать медицинскую
помощь его больной жене. Я вызвал также одного из служа—
щих по хозяйственной части, составил ему список необходи—
мого, до самоварных углей и дров включительно, велел за—
брать с собой уборщиц, тотчас же выехать HO данному адресу
H HpHBOOTH квартпру B полиыи порядок, затопить печки и
нрнкомандировать одну уборщицу для обслуживания инженера Борисова и его семьи.
18
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— Если на всех вас он будет ворчать, вы терпеливо все HOренесите, — сказал я ему, —отлично делайте свое дело и 01B0чайте самым вежливым образом: «Так приказано», — а кончив
все, спросите, не нужно ли еще что сделать. Каждый день
бывайте там, проверяйте и обо всем докладывайте.
Говорил я все это исполиительиейшему матросу с корабля
«Диана» и наверное знал, что все будет сделано отлично.
Только я кончил все эти распоряжения, как из Тропцких
ворот мне позвонили, что приехал B Совнарком 1111111011011
Борисов. Я тотчас же сообщил об этом Владимиру Ильичу H
Дзержинскому, а сам пошел встречать Борисова в нашу
приемную. Пропуск для него, конечно, был заготовлеи за—
ранее.
Я самым деликатным образом приветствовал инженера
Борисова. Он недоуменно улыбался. Я попросил его следовать
за мной.
— Куда вы меня ведете? — отрывисто спросил OH.
— К Председателю Совета Народных Комиссаров, к Вла-

димиру Ильичу Ленину.
— Зачем я ему понадобился? —буркнул он, продолжая
идти со мной рядом торопливым шагом. Он был одет в путейскую форменную тужурку. Все на нем было бедно, старо, но
опрятно.
Мы прошли через внутренние комнаты Управления делами, H H ввел его через дверь старого зала Совнаркома
'

к Владимиру Ильичу B HB6HHOT.
Владимир Ильич встал и подошел к нему. Борисов,
оглядев углы комнаты H HO найдя иконы, спокойно перекре—
стился.
Владимир Ильич, улыбаясь, протянул ему руку.
——— Здравствуйте! Инженер Борисов?
—- Да, инженер Борисов. ..
— BOT познакомьтесь—товарищ Дзержинский, народный
комиссар путей сообщения.
Борисов искоса посмотрел на Дзержинского и обме—
нялся рукопожатием.
—— Садитесь, пожалуйста, вот здесь! —сказал Владимир
Ильич, указывая на мягкое кожаное кресло, обходя B 310
время свой письменный стол H садясь в деревянное жесткое,
с плетеным сиденьем.
— Скажите, я только что услышал, что у вас больна жена?
— Да,— отрывисто сказал Борисов, хмуря брови, —уми—
рает. . . Сыпиой тиф. .. Захватила в очереди. ..
— Мы послали вам сейчас врача, сестру милосердия H
еще кои—кого. . .
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Благодарю, не ожидал. Но ведь мы все замерзаем, голо—
даем... Вся иителлпгенция в таком положении: или в ката—
лажке вон у него сидит, —— H OH пальцем указал на Дзержинского, —— или, голодая, умирает. . .
— A какой вы партии?—неожидат-тно спросил его Владимир Ильич.
— H октябрист. ..
— Октябрист! — воскликнул Владимир Ильич. — Какой же
это такой «октябрист»?
— Как какой?… Настоящий октябрист... Помните: XOMHков, Родзянко — вот наши сочлеиы. ..
— Да, HO OHH, насколько мне известно, сейчас B бездей—
ствии. . .
—— Зто ничего. . . Их здесь нет. . . но идея их жива. . .
— Идея жива... Вот удивительно... Это интересно... очень
интересно. . . —— говорил Владимир Ильич.
— HO вы, старый октябрист, работать-то хотите по вашей
сиециальностн?—спросил его в упор Владимир Ильич, прищуривая глаз.
— Конечно... Без работы скучно... не не знаю, можно ли
работать, созидая... Ведь теперь все разрушают, уничто—
жают. . . В том числе и железные дороги. . .
—— Что вы! Да мы из всех сил бьемся, чтобы их восста—
новить ..
Борисов пристально посмотрел на Владимира Ильича.
'

— И

что же?

— Не выходит. ..

—— Не выходит. .. Должно выйти, как это не выходит?…
упрямо сказал Борисов. — Для этого нужны люди...
—— И что же, они есть у вас?
— Конечно, есть. ..

—-

—— Где же они?
— BOT этого не могу сказать. .. Фамилии назвать могу. ..но
где они теперь, не знаю. .. HO всей вероятности, y него в каталажке— H OH мягко посмотрел, улыбаясь, на Дзержинского.
— Назовите, пожалуйста, фамилии, —— тихо сказал Дзер—
жинскнй. — Мы сейчас отыщем их. . .
Борисов назвал четыре фамилии.
—- Это все молодежь'... прекрасная молодежь... Знающая,
любящая дело. ..

Дзержинский вышел в соседнюю комнату. где были сосре-

доточены телефоны H HOMMyTBTOp.
-— Это прекрасно.. . —— сказал Владимир

согласны взяться за работу? ..
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Ильич. — Так вы
18*

— Что же вы OT меня хотите?
-— Мы вас назначим
заместителем народного комиссара
путей сообщения. Вы будете работать вместе с Дзерншиским. . .
Он вам во всем поможет... Надо пустить как следует всю
сеть дорог, и чем скорей, тем лучше. . .
— С какой дороги вы хотите начать?
—— С Октябрьской, — сказал Владимир Ильич.
——_ Это какая же?
улыбаясь,
Дзержинский,
— Николаевская, —— подсказал,
B
кабинет.
входя
— А, с Николаевской! … Зто правильно. А потом надо
взяться за Рязанскую и Северную. . .
— Ваши инженеры сейчас будут здесь. . . — сказал Дзержинский. — Они живы, здоровы, у себя на квартирах.
случай.
Борисов, — редкий
— Изумительно, — пробурчал
У меня уже три раза были обыски. . .
— И что же? —— спросил Владимир Ильич.
— Да ничего... придут, понюхают, перевернут все верх
дном и уйдут. . .
— Что мы должны сделать, чтобы помочь вам с первых
шагов?
— Отыскать мой вагончик. ..
—— Это какой же?
— А у меня на Николаевской дороге всегда стоял вагон—
чик c HpHôopaMn, которые отмечают в механизмах и изобра—
жают графически состояние пути: гнилые шпалы, разошед—
шиеся рельсы, п.лохие болты. Я сам в нем ездил с моими
помощниками... Ну, вот мы и знали всегда состояние пути,
все как на ладони... Без вагончика значительно трудней и,
главное, медленней. . .
— Надо сейчас же отыскать!——быстро сказал Владимир
Ильич H посмотрел на Дзержинского. Тот вьниел HB кабинета,
чтобы дать соответствующее распоряжение.
— Еще что вам будет необходимо?
— Предоставить мне право вызывать всех начальствую—
щих лиц кажцой станции с докладом O состоянии их участка,
вагонного H паровозного парка, ремонтных мастерских и
прочего.

—— Конечно, это ваше полное право,—ответил Владимир
Ильич.
—— Прошу предоставить мне право увольнять H заменять
новыми неподходящие кадры, особенно же обращать B HOpBO—
бытное состояние стрелочников, дорожных сторожей и ремонт—
ных рабочих, отрешая их от не соответствующих их знаниям
и опытности должностей начальников станций, начальников
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движения, начальников службы пути, начальников ремонтных
мастерских и тому подобных крайне ответственных работ, от
которых зависит вся жизнь и деятельность железных дорог.
—— Обращать в первобытное состояние!——задумчиво по—
вторил Владимир Ильич. — Хорошо сказано. . .
Владимир Ильич переглянулся с Дзержинским.
— Этот чрезвычайный вопрос,—сказал он,—вы подробно
согласуете с Феликсом Эдмундовичем, который, вероятно, вы—
делит вам помощников для оказания всяческого содействия
B этом многотрудном деле.
—- BOT это прекрасно! Смею заверить вас, Владимир
Ильич, — сказал Борисов, — что для меня важно только одно:
лишь бы все знали одно дело, лишь бы все были действи—
тельно ответственны за свое дело... Личности, положение
меня совершенно не интересуют. . .
— Вот это правильно!… Это очень хорошо! — сказал Владимир Ильич. — Я уверен, что вы прекрасно договоритесь
с Дзержинским и по этому вопросу, который вас так волнует.
B это время мне сообщили, что прибыли четыре инженера.
Владимир Ильич распорядился пригласить их B HB6HHOT.
Вошли четверо молодых инженеров B форменных путейских тужурках. Они недоуменно смотрели на все окружающее.
— Вот рекомендую,—сказал Борисов, называя их HO фа—
милиям. — Работники отличные. . .
Борисов объяснил им, в чем дело, и предложил быть готовыми H отъезду на завтрашний день.
—— H бы сегодня двинулся,—словно извиняясь, сказал он,
обращаясь к Владимиру Ильичу, — да вот жена. . . — H OH HO—

головой. . .
Владимир Ильич просил его не спешить, сказал ему, что
все будет сделано, что в наших силах для его больной жены
H что он просит его без всяких стеснеиий 060 всем, что нужно
лично ему, сообщать прямо сюда, B COBHBpHOM.
— Благодарю, HO спешить надо.
Условившись с Дзержинским, где и когда повидаться, он
откланялся и вместе с вызванными инженерами уехал к себе
на квартиру B поданном ему автомобиле.
— Оригинальный человек этот октябрист, — сказал Вла—
димир Ильич, — не скрывает своих правых убеждений, а раHHH

ботать будет.
— Я в этом убежден,—сказал Дзержинский._Относп—
тельно кадров руководящих работников он очень прав...
Сведения в ВЧК об этих кадрах просто ужасные. Надо удивляться, как еще действуют наши дороги H ходят поезда и
почему они совершенно не стали до сих пор. . .
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Да,

311ch

мы

ДолжНы

ето решительно поддержать

самый короткий срок произвести там генеральную чистку,
сказал Владимир Ильич.
Дзержинский уехал B OBOH новый комиссариат.
B

H
~—

Прибывший на квартиру Борисова доктор застал там ужас—
ную обстановку. Соседка—старушка отперла им дверь. В квар—
тире стоял мороз. Было грязно, сыро, неприглядно. Они

прошли к больной, которая лежала в забытьи, заваленная
грудой одеял, пальто и шубой. Ее трудно было осмотреть.
Ясно было, что она тяжело больна. . .
Не прошло и десяти минут, как привезли дрова и провиант.
К счастью, B HBBpTHpO оказалось голландское отопление, и
приехавшими уборщицамн прежце всего были затоплены печи,
и началась генеральная уборка.
Сестра милосердия по предложению врача вызвала дезин—
фекционный отряд, приказав захватить одеяла, подушки, простыни, матрац H мешки, в которые решено было забрать все
мягкие вещи из спальни больной в дезинфекцию, так как
сыпной тиф был несомненный и надо было обезопасить но—
вого замнаркома от смертельной опасности.
Больная очнулась, на все смотрела удивлениыми глазами.
Сестра милосердия озаботилась вымыть, привести B поря—
док H накормить больную... Привычные руки дисциплинированных медицинско—санитарных работников Кремля быстро
справились со своим делом. Но вскоре больная опять впала
в забытье.
Матрос с корабля «Диана» за всем смотрел, везде успевал
и наводил чистоту с таким же лоском, как он привык это де—
лать на своем корабле. Вычищенный до блеска, кипящий
самовар был подан на обеденный стол H, казалось, только и
ожидал прихода хозяина дома.
Еще не все было окончено по приборке комнат, когда
вдруг подкатил автомобиль и хмурый хозяин в сопровожде—
нии четырех инженеров вошел B свою квартиру — H остано—
вился.
— Это что за люди? —— пробасил инженер.
— Выполняем приказ Управления делами Совнаркома,—
отрапортовал по—военному матрос.
Борисова встретили доктора и рассказали ему, предупре—
див, что положение его жены крайне опасное.
—— Что же делать? — спросил Борисов.
знает наука B борьбе c сыпным
—- Решительно все, чтобудет
тифом, уже делается и
сделано, не вы сами, конечно,
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BHBOTO, что это за ужасная болезнь, а тут еще плохое, утомленное сердце. . .
—— Да, да, это H знаю, очень хорошо знаю!..—почти закричал Борисов п грузно сел в кресло.
Инженеры стояли здесь же, грустно смотря на своего учи-

теля.

Борисрв встал и

_

тихоиько, на

цыпочках пошел в комнату
жены, где его встретила сестра милосердия.
Он был потрясен, увидев чистоту, порядок B комнате
жены; ее, ирибранную, одетую во все чистое, на чистой ио—
стели, под новыми теплыми одеялами.
—— И у нас тепло.… ——сказал он, тут только заметив, что
холода уже нет B квартире и что печки пышут жаром...
Все это, видимо, растрогало угрюмого инженера Борисова,
считавшего, что все уже кончено, культура уничтожена, что
наступили времена «мерзости и запустения». А тут, пожалуйте, все перевернулось: оказывается, и большевики только
то и думают, что о работе, и железные дороги надо восста—
навливать, B культура есть, и забота, и наука, B все, все...
Что же это такое?… Вот оно, действительное «светопрестав—
ление»... И он благоговейно поцеловал руку жены, которая
взглянула на него затуманенным благодарным взглядом B
опять забылась. . .
Как ни старались врачи помочь больной, не сыпной тиф
делал свое дело разрушения и без того подорванного организма.
Через четыре дня жена Борисова скончалась.
После похорон он сейчас же выехал со своим небольшим
штабом и представителем ВЧК B объезд по железным дорогам, начав с Октябрьской, всюду наводя дисциплину H порядок. Прекрасно зная железнодорожный мир, он вызывал всех
начальствующих лиц H своему поезду H тут же у себя B вагоне принимал Деловые доклады. Он обнаруживал вопиющие
беспорядки и прямые злоупотребления и тут же сменял, за—
меняя другимн, целый ряд лиц.
Так он ревизовал дорогу за дорогой. Кроме пассажирских,
стали правильно циркулировать по стране и товарные поезда.
Прежде всего было обращено внимание на узловые станции,
на многих из которых все железнодорожное хозяйство было
расстроено до крайности, где образовались, а во многих случаях были нарочно образованы колоссальные пробки, которые
препятствовали правильному движению, особенно товарных
поездов. Самые срочные грузы месяцами
пролеживали
B HBHrByBBx, дожидаясь очереди погрузки, H тысячи вагонов
простаивалн на запасных путях, подвергаясь разграблению.
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Ф. Э. Дзержинский сейчас же привел в действие весь аппарат
ВЧК и направил специальные комиссии на обследование железнодорожных узлов. Результаты первых обследованиіч'т были
ужасающие. Действительность превзошла все предположения,
все самые фантастические представления. Белогвардейцы, ди—
версанты, бандиты и воры подвергали ограблеипю B стал—ин…,
B пакгаузы, и груженые товарные вагоны. В Москве были
обнаружены специальные тайные коммерческие конторы, ко—
торые иринимали краденое имущество. Сюда продавались на,.—
кладные серттпфшкаты на товар, который вывозился с товар—
ных дворов целыми трансиортами. Здесь подделывались
подписи тех, кого нельзя было купить, или подписи и печати
учрежцений, которым приходил ценный груз. После оказалось.
что B большинстве случаев сами ответственные служащие, как
на транспорте, так и во многих учреждениях, не только за
определенную мзду охотно давали свои подписи, HO H ставили
нужные, штемпеля H печати. В Москве HO этому следу были
обнаружены тайные мастерские, где изготовляли всевозможные резиновые, металлические H гравированные на меди пе—
чати и штампы. Здесь же делались всевозможные оттиски
подписей всех самых ответственных товарищей, до подписей
Ленина, Свердлова и Дзержинского. Здесь же были обнару—
жены бланки всевозможных учреждений, в том числе поддельные ордера на осмотр складов, на их ревизию, на производ—
ство обысков и выемку документов и ценностей. В Фуркасовском переулке была обнаружена контора, которая под видом
правления какого—то дутого кооператива делала огромные обо—
роты со всевозможными крадеными товарами, особенно с на—
кладными на обезличенные грузы, B TOM числе на множество
вагонов с сельдью и рыбой, которую гнала эта организация из
Астрахани, скупая HO дешевке десятками тысяч пудов у частных предпринимателей, всеми мерами старавшихся не
сдавать заготовленный товар государственным учреждениям.
Они скрывали его в отдаленных складах по побережью Кас—
пийского моря B продавали B подходящий момент московским
спекулянтам, которые и выбрасывали его на частный рынок,
торгуя рыбой втридорога.
Все это открылось с ревизией железных дорог. Дзержинский
железной рукой старался положить конец этой варварской деятельности совершенно распоясавшейся и обнаглевшей бур—
жуазии.

B. И. ЛЕНИН П ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Когда после свершения Октябрьской революции приступили
к строительству нового пролетарского государства, TO, OBMO
собой понятно, нам приходилось быть гораздыми на все
руки. Жизнь выдвигала бесконечное количество вопросов, на
которые нужно было дать немедленные, твердые B ясные OTветы. Владимир Ильич, стоявший BO главе Советского правительства, был особенно перегружен всяческими делами, которые
все и перечислить нет возможности. Будущим историкам пред—
стоит большая работа по составлению перечня тех дел и проб—
лем, которым Владимир Ильич должен был давать правильное
HBHpBBHOHHO, указывать, как нужно их решать B чего опасаться.
Если бы мы спросили Владимира Ильича, когда OH был
в Женеве, будет ли он когда—либо иметь отношение к меди—
цине, к ее задачам и проблемам, к ее организаштям, то, BO—
роятнее всего, он ответил бы, что это его совершенно не касается и что он B это дело не будет никогда вмешиваться.
Правда, мы знаем, что когда возникла необходимость сделать
Надежде Константиновне серьезную операцию у одного из
знаменитых профессоров Берлинского университета, то, хотя
он H знал, с кем будет иметь дело, все же перечитал множество специальных работ, чтобы уяснить себе сущность H
методы лечения базедовой болезни. Я думаю, что HO этому B0Bpocy OH знал значительно больше иных врачей. Но это лишь
показывало, до какой степени OH был“ пытлив B всеобъемлющ
в анализе самых разнообразных явлений.
Еще в Смольном, когда правительство только что начало
организовываться, Владимиру Ильичу не раз приходилось
281

проявлять себя на медишшском поприще B качестве решатещего советчика, как быть и что делать.
В первом этаже Смольного работало наскоро создат-шое
учреждение Красного Креста, во главе которого стояла Вера
Михайловна Величкина. Главпым ее помощником был доктор
Михаил Иванович Барсуков. Тут, конечно, возникало множество вопросов с организацией Красного Креста на фронте,
с эвакуацией раненых в глубь страны, с их питанием, с подготовкой сестер милосердия, B которых чувствовалась большая
нужда B больницах, лазаретах и амбулаториях, так как старые
кадры, B значительной части связанные с буржуазной средой,
распались.
Вере Михайловне постоянно приходилось подниматься в ка—
бинет к Владимиру Ильичу, докладывать ему и советоваться
с ним по разным вопросам медицинского обслуживания на
фронте. Имея опыт полевого врачавгодыимпериалпстнческой
войны, Вера Михайловна была совершенно не удовлетворена
состоянием медицинского дела, O котором узнавала из донесе—
ний с разных участков фронта. Владимир Ильич одобрил ее
план на месте ознакомиться с положением.
Из поездки на фронт Вера Михайловна вернулась уже не
в Петроград, а B Москву, так как за это'время правительство
переехало в нашу Красную столицу. Несколько часов Влади—
мир Ильич выслушивал Веру Михайловну, подробно расспрашивая ее O фронтовых впечатлениях, и глубоко задумался.
И BOT тут, в этой беседе, встал вопрос O создании Наркомздрава.
Владимир Ильич просил Веру Михайловну набросать те—
зисы для доклада об организации Наркомздрава в Совнаркоме.
Сейчас же, конечно, возник вопрос, кого поставить во главе ко—
миссариата. Вера Михайловна сказала, что кандидатуры нужно
тщательно продумать, но что, по ее мнению, наш старый пар—
тийный товарищ врач Е. П. Первухин был бы весьма подхо—
дящим на этот пост. Потом Я. М. Свердлов стал настаивать
на кандидатуре Н. А. Семашко ', который в это время работал
по вопросам здравоохранения при Московском Совете. Эти две
кандидатуры обсуждались довольно долго. Так как Е. П. Пер—
вухин находился в Петрограде, где принимал участие в работе
по здравоохранению B Петроградском Совете, а Н. А. Семашко
был здесь, то Е. H. Первухина оставили на месте, хотя и ввели
в члены коллегии Наркомздрава, а Н. А. Семашко было предложено возглавить будущий комиссариат, в который членами
коллегии вошли также Вера Михайловна, Даугег и др.
В выработке декрета O Комиссариате здравоохранения Вла—
димир Ильич принимал самое деятельное участие. HO помимо
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этого, пока комиссариат еще не организовался, да B после того,
Владимир Ильич уделял очень много внимания медицинским
вопросам. Он всегда принимал близко к сердцу заботу O трус.
дящихся и их детях.
Все помнят, какая ужасная эпидемия сыпного тифа вспыхнула к концу 1918 г.
Как—то я зашел к Владимиру Ильичу в кабинет в девять
часов утра. Солнце ярко освещало комнату H обширную пло—
щадь внутри Кремля. Сиегу не было. Мороз был восемнад—
цать градусов. Владимир Ильич стоял у окна и смотрел
вдаль.

— Посмотрите,—сказал он,—какое ужасное положение.
Бесснежный здоровенный мороз O ветром, а над Москвой не
видно ни одной трубы, из которой шел бы дым. Стало быть,

нет топлива B люди мерзнут... А y HBO «HOHBHHB», сыпной
тиф. .. BBHH, прачечные, значит, тоже станут. ..
—— Да уже стоят...—ответил Я. — Московский Совет еще
не предпринял никаких решительных мер...
—— Прошу вас сейчас же вызвать HO MHO председателя Мо—
сковского Совета H всех ответственных лиц по отоплению
города.
—— У нас B Кремле крайне неблагополучие HO CbIHHOMy
тифу, —сказал я Владимиру Ильичу. — На сегодняшнее число
заболело сорок два человека. Больше всего приезжих, предста—
вителей Красной Армии, продармин, представителей различных
провинштальных организаций. .. Для них отведены помещения,
и вот там-то у них H проявляется болезнь, очевидно, они
заразились еще B дороге... Было уже несколько случаев заболеваний среди постоянного населения Кремля.
— Однако это очень серьезно. Надо принять решительные
меры.
—— К завтрашнему дню я доложу вам O всех мерах, которые
я намерен немедленно осуществить B борьбе с сыпным тифом
B Кремле, а и.отом позвольте подумать и 0 более широких масштабах этой борьбы, —— ответил я.
В этот же день, в двенадцать часов дня, y Владимира Ильича
в кабинете было совещание представителей Московского Со—
вета, которых Владимир Ильич очень упрекал в беспечности и
в неумении вовремя заготовить топливо. Было решено начать
вырубку леса в подмосковной полосе, а в Москве разрешить
населению |_)азбт-трать деревянные заборы и деревянные дома
на окраинах п B BBIwamax, преимуществет-тно там, где пред—
н‹_›лагалось строительство новых домов, пустить на слом старые баржи, стоявшие на Москве—реке, организовать доставку
Серпуховского угля.
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BOO это было сделано по предложению Владимира Ильича,
который, однако, решительно восстал против вырубки бульваи
ров, скверов, садов, Сокольинков, Садового кольца, Нескучного сада, Петр‹‚)вско-Разумовского и тому подобных мест,
на чем настаивали некоторые участники заседания. Владимир
Ильич ценил городские зеленые насаждения B не только не
позволял ни при каких обстоятельствах их уничтожать, а, на—
оборот, требовал OT Московского Совета развития этой отрасли
городского хозяйства. При нем и с его одобрения были сделаны большие т-тасаждет-тия в Кремле B B различных районах

Москвы.
Московский Совет обязался немедленно пустить

B ход, ввиду
эпидемии сыпного тифа, все бани B прачечные. Отделу здраво—
охранения Моссовета H Красному Кресту было нриказано в трехдневный срок разработать меры всесторонней борьбы с эпидемией сыпного тифа. Владимир Ильич потребовал, чтобы ему
каждый день к двум часам дня присылали _сводки O вновь
заболевших сыпным тифом HO районам Москвы. Кремль он вы—
делил в отдельную единицу и возложил организацию борьбы
O BHHHOMHOH, B также сообщение всех сведений персонально
на управляющего делами Совета Народных Комиссаров, кого—
рым в то время был пишущий эти строки.
Так поздней осенью 1918 г. началась по инициативе Влади—
мира Ильича планомерная B opraBBBOBaHHaB борьба O громадной эпидемией сыпиого тифа, охватившей всю Россию H HO—
влекшей за собой весьма болыпие жертвы.

Давнпшние мои знакомые H товарищи по партии—
O. H. H С. И. Мнцкевичн 3, жившие в то время в Кремле, 'об—
ратили мое внимание на врача Александру Юлиаиовну Каиель, жену в то время умершего известного врача тов. Канеля.
Его мы хорошо знали по партийным делам, так как прежде

всегда находили у него приют BO время нелегальной работы;
он помогал нам и во всех других отношениях: собирал сред—
ства, брал на поруки товарищей из тюрьмы, вносил залоги и
сам по убеждениям был иесомнент-тым марксистом, социал—демократом.
Мне было очень приятно видеть, что А. Ю. Капель с первых же слов воодушевилась желанием отдать всю себя на дело
организации медицинского обслуишвания в Кремле. Я как сей—
час помню ее загоревшиеся черные глаза, обрамленные боль—
шими подглазницами, как она, зардевшись легким румянцем,
волнуясь и спеша, стала быстро говорить мне, что, по ее миению, надо сделать.
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B то время Кремль был чрезвычайно запущен. Следы нре—

бывания и

хозят'і'п-и/шания

юнкеров, имиериалистпческот'і войны,

когда через Кремль проходили и кавалерия, H артиллерия, B
пехотинцы, встречались там на каждом шагу. Достаточно ска—
зать, что некоторые дворы были сплошь завалены утрамбован—
иым на полтора аршина навозом. В некоторых дворах стояла
такая ужасная вонь, что трудно было через них проходить.

Предстояло все это очистить и привести эти места хоть
в сколыю-т-тнбудь сносный порядок. Здание, где поместилось
правительство, было до невероятности засорено постоянно сме—
нявшимися учреждениями.
Наметив приблизительный план работ, мы расстались, чтобы
вновь увидеться через день-два, когда Александра Юлиа—
новиа хотела прийти ко мне с некоторыми товарищами, которые также согласплись бы взяться за работу. Я сейчас же
рассказал Владимиру Ильичу все подробности нашего сви—
дания; он чрезвычаі'тно заинтересовался нашей беседой B сказал:
— Это ценные люди. Вот эти беспартийные для нас так же
необходимы, как и партийцы. Надо дать HM полнейшую
возможность работать, чтобы OHH почувствовали, что Совет—
ская власть каждого честного и хор-ошо настроенного к рабо-—
чему правительству человека не только поддерживает, но H
OTHOOHTOH H нему самым внимательным образом.—Вы, пожа—
луйста,—обратился он ко мне,—-— возьмите все это на себя,
и пусть санитарные учреждения, которые, несомненно, возникнут в Кремле, будут при Управлении делами Совнаркома, B BBшем непосредственном ведеиин, а мне вы сообщайте обо всем,
H чем чаще, тем лучше. И прошу вас, если возможно, давайте
мне не только устные хараш'ерпстики, не и цифры, которые бы
отражали рост и деятельность этих учреждений.
Через два дня B девять часов утра А. Ю. Капель была
у меня на квартире в Кавалерском корпусе, и пришла она уже
не одна. Вместе O ней были Я. Б. Левинсон и тов. Кауфман,
которых она мне представила. Яков Борисович был B военной
шинели. Оказывается, он недавно вернулся с фронта, где
на большом участке заведовал санитарным делом, а тов. Кауф—
ман был мне рекомендован как один из лучших провизоров
Москвы, который мог немедленно приступить к организации
аптеки. Мы тотчас же открыли заседание и перешли OT CJIOB
к делу. Кауфман должен был ехать для получения необходимых
лекарств. Я. Б. Левинсон, назначенный начальником Санитар—
ного управления Кремля, сейчас же должен был пригласить
себе помощт—шков, осмотреть весь Кремль B прежде всего
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набросать план борьбы с эпидемией сыпного тифа, которая все
более разгоралась. В конце заседания я вызвал коменданта
здания М. Д. Цыганкова и отдал ему распоряжение приготовить помещения для аптеки, госпиталя, пункта для прибывающих красноармейцев, где их будут немедлет-п-ю стричь, мыть,
брить, а также подвергать врачебному осмотру. И дело HO—
шло... Появились энергичные люди, прошедшие тяжелую
«науку» фронта, —— помощники Левинсона, и среди них лекпом
[лекарский помощник] Панин, которые развили невероятную
энергию. Прежде всего, под их руководством санитары промыли все коридоры кремлевских зданий; всюду запахло дезин—
фекцией, были расставлены плевательиицы B урны, и эти ме—
лочи, несомненно, подтянули жителей Кремля в санитарном

отношении.

Я. Б. Левинсон с настойчивостью и. железной волей, которая
была ему присуща, день за днем устраивал пропуски-ой пункт
для прибывающих красноармейцев. Все они осматривались
врачом, всем измерялась температура, каждый был вымыт,
выбрит и острижеи. Их одежда, белье, все, что они приносили
в мешках, и самые мешки пропускались через дезш-тфекцнонную камеру «Гелиос»; больные были развезены по больницам,
регистрировались все заболевания в Кремле. Александра
Юлиановна вместе со своими помощникамиобходила квартиры.
знакомилась с населением, находила больных, ставила диагноз
и давала назиачение,— пока что в порядке домашнего лечения. А больных было много. Вспомним, что в это время сви—

репствовала еще H «HOHBHHB».
Не прошло H нескольких дней, какуКауфмана точно из—под
земли появились всевозможные порошки, микстуры, всякие
лекарства, препараты, грелки. Я прошу вспомнить, до какой
степени трудно было в то время доставать все это—также и
для Кремля. Для того чтобы получить целый ряд лекарств,
которые были совершенно дефицитными, мы предпринимали
осмотры складов, где ликвидировалось имущество бежавших
из России владельцев —— белогвардейцев H буржуазии, и Кауфману случалось находить всевозможные лекарства выброшен—
нымн н сваленными в угол. Так он постепенно организовал
прекрасную аптеку. В то же время не без сопротивления были
освобождены квартиры, которые нужны были для госпиталя,
причем те товарищи, которые жили в этих квартирах,конечно,
были обеспечены жилой площадью здесь же в '!‘іремле. Недели
через две B HBIHOM госпитале появились иервьп-з больные.
Госпиталь был вначале оборудован на десять кроватей, которые заполнялись тяжелобольнымп. Каждые два дня я докладывал Владимиру Ильичу O ходе работ, и нужно было видеть,
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каким вниманием он выслушивал эти доклады, вглядываясь
н вчитываясь в каищую цифру. Его тштересовало все: сколько
‚гнедой было вымыто, ос'ципкет-ю, сколько прошло через дезин—
фекционную камеру, сколько болытых, выздоравлпвающих,
после каких болезней, что получено B BHTOHO. OH задавал мне
множество вопросов, прося и на них дать ответы, что я и делал, как только получал нужные сведения.
— A знаете,—сказал мне Владимир Ильич в скором вре—
мени, —я вижу результаты работы санитарно-врачебной организации. Уже в Кремле можно ходить, не затыкая нос, там,
где раньше сшшршеино невозможно было пройти. Вывозят
очень много навоза, H это сам видел.
—— Вот B этом—то и наша беда,—ответил H ему.—Пред—
ставьте себе, что мы должны тратит-ь колоссальные деньги,
средства-1 H силы, чтобы вывозить то, что здесь накоплено тодамн. Это ужасно! В городе нужда B каждой лошади. Я думаю
прекратить эту вывозку. У нас уже разработан план, автором
которого является Я. В. Левинсон, H мы здесь в Кремле по—
строим мусоросжтгалку, H BOT BOOB этот мусор, навоз, отбросы,
содержимое матрацев, на которых долго лежали больные, и все
прочее мы будем просто сжигать, а золу вывозить за город.
Владимир Ильич чрезвычайно этим заинтересовался. Я добавил, что мы одновременно задумали устроить B Кремле про—
ходную баню, для чего уже осмотрен один подвал., и что сейчас тот же Яков Борисович Левинсон разрабатывает этот
проект.
— А почему «проходные»? Что это за название? Я знаю
«торговые» бани, а «проходных» не знаю.
Я ответил, что мне пришлось подробно познакомиться
с этой премуДр-остью, что проходными банями называются
такие бани, в которых, пока вошедшие туда моются, их белье,
H грязное и чистое, а также верхняя и нижняя одежда в особо
приспособленных сумках отправляются в камеру, где посредством сухого HBpB B HHX убиваются все насекомые. Другими
словами, сыпной тиф уничтожается в своем зародыше, так
как единственным его распространителем является платяиая
'

вошь.

—— И сколько же можно пропустить через такую баню
людей?
H сказал Владимиру Ильичу, что мы имеем B виду пропускать OT 300 до 500 человек ежедневно и что таким образом
мы в скором времени перемоем всех жителей Кремля. Тогда,
как мы полагаем, опасность сыпного тифа будет сведена
к нулю. Придется строго следить за тем, чтобы обо всех приезжающих в Кремль были немедленно даны сведения в Сани—
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управле…-те, чтобы эти лица и их багаж были тут же
подвергт-туты дезтн-кЬетншп н дезит-тсекшш.
пожалуі/іста,
—— Да,
здесь будьте пемнлосердпы,
вы,
издайте обязательное постановление B Tpe6y1’1're безусловного
выполнения “‘. Здесь шутить нельзя — мы должны показать самый выдержанный нример полнейшей дисциплины в этом во—
просе, выполняя все требования санитарии, которые к нам
предъявлены.
H сказал Владимиру Ильичу, что B OBMOM Кремле больных
стало меньше, и это можно видеть не цифрам, но что сыпной
тиф начтнтает проявляться среди сотрудт-шков кремлевских уч—
реждений и комиссариатов, московстше же городские больницы
не справляются со всеми больными H HOOTBHOBHB дела в них
оставляет желать лучшего. Эти обстоятельства обязывают нас
подумать O немедленном открытии вне Кремля особой сыпнотифозной больницы, во главе которой стояли бы ответственные
товарищи, способные хорошо поставить ее работу.
— Это прекрасно,—ответил Владимир Ильич,—но не—
ужели это можно скоро осуществить?
Я сказал, что вероятнее всего, как можно думать на 00110BBHHH уже имеющихся соображений, такая больница может
быть оборудована B течение двух недель и тотчас же начнет
функционировать. Эта больница, добавил я, должна быть
устроена особо — таким образом, чтобы вновь прибывшие больные не соприкасались с выздоравливающими п персоналом,
который ухаживает за последними; это тоже будет проходная
TBpHOO

бол ьни на .

Действительно, недели через две больница на восемьдесят
девять коек была вполне оборудована и открыта в Замоскво—
речье. Она быстро заполнилась нашими товарищами, заражав—
шимися сыпным тифом BO время поездок HO POOOHH или B MO—
OHBO. Больннца эта была поставлена превосходно. Уход был
самый лучший и внимательный, так что смертность от сып—
пого тифа понизилась здесь до самых минимальных размеров.
Все выходившие оттуда товарищи звонили в Управление де—
лами по телефону, присылали письма, приходили сами и вы—
сказывали свою благодарность. Само собой понятно, я эту бла—
годарность тотчас же передавал лечащим врачам, которые те—
роически стояли на своих опасных и ответственных постах.
С особой радостью я высказывал эти благодарности доктору
Фрейфельду, самоотверженно работавшему деиьи ночь, иногда
по многу часов не отходя от кровати тяжелобольных, поддер—
живая в них чуть тлеющие остатки сердечной деятельности.
Надо было видеть радость кремлевских жителей, когда
были построены проходные бани. Как только появились эти
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B. И. Ленин на Красной площади
во время Первомайской демонстраций (1919 год)

B. И. Ленин..
Москва, 1 мая 1919 года (Канонадр)

B. И. Ленин, Н. К. Крупская, М. И. Ульянова

параде войск Всеобуча.
Москва, 25 мая 1919 года

на

H

B. M. Загорский

B. И. Ленин на Красной площади
во время празднования II годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции
(7 ноября 1919 года)

B. И. Ленин u M. И. Калинин.
Москва, 1 марта 1.920 года

B. И. Ленин на I Всероссийском субботнике
во дворе Кремля, 1 мая 1920 года

B. И. Ленин на закладке памятника «Освобожденный труд».
Москва, 1 мая 1920 года (Кинокадр)

B. И. Ленин u A. B. Луначарский в группе товарищей
после закладка памятника «Освобожденный труд».
'
Москва, 1 мая 1920 года

6BHH, где к тому же действовала большая постоянная дезин—
фекцпоиная камера, так сыпной тиф B Кремле почти совер—
шенно прекратился.

Владимир Ильич не раз лично осматривал все эти учреждения II особенно заинтересовался мусоросжигалкой. Темпера—
тура B ней достигала нескольких тысяч градусов, и она сжигала
не только сухой мусор и навоз, но даже совершенно мокрые
его пласты и трупы мелких животных, которые нередко попа—
дались в навозе.
—— Такие мусоросишталки, — говорил мне Владимир Ильич, ——
должны быть построены везде. Я думаю, что ни один новый
дом не может быть без таких пристюсоблеиий. Надо же нам
наконец очищать Москву. Ведь это же ужасно, что делается
у нас на улицах и дворах,авпригородах——свалкн. Представляю
себе, какова жизнь B предместьях H ближних деревнях.
Я рассказал ему, что в Америке давно уже применяется
мусор-осжти‘аиие, а, например, в некоторых городах П[вейца—
рии сухой навоз всегда вывозится за город, по не так без—
образно, как у нас, а хорошо организоват-и-то, и складывается

в огромнеі’нпие компостиые кучи, которые, перепревая B тече—
ние шестилетнего срока, дают потом великолепную землю,
рассылаемую H развозимую за известную плату по требованию
местных огородников.
— Как бы там HH было, так или иначе, но нужно же нам
наконец избавиться от этого навоза, от которого мы задыхаемся. Цифры нашей заболеваемости H смертности просто
позорные. Достаточно B них вглядеться, чтобы увидеть, что
мы живем хуже всех народов. Этот вопрос должен быть по—
ставлен перед Московским Советом и советами больших и
малых городов в полном объеме. Это будет одна из первых
задач, которую нужно будет выполнить нашему Комиссариату
здравоохранения. Санитария — это все. Это —— профилактика
всех болезней. Мы очень любим лечить больных, очень сожа—
леем об умерших 11 очень мало что делаем, чтобы предупре—
ждать заболевання H ранние, преждевременные смерти. И я
очень рад, что на этом фронте вы показываете хоть маленький пример.
На одном HB заседаний Совнаркома я получил записку
от Владимира Ильича. Он просил меня обдумать и HO возмож—
ности сегодня же сообщить, как организовать борьбу против.
сыпного тифа, все более охватывающего население Москвы, и
что делать, чтобы наша армия, так пораженная сыпным тпфом, не разносила его HO всей стране.
Я ответил маленькой запиской, в которой писал, что на
всех вокзалах должны быть устроены пропускные пункты,
19
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через которые должны проходить H щ›асноармеі'щы, и все, кто
только приезжает в Москву, ибо сыпной тиф более всего за—
носится по железным дорогам. Кроме того, нужно строить
бани, прачечные, пустить в ход мыловаренные заводы, и одни
только эти меры сильно снизят эпидемию.
— Но как это сделать? ——шепиул Владимир Ильич, обращаясь ко MHO, всегда сидевшему по левую сторону OT него,
у стены, чтобы иметь возможность давать ему справки, которые могли неожиданно понадобиться.
—— К завтрашнему дню я представлю вам проект этого дела.
Он улыбнулся, кивнул головой H продолжал вести заседание.
Я вышел из зала, позвонил по телефону Я. Б. Левинсону и
просил его немедленно ко мне приехать. Через полчаса HHOB

Борисович был в Управлении делами Совнаркома. Я расска—
зал ему, B чем дело, H просил тотчас же обдумать все эти BO—
просы, набросать схематический план работ и к утру быть

у меня на квартире.
В десять часов утра, на другой день, мы обсуждали с ним
устройство пропускных пунктов на всех вокзалах, причем
Я. Б. Левинсон принес мне чертеж таких пропускных пунктов,

сделанный им самим в карандаше.
Днем я успел познакомить Владимира Ильича OO BOOMH
соображениями, которые я собрал за это время, и Владимир
Ильич сказал, что все это хорошо и что к устройству про—
нускных пунктов нужно приступить сейчас же.
Владимир Ильич созвонился с Н. А. Семашко, который
должен был дать приказ не Наркомздраву 06 откомандироваиии некоторых специалистов в мое распоряжение для работы
в Компросооруже [Комитет HO сооружению пропускных пунктов].
На другой день на заседании Совнаркома я получил от Вла—
димире Ильича следующую записочку:
[декабрь 1920 г.]

«Получили приказ Семашки? Очень прошу налечь 1130 всеа: сил H
еженедельно сообщать фактические итоги, что сделано» *.

MHO

Я ответил ему сейчас же следующим сообщением, которое
я написал на обороте записки Владимира Ильича. Сняв ко-'
дню, H передал ее ему немедленно здесь же на заседании Совнаркома.

Это было мое первое донесение Председателю Совета На—
родных Комиссаров 0 постройке привокзальных пунктов:
* В. И. Ле

H

и н. 1101111. собр. соч., т. 52, стр. 110.
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«1) B пятницу собирается комиссия в 'Наркомздраве
ционная)
2) Технический аппарат плавиейпнию подобран.
3) Часть материалов найдена.
4) проект шиппокения разработан,в пятницу утвердится.
5)ÏB субботу будет приступлено к работам»°К

(организа-

В конце заседания Владимир Ильич объявил, что предла—
гает назначить особую комиссию для принятия нужных сани—
тарных мер на вокзалах и что он просит Малый Совнарком5

обратить самое серьезное внимание на все те кредиты и все те
меры, 0 которых доложит управляющий делами Совнаркома
B самый кратчайший срок. Владимир Ильич подчеркнул,
что на это дело нельзя жалеть ии средств, ни времени и что
надо поставить строительство, которое потребуется для этого,
в такие условия, чтобы оно могло 3 y113pHOM порядке, не
больше как в два-три месяца, осуществить программу, которая
правительству будет на днях известна.
Товарищи сейчас же засыпали меня вопросами. Я вкратце
рассказал им о распоряжениях Владимира Ильича и ушел зво—
нить по телефону в разные учреждения, чтобы H девяти часам
утра представители этих учреждеипі’т могли съехаться в Нар—
комздрав, который в то время находился на Петровке.
Мы вызвали представителей Наркомпути, Московского Совета,
Наркомздрава, Наркомфина, причем мною было обращено
внимание, чтобы наилучшим образом был представлен Нарком—
путь, так как все дело должно было сосредоточиться на терри—
ториях вокзалов.
Одним из главных деятелей Комиссии был Я. Б. Левинсон.
Я просил его сделать краткий доклад, и надо было видеть
глубочайшее недоумение на лицах специалистов, особенно
из Наркомздрава, считавших весь этот план, для осуществле—
ния которого B ударном порядке мною был объявлен
срок 3 1133 месяца, сущей утопией, абсолютно неосущестзимой.
Я. Б. Левинсон, сдерживая негодование, твердо заявил, что
все это должно быть сделано. Тогда кто—то из представителей
Наркомздрава ехидно сказал:
—— Все это великолепие, можно построить; можно достать
все нужные материалы; если Совнарком захочет, все будет
дано. HO позвольте вас спросить, где вы думаете достать источ—
ник топлива, который нужен для отопления пропускных пунктов, баиь, громадных дезинсекциониых камер, душей, столо—
* Там же, стр. 355.
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H TOMy подобных заведений, которые здесь так кратко H
быстро перечислялись? —и OH гордо откинулся на спинку
своего кожаного кресла, торопливо поправляя очки.
Тут же неподалеку сидел скромный, почти ничего не говоривший инженер путей сообщения Прудников. OH 06p311111
мое внимание своими убежденно—несет) улыбающимися ‚гла—
вами. В то время как большинство хорохорнлось, насторожилось, иатопорщилось и я не только не чувствовал с ними кон—
такта, но даже ощущал какую—то враждебность с их стороны,
на его лице я читал, что все это хорошо. И вдруг он скромно
обронил:
— Позвольте мне сказать. . .
Я очень этому обрадовался, так как мне хотелось проверить себя.
—— BOT здесь говорят, откуда взять топливо? Тепла у нас
хоть отбавляй. Не только такие пункты, а B десять раз ббль—
шие можно отопнть и снабдить паром, и все это можно хороию
и очень скоро сделать.
— Для этого нам нужно только,—продолжал Прудников, —позвоннть на вокзалы, куда мы, кажется, собираемся
ехать, и вызвать туда инженера HITBHTO, работающего, ка—
жется, на Курской дороге, и дать ему задание, которое, без
сомнения, будет выполнено 0 точностью до минуты. Нужен же
он нам BOT для чего. Всюду вокруг Москвы стоит в бездей—
ствии множество замерзших паровозов. Эти паровозы, которые
не могут сейчас ходить по нашим железным дорогам, будут
осмотрены Штанге. Он выберет из них те, котлы которых
в исправности, передвииет их на пункты, куда вы укажете,
а на каждый пункт нужно будет не меньше двух паровозов,
как я подсчитал, пока вы здесь изволили вести научную беседу. Для них мы построим особый шатер, который совсем не—
трудно сделать: инженеры тотчас же дадут проект. А !Птаиге
в течение ближайших двадцати четырех часов выработает вам
проект, как соединить в одну систему эти два паровоза, HOставленные друг к другу передними буферами, чтобы, отапливаясь, они давали общий нагрев пара. Технически эта задача
вполне разрешима, а для Пітаиге—это задача гимназиста
подготовительиого класса. Так что, дорогой коллега, —с вы—
держкой обратился Прудников к сердитому представителю
Наркомздрава,—— об этом вам беспокоиться не приходится.
Советская власть имеет глубокие корни в птнкет-териой среде,
и, будьте уверены, мы сумеем эту задачу, поставленную
пам Совпаркомом и подчеркнутую Владимиром И.пьпчем,
которого мы все так глубоко уважаем, выполнить безусловно
точно.

вых
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Его скромная, изящная и полная яда речь произвела оше—
ломляющее впечатление. Все стихли, и вдруг Я. Б. Левинсон

сказал:
— Ну, раз тепло есть, нам больше ничего и не нужно!
Я предложил всем одеться, спуститься вниз, занять места
в поданных автомобилях.
—— Куда же это мы едем?—обратился с вопросом все тот
же неугомонный представитель Наркомздрава.
—- HO BOOM вокзалам,—сказал я.-— Сегодня должны быть
определены места, где должны быть эти пункты, а с завтраш—
него дня должно начаться строительство.
— HO почему же так сразу? Надо разработать проекты,
у нас нет смет.
— Все это будет сделано B процессе дела, —сухо ответил я
представителю и просил его следовать за своими товарищами
вниз, потому что он как специалист может нам потребоваться.
И он с большой неохотой, вразвалку, пошел к автомобилю.
Я 0011 B одну машину с Я. Б. Левинсоном H пригласил к себе
Прудникова. Мы двинулись прежде всего на Николаевский
вокзал и HO совету Прудникова решили занять бездействую—
щее помещение таможни как нашу штаб—квартиру, куда будут
стекаться все сведения. С вокзала я вызвал из Кремля
М. Д. Цыганкова и предложил организовать B указанном помещении канцелярию, чертежную и MOOTO для рабочих,
а также осмотреть, где будет кухня, склад для провианта, иа—
ладить телефонную связь.
Прибывшая Из Кремля вместе O Цыганковым военная 6pH—.
тада произвела такое благоприятное впечатление на присут—
ствующих, что Прудников, обращаясь ко мне, сказал:
—— Ну, с такими ребятами можно сделать все что угодно:
молодец к молодцу!
Не успели мы выйти из помещения, где поднялся огром-.
ный шум 11 13M местных чиновников, ничего там не делавших
и соиротивлявшихся всем распоряжениям Советской власти,
как я услышал четкую команду М. Д. Цыганкова, который
быстро приводил все B порядок и заставлял всех этих старых
царских служителей H служащих перетаскивать столы, мыть
и подметать помещения.
Мы пошли осматривать помещение для пропускных пунк—
тов 11 затем двинулись дальше HO другим вокзалам.
Через два месяца Владимир Ильич осматривал пропускные
пункты, совершенно уже подготовленные. Посмотреть эти OOоружения на семи вокзалах хотела и Надежда Константиновна. Мне нужно было установить день H час посещения
пунктов. Выяснилось, что Надежда Константиновна плохо себя
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11 поехать не может. H 06
Владимиру Ильичу.

чувствует

BTOM

написал записку
«Май 1921 г.

Дорогой Владимир Ильич, Надежда Константиновна сказала мне,
что 033 завтра не 11001101. Прошу Ваших указаний, когда именно Вы
хотите поехать. Если возможно, то лучше бы B 11 часов. Хотел поехать
Дзержинский, Семашко. Я им скажу. Влад. Бонч-Бруевич».

Он тотчас же ответил, надписав на записке: «Согласен
11» * — H B TOHOTO 1133131131 1101130p33y11 цифру 11.
На пропускной пункт Николаевского вокзала (ныне Ленин-градский вокзал) Владимир Ильич приехал один и очень вииB

мательно осмотрел все сооружение, где можно было пропустить через душ до двух тысяч человек, санитарно их обработать, напоить чаем H покормить. Владимир Ильич выслушал
все объяснения инженеров и сооружением, выполненным в ре—
кордный 21/2-месячный срок, остался вполне доволен.
Как B BTH дни, так 11 всегда Владимир Ильич уделял огромное внпманне медицинско—санитарному делу, изучая связан—
ные с HHM вопросы, разрабатывая их в практической жизни.
Об этом можно еще многое рассказать. ..

*

«Ленинский сборник», т.

XXXV, стр. 182.

— pea,

ГЕРБ СССР

государственного герба нашей Советской страны
было задачей большой важности, ибо герб должен был решительно отличаться HO своему внутреннему смыслу OT всего
того, что было ранее до сего времени B 100y113p0133x капита—
листическпх. Когда правительство переехало B Москву из
Петрограда, вопрос O необходимости создания герба нашей
Советской страны встал во весь рост. В Управление делами
Совнаркома поступил рисунок, сделанный акварелью H HBO—
бражавший проект герба, который мы и сейчас имеем в не—
сколько измененном виде. Он был O TOMH же эмблемами, HO
имел посередине обнаженный длинный меч. Меч как бы покрывал, стоя на страже, весь герб. Он уходил своей рукояткой
в перевязь снонов внизу герба H выходил все суживающимся
концом в солнечные лучи, которые заполняли верхнюю часть
общего орнамента.
Владимир Ильич был у себя в кабинете и беседовал с
H. M. Свердловым, Ф. Э. Дзержинским H некоторыми другими
товарищами, когда я, получив рисунок герба, пришел H нему
H положил его перед HHM на стол.
— Что это, герб?.. Интересно!— и он устремил свой
ВЗГЛЯД на рисунок, несколько наклонясь над столом. Мы все,
окружив Владимира Ильича, с
интересом вглядывались
в проект герба, предложенный художником из студии Гознаковской типографии.
Внешне герб сделан был хорошо. На красном фоне сияли
лучи восходящего солнца, обрамленные полукругом снопами
пшеницы, внутри которых отчетливо виднелись серн H молот,

Создание
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11311 гербом главенствовал, словно настораживая всех, отто—
ченный булатный меч, проходивший через герб снизу вверх.
— Интересно! .. — сказал Владимир Ильич, — идея есть, 110
зачем же меч? — 11 011 посмотрел на всех нас.
—-— Мы бьемся, мы воюем H будем воевать, пока не закрепим диктатуру пролетариата и пока не выгоним из наших пре—
делов H белогвардейцев, H интервентов, но это не значит, что
война, военщпна, военное насилие будут когда-нибудь главенствовать у нас. Завоевания HBM HO нужны. Завоевательная
политика нам совершенно чужда; мы не нападаем, а отби—
ваемся от внутренних H внешних врагов; война наша —— оборонительная, H меч — не наша эмблема. Крепко держать его в ру—
ках мы 1101131331, чтобы защищать наше пролетарское государ—
0130 до тех пор, HOHB y HBO есть враги, пока на нас нападают,
HOHB HBM угрожают, но это не значит, что это будет всегда.
..
Социализм восторжествует во всех странах—это несомненно.
Братство народов будет провозглашено H осуществлено во всем
мире, H меч нам не нужен, 011 — 110 наша эмблема. . .
— Из герба нашего соцпалпстического государства мы
должны удалить мет..—продолжал Владимир Ильич, H OH
TOHHHM черным карандашом зачеркт-тул его корректурным зна—
ком, повторнв его на правом поле рисунка.
—- A B остальном герб хорош. Давайте утверднм проект и
потом посмотрим и еще раз обсудим в Совнаркоме, но все это
надо сделать поскорей. . .
Он подписал рисунок своими III-11111113333111.
H 30p3y3 проект герба художнику, находившемуся здесь.
Когда рисунок был доставлен нам вторично —— без меча, мы
решили показать 010 скульптору Н. А. Андрееву, ныне умершему.
В то время он лепил Владимира Ильича, тихонько сидя на ди—
ваневкабннете, где работал H принимал посетителей Владимир
Ильич. Н. А. Андреев нашел нужным 3300111 технические HO—
HpBBHH, перерисовал герб, сгустил снопы хлеба, усилил сверкаю—
щие лучи солнца H 0110333 все как-то рельефней, выразительней.
Так общими усилиями наконец был оформлен герб нашей
3

Советской страны.
На нем был начертан наш давт-шшннй лозунг: «Пролета-

рии всех стран, соединяйтесь!».
Над гербом сияет пятиконечная звезда. В народе сложилось
понятие, что мы, строящие социалистическое государство, осве—
_Щаем все народы, находящиеся B HHTH частях света, почему H
сияет на нашем гербе пятиконечная звезда.
Красноармейцы говорили: «Наша звезда на пять частей OBOTB OBOTHT». Это объяснение звезды сейчас же было подхва—
t101-10 всеми, и OHO очень понравилось Владимиру Ильичу!

B годы
гражданской

Война!

УБИЙСТВО

ГЕРМАНСКОГО ПОСЛА МИРБАХА
И ВОССТАНИЕ ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ

I
Говорит Чичерин‘, —услышал я B телефон прямого кремлевского провода знакомый, несколько певучий, слабоватый
голос. — Бомбей убит германский посол граф Мирбах; прошу
вас сейчас же сообщить об этом Владимиру Ильичу H принять
меры, которые вы найдете нужными. . .
— Известны подробности?
HOHB ничего неизвестно. ..
_Мне сразу стало понятно то загадочное поведение многих
из вождей левых эсеров, которое я с тревогой наблюдал накануне на заседании съезда Советов 2. Левые эсеры, точно сор—
вавшись с нарезов, метались за кулисами сцены Большого
театра, были крайне нервно настроены, доходили почти до
истерики. Всяческнмп способами OHH провоцировали скандал,
вступая в самые неприятные, колкие разговоры со многими
коммунистами. Я многих лично хорошо знал, и мне казалось,
что это их настроение неспроста.
В дипломатической ложе показался немецкий посол граф
Мирбах 00 всей своей свитой.
Левый эсер Камков3 взял слово и стал, подобно расквасив—
шейся нстерпчке, нзрыгать бессмысленные ругательства HO ад—
ресу немцев и их аккредитованного посла. Политического
смысла в этих выкрнках не было HH йоты, но сумбурно-страстная речь, поднятая на ложно-патриотических дрожжах, била HO
неглубокому чувству, возбужлая и однопартийцев этого эсера
на эстраде и его единомышленников в огромном зале театра.
Атмосфера за кулисами до того нагрелась, что каждую минуту можно было ожидать схватки. Эсеры, не стесняясь, руга—

——
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H Советскую власть, и ее представителей, и
Коммунистическую партию. Наши рабочие, находившиеся
здесь B большом числе, вовсе не желали все это выслушивать,
со своей стороны не оставались B долгу H крыли эсеров далеко
не лестными для них словами, отмечая H HX авантюризм, и их

тельски ругали

словоизверженне, фразерство H HBHO мелкобуржуазные стрем—
ления, совершенно отклонявшиеся от стремлений и желаний
рабочего класса. Когда страсти дошли до своего апогея, я не—
говорил с Владимиром Ильичем, и он посоветовал тотчас же
написать записку Спиридоновой“, сидевшей тут же B прези—
диуме, вызвать ее, переговорить с ней, чтобы 033 оказала воз—
действие на своих товарищей.
H TBH H сделал. Спиридонова, жеманно улыбаясь, заявила
мне, что, мол, «ничего не поделаешь, наши ребята ——на—
стоящие революционеры, и OHH не могут сдерживать 03011
чувства, свои порывы». Мне было смешно слышать эту
характеристику «революционности»‚ но я все-таки настоял,
чтобы она как влиятельнеі'ппий член ЦК ее партии приняла
меры против расходившихся собратьев. OHB обещала, пошла за
кулисы, долго там вела разговоры, H 113013 шумливой публики 0 ругательствами HO адресу большевиков ушла из театра.
Все это было крайне подозрительно. Действия эсеров, как
эти, таки другие, были явно провокационны по отношению
к правительству, членами которого они еще 000103311. B воздухе
пахло порохом. Возбупх'деппость царила всюду.
Даже самые лучшие из левых эсеров, казалось, самые OHOкойные, работавшие 0 HBMH рука об руку долгое время, ершилнсь и смотрели угрюмо, исподлобья. Все это невольно насто—
раживало. Конфликт назревал.
Тут же к вечеру раздался неожиданный взрыв бомбы, не—
чаянно уроненной B ложе Большого театра одним из боевиков—
эсеров. Взрывом был убит сам впиовт-тнк его, H несколько его
товарищей было ранено.
Я. М. Свердлов, председательствовавшнй на съезде, нп—
сколько не растерялся; заседание продолжалось, а раненых
увезли B больницу. Но, конечно, это обстоятельство, обнаружившее, что эсеры вооруженными находятся на съезде Сове—
тов, не могло не насторожить.

II
Утро обнаружило намерения левых эсеров. OHO объяснило
их нервноеть, их возбужденность.
Германский посол был ими убит. Конечно, это было событие

огромной политической важности.
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330310 к Владимиру Ильичу H сообщаю ему известие, полу—
ченное от Чичерина.
——— Прошу вас, —сказал Владимир Ильич, —немедленно не—
ехать в германское посольство, принять все нужные меры,
охранить немцев OT всяких дальнейших возможных неприятностей H 060 всем сообщать мне по телефону.
Я тотчас же позвонил начальнику сводного отряда латышей,
находившихся в Кремле, и предложил ему по боевой тревоге
экстренным порядком посадить роту хорошо вооруженных 310дей на автомобили и выехать на линейку к дому комендантского управления B Кремле. Затем я вызвал к себе коменданта
Кремля П. Д. Малькова и попытался по телефону ориентиро—
ваться в событиях, позвонив B ВЧК и B Комиссариат внутренних дел.
В Комиссариате внутренних дел ровно ничего не было изве—
стно, и 0 событиях они узнали только от меня.
Из ВЧК никаких подробностей сообщить не могли. Знали
только от Комиссариата иностранных дел 0 03M0M факте
H сообщили, что Дзержинский выехал в германское посольство.
Прпбежавшему коменданту Кремля я в двух словах сказал,
в чем дело, и просил его тотчас же поставить усиленные ка—
раулы к воротам Кремля, часто проверять все внутренние
караулы в здании правительства, самому из Кремля никуда 30
отлучаться.
— Мне крайне не нравится вся обстановка сегодняшнего
дня, — добавил я ему, —— надо ждать крупных событий. . .
Весь разговор занял несколько минут.
Взглянув B 0330, 3 увидел спешно прошедшую роту латы—
шей, уже садившихся на два больших грузовика.
Вызвав себе военный автомобиль HB кремлевского отряда
особого назначения, 3 тотчас вышел. Сообщив командиру роты,
куда нужно ехать, распоряднвшись следовать грузовикам
с красноармейцами за моим, 3 пригласил командира роты
к себе в автомобиль, чтобы дорогой стелковаться 0 дальнейших
действиях.
Мы двинулись. На улицах все было обыкновенно. Город еще
не знал 0 случившемся. Прохожие с удивлением смотрели на
наш отряд. Я условился, что по приезде мы тотчас же оценим
германское посольство с обеих сторон переулка, никого пропу—
скать не будем, креме членов правительства; всех же идущих
в посольство с его пропусками будем сдавать непосредственно
администрации посольства.
Мы подъехали к посольству, быстро очистили переулок от
уже скопившейся толпы и установили строгий порядок. Я сей—
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же с одним из секретарей Управделами Совнаркома прошел
в посольство.
Первые комнаты посольства были совершенно пусты.
Только один швейцар маячил то тут, то там. Выбежала ка—
кая—то женщина H тотчас же скрылась. В третьей комнате я
встретил бритого немца, с торчащими «а—ля Вильгельм» усами,
назвал ему свою фамилию и объяснил, что 3 прибыл от прави—
тельства, дабы узнать все 0 03y1133130M03.
— E10 уже нет! — воскликнул немец. — Он убит! — И мы
вошли в комнату, где взрывом был разворочен пол, выбиты
стекла. Потолок H стены были испещрены ямкамп и ссади—
нами. Ясно было, что взрыв был сильный.
— Пришел проснтель... Граф очень добрый... Он всех
принимал... Тот дождался его и говорил так мало, и вдруг
бросил бомбу. .. Она разорвала графа. .. Убийца ранен. .. OH
B суматохе бежал.
. . Все было так неожиданно. . .
Немец, очевидно отставной или переодетый B штатское во—
енный, был смущен этой неожиданностью, 30 говорил спо—
койно, ровно, выдержанно, почти не волнуясь.
—— У вас внутренняя охрана была своя? —— задал я ему дип—
ломатический вопрос.
— Да, да, 0303, 300 1131113. .. B01, недосмотрели, никто этого
не ожидал. . .
—— Служащие вам все хорошо известны?
— O, да, у нас все свои люди. ..
Наших людей у вас не было?

1130

———

— HOT,

B00

HO

63130.

вопросы мне крайне важно было задать, дабы установить полную официальную непричастность нашей власти
к охране высокой особы полномочного 110033 33y1p3 10pM33ского посольства.
Мы, продолжая разговор, зашли в другую комнату. К нам
присоединилось еще несколько чиновников посольства. Все
были крайне сиечалены, HO сдержанны, H никто не выражал никаких претензнй, ибо все прекрасно понимали, что принимать
или не принимать просителей —— была полная воля и добрая
охота самого посла, а наше правительство не имело никакой
возможности контролировать тех лиц, кто приходил в посольство и кого принимал сам посол либо посольские чинов—
BTH

ники.

В это время из соседней комнаты вышел Ф. Э. Дзержинский
в несколько странном костюме. На нем была гимназическая се—
рая суконная рубашка, сшитая на русский покрой, на ворот—
нике которой блестели две маленькие медные пуговички. Он
был подпоясан темно—каленым кожаным поясом. Серые брюки
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цвета солдатского сукна гармонировали 0 курткой,
придавая ему вид совершенно штатский, скорей студенче—
333313y011

ский.

Он что—то соображал, ходил, смотрел 3 HH 33 кого не обра—
щал внимания, очевидно, забыв свое высокое официальное по—
ложение.

Я отвел его

3 010p03y,

сообщил

0

принятых мерах охраны

и сказал, что тотчас же перегеворю с Владимиром Ильичем
H 1110 надо приниматься за энергичное следствие по этому
весьма неприятному политическому скандалу, который может
принести нам много осложнений.
Я пошел звонить по телефону. Осведомил обо всем Владимира Ильича. Дзержинский—в другую комнату, делать рас—
поряжения по ВЧК.
Владимир Ильич сказал, что он сейчас же выезжает.

III
Выйдя из комнаты, 3 встретил Дзержинского, который был
весьма взволнован. Я сообщил, что Владимир Ильич вместе
со Свердловым как Председателем ВЦИКа едут сюда.
—- Это хорошо, — бросил мне Дзержинский.
—- Это что такое?—как бы продолжая свою затаеииую

мысль вслух, вдруг произнес он.
—— A 1110? —— спросил 3 010.
— 3301110,——331110 не подходит. Еле добился... Зову Александровича, — его нет. Того нет, другого нет, все B какой-то
суматохе, и всё левые эсеры. ..
— HO дело ли это их рук? —сказал 3 Дзержинскому.
— Я сам начинаю так думать.
— Уж очень 033 вчера ерепенились. ..
— Да, да, что—то есть. . .
В этот момент торопливым шагом вошел Владимир Ильич
н 0 ннм Свердлов. Я коротко иеремолвился 0 Владимиром
Ильичем и тотчас же сообщил немецким чиновникам, что
главы правительства прибыли 3 желают официально говорить
‘
с представителем германского посольства.
Нас пригласили B 6033111y10 парадную комнату. Мы все усе—
лись. Водрузилась торжественная мертвая тишина. Немцев сидело человек пять и нас столько же. Владимир Ильич, сидя,
произнес краткую реплику на немецком языке, B которой при—
нес извинения правительства по поводу случившегося внутри
здания посольства,. где мы не имели возможности сказать по—
мощь германскому представительству. Он высказал глубокое
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соболезнование по поводу трагической смерти посла н приба—
вил, что дело будет немедленно расследовано и виновные по—
несут законную кару. Мы встали, пожали руки представите—
лям германского посольства и вышли во внутренний двор,
чтобы посоветоваться, что делать дальше.
B это время примчался на автомобиле один HB товарищей,
работавших в ВЧК, H сообщил, что конный полк ВЧК, нахо`
дившийся под командой левого эсера Попова, восстал и отказался повиноваться распоряжениям Советского правитель—
ства.

-—— Как?—воскликнул возмущенный Дзержинский. —Этого
не может быть! Это ерунда! .. Я сейчас поеду туда и разбе—
русь, B чем там дело. . .
— H3 B коем случае вам ехать не надо,— сказал 3 Дзер—
жинскому, — вы только испортите дело. . .
Свердлов присоединился 11 M1—1031110 Дзержинского, говоря,
что все это пустяки, что стоит Феликсу приехать, и все будет
в порядке.
Тут же были получены сведения HO телефону, что все ле—
вые эсеры, работавшие в ВЧК, исчезли из помещений, а эсер
Александрович, член Комиссии H заместитель Дзержинского,
не только исчез, но и захватил с собой кассу ВЧК, в которой
было около полутораста тысяч рублей. Было совершенно 30110,
1110 здесь выявляется целый план 1101101311171, который должен
будет сам собой разворачиваться. Для меня не подлежало ни
малейшему сомнению, что мы стоим у самого порога больших
событий H 1110 убийство германского посла было только первым шагом того политического фарса, который затеяли крайне
близорукие эсеры.
Но почему они начали с германского посла? Потому ли,
что хотят сыграть на темноте масс, предполагая, что 0311 за—
ражены по—старому крайним шовинизмом H квасным патрио—
тизмем, в силу которого ненависть к немцам на фоне войны
должна быть традиционной, и что—де против немцев подни—
мутся все, а стало быть, будут за эсеров против большевиков,
заключивших, по мнению этих глупенькнх людей, «позорный»,
а на самом деле очень мудрый Брестский мир? Эсеры, конечно,
просчитались и понесли возмездие в самом недалеком буду—
щем.

Дзержинский негодовал. Сведения, приходившие с разных
сторон, его не только раздражали, не только волновали, HO
011033 0113330 возбужцалп.
—— Нет, 3 поеду к ним во что бы то ни стало...—твердил
OH OBOO.

—— Конечно,

'

конечно, надо ехать,—поддерживал Свердлов.
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Видя, что 3311311110 уговоры помочь не могут, я решился на
последнее средство. Улучнв минуту, я отозвал Владимира Иль—
ича в сторону H 06p3133 010 внимание, что разговор идет не
в деловых тонах, что все это кончится весьма печально, что
ехать Дзержинскому ни в коем случае не нужно, что он будет
наверно там арестован, H TOM положение еще более ослож—
иптся.

H0 1110 же делать? Видите, как OHH настаивают! . .
Это от излишней возбужденности.
Владимир Ильич колебался.
— H говорил, но они оба—члены ЦК, H HX MHOHHH само—
стоятельны.
—
_—

—— Да, но здесь не заседание ЦК, здесь не голосование,
а лишь мнение отдельных товарищей, H 330 0311, конечно,
послушают.

—- Bp33 311.
— H0 они—члены правительства и своим необдуманным
поступком могут поставить правительство в крайне тяжелое
положение. . .
— Надо немедленно двинуть войска,—продолжал я гово—
рнть,—наде окружить восставших, предложить пм сдаться
сейчас же, H если они не будут согласны, обстрелять занятые
ими дома и расстрелять их всех; попутно сейчас же ввести от—
борные части на центральную телефонную станцию, телеграф и
электрическую станцию; вокзалы полностью взять B OBOH руки
и объявить их на военном положении.
Этот мой план, видимо, понравился Владимиру Ильичу.
—— Сообщите сейчас же Подвойскому, чтобы он был готов...
— Ничего этого не надо, _пробасил Свердлов, ——3 333
011013 мы все успокоим. Что случилось? Ничего нет. ..
—— Войсковая часть ВЧК, —сказал я с ударением на

ВЧК, —— 30001333. . .

—— Ну, какое это восстание? Надо только появиться там
Дзержинскому, и все успокоится. .. Ты, Феликс, сейчас же поезжай туда H телефонируй нам. А после разберемся.
Владимир Ильич более не принимал участия в разговоре,
и мы сейчас же пошли к автомобилю.
— Я еду,—крикнул Дзержинский и почти бегом пронесся
мимо нас, вскочил в автомобиль ВЧК и исчез.
Свердлов догнал нас. Мы все если B открытый автомобиль.
Начальнику отряда латышей я предложил оставить здесь взвод
красноармейцев, остальным немедленно вернуться в Кремль.
И мы поехали.
Я тотчас же попросил Владимира Ильича дать мне письменное распоряжение, в силу которого все выданные на автомо—
20 B.

Д. Бонч-Бруевич
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61133 пропуска аннулируются. Имеющие нужду в проездах по
городу должны получить новые пропуска в Управлении делами
Совнаркома, все автомобили будут проверяться на улицах милицией и патрулями, со старыми пропусками задерживаются и
отправляются B Hp333103301301—11—1310 гаражи. Доступ в Кремль
прекращается по обыкновенным пропускам. Я перечислил
Владимиру Ильичу прочие предохранительные меры, которые
мне уже несколько раз приходилось применять в тревожные
дни Октябрьской революции в Петрограде, а потом B MOOHBO.
Владимир Ильич согласился.
Мы быстро примчались в Кремль.
—— Зайдите ко мне,—сказал мне Владимир Ильич, выходя
из автомобиля.
— Минут через двадцать. Я считаю необходимым прежде
всего проверить все здесь, у нас, в Кремле. Ведь левые эсеры
могли иметь связи и здесь. . .
— Это правильно. ..
И мы расстались.
'

IV
Кремль мы тотчас же привели

3

600300 положение, везде

усилили охрану, проверку пропусков, назначили две тройки
коммунистов из гарнизона и членов ВЧК, которым поручили
проверить всех жителей Кремля по их партийной принадлеж-

ности.
В гарнизоне оказалась небольшая группа, состоявшая в партии левых эсеров. Мы их ш-ттернировали внутри Кремля и
установили за ними надзор. Кроме того, 011333303 0333 служа—
щий —левый эсер, которого я хорошо и давно знал и который
работал во всем солидарно с коммуниСтами.
— Hy какой же я левый эсер? —запыхавшись говорил он,
прибежав ко мне.—Владимир Дмитриевич, ведь 3 всегда ра—
ботал с вами, я рабочий 3 сейчас готов вступить B 33p1310 H
3313 драться с изменниками революции.
Этот товарищ, рабочий, был вполне надежный .человек,
работавший у меня еще в Петрограде, B 75—й комнате, 3 3
взял его на поруки. А он тотчас же подал заявление 0 3p333—
THH 010 B 113p11110 коммунистов-большевнков, куда вскоре и
был принят.
Около двух часов дня я отправился домой, чтобы чем—нибудь закусить. В квартире у меня было много молодежи, 110M.—
сомольцев, горячо обсужцавших положение вещей. Мы столпились B кухне у стола H 33 ходу завтракали. Я расположился
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окна, выходившего во внутренний садик позади Кавалерского корпуса Кремля. Из окна виднелся Успенский собор

011030

H маячили главки Благовещенского. Нарядное солнце заливало
старинные здания Кремля, поблескивая на золотоносных 11y30~
лах собора.
Вдруг что-то ухнуло, затрещало, заколебалось и вслед затем
30031333003 3 зашуршало.
—— Стреляют! Это артиллерийский 33101p03!—11p3113y3

кто-то.
Я быстро оделся H выбежал посмотреть. Благовещенский
собор был пробит, и груда щебня и камня свидетельствовала,
что вот только что сюда попал снаряд, застрявший где-то
внутри купола.

—

Будет или не будет еще? —— подумалось мне, 3 MHO 33x0посмотреть, что делается у нас на площади Кремля.
Прошло всего несколько минут, и всегда людная площадь со—
вершенно опустела, и я увидел только сверкающие пятки и
подолы изо всех сил удиравших в разные стороны прохожих:
так подействовал оглушительный артиллерийский выстрел,
особенно гулко 3 01p33130 раздавшийся среди каменных по—
строек города.
Я пошел в Совнарком. Выстрелов больше не повторялось.
Я и до сих пор хорошенько не знаю, откуда залетел в Кремль
этот снаряд, пущенный, очевидно, рукой левого эсера. Тогда
говорили, будто бы откуда-то 0 Воробьевых гор. Совершенно
не помню, было ли по этому поведу следствие и 3330 ли оно
какие—либо результаты.
В Управлении делами Совнаркома было весьма оживленное
настроение. Многие комиссары приехали не B урочный 1130,
33303333 03p33113, привозили новости. Было совершенно ясно,
что все свершившееся—не снорадическне факты, а выполне—
ние заранее выработанного плана и что нужно было ждать
с минуты на минуту дальнейшего выступления. Усиленно
обсужцался здесь артиллерийский выстрел по Кремлю. Для
всех было ясно, что у эсеров B войсках имелись какие-то
связи.
Я 33 минуту забежал к Владимиру Ильичу, прося его под—
писать текст телефонограммы об автомобилях, так как во
время восстания обладание автомобилями очень важно, а нам
было точно известно, что некоторая часть автомобилей нахо—
дится B распоряжении левых эсеров и что, конечно, найдутся
среди «беспартийных» такие, которые радуются всем затрудне—
ниям рабоче-крестьянского правительства и сейчас же пере—
метнутся на сторону восставших и будут помогать им всеми
мерами, а B TOM числе и автомобилями.
103003
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«Около 3—х часов дня брошены две бомбы B немецком посольстве,——
гласила телефонограмма Владимира Илытча,—тяжело ранившне Мир—
баха. Это явное дело монархистов или тех провокаторов, которые хотят втянуть Россию в войну 3 интересах англо-французских капита—
листов, подкуппвшнх н чехословаков.
Мобилизовать все силы, поднять на ноги все немедленно для поимки

преступников.

Задерживать в с е автомобили и держать до тройной проверки,

Предсовнаркома В. Ульянов
(Ленин)» *.

Эта телефонограмма была получена президиумом Москов—
ского Совета рабочих и крестьянских депутатов B четыре часа
двадцать минут дня 6 IIIOJIH 1918 г. Так как она, по распоря—
жению Владимира Ильича, должна была быть направлена
также BO BOO y03331, 10 президиум Моссовета приказал передать ее B `уездные Советы H вынес по этому поводу следующее
постановление:

«Президиумом предписывается принять немедленно самые энергич—
ные меры для попмки п задержания преступников. Задерживать всех
подозрительных и также автомобили H держать их до тройной проверки. Преэнднум Московского Совета».

Телефонограмму президиума вместе с текстом Владимира
Ильича за № 16235 приняла телефонистка тов. Борисова
в пять часов тридцать минут дня. К сожалению, мы видим, что

и B напряженные дни восстания мы тоже не очень—то спешили.
Прошел целый час десять минут драгоценного времени,
прежде нежели телефонограмма, подписанная Владимиром
Ильичем, возымела действие H 63133 направлена для передачи
в уезды. HO, H сожалению, далее наперекор нашим желаниям
стали сами стихии природы. Телефопнсгка сообщает через не—
которое время в президиум: «В уезды по случаю грозы тотчас
передать не удалось. Борисова». К вечеру наконец эта первая
телефонограмма Владимира Ильича, оповещавшая широкие
массы 0 случившемся в Москве, была передана. H0, 11311 видим
из OO 1011013, 06 эсерах там нет еще упомш—ташш, 110—301133111,
HOTOMy, что многие еще не хотели верить, что все это—дело
их рук, а во—вторых, здесь преследовался тактический прием,
чтобы не спугнуть эсеров со своих мест и телеграммой с выступлении их 3 центре не подстрекнуть на периферии, в уез—
дах их единомышлет-п-птков к подобным же действиям.
* См. В. И. Л e н и н. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 112—113.
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Когда Владимир Ильич узнал об этой медленности передачи,
он шутливо сказал:
—— Революцию делать мы научились, это—несомненно, но
побороть рутину B наших учрежцет-тиях мы никак не можем.
Ведь дело такое ясное, а вот мы обсуждали его более часа.
Впрочем, ведь эсеры еще более любят поговорить, чем мы.
У них наверное теперь дискуссия в полном разгаре. Это номожет нам, пока Подвойскнй раскачается... А его что-то со—
всем не слышно! — смеясь прибавил он.

V

Дав телефонограммы по всей Москве через органы мили—
ции, B MOOHOBOHHH Совет н правительствет-нпле учрегкдения
06 31111y1111p033H1111 автомобильных пропусков, передав охрану
германского посольства милиции, я снял оставленный взвод
латышских кремлевских стрелков и тотчас же телефонировал
Подвойскому 0 желании Владимира Ильича, чтобы они, т. е.
войска Московского гарнизона, были наготове, установил посто—
янную телефонную H через самокатчиков связь с ним, просил
выслать по городу патрули и немедленно организовать разведку,
нрощупав хорошенько настроение красноармейцев. Его самого
просил прибыть 3 Совнарком, как только он освободится. От
Дзержинского, конечно, никакого телефонного звонка не было.
Я только собрался вторично идти 11 Владимиру Ильичу,
чтобы сообщить ему все, что сделано, и посоветоваться 0 дальнейшем, как B Управлении Делами были получены сведения
из ВЧК от приехавшего шофера, что Дзержинский в отряде
войск ВЧК был принят весьма враж'дебно и B результате его
там арестовали.
Это известие внесло большое волнение B Совнарком. Все
понимали, что события развиваются, что они сильно осложнились арестом Дзержинского. Я немедленно пошел к Владимиру Ильичу B кабинет. Он был одни, и когда я вошел, 10
стоял у окна.
—— Дзержинский арестован, — сообщил я ему.
Владимир Ильич — нельзя сказать побледнел, а нобелел. Это
бывало 0 HHM тогда, когда охватывал его гнев или нервное
потрясение при весьма опасных неожиданных обстоятельствах.
Он ринулся 110 M110. H B кратких словах рассказал ему все
новое, что накопилось к этому моменту.
Вскоре я отправился на телефон передавать распоряжения
Владимира Ильича; позвонил прежде всего Подвойскому, распорядился вызвать всех наркомов на экстренное заседание
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C0333p110M3 HO требованию Председателя его. Я передал ему
телефонограммой приказ Владимира Ильича атаковать взбун—
товавшнйся полк войск ВЧК Попова, добившись или сдачи
его, или полного уничтожения 0 HpHMOHOHHOM беспощадного
нулеметного н артиллерийского огня.
Подвойскнй все это со вниманием выслушал и заявил мне,
что он сосредоточит войска за Москвой-рекой и начнет наступ—
ление от храма Христа—Спасителя, поддерживая связь между
всеми частями и охраняя фланги. Все это выходило очень
гладко, но мне казалось, что это будет исполняться крайне
медленно. Враг вовсе не настолько был силен. Достаточно
было бы взять одну батарею, хороший отряд стрелков, вроде
кремлевского, с приданными им пулеметами и сразу перейти в
наступление, окружив этот небольшой район, где засели левые
эсеры, не проявляющие пока никакой деятельности, кроме 331ставления небольших застав B OBOOM районе (около Покровских
казарм) и рассылки по ближайшим окрестностям патрулей.
Телеграф и телефон, водопровод H электрическую станцию
надо было просто занять отрядами красноармейцев, объявить
их на военном положении и ввести управление через комисса—
ров. Но мы, штатские люди, не могли уже в это время вмеши—
ваться B военные дела и должны были терпеливо ждать, как
по всем правилам военного искусства будут брать тех, кто
недостоин был этого искусства и кто представлял собой выбив—
шуюся из повиновения, разложившуюся воинскую часть, пре—
вратившуюся в банду, желавшую беспричинным нарушением
революционного порядка поколебать законную волю пролетар—
ской днктатуры и ее правительства. Мне казалось, что здесь
должны были быть применены методы революционные, сразу
уничтожающие и оглушающие, где быстрота H натиск должны
играть первейшую роль.
Я доложил Владимиру Ильичу 0 решениях тов. Подвойского
и O TOM, что войска скоро начнут сосредоточиваться за Мо—
сквой—рекой, развертываясь у храма Христа-Спасителя, а по—
том потекут лавинамн но полутемным улицам (до вечера
врял ли удастся HM закончить все маневры), а потом будут
атаковывать коварного врага.
— Да, серьезную штуку затеяли наши главковерхи, — добро—
душно улыбаясь, заметил Владимир Ильич. —А нельзя ли бы
как—нибудь попроще? Настоящую войну разыгрывают!.. Вы
звоните туда почаще, напоминайте, что надо как можно скорей
кончать с этим делом.
Вскоре состоялось экстренное заседание Совнаркома, на HO—
тором были одобрены все чрезвычайные меры, уже принятые
органами правительства.
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VI
B городе настроение становилось напряженным. Патрули
враждебных сторон в некоторых местах стояли друг против
друга. Товарищи, попадавшие в «ту половину», задерживались
3
арестовывались. Вскоре мы получили сведения, что за—
держаны Лацис, Смидовпч 5 и
некоторые другие това—
рищн.
Все эти сведения вносили еще большее возбуждение. Улицы
опустели. Почти никто не решался выходить. Я созванивался
10 с телеграфом, то 0 телефоном, куда мы все—таки послали
своих комиссаров.
Звоню еще раз на телеграф. Вызываю нашего комиссара и
слышу резкий ответ:
— Здесь HOT никого! . .
Слышу знакомый голос, который никак не могу узнать.
— Кто у телефона?

—— Прошьян. ..
— Значит, эсеры заняли телеграф, —подумал я. Кладу

трубку и иду сообщить эту новость Владимиру Ильичу.
OH крайне возмущен. Волнуется. Требует к телефону военное начальство и ругательски ругает за медлительность. Обе—
щают вскоре подвинуться. HO какой толк в обещаниях?
Меня атаковали корреспонденты, которые не только хотели
получить новые сведения, не 11 сами сообщали городские не—
вести, причем многие считали необходимым заявить, что их
редакцшт—тогда еще выходила либеральная пресса—и их
круги общественного MHOHHH 0 негодованием относятся к выступлению левых эсеров.
Владимир Ильич всегда очень интересовался, как расцениваются те или иные события не только B рабочих кварталах.
Когда я сообщил ему 0 TOM, что говорят корреспонденты газет,
он сначала с недоверием отнесся к этой иллюстрации обще—
ственного настроения. Но так случилось, что он, идя H себе
домой 30 30p1130py, 3311133y11 B приемную, где было много кор—
респондентов. Они мигом окружили его и закидали вопросами
0 событиях. Он сейчас же B свою очередь поставил им вопросы,
и те дружным хором выразили полное порицание левым эсерам, и один из них серьезно высказал, что авантюра эсеров не
найдет ни малейшей поддержки нигде. Владимир Ильич весело
бросил им несколько замечаний 3 133 же быстро и неожиданно
скрылся, как 3 появился среди них.
Оно так и случилось: решительно никто ни на минуту не
поддержал левых эсеров. Они остались совершенно одиноки на
опустевшей вокруг них общественной арене.
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VII
Надвигалась ночь. Вскоре мы получили сведения 0 новых
арестах. Настроение становилось еще более тревожным. От—
ряды эсеров проникалп H HOHpr. Владимир Ильич выказывал
полное нетерпение по поводу действия наших военачальников.
В Совнаркоме стало известно об нптерннрованни некоторых
из кремлевского гарнизона. Это внесло тревогу. Владимир
Ильич обратился ко мне, чтобы я проверил все караулы
в Кремле. Я захватил с собой коменданта, разводящего, а также
моего давнишнего сотрудника, рабочего М. Д. Цыганкова, и
отправился осматривать и проверять весь Кремль. Уснленные
караулы все были на местах, весьма бдительны и крайне прн—
дирчивы ко всем.
Наступила ночь. Утбмленные комиссары и другие товарищи
дремали B креслах и на днванах. Кое—кто закусывал вареной
картошкой с черным хлебом и маслом, которую доставили нам
в Совнарком моя дочь—подросток и ее няня.
Часа B 333 мы получили наконец сведения, что войска,
окончив сос1_›едоточенпе, развернулись и двигаются по вымер—
шим улицам. Походные лазареты устроены. Кухни располо—
жены. Все в движении, начальство неумолимо применяет все
правила тактики H OTpaTOrmI. . .
—- Наконец—то продвигаются... Вот уж конуны...——шутпл,
сердясь, Владимир Ильич.—Хорошо, что у нас еще враг—то
смнрный, взбунтовался п печнл на лаврах, заснул, а то беда бы
с такими войсками. . .

VIII

Начало светать, н бледные тени замаячпли над сонной, се—
рой, пыльной Москвой. Мы все пошли по Кремлю п поднялись
на стену. Владимир Ильич пристально вглядывался туда, где,
как можно было предполагать, засели эсеры, точно хотел раз—
глядеть и их, и наши войска, уже подступавшие к этому
району. Вот-вот они должны были начать действовать. При—
скакал ординарец с сообщением на имя Владимира Ильича,
где говорилось, что эсеры окружены, что сейчас начнется
артиллерийский огонь.
— Наконец—те! ..—вырвалось у всех облегченно, 3 невольно мы оглянулнсь туда, B 1yM333y10 даль, прислушиваясь
к тишине, чуть—чуть нарушаемой какими—то неизвестными
шумами.

И BOT наконец что-то грохнуло и пропало B предрассветной
тишине. Небо алело далекой багряной полоской на серо—синем
горизонте.
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M31 напряженно прислушивались, 11 больше ни звука.
_ Неужели этим дело и кончится?
— Похоже на T0. . . — 01133311 1110-10.
И мы двинулись со стены. Около крыльца Совнаркома Вла—
димиру Ильичу было вручено донесение, B котором говорилось,

что эсеры B беспорядке бегут, что телеграф занят нашими вой—
сками, что мы занимаем дома, где укрепились было эсеры.
— А Дзержш-тский? — вырвалось у кого—то.
— Неизвестно.

IX
Когда всем стало ясно, что выступление левых эсеров яв—
ляется не каштм—либо случаіг’ппям явлением, а подготовлет-Шым
восстанием с целые захвата правнтельственнот'т власти в свои
руки, само собой понятно, что пришлось сейчас же оповестить
обо всем население экстренным выпуском Правительственных
00061110113171. Таких сообщений было выпущено три. Первое
сообщение, выпущенное B первый день восстания левых эсе—
ров, опевещало население 06 убийстве немецкого посла Мир-баха. Его, к сожалению, я никак не могу 01310113135; 310p00
11 1p0130* сохранились у меня в том прокламационнем виде,
в котором они были прежде всего выпущены в 030111 рас—
щюстранены по Москве: расклеены п розданы населению. Второе Правнтельствет-тное сообщение, 11331103111100 лично Вла—
димиром Ильичем, за подписью Совета Народных Комиссаров,
опевещало население 0 решении Всероссийского съезда Сове—
тов по поводу внешней и вт-тутренпей политики Совета Народных Комиссаров.
Вот текст этого

тлтст‘орического

документа:

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ № 2

Вчера Всероссийский съезд Советов подавляющим большинством
голосов одобрил внешнюю и внутреннюю политику Совета Народных
Комиссаров. Так называемые лезьте эсеры, которые за последние не* Tp0130 Правительственное сообщение, озаглавленное «Правительственное сообщение № 3, 7 июля, 4 часа дня», содержало B себе: 1) объявление об окончательном

разгроме левых эсеров, начинающееся словами: «Контрреволюционное восстание
левых эсеров в Москве ликвидировано. . .»; 2) объявление, озаглавленное «Образование следственной комиссии»; 3) постановление, начинающееся словами:
«Ввиду заявления т. Дзержинского о необходимости 3113 него. . .» и т. д_
Правительственное сообщение № 3 B конце вторично датировано: «Москва.
7 июля 1918 г.»
Все эти три части одного H 1010 же постановления нами публикуются здесь
в соответствующих главах наших воспоминаний.
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дели целиком перешли на позицию правых эсеров, решили сорвать Все-—
российский съезд. Они решили вовлечь Советскую Республику B войну
против 30113 подавляющего большинства рабочих 3 крестьян. С этой
целью вчера, B 3 часа дня, был убит членом партии левых эсеров гер—
манский посол. Одновременно левые эсеры попытались развернуть план
восстания. Тов. Дзержинский, большевик, председатель Комиссии HO
борьбе с контрреволюцией, был вероломно захвачен эсерами B плен
в тот момент, когда он явился в помещение левоэсеровского отряда.
Так же вероломно были захвачены большевики—т. Лацнс H председатель Московского Совета рабочих и красноармейских депутатов т. Смидовпч. Небольшой отряд левых эсеров проник на два часа 3 3333110
телеграфа H, прежде чем его изгнали оттуда, эсеровский центральный
комитет разослал 30 01p3110 несколько лживых и шутовских телеграмм.
Совершенно в духе разнузданиых черносотенцев и белогвардейцев и
англо—японских империалистов левоэсеровскнй центральный комитет
говорит 0 стягиванип большевиками к Москве военнопленных и пр.
и пр.
Совет Народных Комиссаров не мог, разумеется, потерпеть того,
чтобы кучка интеллигентов срывала путем бомб 3 ребяческих загово—
ров волю рабочего класса и крестьянства в вопросе войны и мира.
Советская власть, опираясь на волю Всероссийского съезда, приняла
все необходимые меры к подавлению жалкого, бессмысленного и по—
стыдного мятежа. Левесоциал—революцнонная фракция съезда задер—
жана Советской властью в здании театра. В настоящий момент совет—
ские войска окружили тот район, в котором укрепились мятежники
против Советской власти. Можно не сомневаться, что в течение бли—
жайших часов восстание левоэсеровскпх агентов русской буржуазии и
англо—французского империализма будет подавлено. Какие дальнейшие
последствия будет иметь безумная и бесчестная авантюра левых эсеров
для международного положения Советской Республики, сейчас еще
невозможно предсказать, HO если германская партия крайнего импе—
риализма возьмет верх, если на нашу истощенную, обескровленную
страну снова обрушится война, то вина за это целиком 3 полностью
надет на партию левеэсеровских изменников и предателей.
Пусть в этот критический час все рабочие и крестьяне ясно 3
твердо оценят положение и единодушно сплотятся вокруг Всероссий—
ского съезда Советов рабочих и крестьянских депутатов.

Совет Народных Комиссаров*
7 июля 1918 г.

Если мы ясно чувствовали, что c левыми эсерами мы покончили, то также отлично понимали, что дело по поводу
* См. «Декреты Советской власти», т.

['l.

M., I959, стр. 532—533.
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убийства германского 300113 только начинается, так как по—
сольство, очевидно, ждет директив от своего правительства из
Берлина. Ввиду этого наше правительство тотчас же приняло
ряд мер по организации следствия по делу убийства Мирбаха,
по тщательной охране посольства.
Все внимание правительства было сосредоточено на улажи—
ванни конфликта с немцами, так как призрак новой войны
навис над разоренной Россией. В это же время нам приходи—
лось отдавать очень много внимания окончательной ликвида—
ции мятежа левых эсеров.

Х
Необходимо было немедленно принять меры к окончательному уничтожению этих новоявленных контрреволюционеров,
к полному разгрому их и задержанию всех, кого только будет

возможно.
Было совершенно очевидно, что вместе с бегством отряда
Попова всей этой авантюре пришел конец. Отряд Попова теперь всех беспокоил меньше всего, ибо мы прекрасно знали,
что дальше загородных трактиров разложившаяся публика эта
никуда не уйдет и к вечеру сама явится с повинной или будет
задержана милицией. Головка же левых эсеров, конечно, по—
старается удрать, чтобы всеми мерами накостить Советской
власти B провинции. Само собой понятно, что большинство
будет удирать в автомобилях по шоссейным дорогам, по ра—
диусам от Москвы через ее заставы. Также все были твердо
убеждены, что большинство из верхов левых эсеров рассеяно
30 городу B частных квартирах, где, истекая словопрениями,
ожидает развязки события, чтобы объявить себя героями дня,
когда каштаны из огня сражения будут вытащены руками
разложившегося отряда Попова. А так как теперь еще было
раннее утро, то, несомненно,B думалось мне, они в большинстве
теплых и уютных приютах, HO—
своем блаженно почивают
торые так всегда охотно давала либеральная ворчащая буржуазия этим донкнхотам революции, всегда шумевшим,
всегда кричавшим 0 своих подвигах, всегда имевшим по HOскольку готовых планов в кармане на взрывы, восстания, за—
говоры 3 30 нескольку деятельных провокаторов и предателей
B своих центральных организациях.
Стало быть, время еще было, чтобы отдать целесообразные
распоряжения для поимки наибольшего числа этих квасных
патриотов от социализма. Прежце всего я передал B ВЧК те—
лефонограьшу Владньшра Ильича бросить все возможные силы
по следам бежавшего отряда Попова, стараясь задержать его
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по частям, по группам, немедленно разоружая задержанных
и доставляя на грузовых автомобилях во внутреннюю тюрьму
ВЧК, а оружие сдавать B цейхгауз ВЧК. Лучшие 0111131 ВЧК
были направлены на обыски всех квартир, где только можно
было предположить, что эсеры могли ночевать, и очень скоро
было получено известие, что арестован Александрович, заме—
ститель Дзержинского, при попытке сесть B автомобиль и
удрать. Через несколько дней после разбора его дела B ВЧК
он был приговорен коллегией ВЧК H высшей мере наказания
H немедленно расстрелян. Так позорно погиб когда—то бывший
террорист, поклонник народовольчества, член Исполнительного Комнтета рабочих и крестьянских депутатов B Февральской революцнп, теперь разложившийся вместе со всей своей
партией и дерзнувший поднять руку против пролетарского
государства, обманувший доверие правительства диктатуры
пролетариата, которое выдвинуло его на ответственный и высокий пост заместителя председателя ВЧК.

XI
Войскам, конечно, был отдан приказ преследовать по пятам
бежавших—в большинстве своем по направлению H Рогож—
ской заставе. Помимо этого, 3 тотчас же разослал приказ за
подписью Владимира Ильича всем волостным н городским
исполкомам 0 немедленной передачей в сельсоветы Москов—
ского уезда, во все фабзавкомы H комячейкн фабрик H 3330303,
расположенных в ЗО-верстном кольце вокруг Москвы, около
шоссейных дорог, с предложением везде на шоссе опустить
шлагбаумы и выставить около них вооруженные отряды рабо—
чих, а также на местах через реки, где задерживать все автомобили, тщательно проверять их H при малейшем подозрении
пассажиров арестовывать и отправлять B Москву для выясне—
ния личностей. Таким образом, все пути отступления были
перерезаны, и довольно значительное количество беглецов
было задержано 33 этих заставах.

XII

— B01 3 3,—3000110 проговорил Дзержинский, быстро
входя в Управление делами Совнаркома.
— Наконец—то явнлся!—встретнлп мы его приветствиями.
O Дзержинском HH B 0330M донесении не было никаких
известий. И мы терялись B догадках, где он. Одни думали, что
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010 увели с собой 1103310 300p31 B качестве заложника, другие
предполагали, что они его расстреляли, третьи были уверены,
что он бежал. Но так как никто ничего не знал положитель—
ного, то все волновались.
Тотчас же было открыто импровизированное заседание
Совнаркома под председательством Владимира Ильича, где
Дзержинский подробно рассказал свою «одиссею».
Оказывается, когда он уехал HB германского посольства
с твердым намерением восстановить дисциплину B 01p330
войск ВЧК, он прямо отправился в место расположения этого
батальона. Часовые, видя своего главного начальника, OTOpO—
30113 H пропустили его без спроса пароля. Дзержинский потребовал к себе Попова и приказал ему доложить обо всем случив—
шемся. Попов растерялся и стал лепетать, что отряд вышел
из повиновения, что он ничего не может сделать, что пришло
другое начальство. Под первым предлогом Попов вышел.
Долго никто не появлялся H наступила полная типшна. Заглянув в двери, Дзержинский увидел через комнату караул,
приставлениыіі’т к двери. Он понял, что арестован. Через HO030113110 BpOMOHH H нему же B комнату привели Лациса и
Смидовича. OHH оживленно обсуждали положение вещей и
сами не знали, на что решатся эсеры.
К вечеру дисциплина, уже пошатнувшаяся в отряде за
день, совершенно расшаталась. Появились пьяные. Из караула
п патрулей уходили самовольно. Кое—кто попался в грабежах
на улице. В дом отряда приволокли уличных женщин, H 30луночи перепнлись н заснули, кто где приткнулся, совершенно
забыв 06 оружии.
— Я вызвал 3 0060 H03033. OH пришел,—рассказывал
Дзержинский, — H H стал упрекать его, как мог он распустить
так отряд, что его никто не слушает и что батальон, ранее
вполне дисцпплинированный, B несколько часов превратился
в разгильдяйскую банду грабителей н пьяниц. Попов молчал
H иногда только пытался что-то трусливо лепетать заплетаю—
щнмся языком.
—— Дайте мне ваш револьвер сюда,—потребовал Дзержин—
ский, — 3 330 застрелю, как негодяя, опозорившего ВЧК своим
отвратительным поведением.
Попов побледнел, отпрянул, револьвера не дал и бросился
бежать к двери.
— Вы трус, вы презренный трус,—кричал Дзержинский

ему вслед.

Попов скрылся и более не осмелился появиться перед
упорным, пронизывающим взглядом своего несокрушимого во—
лею начальника.
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— Ничего другого не оставалось, как Ждать, пока не угомонится все, чтобы попробовать уйти из этого дома. Я отлично
понимал, что Наши вот—вот должны подойти 3 B суматохе или
можно будет уйти, или можно быть пристреленным на месте.
Усталость взяла свое, и мы тоже задремалн B HaOTyHHB—
шей тишине, через которую изредка прорывались совершенно
пьяные голоса мужчин и женщин, где—то полусонно вопившие
нескладную пьяную песню. И когда 003 совершенно завладел
мной, вдруг раздался страшный грохот и треск. Дом заша—
тался. На нас посыпалась штукатурка с потолка H карнизов,
разбились стекла, дверь отворилась и повисла. Мы вскочили.
Это по нашему дому трахнул артиллерийский снаряд. Суматоха началась отчаянная. Все повскакалн и кричали, ничего
не соображая. Кто хватался за оружие, HTO бросал его; все
метались, били рамы, выпрыгивали из окон. Я вышел B со—
седнюю комнату и подумал: «Надо сейчас же уходить». Мы
вошли в комнату, где не было полстены; через эту пробоину
мы выскочили на улицу, замешалнсь в толпе и быстро скры—
лись, вскоре достигнув расположения наших войск, —так за—
кончил свой рассказ Ф. Э. Дзержинский.
Отряц Попова позорно, беспорядочно бежал врассыпную,
без оглядки, не дав ни одного выстрела и HO 033333 HH малей—
шего сопротивленшт. Начальпитнт отряда также позорно,
презрение бежали задамп дома через соседние дворы туда,
к Курскому вокзалу, 3 Рогожской заставе.
Само собой понятно, что правительство не могло оставить
без внимания то чрезвычайно тяжелое обстоятельство, что H
B войсках ВЧК, 3 B самой высшей коллегии ее не только обнаружено неповиновение, но и черная измена. Было назначено самое строжайшее следствие. Дзержинский подал B OT—
ставку 7. По этому поводу было распубликовано особое поста—
новление Центрального правительства, которое полностью
вошло в Правительственное сообщение № 3. 030 631110 33печатано не только B газетах, но и расклеено всЮду по городу.
Вот его текст:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ввиду заявления тов. Дзержинского 0 необходимости для него, как
одного из главных свидетелей по делу 06 убийстве германского посла
графа Мирбаха, отстраниться от руководства работой Чрезвычайной
Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией 3 саботажем,
Совет Народных Комиссаров назначает временным председателем названной Комиссии тов. Петерса.
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Коллегия Чрезвычайной Комиссии объявляется упраздненной.
Тов. Петерсу поручается B недельный срок представить Совету Народных Комиссаров доклад о личном составе работников Чрезвычайной
Комиссии на предмет устранения всех тех ее членов, которые прямо
или косвенно были прикосновенны к провокационно—азефской деятель300111 члена партии «левых социалистов-революционеров» Блюмкина.

Москва, 7 июля 1918 г.*

XIII
Фарс, перешедший в трагикомедию, заканчивался. Наши
войска были вскоре отозваны B казармы. Милиция и агенты

ВЧК довершали разгром новоявленных бунтарей, везде водво—
ряя установленную пролетарской властью законность и
порядок.
В городе произвел ошеломляющее впечатление этот ско—
рый разгром левых эсеров, казавшийся нам таким медли—

тельным.
Уже в четыре часа дня 7 июля 1918 г. правительство распубликовано свое сообщение № 3, в котором оно 30303111313330
результаты разгрома этого нового контрреволюционного выступления.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ СООБЩЕНИЕ № 3
7

310113,

4 часа дня

Контрреволюционное восстание левых эсеров в Москве ликвидиро—
вано. Левоэсеровские отряды один за другим обращаются в самое но—
стыдное бегство. Отдано распорткение об аресте H разоружении всех
левоэсеровских отрядов H прежде всего O6 аресте всех членов центрального комитета партии левых эсеров. Оказывающих вооруженное со—
противление при аресте— расстреливать на месте.
Арестовано несколько сот участников контрреволюционного мятежа.
в TOM числе видный член партии левых эсеров—Александрович, занимавший пост товарища председателя в Комиссии по борьбе
с контрреволюцией и действовавший так же, как действовал провока—
тор Азеф.
Рабочие и красноармейцы призываются к бдительности. Мобилизация
сил должна продолжаться. Все до единого члены левоэсеровских отрядов должны быть обезврежены **.

* «Известия», 8.VII 1918, № H11.

** См. «Декреты Советской

—

Peô.
власти», т. Н, стр. 534.
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-- Peô.

XIV
«Для расследования дела 06 убийстве германского посла графа Мирбаха н 06 организации контрреволюцнонного мятежа так называемых
левых эсеров в Москве 6 и 7 1110113 Совет Народных Комиссаров по—
становил образовать особую следственную комиссию B 0001330:
11. H. И. Стучки, В. Кингисеппа и Я. С. Шейнкмана» *.

Так гласило правнтельственное сообщение 06 образовании
следственной комиссии, распубликованное B четыре часа дня
7 июля 1918 г.
Наркомюстовский аппарат принялся за дело следствия
этих из ряда вон выходящих событий, чреватых огромными
политическими последствиями. Германское посольствов Москве
получило, очевидно, категорические директивы из Берлина
3 предъявляло требование за требованием
нашему прави—
тельству. Все, что касалось удовлетворения пострадавшего
самолюбия немцев, Владимир Ильич распорядился выпол—
нить полностью. Торжественную перевозку тела убитого посла
33 вокзал B присутствии членов правительства при почет—
ном войсковом карауле мы выполнили, принеся множество
извинений за случившееся, так как Владимир Ильич твердо
заявил, что мы должны решительно все исчерпать, лишь бы
отстранить перспективу войны, ибо «капля крови рабоЧнх H
3p001333 33M должна быть дороже десятков тысяч голов чле—
нов буржуазно-дворянских правительств H их классовых союзников», —неоднократно повторял он. Самый факт восстания
левых эсеров очень помог нам, так как всем стало очевидно,
что эта грубейшая провокация выходила из рядов, безусловно
враждебных Советской власти. Такое быстрое подавление новых контрреволюционеров, аресты центров мятежников H
0yp0333 p303p333 3 0 зачинщиками, 3 0 главарями сразу дали
всем понять, что наше коммунистическое правительство
твердо Держит власть B руках и не собирается никому давать
пощады. Все это вместе взятое несомненно произвело впечатление на правящие немецкие сферы, и призрак почти неизбежной войны стал постепенно отдаляться. Но аппетит, как
известно, приходит во время еды. Немцы подумали, что Совет—
ская Россия до такой степени ослабела, что они после Брестского мира могут делать B ней решительно все, что только
захотят. Они, очевидно, забыли февральские уроки, когда
в 1918 г. перешли B наступление под Псковом, воспользовавшись тем, что старая армия, разложившись до конца,
* См. «Декреты Советской власти», т. II,

01p.
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536—537.

— Pea.

B. И. Ленин в Кремле
беседует с английским писателем Гербертом Уэллсом,

октябрь 1920 года

B. И. Ленин и H. К. Крупская в группе крестьян на празднике,
посвященном открытию Кашинской электростанции,
I4 ноября 1920 года

стихийно бросилась по домам, оставляя в окопах 3 на позициях
все вооружение и артиллерийское имущество. Немцы забыли
тревожные гудки, данные тогда в Петрограде на всех фабриках 3 заведах, в двенадцать часов ночи, через сорок пять минут
после получения телеграммы O 3333133 немцами Пскова. Они
забыли, что на другой же день вновь мобилизованные рабочие
стройными батальонами, с новым огнем, горевшим B их
сердцах, призывавшим их H защите границ своего социалисти—
ческого отечества, бросились туда, на границы, 3, подкрепляе—
мые бронепоездами, быстро отбросили наступавшие немецкие
войска, т-тепроницаемой завесой став на границах тогдашней

России.
Все это было, очевидно, забыто немцами, когда они с на—
хальством, присущим Гогенцоллернам, предъявили требование
Советскому правительству O 33030 B Москву для охраны по—
сольства своих солдат в виде регулярной воинской части.

XV

Владимир Ильич B 310 3p0M3 находился под Москвой, в дач—
ной местности Мальцебродово, в сторону от деревни Тарасовки,
около поселка Комаровка, где по реке Клязьме было распо—
ложено довольно живописное имение, ранее принадлежавшее
доктору Н. B. Соловьеву, H 130 3 настоящее время расположен
сельскохозяйственный трест «Лесные поляны». Именно в этом
месте по рекомендации И. И. Скворцова (Степанова) был
устроен для Владимира Ильича H 010 семьи дачный отдых.
OH частенько туда приезжал.
В 10M же флигеле, где поместился он с семьей, жил и
я с моей семьей. Имея прямую телефонную связь с Москвой,
я по должности своей управляющего делами Совнаркома получал и в деревню все экстренные сведения, стараясь всё, что
возможно, откладывать до понедельника, не желая излишне
беспокоить Владимира Ильича, зная, что ему необходим без—
условный отдых хотя бы раз B семь дней. B 10 BpOMH OH
крайне переутомлялся за неделю, тем более что Надежда Кон—
стантиновна все время прихварывала, и это сильно беспо—
коило Владимира Ильича.
После ликвидации восстания левых эсеров Владимир
Ильич возобновил свои поездки в Мальцебродово, и BOT B 0333
33 1333x дней позвонили из Москвы H сообщили ультиматум
германского правительства. В ряду различных условий там
было указано, что германское правительство решительно и
категорически требует ввода в Москву батальона солдат импе21

B. Д. Бонч—Бруевич
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раторской армии, что только им оно может доверить охрану
высокой личности 300113 010 величества (императора гер—
манского 3 что это требование является ультимативным, за
невыполнением которого последует все то, что бывает после
решительных ультиматумов.
Время было крайне тяжелое. Тогда 33313 3pM33 631113 еще
B 33p033113030M 000103333, восстания кипели всюду и новая
война M01113 631 330 3030p13y13 B неисчислимые бедствия. Это
было не то время, когда мы на ультиматум Керзона8 ответили
эскадрильей военных аэропланов, быстро организованной на
средства рабочих нашего Союза.
С тяжелым, угнетенным чувством я пошел немедленно доложить Владимиру Ильичу 0 полученном кратком извещении.
Я сообщил ему, что есть очень важные известия из Москвы.

— От немцев?
—— Да,—п я подал

ему полученную телефонограмму. Владимир Ильич быстро прочел ее и, еще читая, стал бледнеть.
—— Значит, негодование охватило его сердце, —подумал я.
Он оторвался от листка H поднял голову, расширенные глаза
светились упорным огнем.
—— Чего захотели? .. А! .. Прохвосты! Вот левые эсеры до—
биваются своего. В колонию нас обратить?.. Нет!..—н он
рассмеялся тем тихим смехом, за которым, я знал, 33130331—
3310103 y 3010 130p3310 3 303310 p0310333 государственного
мужа, непреклонного революционера.
Он быстро прошелся несколько раз по своей комнате, где
стояли две кровати и Маленький столик, за которым он за—
нимался.
— Хорошо, мы им ответим,—грозно сказал он и, как
всегда перед работой или выступлением, провел обеими руками несколько раз по голове, разглаживая венчик когда—то
немного внвшихся волос.
Он Вдруг улыбнулся, даже тихонько засмеялся и сел за
столик, придвинул пачку бланков B половину писчего листа
H 0pa3y y111y631103 B работу.

XVI
B03py3311303 мертвая тишина. Мы тихонько вышли. Все
сознавали, что сейчас решаются судьбы нашей революции,
судьбы России, измеряются честь и достоинство ее.
Я знал, что Владимир Ильич ждал самых худших послед—
стви—й от провокаторского убийства германского посла левыми
0 чем уже объявил B HM
написанном Правительственном сообщении. Никакие ульти-

эсерами; он предчувствовал войну,
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матумы не могли застать Владимира Ильича врасплох, ибо
он всегда все предвидел, все взвешивал и изумительно ясно
понимал все сложнее общеевропейское положение вещей.
HO 300-1333 B 313 торжественные и волнующие минуты
ёкало сердце.
Вот приоткрылась дверь, и он вышел к нам с ясными гла—
вами, в которых светилась действительно упорная непреклон—
ная воля. Отчетливо H спокойно, стоя, точно объявляя мани—
фест, прочел он ответ Советского правительства на ультиматум
немцев, где B каждом слове звучало величайшее достоинство
представителя нации, где каждая строка была насыщена пла—
менеющим гневом, где каждая фраза свидетельствовала 0 110-3p03110330013 H героической решимости революционных масс,
растущего B OBOOM политическом сознании и самоопределяю—
щегося народа.

XVII
«Правительство Советской республики прекрасно сознавало, заклю—
чая Брестский мир, какую тяжелую задачу пришлось рабочим H 3110»
01333311 России, B силу слоянпннегося тогда впякдународного поломку
ния, взять на себя. Воля подавляющего большинства IV съезда Советов
была вполне ясна: трудящиеся классы требовали мира, нуждаясь
в отдыхе для работы, организации соцпалпстнческого хозяйства, для
собирания 3 укрепления сил, надорванных мучительной войной.
Исполняя волю съезда Советов, правительство строго выполняло тя—
желые условия Брестского мира, H B последнее время довольно далеко
подвинулнсь ункзтнпни переговорьт‹:германскнм.правительством о самом точном определении размеров тех платежей, какие падают на нас,
H 0 способах расплаты, которую мы решили произвести в кратчайший
возможный срок.
Но, точнейшим образом выполняя брестские условия и охраняя волю
рабочих H крестьян иметь мир, правительство Советской республики
никогда не упускало из виду, что есть пределы, за которыми даже 03мые миролюбивые трудящиеся массы будут вынуждены встать H вста—
нут, как один человек, на защиту своей страны вооруженной рукой.
Бессмысленная и преступная авантюра левых эсеров привела нас на
волосок от войны. Отношения наши 3 германскому правительству,
вопреки нашему желанию, не могли не обостриться. Признавая закон—
ность 13033333 германского правительства усилить охрану своего Ho—
001130133, M31 31113 H идем 3311030 для удовлетворения этого желания.
Но когда нам было сообщено желание германского правительства,
не носящее еще характера безусловного требования, чтобы мы про—
пустили B Москву батальон вооруженных немецких войск в форме,
то мьтсяветилн-—-и повторяем теперь этот ответ перед лицом вькяпего
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органа Советской власти рабочих и крестьян, перед лицом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета,—что подобного желания мы ни в коем случае и ни при каких условиях удовлетворить
не можем, ибо это было бы, объективно, началом оккупации России
чужеземнымн войсками.
На такой шаг мы вынуждены были бы ответить, как отвечаем на
мятеж чехословаков, 113 военные действия англичан на севере, именно:
усиленной мобилизацией, призывом поголовно всех взрослых рабочих 11
крестьян H вооруженному сопротивлению и к уничтожению, 3 случае
временной необходимости отступления, всех и всяческих, без всякого
изъятия, путей сообщения, складов и в особенности продовольственных продуктов, чтобы они не могли достаться в руки неприятеля.
Война стала бы для нас тогда роковой, HO безусловной и безоговорочной необходимостью, H эту революционную войну рабочие и крестьяне
России поведут рука об руку с Советской властью до последнего

издыхания.
Внутренняя политика Советской власти, строго следуя решениям
V съезда Советов, так же, как и внешняя, остается прежней. Преступ—
ная авантюра левых эсеров, оказавшихся пособниками белогвардейцев,
помещиков и капиталистов, теперь, когда сгущаются тучи и усиливается опасность 303331, будет еще преступнее B 111333x народа, H мы
всецело и всемерно поддержим и проведем беспощадную расправу
с предателями, осужденными бесповоротно волею V съезда Советов.
Если война, вопреки всем нашим усилиям, станет фактом, мы не 030нн тени доверия к шайке левоэсеровских предателей, спо—
жем
собных срывать волю Советов, идти на военную измену и тому подобное.
Мы почерпнем новые силы для войны из беспощадного подавления как
безумно-авантюристскпх (левоэсеровских), так H сознательно классовых
(помещичьих, капиталистских, кулацких) деятелей контрреволюции.
К рабочим и крестьянам всей России обращаемся мы: тройная
бдительность, осторожность и выдержка, товарищи! Все должны быть
на своем посту! Все должны отдать жизнь, если понадобится, для за—
щиты Советской власти, для защиты интересов трудящихся, эксплуатируемых, бедных, для защиты социализма!» *.

питать

— Возьмите это для печати, —сказал мне Владимир
Ильич, —перепишнте H 301311310. H0311333311 311303y HO 3333310, 00xp33310 010 y 0063. . .
Второй и последний раз слышал и от него это желание.
Так же, почти с такими же словами, передал он мне свою зна-

менитую прокламацию «СоциаЛистическое отечество в 0330ности!», когда он мгновенно написал ее в утро наступления
немцев на Петроград, увидев из окна своего кабинета за ночь
* В. И. Л е н и в. Полн. собр. соч., т. 36,
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мобилизованные батальоны рабочих, ринувшихся на немцев
под Псковом.
Я, придя к себе, тотчас же сделал надпись на этом доку—
менте, который теперь передан мнойв Институт В. И. Ленина:
«Передано лично B. И. Лениным мне на сохранеш'те. Для печати
В. И. Ленин просил переписать, подлинник же никому не отдавать.
Вл. Бонч—Бруевич».

Я сейчас же тщательно рассмотрел переданный мне Вла—
димиром Ильичем исторический документ, написанный его
рукой. Он был почти без помарок. Владимир Ильич перечитал
его, прежде чем прочесть вслух, что видно из нескольких 30правок, сделапных синим карандашом. Кое—где синим карандашом надписаны неясные буквы, поставлены запятые, а на
второй странице текста сделана существенная по смыслу поправка. Владимир Ильич заменил слово «земли» словом
«страны» B фразе «будут вынуждены встать и встанут, как
один человек, на защиту своей страны вооруженной рукой».
В подлинном документе, написанном рукой Владимира
Ильича, всего пять страниц, пол—лнсТа писчей бумаги. Наутро
всем стал известен этот энергичный, воистину революционный
отпор Советского правительства наглым притязаниям шайки
Гогенцоллернов и всей придворной и военной клики.
В Москве чувствовалось крайне напряженное положение,
но все вздохнули свободно. Утомленные империалистнческой
войной, затратившие уже огромные силы на вспыхнувшую
гражданскую войну, народные массы отчетливо сознавалп,
что, несмотря ни на что, немцам необходимо дать отпор, что
обратить нашу страну B колонию, начать ее оккупацию B Рос—
сии никто никогда никому не позволит.
Немцы поняли, что настаивать на своих чудовищно нелепых требованиях нельзя. Понемногу этот больной вопрос рас—
сосался, и до конфликта не дошло. События B Германии
назревали. Германской правящей клике пришлось думать
больше всего о своей собственной судьбе. Военное счастье ей
изменило. Немецкие войска отхлынулн пз пределов России.
Близилась германская революция.

XVIII

Левые эсеры были совершенно раздавлены как мятежт-шки.
Всюду и везде их изгоняли из рабочей среды, Из правитель—
ственных H хозяйственных организаций. У тех рабочих, кото325

рые ранее разделяли их точку зрения, теперь сразу откры—
лись глаза на всю авантюрнстическую природу их партии, и
они ясно поняли, что междуклассовое положение, которое они
всегда занимали, не может вести ни к чему хорошему. Про—
грамма их, не базировавшаяся на прочном классовом основании, порождала нелепую, явно враждебную интересам проле—
тариата и беднейшего крестьянства тактику и, конечно,
не имела никаких точек соприкосновения с важнейшим, краеугольным камнем нашей Октябрьской революции—с дика“турой пролетариата. Более того, она выявилась как явно
враждебная ей. Все это вместе взятое сразу оторвало от них
последние, B 061HOM незначительные, рабочие массы, которые
еще имели отношение к партии левых эсеров. Кучки
«ВОЖДей», оставшихся у разбитого корыта, должны были эми—
грировать и за границей влачнть свое жалкое существование,
предаваясь мечтам 0 прошлом, совершенно, очевидно, забыв,
что «в карете прошлого далеко HO уедешь».
Прошли годы... Советская власть вышла победительницей
из всех самых трудных испытаний. Партия левых социалистов—революционеров, как и правых, сдана в архив истории.
Революционная власть народа утверждена, у власти стоит
наша действительно единая Коммунистическая партия, свято
выполняющая заветы Владимира Ильича.

ТРИ ПОКУ1ЦЕНИЯ НА В. И. ЛЕНИНА

ПОКУШЕНИЕ НА В. И. ЛЕНИНА 1 ЯНВАРЯ 1918 Г.

Трагический эпизод из жизни В. И. Ленина, о котором
я хочу здесь рассказать, относится к тому моменту жизни
Владимира Ильича, который еще мало известен. Я B 3101
день не был в Петрограде, уехав на некоторое время B ближайшую Финляндию по крайнему настоянию Владимира
Ильича, так как переутомился до изнеможения. Отдыхалось
плохо и все тянуло назад, в Петроград. Около двенадцати часов ночи 1 (14) января я был у себя дома, когда мне позво—
33113 33 75-й комнаты Смольного и попросили немедленно приехать по очень важному делу.
Оказалось, что B этот день Владимир Ильич выезжал
на митинг1 3 на обратном пути его обстреляли, пробили в не—
скольких местах автомобиль и ранили в руку (B палец)
швейцарского социал—демократа Платтена 2, который ехал
0 Владимиром Ильичем. Платтен машинально нагнул голову
Владимира Ильича, и пуля скользнула HO пальцу руки
Платтена, лежавшей в это время на голове Владимира
Ильича. Ясно, что Владимир Ильич был на волосок от
смерти.

Я тотчас же повел следствие, желая выяснить и нащупать
хотя бы первые обстоятельства. В эту же ночь появились какие-то отдаленные, чуть заметные намеки на то, что B Петрограде образовалась военная офицерская организация, искавшая случая убить Владимира Ильича: И после этого в течение
нескольких дней, как мы ни старались, ничего прояснить не
могли.
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Наутро Владимир Ильич встретил меня совсем весело. Когда
я ему сказал, что мы уже повели следствие по поводу покушения на него, он вскинул пронизывающие глаза:
—— А зачем это? Разве других дел нет? Совсем это не
нужно. Что ж тут удивителы-того, что во время революции
остаются недовольные и начинают стрелять?… Все это B по—
рядке вещей. .. А что, говорите, есть организация, так что же
здесь диковинного? Конечно, есть. Военная? Офицерская?

Весьма вероятно,—н он постарался перевести разговор на

другие темы.
Я прямо заявил ему, что это покушение направлено не
только на него лично как на Владимира Ильича, но H как на
главу правительства, выбранного народом, и что мы не имеем
права пройти мимо этого.
просил его рассказать мне, как это все было. Но он
заявил, что ему очень некогда, что он сам ничего не знает,
так как это было мгновенно, H что самое лучшее, если уж
это так нужно мне, обо всем спросить других его спут-

ников.
В калеі'тдоскопе следствепт-тото материала не встречалось
ничего, что бы давало пить для раскрытия этого весьма важного дела, но, как нередко бывает, помог случай.

Как—то B BTH 3113 H вышел из своей квартиры на Песках,
по Херсонской улице, д. № 5, чтобы сесть в автомобиль и
ехать B Смольный, H неожиданно был остановлен толпой че—
ловек в пятьдесят рабочих H работниц, поблизости проживаю—
тцнх, многие из которых меня лично хорошо знали. Их инте—
ресовали какие-то законодательные распоряжет-тия, и они хотели услышать мон разъяснения. Я, конечно, задержался и
стал рассказывать HM 060 BOOM, что их интересовало, и тут
вдруг скорей почувствовал, чем увидел, острый, в упор смотрящий на меня взгляд. Это был бравый солдат в серой шинели,
смотревпшй на меня пристальными черными глазами. Я про—
доли-гал отвечать на вопросы рабочих и работниц и, когда
удов;-т.‹›.г’гво]_)пл все их желания, стал прощаться, пожимая нм
руки и говоря, что спешу по делу.
— Когда же вы к нам на общее собрание? Вся фабрика вас
ждет!..—обратнлась ко мне знакомая работница с папирос—
ной фабрики Шаншала. —— Приходите поскорей! Комитет меня
к вам послал. . .
Я условился на ходу, называя какой—то день, и шагнул
в автомобиль.
-— Дяденька, покатай! —— липлн ко мне детишки.
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— Послушайте1—вдруг обратился ко мне солдат.—Где
можно мне вас видеть и поговорить? . .
— A что?
—— H хотел вас убить, — в упор сказал он мне, смотря прямо
в глаза.—Сейчас должен был стрелять, а с вами рабочие
по душам разговаривают, вот меня и взяло сомнение...
— Это любопытно! —— ответил я ему. —— Что же это вы, ба—
тенька, надумали мною заняться?… Хотите поговорить, так

садитесь, тюедем.
-— HOT, H лучше приду.
~— Да ведь 110 придете!
—— Приду! ——упрямо сказал он, и глаза его вновь загоре-

лись.

_ Ну

сите.

что же, тогда идпте

B

Смольный

3

там меня спро-

—— HO меня не пропустят. ..

-—

Обязательно пропустят, назовите мою фамилию. Вы
знаете. как меня зовут?
— Знаем.
—— Hy, так вот приходите.
—— Придем.
И я захлопнул дверцы автомобиля. Мы двинулись.
—— Что за странность? ———110ДУМад я и тут вспомнил, что
мне дома наша няня рассказывала, что все это время прихо—
дит какой—то солдат H требует меня; когда она говорит ему,
что меня нет, что я на службе, он ей резко отвечает:
— BOO вы врете, скрываете вы его.
— Что ты, батюшка! —говорю я ему, _рассказывала мне
няня,—кто его скроет, он 3 303a—10 HO бывает, все на

народе.
А он стал расспрашивать, кто по мне ходит, и очень уди—
вился, что все рабочие H HpOOTBHHO. . .
-— Это что—то не так,—раздумывал он вслух и ушел, H
60113310 30 приходил.
Я, действительно, HO обратил никакого внимания на этот
рассказ няни, так как слишком много приходило ко мне вся—
кого знакомого 3 незнакомого люда.
— Что—то здесь есть,—подумал я, подъезжая к Смольному, — или, может быть, просто психически больной, вернув—
шийся с фронта, — таких тогда было много.
Я приступил к текущим. делам, рассказав кое—кому из своих
товарищей по 75-й комнате о любопытном случае со мной.
Часа через два мне говорят, что меня добивается видеть какой-то солдат и что ждать приемных часов он не хочет, так
как у него есть нужное секретное дело но мне.
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позвать.
Неужели он? —— мелькнуло B уме.
Смотрю — входит.
Да, это он.
Твердо подошел к столу.
— Ну, вот я и пришел, —сказал он, — а BOT вам револьвер,
из которого я должен был убить вас, — HOH положил на стол
наган.
—— Кто вы будете? —спросил его кто—то из товарищей—рабочих.
— Я фронтовик... Совсем недавно вернулся 0 фронта. Фамилия моя Спиридонов. . .
— Садитесь,—сказал я ему.— Вы хотели со мной потол—
ковать, давайте, у меня сейчас есть время. ..
Он присел и как-то виновато сказал:
— B033 BOT еще минута, и застрелил бы вас... Ошибка...
Вот работницы... Это они помешали мне. Уж очень душевно
они с вами говорили... Я и подумал — это не TOT. TOT —— враг,
а какой же вы враг? Вижу—свой брат,—и он улыбнулся.
Я постарался сейчас же наводящими вопросами направить
его мысль на то, что мне было более всего интересно. Мне хотелось знать, связан ли он 0 кем-либо, действовал ли B 033—
ночку? . .
— Подождите, все расскажу... Не спешите...—ответил он.
Кругом нас столпились рабочие, члены нашего комитета,
заинтересовавшнеся этим посетителем.
— Мать честная! ——вдруг сказал Спиридонов, приподниHHHOB.—H 1y1 300 рабочие, все наш брат, а говорили—
немцы, господа. .. BOO Bpa113 3a3. ..
Спиридонов освоился. Стал рассказывать 0 103, что он был
на фронте. Там вся их часть разъехалась, а он с несколькими
товарищами, среди которых были офицеры, решив убить Ленина, направились B Петроград; и вот здесь имеется офицер—
ская организация. Комиссары насторожились. Я кратко запи—
сывал главнейшее. Он указал один адрес в Перекупском
переулке, где собиралась часть организации 3 где он сам бы—
вал. Все это было на квартире у одной женщины, но где
остальные бывают, он не знает.
Стало ясно, что нити покушения y него B руках.
Но что делать с ним? Арестовать? Все испортишь. Пустить
на волю—может раскаяться B своих показаниях H всех пре—

——

дупредить.

Я вышел, незаметно вызвал

OO6O двух рабочих комисса—
сказал им, чтобы они передали всем другим: Спиридо—
нова окружить самым большим вниманием, пойти с ним обе—

ров

H

H
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дать, забрать его B 03010 0p03y, рассказать ему все O револю—
ции. Брать его O собой по разъездам, на собрания к рабочим,
но отнюдь ни на минуту не выпускать из поля своего наблюдения. Так и сделали.
В этот же вечер мы произвели аресты на квартире B Пере—
купском переулке: устроили там засаду, H туда, как горох, сы—
пались люди, которых от времени до времени доставляли
в Смольный. Здесь им чинили немедленный допрос, H 30110
BOO 601100 H 6OJ1OO раскрывалось.
Через два дня мы добрались до фигур, стоявших ближе
к центру заговора, H наконец арестовали трех офицеров, ко—
торые были непосредственными участниками покушения на
Владимира Ильича. Но ясно было, что они являются лишь
орудием в чьих-то более крепких руках.
Я докладывал Владимиру Ильичу о ходе дела, 3 OH, под—
вергавшийся смертельной опасности от этих молодых людей,
был самым трудным препятствием в деле расследования.
Он ставил мне всевозможнейшие вопросы, то сомневаясь B 30стоверности материала, то требуя новой проверки, казалось бы,
совершенно ясных сведений.

Кто же были эти люди, дерзнувшие поднять руку на вождя
Октябрьской революции, на того, кто так изумительно умел
понять и высказывать действительные народные нужды, цели
и намерения борющегося пролетариата?
Теперь, когда в силу сложившихся обстоятельств, мы имеем
в нашем распоряжении подлинный документ—рукопись,
написанную одним из самых деятельных участников этой трагической HOTOpHH *, чуть—чуть не окончившейся катастрофой,
мы наконец можем установить довольно подробно и обстоя—
тельно дело организации первого покушения на Владимира

Ильича.
Замысел этого покушения зародился на фронте в то время,

когда империалистнческая война была объявлена закончен—
ной с нашей стороны, когда фронт совершенно развалился и
войска самотеком расходились во все стороны.

Петроград полон смятения. Революционный порядок первых
дней Октябрьской революции нарушен пьяными погромами.
Классовые враги пролетариата, ошеломленные первым сокру—
шительным ударом, начинают оправляться. Либералы, кадеты,
* Г. Р е ш ет
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эсеры, меньшевики вместе O многочисленными приверженцами старого порядка H керенщины начинают объединяться,
готовя 031131 3113 контрудара. Для этих людей все средства хороши, всё дозволено, всё приемлемо, раз дело идет O низверже333 большевиков. Как в дни 3 июля готовы они были физи—
чески уничтожать большевиков, убивая их на улицах, закры—
вая их газеты, разоряя их типографии, редакции, комитеты и
организации, пуская в ход самую злостную и подлую клевету
против тех, кто стоял во главе большевистского движения,
арестовывая их H бросая в тюрьмы, так и теперь, когда
победный Октябрь схватил за горло весь старый буржуазный
мир и стал коленом на грудь классу, который долгие—долгие
годы эксплуатировал сотни миллионов трудящихся, они, эти
жалкие остатки бывшего могущества, чуя свою окончательную
смерть, собирали все OBOH последние силы, чтобы смертельно
ужалить в пяту диктатуру пролетариата.
В Петроград, B этот центр Октябрьской революции, со всех
сторон стекались H друзья, H заклятые враги нового, социалистнческого порядка. Контрреволюцноиные организации росли
повсюду. Но все OHH были и беззубы, H бессильны. Им нечего
было рассчитывать на массы, и они, прекрасно это зная,
должны были перейти к старой заговорщнцкот'и’т форме борьбы,
всегда характеризующей бессилие революционной организации, выбрав и соответствующее оружие бессилия —единолич-

ный террор.
HO так как O терроре не говорят, а террор делают, то необходимо было этим мнлостнвым государям, привыкшим не
только командовать H управлять, но и вершить дела чужими
руками, искать и найти «пушечное террористическое мясо»,

которое послушно 3 безропотно подставило бы себя для выпол—
нения замыслов взбешенной и далеко еще не раздавленной
окончательно контрреволюции.
Само собой понятно, что совсем не одиноки были такие,
впавшие в отчаяние, взбаламученные молодые люди, как те,
которые, самораснустив себя, ехали с развалившегося фронта
в Красную столицу, дабы здесь проявить себя «спасителями»
отечества, наганом нлп браунингом решившие вмешаться
в исторические судьбы нашей страны. В Петроград шли они
самотеком, неорганизовапно. Фронтовое знакомство, фронтовая жизнь, фронтовое содружество, фронтовая работа, психо—
логия военных по ремеслу были единственным цементом, 000динявшим их. Классовая сословная ненависть к новым поряд—
кам, разрушавшнм не только все привилегии, но и все веками
укоренившиеся предрассудки, классовая злоба 3 отчаяние, раз—
раставшиеся и распалявшиеся на фоне полного политического
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невежества, общего незнакомства с революционной действи—
тельностью 3 несомненным крахом всех личных H обще—
ственных надежд 3 упований, спанкали, цементировали эти
разношерстные элементы, представлявшие собой вполне педхо—
дящую среду для пропаганды и организации всяких контрре—
волюционных и белогвардейских банд. Съехавшись B Петро—
граде, все эти взбудораженные 3 разгоряченные герои фронта,
не понявшие призыва большевиков на борьбу за социальную
революцию в нашей разоренной стране H хотевшие продол—
жать проливать кровь русского солдата за интересы отечест—
венной 3 международной буржуазии, образовывают какое-то
подобие общежития с отдельной конспиративней квартирой, хозяином которой является некий Капитан, который был уже
тогда контрреволюционером. Вся остальная масса, все юнкера,
солдаты, подпоручики, все эти жени, максы, спиридоновы,
семы, —все они были действительно «пушечным мясом»
контрреволюции, не имевшим даже определенной, сколько—ни—
будь вьтдержанной закалки, не говоря уже O принципиальной
установке, ибо они были посредственные мечтатели, плывшие
по течению подхватнвшей их волны. OHH 631113 пропитаны
элементами савинковщиныз, особого фронтового романтизма
и приключенчества, одобренного неопределенным недовольст—
вом и тоской, которые так свойственны были молодым людям,
военным по ремеслу, привыкшим рисковать соб-ой, ни во что
не ставить H чужую жизнь. Сознание этих «спасителей» OTO—
чества было столь затуманено, что даже там, где не выпирала
откровенно классовая вражда и классовая ненависть к Октябрьской революции, понять то, что творилось кругом них
в октябре 3 3 последующий ближайший период, понять те глубочайшие социально—классовые сдвиги, которые произошли
в эту памятную эпоху,—нм не представлялось никакой возможности. И они слепо, уныло, злобно, полные отчаяния,
не видя никакого смысла в своем собственном бытии, шли на
любую авантюру.
Красная столица

оказывала на них огромное влияние, HO—
заметно настраивала на другой лад: рабочие митинги, солдат—
ские собрания, вся революционная действительность, неотразимая и магическая, заставляли их впитывать совершенно
иные элементы, иные настроения.
Как утопающий хватается за соломинку, так и здесь эти
беспартийные террористы каким-то подсознательным чутьем,
не рассчитывая более на свою собственную крепость и выдержанность, поколебленные всеми обстоятельствами жизни
в твердости своих намерений, схватились за своего единомышленника, солдата Спиридонова, этого выходца из народной
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массы, отнюдь, казалось, не искушенного т-нткакими сомнениями, всегда действующего прямо 3 непосредственно, напролом, HH O чем не задумываясь. Загипнотнзированный фронтом,
окопамн 3 603133, OH должен был прийти и подкрепить тех,
кто B гибели вождя пролетарской революции видел спасение
России... от недостатков революции! И здесь внутреннее противоречие налицо. Оно под действием всех обстоятельств
сложной жизни Красной столицы должно было претерпевать
потрясение 3 HBMOHOHHO H дналектически прийти к своей
собственной противоположности: неожиданный случай помог
этому «единственному спасителю». Он отшатывается от
контрреволюции, сливаясь O рядами своего собственного класса,
присоединяется H пролетарской революции и становится ее
пламенным бойцом и защитником.
Сомнение гложет, выматывает душу, 3 под видом заколдо—
ванного невозмутимого спокойствия, чарующего единства 3
жертвенной готовности разгораются новые страсти совершен—
но доселе неведомого, пожнрающего огня. И сомнения вновь
оттоняются, топчутся, попираются усилиями воли, не что
можно сделать там, где уже лед подтаял п сверлящий анализ,
как ненасытный червь, продолжает свою невидимую работу,
иодтачивающую все корни прежнего бытия, прежнего безапел—
ляцнонного и, казалось, безусловно твердого решения.
Как же думают «первейшпе люди страпы»? —задавал себе
вопрос один из контрреволюционных террористов. И этот
«первейший» явился, очевидно, не зову Капитана, который,
видимо, начинал замечать некоторые колебания среди солдат
своей контрреволюционной организации.
___.

«Пришел Старый эсер,—пишет автор, —- он сидит в зале, у рояля,
B кресле, поставленном на середину. Он большой, толстый, с одышкой.
У него крупное лицо, немного сиповатый голос. Он B защитной мехо—
вой бекеше, меховая шапка B руках. Он с живостью, несколько подозрительно и с видом беспокойным озирается по сторонам. Он похож
на человека, немало дней ›кивущего B великой тревоге и заботе. С дру—
гой стороны, он весь—вежливость и внимание. Его чрезвычайная
предупредительность выдает его смущение за беспокойство, которое он
причинил хозяевам своим посещением. HO B TO же время он знает
себе цену H производит впечатление человека, как бы слегка подавленного высокостью своих добродетелей, неоспоримостью своих рево—
люционных заслуг и высоким званием члена Учредительного собрания» *.
* Г. Р е ш ст

0

в. Покушение, стр. 10 БОР РБЛ,

334

ф. 369].

Как же не быть сенсации B «предбаннике» —— так прозвали
эти фронтовые террористы свою конспиративную квартиру:
у них и терминология соответственная, ничего общего не имев—
шая O 601100 или менее выработавшимся революционным жаргоном. Приход его, конечно, неспроста; он был «священным»
лицом, совершавшнм обряд присоединения этих неофитов
H тайному обществу эсеров, B разгар действительно демократической, широко народной революции шмыгнувших B подполье. И эти полководцы без армии должны были хоть как-ннбудь, хоть где—нибудь искать 3 сколачивать себе новые кадры,
собирая их с бора да O OOOOHHH, 6OB соблюдения каких бы TO
HH было принципов 3 TOM 6OHOO принципиальной выдержанности. Какие тут «принципы»—не до них, когда по всем
швам трещит утлое эсеровское суденышко, бросаемое во все
стороны девятым шквалом действительно социальной революции. Тут некогда рассуждать тем, кто давным—давно растерял
или продал свои былые «убеждения»; тут надо держать нос
по направлению какого угодно ветра, лишь бы этот ветер дул
в антибольшевистские паруса, лишь имелся бы B наличии наган или бомба, которую кто—то — даже неизвестно кто — может
бросить туда, по направлению к Смольному, или стрелять
и того или иного деятеля Советского правительства. А для
«партизанской шайки», как называет свою собственную организацию один HB OO участников, конечно, очень приятно и
даже необходимо получить некое оформление, ибо оно само
по себе влечет за собой безусловные выгоды.
«Братва вся в сборе, H мы образуем вокруг него род 3333310113303
аудитории. Его появление ново и многознатштельно: не хотят ли дать
некоторое политическое гражданство нашей самочинной боевой дру—
жине, рожденной фронтом и наполненной очень предопределенным
содержанием горячего желания бить большевиков и истреблять комму—
нистов? С этой стороны к делу подходя, появление Старого эсера
среди нас, конечно, событие важное. Через него мы как бы вырастаем
на целую голову. Без него мы —— просто партизанская шайка, лихнми
налетамн пытающаяся учинить неприятелю вред и существующая
«самофуражировкой», через него мы—как бы регулярная действующая часть O 00 3p03333103113 H денежным довольствнями, нам даже
дается нечто вроде наименования» *.

Вот это действительное слияние душ! Смотрите на эту
трогательную картину: эсеру нужно «пушечное мясо» нового
терроризма, а потому он сам, несомненно по чьему—то повелению, жертвуя своим временем H спокойствием, обшаривал все
* 1‘. P с ш в т о
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углы Петрограда, стараясь найти, сколотить «актив» своей
«партии», хотя бы он и состоял из совершенно никому не из—
вестных фронтовых авантюристов 3 других тому подобных 3
010113 же почтенных H «партийно выдержанных» людей.
___.

Капитан, этот явный черносотенец ll приверженец старого
порядка, выбивался из сил, чтобы справиться O задачей и
устроить покушение 33 Владимира Ильича во что бы то ни
стало.

В Смольном у Капитана, главаря этой «партизанской
шайки», работал Технолог, на которого он то возлагал огромные надежды, то клял его за медлительность.
И вот неожиданно B «3p03633333» является Технолог, п
«партизанской шайке», помазанной эсеровским миром, становится известным, что именно сегодня, 1 января, «красно—
гвардейцев провожают на фронт. Проводы в цирке Чини—
зелли 4. Ленин обещал там быть. Ждут к восьми часам» *.
После сообщения Технолога и деятельных распоряжений
Капитана все зашевелилось. В «предбаннике»—казарме,——пишет участник покушения, — «в “серых шинелях, одевающнеся
н одетые сидят 3 ходят, готовят оружие, пьют коньяк» **.
Все тот же Старый эсер самолично присутствовал на квартире, когда вся эта «партизанская шайка» спешно одевалась
3

выходила «на работу».
Капитан с Технологом уехали первые.

«— Шагом марш! — выпаливает Макс. — Капитоныч, дерябнем напо—
следок по единой» ***.

И все двинулись. Куда? Зачем? Что это: вылазка из окопов? Разведка? Нет! Теперь вот оно начинается. Военщина,
благословляемая эсерами, первая подняла руку против правительства диктатуры пролетариата, 3 0330 собой понятно,
эта рука должна была быть отсечена. ..

__

Вот и цирк. Огромная толпа народа. Всё гудит, 3 300 ждут.
Заговорщики собрались в условленном месте за цирком.
«Капитан говорит, как нужно действовать.
Убьем, когда будет уезжать O митинга. Стараться из револьвера,
чтобы не побить народ. Если не выйдет—бомбу. Всем делать нечего.

—

* Г. Р с ш е т о в. Покушение, стр. 19.
** Там же, стр. 18.
*** Там же, стр. 20.
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Двое — остальным со мной, — помочь или выручить. До времени не
уходить. Живым B руки не даваться».

Пошли каждый

33 OBOO MOOTO.

Подвинулись ближе к цирку.

«BOT автомобиль какой—то, с улицы свернув,
двумя огненными пальцами указал на цирк.

нырнул

в ухабе

3

-—

Едет!
Шарахнулась, сомкнулась, сдавпла толпа.
—— Товарищи, не нанирай!
Автомобиль остановился, и толпу расчистили.
—— Осади!
Меня в грудь давит красногвардеец, сзади давит толпа.
Кто—то трое вышли из автомобиля 3 по очищенному проходу вошли
B цирк.
Я рванулся H прорвал оцепление. Толпа сомкнулась. Ее задержали
у входа.
HO H уже в цирке.
Красногвардеец, маленький H коренастый, 3 пиджаке, неретянутом
подсумком, с винтовкой, кажущейся непомерно большой, ухватился
за полушубок.
— Товарищ, нельзя.
Но я вырвал из рук его конец полы и крикнул:
— Я комиссар!
Мой вид в тон говорили о том, что он жестоко ошибся, задержав
меня, H что разговаривать с ним мне совершенно неинтересно —— красно—
гвардеец дал дорогу.
Бегом направился дальше.
Слабо освещенная внутренность большого незнакомого цирка. Купола
не видно, от редких ламп вверху —— черный провал.
В цирке пустынно. Посредине трибуна, украшенная красным, и перед
трибуной развернутый строй небольшой красногвардейской части.
Народ валил. Цирк наполнялся, 3 300 кричали, приветствуя того,
кто приехал.
А на трибуне, среди 333311-10 незнакомых людей, OTOHT человек.

— Он!
Разве я могу не узнать его сразу? Плотный. Городское пальто.
Руки в карманах. Шапка.
OH OTOHT 333 человек, которому кричат «ура» H который не может
в этом крике принимать участие.
Он стоит величественно H HpOOTO.
OH улыбается и терпеливо ждет.
И это были минуты, когда на смену обычным чувствам явились
какие—то особенные» *.

* Г. Р
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И все кругом было особенно. Люди вокруг воспламенялись,
точно сердца их сомкнулись одним током, все слилось B 0333
бурный H неудержимый восторг чувств, дившихся от сердца
к сердцу беспрерывным бурлящим потоком.
«Люди B шеренгах кричат H кричат, и не хотят остановиться, 3 тянут «ура», как молитву, и дух величайшего одушевления царит над
этой толпой и над этим человеком, в незнакомом полуосвещенном
цирке. И я слышу, что я тоже кричу. Не рот раскрываю, как нужно
делать, чтобы видели другие, что кричу; H HO думая худого, а нутром
кричу, потому что кричится, потому что не могу не кричать, потому
что забыл все, потому что рвется HB иутра что-то неудержимое, стихий-

ное, помрачающее рассудок и рвущее душу, и какая—то сила неведомая
педхватывает H HOOOT, H кажется, нет ничего и только ощущение захва—
тывающего простора, беспредельной шири и безграничной радости» *.

Но ему нужно видеть его ближе, заглянуть ему B лицо,
встретиться глазами, H 33003 300 должно решиться: ведь он
именно тогда «все узнает». И OH, борясь OO BOOMH, превозмогая
препятствия толпы, OTpOMHTOH все ближе 3 ближе, туда, H три—
буне, 3 наконец, он у цели: сейчас все решится.
«Я вижу совсем близко от себя доброе и простое лицо, улыбающееся
мне лицо H глаза, горящие нежностью и любовью.. .» **

И несомненно,
B01

300 0111x110.

HMOHHO

здесь, именно вот сейчас все решилось.

«И тогда человек в пальто стал говорить.
Не помню HH единого слова из сказанного им тогда. И в то же время
знаю, что каждое из слышанных слов тогда ношу в себе. . .» ***

А там на улице, кто не вошел в цирк из этой «партизанской
шайки», по команде Капитана занимают сторожевые места H
подготовляются к намеченному злодеянию.
Вот H OH уже на улице, за цирком. OH 30111303 y6313
того, кого обрекли 113 .030p13 его товарищи. Чувство «долга»
перед товарищами, бравада офицера, гордого своим превосход—
ством над другими,—ведь именно ему поручил Капитан
«взять на себя», ведь не кому—либо иному, а HMOHHO 03y поручили столь ответственное дело. Он ли, пренебрегавший вся—
кими опасностями на фронте, не выполнит то, что взял на
себя B Петрограде.
* Г. Р е ш е T o B. Покушение, стр. 23.
** Там же, стр. 23—21.
*** Там же, стр. 24.
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Нельзя не соверпшть! А там внутри, глубоко идет своя работа и неотступно смотрят «улыбающееся мне лицо 3 глаза,
горящие нежностью H любовью». ..
Тут борется старое и HOBOO, H B BTH страшные, жуткие минуты 101, кто «взял на себя», еще не знает, еще не чувствует,
что он уже в плену приветственного восторга и ликования
вместе 0 красногвардейской частью.
Он еще сопротивляется, бьется, делает последние усилия,
распоряжается ЦРУгими 3 03333 собой, а внутри разрушается
в нем самом все 10, что казалось таким крепким, цельным,
обязательным и безусловно 3030113101133313...
«Из револьвера можно промахнуться, а бомбу кидать у подъезда
неудобно, побьем напрасно много людей. Мы его остановим 3 убьем
на мосту через Мойку. Я это сделаю сам. HO нужно автомобиль за—
держать и нужно его не прокараулить. Поэтому мы должны поставить посты B p33331x местах, на поворотах пути, чтоб первый, просле—
див, как следует, дал сигнал второму, второй—третьему, чтоб нам на
мосту не прозевать и не ошибиться. Макс, Капитан 3 Сема OO мной,
остальных мы выставим дозорными. Так? Согласны. Капитан согласен внолне» *.

Видите, какая перемена! OH сам уже командир н команН'апитаном. Вот он сразу меняет план действия, совер-

дует

шенно забыв, что «при переправе через реку лошадей не
меняют посредине реки». OH вдруг осенен новой мыслью: рас—
сеем весь отряд, а B TOM числе и Капитана, который знает, что
делает, отвлечем подальше туда к мосту 3 запрячем его
в темноту, а остальные пускай подают сигналы B ревущей
толпе: свистят, гудят,—как хотят,—лишь бы «не прокараулить». Никто не возражает, а все мгновенно согласны.
И сейчас же скорей за дело —— все на свои углы:
«Напитоныч у автомобиля... Моряк на первом повороте... T0x30лот—как выйдет автомобиль нз-за угла... Капитан 3 Сема y моста.
Я с Максом на мосту» **.

Вот

участники этого первого покушения на Вла—
димира Ильича, совершавшие его 0 полного одобрения эсеров—
ской партии.
Тут, в этой суматохе, под перекрестным огнем тысяч глаз
красногвардейцев и рабочих, неожиданная перемена плана
действий, какая-то наивная детская уверенность, что тот, кто
станет _на часы у автомобиля, словно у порохового погреба,
033,

300

* Г. P em ето в. Покушение, стр. 24—25.
** Там же. стр. 25.
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22"

будет незыблемо стоять 3 333313 сигналы, несмотря на
что все будут теснить, толкать и мять его, как это всегда
бывает в тысячной толпе H 333 уже только что было здесь.

133 3

10,

_

BpOMH

13110, 3

умолимостью.

роковой миг приближался

O

неизбежной не—

«Туман, ночь, минуты — вечность.
HO что легло там огненное через площадь? Это 101 автомобиль;
Пусть не будет фонарей сигнальных, я знаю — это тот!
Автомобиль свернул к мосту. Сюда! Кто—то бежит за ним.
Автомобиль у моста. На мосту. Фонари легли по мосту. BOT M330,
вижу его в свете фонарей. Он машет руками. Сейчас! Автомобиль
идет. Бомбей, только бомбой. Кидаюсь вперед—автомобиль медленно
движется. Почти касаюсь крыла. Он в автомобиле. OH OMOTpHT, B TOM—
HOTO H BmHy 111333 010.

B036y! ..

Ho почему автомобиль уходит, а бомба B руках?
B01 H вижу H 311310, что бомба в руках H автомобиль уходит 3 что
нужно бомбу кинуть, и чувствую весь ужас того, что не делаю этого
и не могу делать. Словно кто связал по рукам H ногам.
Словно вдруг вся земля, все небо, все люди, все дома страшной силой сразу сковали железом руки, ухватили тысячами клещей, и я не—
человечески силюсь и не могу порвать, не могу разжать, выйти из
оцепенения. . .» *

И

другой, чьи глаза светились «нежностью 3 1110603310»,
H здесь, на этом страшном и неожиданном фронте.
Пролетарская Красная столица всеми невидимыми силами
своими сковала руки того, HTO «взял на себя» совершить
безумное н ужасное преступление.
«Все кончено!
И тут только понял Капитан, что он проиграл сражение. Солдаты
101

победил

его «размякли» -—OH не мог в этом 110 убедиться, в он открыл одино—
кую стрельбу.
Вдруг выстрел. Стреляет Капитан. Капитан дает сигнал! Капитан
30 013y01111.

И сразу и ночь, и туман, и уходящий 331030611113... проникли ужасом того, что я сделал.
И снова выстрел Капитана, и я слышу, как ударила нуля в кузов.
Капитан стреляет.
Что я наделал, я не бросил бомбы! Я выхватываю наган H, стреляя,
бегу за автомобилем. Что это? Автомобиль остановился! Я не верю
* Г. Р е ш е т о

3.

Покушение,

стр. 27.
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глазам своим. Нагнать и бросить бомбу! Бегу. IIO HOT, автомобиль не
Это просто сообразительный шофер свернул машину
в переулок. . .» *

остановился,

T33 кончилась эта драма, чуть было не стоившая жизни
Владимиру Ильичу.
Следствие быстро выяснило значение этой контрреволю-

ционной организации, которая HO была важна сама по себе,
1160 30 имела 1103 собой никакой почвы.
По логике вещей все главные виновники покушения, HO—

нечно, должны были быть немедленно расстреляны, HO B рево—
люционное время действительность 3 11011133 вещей делают
огромные, совершенно 30013113333310 31113313, казалось бы,
ничем не предусмотрештые.
Когда следствие уже было закончено, вдруг была получена
лепеша из Пскова, что немцы двинулись в наступление. Псков
был взят, 11 немцы стали распространяться дальше, по на—
правлению станции Дно—Петроград. Все дела отпали B OTOрону. Принялись за мобилизацию вооруженного пролетариата
для отпора немцам.
Как только было распубликовано лепинское воззвание
«Сошталнстнческое отечество B опасности!», из арестных ком—
нат Смольного пришли письма покушавшихся на жизнь Вла—
димира Ильича H просивших теперь отправить их на фронт
на броневиках для авангардных боев O наседавшим противником.
H 30110131111 06 этих письмах Владимиру Ильичу, и он,
всегда забывавншй 0 0060, B мгновение ока сделал резолюцию:
«Дело прекратить. Освободить. Послать на фронт». И вот те,
которые еще вчера были у нас на следствии H сндели под
строгим арестом, ожидая неминуемого расстрела, спешили
броситься в головной ударной группе в атаку на немцев.
Громадное благородство было проявлепо здесь Владимиром
!:“!льнчем. Строгое правосудие боевого революшюнного времени
должно было уступить место гигантской H великодушной воле
вождя восставшего пролетариата, бросив этих людей на фронт
для защиты соцпалпстнческого отечества, которое было теперь
B опасности.
Что может быть более возвышенным, чем этот поступок
действительно революционного бойца H глубоко проникно—
венного социалиста, каким всегда был Владимир Ильич?
* Г.
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BTOPOE ПОКУШЕНИЕ НА B. И. ЛЕНИНА
(в Москве, 30 331y013 1918 1.)

Писать O TOM, 310 чуть было не лишило весь угнетенный
мир, все обездоленное, эксплуатируемое человечество их луч—
шего друга, защитника и вождя, неустанного борца, —— писать не
только трудно, но ужасно... Воспоминания об этих скорбных
событиях, нельзя сказать—волнуют, а угнетают душу, 3 30сятилетний флер вселечащего BpOMOHH является слишком тон—
ким, дабы дать безболезненно прикоснуться к этой смертельной ране страдающего человечества... Все те, кто имели
несравненное счастье общаться с ним, как я думаю, не только
имеют право, HO обязаны записать все, что помнят, что знают
0 303, ибо наступит время, когда жизнь его будут изучать не
год за годом, а день за днем, H каждое слово, исходящее из
его уст, каждое 03330101130130 0 010 133333, делах H событиях,
связанных с HHM, 6y3y1 3313331 H нужны для человечества, как
важен 3 3y1303 0301, исходящий от солнца.

—— Что это значит? —сказала мне моя четырнадцатилетняя

B коридоре квартиры. —’Голько
что звонила Анна Петровна* H 3p0011113 прислать бинт, говорит —- 30p0333313 p33y Владимиру Ильичу.
Я знал, что Владимир Ильич выехал на митинг, что его нет
в здании Совнаркома, откуда я только несколько минут как
вышел. Это было часов B 130013 вечера. H 1011330 310 вернулся
домой 0 работы на маленький перерыв и не успел подойти
к телефону, чтобы справиться 0 словах дочери, как вдруг раздался звонок прямого провода, за ним другой, третий... Тревожно, тревожно. ..
H бросился H телефонной трубке.
-— Скорей! Скорей! Несчастье...—— кричал кто—то B 10110фон искаженным, рыдающим голосом.
P3303, убит?…
—— P3303, ранен...

дочь Леля, встретившая меня

———
—

Владимир Ильич?

—— Да, —кричал мне товарищ Гиль, бессменный шофер

Владимира Ильича, —— скорей! скорей!
H бросил трубку. Оцепенение охватило меня, как это не
раз испытывал я в минуты наиболее тяжкой опасности.
* Анна Петровна Низае, работавшая
вого дня Советской власти.

3

Управления делами Совнаркома почти c пер-
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Cx331311 HB домашней аптечки Веры Михайловны йод,
бинты 3 какое—то возбуждающее, сказав домашним, что Вла—
димир Ильич ранен H чтобы скорей звонили——разыскивали
Веру Михайловну, я бросился опрометью из дома.
В мозгу горела, как свеча, одна мысль: что 0 HHM?
Выбежав на Дворцовую улицу, я подумал:
— Как бы не было нападения на Кремль! Урицкий,

Ильич. . .
.
H зашел B комендатуру, вызвал коменданта товарища
Малькова в отдельную комнату 3 распорядился:
— Привести караулы Кремля и всех красноармейцев
в боевую готовность. Охрану усилить... Беспрерывное дежур—
ство y 300x BOpOT, 33 стене, y входов B Совнарком и ВЦИК. ..
Ильич ранен, — добавил H.
— Что?—вскрикнул этот видавший виды матрос и заша—
тался.

— Ранен. . . Действуйте. .. Живо. . .
Товарищ Мальков овладел собой, и не успел я выскочить
пз комендатуры, как уже зазвенели телефоны, приводившие
в движение весь гарнизон Кремля. ..
Вбежав в маленькую квартиру Владимира Ильича, H
прежде всего увидел Марию Ильиничну, метавшуюся пз ком—
наты B комнату и B крайне нервном возбуждении повторяв-

шую:

—— Что же это такое? До каких пор это будут терпеть?
Неужели и это пройдет им даром?
— Мужайтесь, Мария Ильинична, —сказал я ей H, встретившись взглядом, понял все потрясающее горе, написанное
в ее сосредоточенных глазах.—Спокойствие прежде всего...
Отдадим все наше внимание ему. ..
Тут же, прижавшись к стене, тихо рыдала Анна Петровна.
Я сказал ей, что плакать нельзя, что это расстраивает. Она
посмотрела на меня своими жалостливыми большими глазами
H тихонько, как маленькая девочка, прошептала:
—— Сейчас, не буду. . . — H зарыдала.
Минут через пятнадцать она была уже спокойна H твердо
выполняла все ей поручаемое. ..
Владимир Ильич лежал на правом боку на постели, HOTO—
рая стояла ближе H OHHy, H тихо, тихо стонал... Лицо его
было бледно... Разорванная рубашка обнажала грудь H левую
руку, на которой виднелись две ранки на плечевой HOOTH.
OH 63111 полуодет, без пиджака, в ботинках... По ту сторону
Владимира Ильича, спиной 3 OHHy, стоял товарищ А. Н. BH—
нокуров‘, который раньше других пришел на заседание Совнаркома и который, узнав O несчастье 0 Владимиром Ильичем,
343

тотчас же явился в его квартиру, расположенную в том же
этаже близко от Совнаркома.
Я предложил немедленно смазать отверстие ран йодом,
дабы предохранить от внешнего заражения, что тов. Винокуров сейчас же и сделал.
Я стоял 00 стороны лица Владимира Ильича. OH открыл
глаза, скорбно посмотрел на меня 11 0333311:
— Больно, сердце больно. . . Очень сердце больно.
—— Сердце ваще не затронуто... я вижу рапы. .. OHH B руке
и только... Это отражательная нервная боль...—сказал я
ему, стараясь быть спокойным.
— P3331 видны? В руке?
`

—— Да...
-— A сердце? Далеко от сердца? Сердце не может быть за—

тронуто?
И он затих, закрыв глаза. Через минуту застонал тихонько,
сдержанно, точно боясь кого—то обеспокоить. Лицо стало
еще бледней, и на лбу появился желтоватый восковой от—
тенок.
—— Как бы не y310p...-——11110110011003 у меня в голове.
Я бросился в соседнюю комнату к телефону и позвонил
домой.
Оказалось, что Вера Михайловна только что вошла. Ей ска—
зали, что Владимир Ильич ранен, и она тотчас же, захватив
что-то B аптечке, бросилась бежать на квартиру Владимира

Ильича.
Я теперь знал, что первая помощь будет оказана, позвонил
в Московский Совет и попросил дежурного и случайно быв—
ших там товарищей сейчас же ехать за врачами. Выясинлп

по телефону: нужны немедленно Обух, Вейсброд2 и еще хн—
рург. У товарищей не было машин, которые все были в разгоне по митингам. Было послано несколько машин из автобазы Совнаркома к Московскому Совету, а три машины и самокатчики вытребованы на дежурство B Кремль H подъезду
Совнаркома. В это время позвонил тов. Садовский. H попросил
его на всякий случай немедленно привезти подушки 0 кисло—
родом, разыскав пх B московских аптеках. У нас B Кремле еще
не была организована медицинская помощь: не было ни аптеки,
ни больницы, 3 33 всем надо было посылать по городу. Затем
позвонил Я. М. Свердлов, которому только что HTO-TO сообщил
O paHOHHH Владимира Ильича. Я рассказал ему, что предпринял, и стал просить найти еще хирурга. Он ответил мне, что
сейчас же пошлет за доктором Минцем.
В это время прибежала Вера Михайловна, и когда мы
вошли с ней к Владимиру Ильичу, то я заметил в нем силь—
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11y10 перемену к худшему: он был без сознания, лицо сделалось
смертельно бледным H подернулось каким-то матовым, землистым цветом.
Вера Михайловна сказала мне, что от страшной боли
у него может быть колляпс, 1. 0. может остановиться сердце,
и что необходимо немедленно впрыснуть морфий. Я хотел
бежать за морфпем H шприцем, HO Bepa Михайловна позвопила домой, вызвала к телефону нашу дочь Лелю, рассказала
ей, где взять ампулы 0 морфием H шприц B OO личной аптеке,
H приказала ей бежать как можно скорей на квартиру H Вла—
димиру Ильичу. Через несколько минут Вера Михайловна
уже впрыскивала B HOI‘y “Владимиру Ильичу морфий H 331011yшпвала пульс. Узнав, что вызваны хирурги, она посоветовала
не трогать Владимира Ильича, лишь HO возможности освежать
его, снять 601111-1311 H поскольку возможно раздеть его. Слу—
чилось так, что, передавая друг другу порядочный пузырек
0 нашатырньш спиртом, его уронили H разбили. Комната
быстро пашшнплась запахом нашатыря. Я стал подтирать
разлптую жидкость, подтекшую под кровать Владимира
Ильича, и он вдруг очнулся и 0333311:
BOT хорошо.. — вздохнул H опять забылся.
иашатырь его освежнл, а морфин несколько уто—
лил боль.
В это время приехал Вейсброд. Вейсброд быстро сбросил
пиджак H стал готовиться 3 00M01py Владимира Ильича.
HO тут вошел профессор Минц. Он, не здороваясь 33 0 кем,
1—10 TOpHH HH одной минуты, как власть имущнй, прямо подошел
со стороны спины к Владимиру Ильичу, мимоходом взглянув
в лицо, и отрывисто сказал:
Морфий. . .
Впрыспут. . . — ответила Вера Михайловна.
Минц был уже одет в медицинский белый халат. Он примерил как—то руками, соразмеряя в воздухе обоими указа—
тельными пальцами расстояние ранок на руке Владимира
Ильича, на минуту задумался и быстрыми гибкими пальцами
стал ощупывать Владимира Ильича, и на 1111110 010 читалось
недоумение. В комнате стояла мертвая тишина. Иногда только
были слышны слова профессора Мпнца:
—— Одна B руке. ..
—— Где другая? ..
— Цела, цела. ..
—— Крупные сосуды не затронуты. ..

O_HOBHHHO,

——
——

Другой 301. ..
Где другая?

345

Вдруг его лицо что-то омрачило, и он сам, отшатнувшись
побледнев, стал ощупывать BOOMH OBOHMH
быстрыми пальцами BOprI 13011 Владимира Ильича.
—— Вот 033... —указывал OH 33 противоположную, правую
сторону шеи. И все стихло... Доктора переглянулись H OMy—
1311303... Воцарилось ужасное, томящее, изнывающее молча—
ние. .. BOO 6OB CJIOB понимали, что случилось что—то страшное,
может быть, непоправимое... Минц первый, через минуту,
показавшуюся вечностью, очнулся.
—— Py3y 33 картон. . . Нет ли картона?
Я принес нетолстый бумажный переплет конторской книги
H JIHOT картона, случайно лежавший в Управлении делами

тонкими

H 01p33130

Совнаркома.

Минц быстро вырезал подстилку под руку и положил
на нее раненую руку.
— Так будет легче... Упор руке... Ловчей... Боль
меньше. . .
И когда он поднял эту обессилевшую руку, показавшую
явный свой излом, а Владимир Ильич тихонько застонал,—
так было ужасно больно чувствовать то, что случилось...

Садовский привез подушки с кислородом, которые мы по—
ложили здесь же B углу, поблизости от кровати. Приехал
Свердлов, стали сходиться товарищи. В Совнаркоме наступила
1311111113. B00 сидели за столом, каждый в своем, уже привыч—
ном кресле, получали сведения из комнат Владимира Ильича
H по телефону
HB города, 3 BOO были крайне подавлены,
убиты. .. Почти не говорили между собой.
Владимира Ильича раздели окончательно H 013113 готовить
к перевязкам.
Вера Михайловна вышла B соседнюю комнату. Я знал, что
ей пришлось видеть на поле битв и жестоких сражений 131сячи раненых, и не только видеть, не как врачу полевого госпиталя войны 1914 г., стоявшего у самых позиций B линии
огня, непосредствет-тно делать перевязки и операции тут же
в поле, ——я знал, что она скажет мне 0 настоящем положении
вещей.
—— Ранение безусловно крайне опасное, даже смертельное,
если бы та пуля, которая засела под челюстью, задела бы
пищевод или позвоночный столб, но, видимо, этого нет. Ближайшие часы все определят. HO H уверена, — сказала она мне
H товарищам,—что пуля проскользнула, несколько поранпв
легкие, ничего не задев, иначе была бы кровавая рвота, а этого
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HOT, хотя прошло уже почти три часа после ранения. Он бу—
дет жив, —- твердо шепнула она мне. И я до такой степени
уверовал в ее слова, которые она никогда B таких случаях
не бросала на ветер, что совершенно убедился, что «он будет
жив». .. H HMOHHO так уверенно говорил товарищам. . .
Худенькое обнаженное тело Владимира Ильича, беспо—
мощно распластавшееся на кровати,—он лежал навзничь,
чуть прикрытый,—склоненная немного набок голова, смертельно бледное, скорбное лицо, капли крупного пота, выступившие на лбу,—все это было так ужасно, так безмерно
больно, что O трудом удавалось сдерживать себя от заливающего сердце волнения. .. А мысли неслись своим чередом. ..
И B BTH минуты вспоминалась BOH долгая жизнь, недавняя
пламенная революционная борьба, радость побед, глубокие надежды на будущее... И все это везде и всегда, O HHM H только
с ним, с этим истинно вдохновенным, гениальным вождем
тех масс, которые безмерно и беспредельно всюду верили ему,
шли за ним и готовы были отдать жизнь.
В мировой истории совершается перелом: классы угнетенные поднимаются за свое господство, чтобы через свое пер—
венство, борьбу H власть совершенно уничтожить всякие
классы и перейти от общества борьбы и взаимного истребления H обществу всеобщего дружеского сотрудничества и ра—
достного труда во благо единого целого.
Человечеству B этой трудной борьбе нужен вождь, нужен
тот, кто, HpOTBOpHB B OO6O, B OBOOM гениальном мышлении, все
порывы, все стремления, все основы многовековой классовой
борьбы, своим даром предвидения осветил бы бойцам человечества, этим несметным ратям угнетенных и порабощенных,
их долгий путь непрестанной борьбы за лучшее настоящее для
трекрасного будущего.
этот воз-кдь, вождь человечества, BOT здесь, перед нами,
сраженный предательской пулей,—в сердце России, в многострадальной Москве, и мы, его сотрудники H единомышлен—
ники, имевшие несравненное счастье быть возле него, слы—
шать его, ощущать его, стоим здесь перед ним, поверженным,
безмерно, безропотно, тихо страдающим B стенах древнего,
седого Кремля.
— OH HO может, не должен умереть, —— подумал я, ——OH
нужен, нужен человечеству, и он будет жить. . .
А OH лежал тихо, спокойно, и из его уст не выходило ни
одного звука, хотя всем было ясно, сколь тяжкп и ужасны его
страдания. Только иногда открывались глаза, и его ясный
светлый взор, подериутьп'і теперь поволокой, встречаясь с
нами, говорил нам O TOM, сколь непомерны его мучения.

347

Дыхание становилось тяжелым, прерывистым. . .
-— Левая плевра наполнилась кровью...—сказал кто—то из

докторов.
Он чуть—чуть
залила его лицо

кашлянул,

H 111010..

.

и алая

кровь

тихой струйкой

Почти безжизненное тело его прикрыли белой щюстыпей...
И мне стало страшно.

—

Неужели это саван смерти? . .

— Нет и нет...—отогнал я

ужасную мысль.—Он будет
жив! Того хочет весь пролетариат, все нсстрадавшееся че—
ловечество.
Страшная тишина наступила в комнате Владимира Ильича,
и мы все бесшумно вышли, предоставив делать свое дело

врачам.

митинга возвратилась Надеэкда Константи—
новна, предупрежденная y подъезда 0 случившемся. Я встре—
тил ее, все время болевшую, но мужественно нсполнявшую
свой партийный долг сверх всяких сил, H 00061111111 ей, что Вла—
димир Ильич ранен, что рана B pyHy, доктора делают перевязку H что он,—сказал я ей O той же уверенностью,——
будет жив и здоров.
Она спокойно, точно всегда была готова к тому, что случилось, так же твердо, как посылала она сотни товарищей
на самую ответственную партийную работу, вошла B спальню,
взглянула на Владимира Ильича и точас же отошла в проход

В это время

O

комнате.
— Еще взволнуется...——чуть слышно сказала она H села
на стул около самой входной двери в комнату, откуда ей был
виден Владимир Ильич. Тут она просидела почти всю ночь,
изредка выходя H товарищам, не отводя глаз от того, O HOM
провела всю свою многотрудную жизнь бессменного борца
пролетарской революции. Мы были удручены мыслью, что
будет в ближайшее время O TOM, 3a жизнь которого каждый
из нас с радостью отдал бы свою жизнь. Нам нужно было.
обязательно нужно было знать откровенное мнение врачей,
тех врачей, которые ранее лечили Владимира Ильича, знали
его организм, которые могли бы сказать нам вполне откро—
венно H вполне объективно всю правду, как бы она ни была
тяжела и даже ужасна.
Здесь уже были товарищи Вейсброд и B. M. Величкина.
И они, и мы хотели, чтобы здесь сейчас же был Владимир
Александрович Обух, наш старый партийный товарищ и друг,
врач, постоянно наблюдавший и, когда нужно, лечнвшнй
H
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Владимира Ильича, прекрасно знавший его организм и его
силы. Мы приняли все меры, чтобы отыскать Владимира Александровича, который B это время выступал на одном из окра—
инных заводов Москвы.
Наконец он разыскан, H нам сообщили по телефону, что
OH
спешно выехал на автомобиле. Минуты тянутся ча-

сами.

—— Скорей бы! Скорей бы!—сверлит B мозгу, хотя H
знаешь, что ничего не изменится, но какую—то еще лишнюю
нить надежды протягивает нам судьба, H мы готовы были
крепко—накрепко ухватиться за нее.
Владимир Александрович спокойно вошел, не запыхавшнсь,
он, очевидно, не спешил, поднимаясь по лестнице, прекрасно
сознавая, что на него как на постоянно лечащего Владимира
Ильича врача будут устремлены все взоры и что он должен
будет сейчас же приступить H ответственнейшему медицин—
скому делу. Все стихло. Владимир Александрович так же 0110—
койно вошел B комнату Владимира Ильича, где доктор Минц
вершил OBOO изумительное дело хирурга.
Товарищ Обух тихонько взял здоровую руку раненого и
начал считать пульс, испытующе и пристально вгляцываясь
в лицо Владимира Ильича, прислушиваясь H прерывистому,
тяжелому дыханию. Он изловчился H послушал сердце и,
насколько мог, легкие.
Перевязка была окончена, H Владимир Ильич уложен на вы—
сокие подушки. Прибыли сестры милосердия.
Профессор Минц, сказав все, что нужно, об уходе за Вла—
димиром Ильичем и оставив свой адрес H телефон, собрался

уезжать.
Мы собрались вместе и ждали Владимира Александровича,
который вскоре вышел к нам вместе с В. М. Величкиной H
O доктором-хирургом Вейсбродом, который все время присутствовал при работе Минца.
Температура поднялась. Владимир Ильич находился в по—
лузабытье, иногда произнося отдельные слова. Минц, уезжая,
выразил свое крайнее изумление стойкости и терпению Вла—
димира Ильича, который не проронил ни звука даже тогда,
когда ему делали ужасно болезненную перевязку. О состоянии
Владимира Ильича Минц HO говорил ничего определенного,
сказав лишь, что это ранение принадлежит, несомненно,
к разряду весьма тяжелых.
Мы, несколько человек, собрались на квартире Владимира
Ильича, в комнате Марни Ильиничны, и чуть слышно пере-

молвились.

Я спросил у В. А. Обуха, как его мнение.
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H

——

Завтра

B BTOM

увидим...
уверен...

Выживет...—шепнул

— Почему?

— Сложилось такое

он

мне.

—-

определенное внутреннее убежценне,
даже не знаю, почему. Самые опасные часы прошли. Сердце
у него здоровое, и сам он здоровый... Да что тут говорить...
Ильич будет жить!..—твердо и убежденно сказал он мне.
Я знал, что Владимир Александрович пользует Владимира
Ильича и хорошо присмотрелся к его организму, уверен был
H B опытности тов. Обуха, и в лечении, и B диагнозах его, не
ясно сознавал, что здесь у него говорит не только холодное
чувство рассудка научного наблюдателя, но и глубокое сер—
дечное отношение к самому больному, H что он так же, как
и все мы, жаждет одного и того же, хотя бы это было чудо. ..
И удивительное дело—это чувство уверенности, что Влади—
мир Ильич должен быть жив, что вражеские пули эсеркн не
должны его выхватить из рядов революционных бойцов проле—
тариата, все более и более охватывало всех B эту же первую,
самую тяжелую ночь за время нашей революции и наконец
через несколько дней охватило весь пролетариат Москвы и
России. Это настроение выразилось в тысячах писем, телеграмм, адресов 11 наконец было как бы подытожено лозунгом
одного из номеров «Правды».
И это общее настроение содержало столь глубокую уверен—
ность, что иначе и думать HO хотелось.
Наши товарищи-врачи не хотели уходить из помещения
Совнаркома и беспрерывно дежурили около комнаты Владимира Ильича, отрядив на первую ночь наблюдающим врачом
у постели больного Веру Михаід’тловну Величкнну. С ее слов
H знаю, что эта первая ночь, которая должна была определить
все, прошла B большом неустанном напряжении врачей, ноче—
вавших в соседней комнате, принадлежащей канцелярии
Совнаркома.
Тревожно, глубоко печально H грустно протекали эти ноч—
ные часы и для членов Совнаркома. Мы, каждый на своем
посту, выполняли всю сложную правительственную работу,
вдруг нахлынувшую на нас B 01110 большей степени. Москва
уже вся жила этим собьттнем. Страна оповещалась. Телеграф
и телефон работали безостановочно, лихорадочно.
HO BOO мысли наши целиком H полностью были там, B OOседней комнате. Каждая малейшая перемена B положении
больного принималась нами O большой тревогой.
Ночью показалась вновь кровь в мокроте, а потом отде—
H

лился сгусток.

Когда узнали

0 HpOBH,

все переполошились.
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Bepa Михайловна твердо сказала мне:
как тот раз, из легких. Кровь натекла туда от раз—
рыва мелких сосудов. Оттого y него и сердце болит. Давит
кровь. Кровоизлияние, вероятно, значительное, но если бы
был поражен пищевод, что самое опасное, то была бы крова—
вая рвота, а тут кровь при кашле со слюной совершенно
алого цвета, а не бурого, как из желудка.
Врачи решили на другой день утром созвать консилиум и
пригласить М. А. Мамонова H B. H. Розанова: Мамонова как
специалиста по внутренним болезням, а Розанова как хн—

— Это,

рурга.

Поздно ночью пришел тов. Козловский, которому как члену
коллегии Комиссариата юстиции было поручено произвести
первый допрос эсеркн Каплан, поднявшей руку на вождя BOO—
мирного революционного пролетариата.
Козловский рассказал, что Каплан производит впечатление
крайне серого, ограниченного, нервновозбужденного, почти
истерического человека. Держит себя растерянно, говорит HO—
связно и находится B подавленном состоянии. Козловский ска—
зал, что, несомненно, это дело рук организации эсеров, хотя
Каплан и отрицает это, H что здесь ясна связь с петербург—
скими событиями (убийство Володарского 3, Урицкого), и что,
конечно, можно ожидать и других выступлений. Подробности
картины покушения Козловский еще HO знал, так как след—
ственные власти только что собирали на месте преступления
все материалы.

К глубокой ночи стала выявляться политическая сторона
всего этого события. Совершенно ясно стало, что на власть
диктатуры пролетариата ведется атака со стороны всех контрре—
волюционных элементов, кто бы OHH HH были. Здесь все
были заодно: H белогвардейцы, н кадеты, и эсеры, и представители иностранных держав. Ясно, что был провозглашен
белый террор против представителей рабоче-крестьянской
власти. На удар необходимо было ответить в 010 pa3 сильнейшим ударом. На белый террор — красным террором.
Другого исхода не было и HO могло быть. Все то сдержанное отношение, которое до сего времени проявляли представители Советской рабочей власти HO MHOTHM явным против—
никам диктатуры пролетариата H TOM, кто плелся за ними
якобы из—за каких-то теоретических разногласий с больше—
виками, а на самом деле по прямому средству с элементами
реакции и контрреволюции, —должно было быть прекращено.
Контрреволюционные деятели настолько обнаглели и так
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стали поднимать голову, что надо было сразу показать всем
элементам, враждебным рабочему классу, что O HHMH шутить
не будут, и если не хотят уняться сами, то их уймут силой
принуждения. Медлнть было нельзя. Каждый день приносил
новые известия 0 раскрытых организациях белогвардейщины.
Всюду шныряли какие-то темные личности, распространяя
самые превратные, не только ложные, но H клеветнические
слухи. Возмущенные наглым нападением на вождя мировой
революции, рабочие горели местью против тех, кто хотел
вырвать из рук пролетариата власть, завоеванную столь
длительной борьбой H столь большими усилиями и беспрерывными жертвами со стороны рабочего класса.
И в ответ на кровавые выступления контрреволюции был
провозглашен красный террор по всей стране 4.
Многие HB оставленных в залонитиках, арестованные за
контрреволюционные выступления члены раскрытых белогвар—
дейских организаций были расстреляны по приговорам особо
уполномоченных троек ВЧК H OO отделений.
Буржуазия и белогвардейщина не ожидали такого крутого
решения власти. Они, очевидно, не предполагали, что власть
диктатуры пролетариата действительно настолько крепка, что,
не колеблясь HH минуты, примет столь ответственное решение.
Воля пролетариата и тех, кого он избрал править страной,
перед всем миром выявила свою твердость и непоколебимость
B самые трудные, B самые ответственные минуты, когда все
было направлено, чтобы поколебать единую революционную
власть.
Красный террор положил предел всяким сомнениям B TOM,
что власть диктатуры пролетариата может дрогнуть при каких бы то ни было обстоятельствах, что она может растеряться
тогда, когда вождь Коммунистической партии опасно ранен,
когда столь неожиданным и наглым нападением на главу
центральной власти потрясена вся страна.

Уже наутро 31

пролетариат H крестьянство России
могли читать во всех газетах твердое 11 мужественное заявле—
ние правительства, из которого всем было ясно видно, что
правительство диктатуры пролетариата не запугаешь, что
власть твердо и неуклонно идет по пути, предуказанному
вождем.
aBryOTa

В это время советский правительственный аппарат стал ра—
ботать особенно интенсивно. При первой возможности я сооб—
щил B Петроград по прямому проводу все подробности ране—
ния Владимира Ильича, составив наскоро письменное описание
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B. И. Ленин на заседании III конгресса Коминтерна,
сидя на ступеньках трибуны, делает записи.
Москва, июнь -— июль 1.921 года

B. И. Ленин.
Mоснва, 4 октября 1922 года

происшедшего

и

ранее

прочтя

его

TOBaleHaM,

находив—

шимся в то время в Совнарк‹_›ме. Эти же сведения я послал

1‘1011101‘pa11011110 газеты и сообщил прави—
телеграфному
тельственному
агентству для передачи по TO—
леграфу по всей России. В Петрограде было установлено
дежурство B Совете, и мы сообщали туда все новое почти каж—
дый час.
В Совнарком беспрерывно звонили из всех районов, где
немедленно собрались рабочие, и все вооруженные силы
московского пролетариата взяты были на всякий случай под
BO

BOO MOOHOBOHHO H

ружье.

Мы еле успевали передавать эти сведения. Совершенно
было ясно, что необходимо организовать выход бюллетеней,
B которых бы извещалось о ходе болезни Владимира Ильича.
Я сейчас же принялся за это дело. Эти бюллетени Управление
делами Совнаркома рассылало всем наркоматам, в Президиум
ВЦИК H Московского Совета для немедленного ознакомления
всех работающих там. Кроме того, те же бюллетени расклеивались в первое время дважды B день по городу и, конечно,
печатались во всех газетах. И надо ”›ыло видеть, с каким
трепетом ожидало население рабочих кварталов появления
этих бюллетеней и других газетных извещений о здоровье
Владимира Ильича. Повсюду на углах улиц все, касавшееся
Владимира Ильича, читалось вслух. У заводов, у фабрик собн—
рались митинги, обсуждавшпе все сведения H общее полити—
ческое положение Красной столицы. Совершенно было ясно,
что пролетарские массы готовы каждую минуту ринуться
в бой на защиту завоеваний нашей социалистической революции.
Как только первые вести 0 покушении на Владимира
Ильича докатились до городов, заводских районов и фабрнч—
ных центров, оттуда посыпались сотни писем, телеграфных
запросов, стали приезжать делегации от рабочих. Негодованию не было конца. Совершенно отчетливо выявилась воля
всего пролетариата и революционного крестьянства, воля
к борьбе, к натиску на всю белогвардейщнну, на всю контрреволюцию, на всю буржуазию где бы она ни гнездилась, кто
так или иначе ни принадлежал бы к 00 рядам.
В моменты величайшего горя чувствовалась сильнейшая
спайка межцу всеми бойцами пролетариата. Сила и могу—
щество класса, поднявшего на OBOH плечи всю тяжесть власти,
добытой B 01110 револютшогп-той борьбы, здесь выступали осо—
бенно ярко.
Так же точно B эти дни можно было оценить и почувст—
вовать ту действительно необ'ьятную и беснредельную любовь
23

B. Ц. Вонч-Бруевич
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рабочих к своему непоколебимому вождю, всю глубокую,
трогательную привязанность, которую питали эти тысячи 1110-дей, а через них и миллионы неелавшнх их в Москву к Вла—
Димиру Ильичу. Все хотели знать подробности и обстановку
покушения, и мне пришлось множество раз рассказывать
в приемной Совнаркома рабочим депутатам 0 TOM, что
я успел узнать O самом происшествии.

С Владимиром Ильичем всегда, еще в Петрограде, ездил
очень опытный шофер тов. Степан Казимирович Гиль, работавший B автобазе Совт-таркома, B высшей степени аккуратный,
находчивый, нсполт—гительшяй H быстро соображающнй работник, знающнй машины и всю работу шофера безукоризненно.
Я отметил его 0 1100110111311111111 другими шоферами еще B разгар

Октябрьской революции и именно его назначил, как только
потребовалось, к Владимиру Ильичу.
TOB. Гиль был почти единственным свидетелем, несмотря
на огромную толпу народа, на глазах у которой стреляла
во Владимира Ильича сумасбродная зсерка Каплан, видевшим
всю картину покушения и все то, что было после него, почему
его рассказ особенно важен H 11011011.
B 101 роковой день 30 августа Владимир Ильич выехал,
как и обычно, на митинги, B самую гущу рабочей массы.
«Сначала,—рассказывал мне тов. Гиль,——мы поехали
на Хлебную биржу, где был митинг. Здесь народу было много.
Митинг прошел благополучно *, и мы уехали на завод бывший
Михельсона, на Серпуховскую улицу, где мы бывали и раньше
раза два. Въехали прямо BO двор. BO дворе было много народу.
Охраны ни с нами B автомобиле, ни во дворе не было никакой,
и Владимира Ильича никто не встретил: HH из завкома, 1111-кто другой. Он вышел совершенно один из машины и быстро
прошел B мастерские. Я развернул машину и поставил ее
к выезду со двора шагах B десяти от входа B мастер—
ские.
Спустя десять—пятнадцать минут но мне подошла женщина
O портфелем -— после, на следствии, выяснилось, что это и
была убийца Каплан —и спросила меня:
—— Что, товарищ Ленин, кажется, приехал?
Я на это ответил:
-— HO знаю, кто приехал. ..
Она засмеялась и сказала:
*

.…

Владимиром Ильичем следили эсеры. но им что-то
что и здесь
помешало совершить задуманное покушение.

Следствие выяснило,
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—— Как же это? Вы шофер H не знаете, кого везите...
— А я почем знаю? Какой—то оратор, —— мало их ездит, всех
не узнаешь, —— ответил я ей спокойно.
Она отошла от меня, и я видел, как она вошла в помеще—
нпе завода.
Я подумал: «Что это она ко мне прнвязалась? Какая на—
стоі'тчнвая». HO так как почти всегда пнтересуюпнтхся, кто
приехал, да кого привез, было много, иногда даже обступалп
машину и рассматривали ее, то я на слова этой женщины не
обратил внимания. У нас было только одно строгое правило:
никогда никому не говорить, кто приехал, откуда приехал и

куда поедем дальше.
Спустя, думаю, 0 час из завода вышла первая большая
толпа народа, все больше рабочие, и заполнила почти весь
двор. Я понял, что митинг кончился, стал готовиться к отъезду
и завел машину. Через несколько минут из завода выкатилась
другая большая толпа народа, средн которой шел Владимир
Ильич. Я сидел на руле и машину поставил на скорость. Владимир Ильич разговаривал с рабочими, которые задавали ему
много вопросов. Он очень медленно подвигался но направле—
нию H машине. Не доходя шага три до машины, Владимир
Ильич остановился против дверцы н намеревался сесть.
Дверцы были кем—то из толпы открыты. В это время он разго—
варивал с двумя женщинами и объяснял нм относительно
провоза продуктов, и я слышал слова Владимира Ильича:
—_ Совершенно верно, есть много неправильных действий
у заградительных отрядов, но это все безусловно устра—

иптся.

Разговор длился две-три минуты. Около Владимира Ильича
стояли еще две женщины, немного выдвинувшись вперед.
Он был стиснут толпой, а когда он хотел сделать последнне
шаги к машине, вдруг раздался выстрел. Я B это время смот—
рел на Владимира Ильича B полуоборот назад. Я моментально
повернул голову по направлению выстрела и вижу женщину
с левой стороны машины у переднего крыла, целившуюся под
левую лопатку Владимиру Ильичу. Раздались один за другим
еще два выстрела. Я тотчас же засгопорпл машину H бросился
к стрелявшей с наганом, целясь ей в голову. Она кинула
браунинг мне под ноги, быстро повернулась и бросилась
в толпу по направлению H выходу. Кругом так было много
народу, что я не решился выстрелить ей вдогонку, так
как чувствовал, что наверное убью кого—нибудь из рабочих.
Я ринулся за ней и пробежал несколько шагов, по мне тут
вдруг ударило B голову: «Ведь Владимир Ильич один... Что
с ним?» Я остановился. С секунду была страшная, мертвая
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тишина. Потом вдруг все закричали: «Убили! Убилн!..»,—и

разом вся толпа шарахнулась бежать со двора — и мужчины,
и женщины,—и образовалась сильная давка. Я обернулся и
увидел Владимира Ильича упавшим на землю. Я бросился
к нему. За эти мгновения двор уже опустел, и стрелявшая
женщина скрылась с толпой.
Я подбежал к Владимиру Ильичу и, став перед ним на HOлени, наклот-тнлся к нему. Сознания он не потерял и спросил:
-— Поймали его или нет?
Он, очевидно, думал, что в него стрелял мужчина.
Я вижу, что спросил тяжело, изменившимся голосом,
с каким—то хрипом, H сказал ему:
— Молчите, не говорите, вам тяжело. ..
В эту минуту поднимаю голову и вижу, что из мастерских
бежит B матросской фуражке какой-то странный мужчина,
в страшно возбужденном состоянии, левой рукой размахивает,
а правую держит B кармане и бежит стремглав прямо на Вла-

димира Ильича.
Мне вся его фигура показалась крайне подозрительной, и
я закрыл собой Владимира Ильича, особенно голову его, почти
лег на него и закричал изо всех сил:
— Стой! — и направил на него револьвер.
Он продолжал бежать H все приближался к нам. Тогда я
крикнул:

— Стой! Стреляю! ..
Он, не добежав нескольких шагов до Владимира Ильича,

круто повернул налево и бросился бежать в ворота, не вынимая рукн из кармана. В это же время с криком HO мне подбежала сзадп какая—то женщина.
— Что вы делаете? Не стреляйте!..—крикнула она, оче—
видно предположив, что я хочу стрелять во Владимира
Ильича. Я не успел еще ей ничего ответить, как в это время
из мастерских раздался крик какого—то мужчины: «Это свой!
Свой!», и H увидел троих бегущих из мастерских с револьверами B руках по направлению к Владимиру Ильичу. И опять
закричал:
.
— Стойте! Кто вы? Стрелять буду. ..
Они тотчас же ответили:
— Мы —— заводской комитет, товарищ, свои. ..
Узнав одного из них, которого я видел раньше, когда мы
приезжали на завод, я подпустил их к Владимиру Ильичу.
Все это произошло очень быстро, в несколько минут.
Кто—то из них настаивал, чтобы я вез Владимира Ильича
в блткайшую больницу.
Я решительно ответил:
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—— Ни в какую больницу не повезу. Везу домой.
Владимир Ильич, услышав наш разговор, сказал:
— Домой, домой. . .
И я вместе с товарищами из комитета—один оказался
пз военного комиссариата —помогли Владимиру Ильичу под—
няться на ноги, и он сам с нашей помощью прошел несколько
шагов до машины. Мы помогли ему подняться на подножку,
и он сел на заднее сиденье B автомобиле, на обыкновенное
свое место. Двое товарищей сели в машину—один со мной,
Другой внутри автомобиля. Я поехал очень быстро, изо всех
сил, как позволяла только дорога, прямо B Кремль. Я несколько раз оглядывался на Владимира Ильича. Он с половины
дороги откинулся всем туловищем на сиденье, полуле—
жал, не стонал H не издавал ни одного звука. Лицо его было
бледно. Товарищ, сидевший внутри, немного поддерживал его.
В Троицкнх воротах H не остановился, а только крикнул часо—
вому: «Ленин», —н проехал прямо H квартире Владимира
Ильича во двор. Здесь мы все трое помогли Выйти Владимиру“
Ильичу из автомобиля. OH вышел тяжело, при нашей поддержке, видимо, страдая от боли, HO не издал ни одного звука.
Мы сказали ему:
— Мы вас внесем. ..
Он наотрез отказался.
Мы стали просить и умолять его, чтобы он разрешил нам
внести его, HO никакие уговоры не помогли, и он твердо
сказал:
— Я пойду сам. . . —— 11, обращаясь ко мне, прибавил:
— Снимите тшджак, мне так легче будет идти.
Я осторожно снял с него пиджак, и он, опираясь на нас,
пошел по крутой лестнице B третий этаж. Поднимался он совершенно молча. Придя к двери, мы позвонили, и нам открыли. Я прямо провел его в спальню и положил на кровать.
Хотел снять рубашку, но этого сделать было нельзя и разре—
зал ее. В этот момент пришла Мария Ильинична. С криком:
«Что случилось?» _она бросилась сначала к нему, а потом
не мне и сказала:
— Звоните скорей! скорей!
Я тогда позвонил вам и все объяснил. B это время вбежала
Анна Петровна H сейчас же выбежала B Совнарком, и с ней
пришел А. Н. Винокуров.
После того как я позвонил вам, Мария Ильинична просила
меня предупредить Надежду Коистантиновну, и как можно
осторожнее. Надежда Константиновна была в комиссариате.
Когда я спускался во двор, меня кто-то догнал из Совнаркома,
чтобы вместе идти предупредить Надежду Константиновну.
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Мы стали ждать ее во дворе. Спустя очень скорое время она
подъехала. Когда я стал к ней подходить, она, видимо, догадавшись по моему взволнованпому лицу, что что-то случилось,
останоштлась и сказала, смотря в упор B MOH глаза:
—— Ничего не говорите, только скажите —— жив или убит?
—— Даю честное слово‚— ответил я ей.—— Владимир Ильич
легко ранен.
Она постояла с минуту и шнпла наверх, 11 мы молча пошли
ее провожать. Вошли B квартиру. Я побыл здесь несколько
минут и ушел домой».
Оказалось, что женщтп-га-убпіТгца выбежала вместе с толпой
со двора завода. С толпой же выбежала и та женщина, кото—
рая расспрашивала Владимира Ильича O заградительных отрядах и, как оказалось иосле, была ранена третьей пулей. Она
сначала не почувствовала ранения, а потом упала 11 была
доставлена B больницу.
Толпа бежала, сначала не зная, где та или тот, кто стрелял
во Владимира Ильича.
Ребятншкп, бывшие во дворе во время покушения, гурьбой
бежали за стрелявшеіі'т п кричали:

— BOT она! Вот она!
После первого переполоха толпа стала искать убийцу, 11 едному пз товарищей рабочих с завода Михельсона удалось ее
задержать. Толпа хотела растерзать ее, и только с величайшим

трудом ее доставили B комиссариат, откуда ее сейчас же от—
правили B ВЧК. Она оказалась членом партии социалистовреволюцпонеров Фанни Каплан.

__
Второй и третий день после ранения были крайне тревожные. Температура у Владимира Ильича поднялась. Потом
стало несколько лучше. Решили сделать рентгеновский снимок

грудной клетки. Для этой цели был привезен переносный
рентгеновский аппарат. Машины были все крайне тяжелые.
Мне пришлось обратиться к товарищам—щюсноармейцам,
стоявшим B Кремле, и просить их выбрать четверых самых
сильных, дабы в очень тесное, малсчшк-ое помещение, где жил
Владимир Ильич, бесшумно перенести отп тяжелеппые сундуки и иные нрнспособлення. Товарищи на цыпочках вошли
в комнату Владимира Ильича, неся все эти принадлени-тости
наруках, украдкой взглянули на него и бесшумно вышли
в коридор, где безмолвно стояли, понурив головы, дожидаясь,
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1109119 так же спокойно
вынести все эти тяжести.
В эти же дни после первого консилиума я обратился к доктору Мамонову и просил сказать мне его откровенное мнение
по поводу положення Владимира Ильича.
—— Только отмеченные судьбой могут избежать смерти после
такого ранения, — сказал он мне полушепотом.
Я недоуменно посмотрел на него.
— O11 будет жив, —— сказал мне Мамонов, —— смертельная
опасность миновала, —как H почему, я не знаю. Здесь все
крайне загадочно и 1-1911011H1110. .. Ранение безусловно смертель—
ное, такнх случаев H 119 видел и 119 слыхал.
Сердце щемило: «А что, вдруг на не миновало?» -— думалось
невольно.
— HOT, 011 будет жить!… —тотчас же отгоняли мы эту
мысль.
Дело стало идти на поправку. Владимир Ильич героически
переносил все ужасно мучителыняе перевязки раздроблеппой
левой руки. Как-то Владимир Ильич, улучив минуту и очевидно почувствовав прнлив сил, встал с постели и сам отпра—
вился за нуждой через коридор в отведенное помещение. Оттуда OH еле вернулся, страШно ослабев, и доктора боялись, что
он очень сильно повредил себе. Температура действительно
вновь поднялась, HO вскоре упала. И B этом случае выразилось
все то же стремление Владимира Ильича как можно меньше
кого бы то HH было беспокоить и занимать собой. За ним учи—
нили строгий надзор, дабы OH HO своей изумительной скром—
ности 119 сделал себе чего—нибудь во вред, не желая просьбами
обременять других.

пока доктор сделает снимки, дабы

Я каждый день несколько раз навещал Владнмтша Ильича:
неудеряшмо хотелось хоть только взглянуть на него. Говорить
было нельзя: доктора строжайше зап;_›етилн. И вот как—то
на минуту войдя к нему, я вдруг заметил, что Владимир
Ильич смотрит совсем не так, как эти последние дни: глаза
его загорелись глубоким светом, а левый— всегда чуть-чуть
прищуренный—задорно, весело, пытливо сверкнул, и лицо
его озарилось прекрасной мгт-товепной улыбкой. Это мгно—
вение, когда вдруг почувствовалось, что к Владимиру Ильичу
вернулись силы жизни, что он уже весь пронизан глубокой
творческой мыслью, было так восхитительно прекрасно, что
как будто бы весь мир озарился новым светом, наполнился не—
чаянной радостью, и безграничные новые силы залили мое Ba—
трепетавшее сердце. . .
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Я встретился взором с тем, кого считал величайппш вож—
дем человечества, волю и желание которого я готов был выполнить всегда, сколь ни были бы они трудны, опасны, риско—
ван—ны.
Радостный, как на крыльях, вьпнел я к товарищам и, как
только мог, передал всю полноту моих чувств тем суровым,
молчаливым, испытанным бойцам революции, которые во всей
своей жизни не знали предела самопожертвованию ради ус—
пеха революционной борьбы и которые B эти печальные дип
почти не выходили из Совнартюма. Это был первый день, когда
мы действителы-ю почувствовали, что Ёладнмнр Ильич вне
опасности, что к нему возвращаются могучие силы его, что
наконец он начинает пО—старому проявлять себя. Весть о не—
сомненном переломе B болезни Владимира Ильича быстро
разнеслась повсюду, и B09, как по мановению волшебного
жезла, радостно расцветало, оживлялось; уныние, угрюмость,
сосредоточенность исчезали, все наполнилось лнкованнем.
Наконец Владимир Ильич пожелал знать о ходе дел и полп—
тических новостях. Мы понемногу стали рассказывать ему все
самое главнейшее. Ему захотелось большего общения 0 товари—
щами. Озабочиваясь о том, чтобы не взволновать его излишне,
мы выбрали одного из самых спокойных наших товарищей,
Николая Леонидовича Мещерякова 5, H HOTOpOMy всегда неиз—
менно хорошо H дружески относился Владимир Ильич, и пред—
ложили ему посетить Владимира Ильича.
Спокойно и ровно более получаса вел наш старый товарищ
беседу 0 Владимиром Ильичем, искусно обходя наиболее вол—
нующие вопросы H события. Оживление слушал все Влади—
мир Ильич, задавая вопросы тихим., еще слабым голосом, и
как всегда охватывал все самое важное, ответами своими осве—
щая главнейшее. Когда Н. Л. Мещеряков дружески расстался
0 Владимиром Ильичем, он высказал изумление, как этот гениальный чело-век, возвращавшийся от смерти к жизни, пере—
несший такое потрясение, великолепно ориентируется и
сейчас, лежа на одре тяжкой болезни, во всей сложной политической обстановке. Его вопросы были глубоки, задевали все
самое важное, приковывали внимание H самому центру явлений, совершенно не останавливаясь на мелочах, причем ясно
было видно, что Владимир Ильич все нровидел так же глубоко,
так же «мыслил миллионами», большими числами, отнего и
выводы его и предсказания были всегда изумительно пра—
вильны, хотя нередко и неожиданны.
Вскоре Владимир Ильич потребовал газеты. Газет ему не
дали, но Надежпа Константиновна или Мария Ильинична нро—
читывали ему наиболее важное. С каждым днем он проявлял
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все болыний и больший интерес и даже стал задавать вопросы
по текущим делам. Но мы, помня советы докторов, деликатно
уклонялись от этих деловых бесед, чтобы как—либо не взволно—

вать Владимира Ильича.
Наконец наступило время, когда доктора разрешили ему
иршшмать друзей и говорить о полптичесштх новостях.
Как и всегда он расспрашивал до мелочей 0 всем его инте—
ресовавшем.
Еще несколько дней—и Владимир Ильич оделся, H ему
было разрешено перейти с постели на диван. Здесь он по—на—
стоящему стал читать газеты и сам просматривал особо важные бумагн н телеграммы, давая некоторые устные распоря—
жения но 1-1еотлткным делам.
Протекалн дни, H наконец Владимир Ильич решительно
заявил, что он не желает больше болеть, а желает работать,
ему скучно, что он так, без дела, хуже заболеет, а что там,
B Совнаркоме, «сам воздух» будет его лечить... И вот было
назначено заседание Совнаркома под председательством Владимира Ильича.
B0 BpOMH его болезни Совнарком заседал ежедневно и ре—
шал свои дела, причем председательствовали по очереди:
то тогдашний председатель ВСНХ Рыков, то Председатель

ВЦИКа Яков Михайлович Свердлов.

Непривычно было видеть эти заседания Совнаркома при невольном отсутствии Владимира Ильича. В первый раз от 00здания Советской власти пришлось работать Совнаркому без
своего бессменного председателя и творца. Несомненное сму—
щение было первое время в рядах наркомов, привыкших решать все вопросы не только в присутствии, но и при прямом
участии Владимира Ильича. Но жизнь брала свое, и Совнар—
ком должен был отвечать на текущие требования жизни. Засе—
дания шли своим чередом, повестки выполнялись аккуратно,
решения выносилнсь после тщательного, сугубо осторожного
обсуждения, и эта первая полная самостоятельность Совнаркома была многознаменательна: Совнарком учился делать свое
дело без своего гештального вождя.
Владимир
Дмитриевич,—сказал
мне
как-то
—— Вот,
Я. М. Свердлов, —— и без Владимира Ильича мы все—таки справляемся.
Больно и тяжело мне было это слушать, не я, конечно, по—
нял глубину мысли Якова Михайловича, безмерно любившего
Владимира Ильича: как ни трудно, как ни тяжело его отсутст—
B119, по полнтнчестшя яшзиь и жестокая классовая борьба труднейшей эпохи диктатуры пролетариата требуют руководства,
и это руководство есть, было и будет, что бы ни случи—
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лось, ибо партия наша жива и целостна, —вот смысл этих не—
ожиданных слов Якова Михайловича Свердлова, с которыми
он обратился ко мне. Этими словами он как бы опровергал
то паникерство, которое, несомненно, было и B TO время коегде в наших рядах, ибо некоторые думали, что если бы случи—
лось неноправимое несчастье с Владимиром Ильичем, то все
пропало бы, все бы пошло пасмарку и большевистская социалистическая революция приостановнлась бы, потому что,—
говорнли эти товарищи,—мы все малоопытны в управлении
страной и без Владимира Ильича несомненно наделаем много
роковых ошибок, и они повлекут за собой огромные неудачи,
которые закончатся общим крахом. Эти пессимистнческие, панические мысли высказывались на ушко, шептались по углам
и, само собой понятно, не могли не вызвать глубокого негодования среди тех старых и закаленных большевиков, безмерно
любившнх Владимира Ильича, прекрасно знавших огромность
его роли в истории нашей большевистской революционной
борьбы, его колоссальное значение как вождя боевого проле—
тариата в дни отчаянной гражданской борьбы за Октябрь,
но, несмотря на все это, никак не могущих судьбы величайшей
социалистической революции ставить в безусловную за—
висимость от судьбы отдельного, хотя бы и гениального, ее
деятеля.
Интересно и необходимо отметить здесь, что несколько
после, когда Владимир Ильич уже более регулярно принялся
за работу в Совнаркоме, он, внимательно читая множество га—
зет, особенно вьипедших во время его болезни, был воистину
огорчен тем безмерным восхвалением н возвеличеннем его
личт-тостп, которое глубоко, искренне, непроизвольно выливалось как во всех органах нашей печати, так и в бесконечном
количестве телеграмм, адресов и писем, сыпавшнхся, как из
рога изобилия, со всех концов нашей страны.
— Зачем это? —сказал он мне, показывая многочисленные
заголовки в газетах, где повсюду пестрело его имя со всевозможными украшающимп эпитетами.
— MHO тяжело читать газеты...— продолжал он.— Куда
HH глянешь, везде пишут обо мне. Я считаю крайне вредным
это совершенно немарксистское выпячивание личности... Это
нехорошо—это совершенно недопустимо и ни H чему не
нужно. А эти портреты? Смотрите, везде и всюду. .. Да от них
деваться некуда! . . Зачем все это? . .
—— Я понимаю,—продолжал он,—что все это товарищи
делают от доброго чувства HO MHO, по не надо этим злоупотреблять H отвлекать внимание масс к событиям, касающимся
одной личности. Пожалуйста, сделайте для меня это, дели-
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никого HO обижая, переговор'нте с кем “нужно, чтобы
все это прекратилось. ..
Владимир Ильич говорил мне, волнуясь, HH чувствовал
всю нскреш-пою глубину его скромности. Деі?’тствительно‚ он
считал это лтпнннм, ненужным и даже вредным. Я тотчас же
переговорил с московскими H петроградсктши редакциями, которые в сущности и давали тои всей печати ватной страны,
а также вызвал на собеседование всех представителей нашей
провинциальной прессы, бывших B то время в Москве, и рас—
сказал им о несомненном желании Владимира Ильича по по—
воду статей O нем и его ранения. И с тех пор волна газетного
экстаза стала ослабевать. Точно так же отнесся Владимир
Ильич к больпншу числу худткпиков, скульпторов H фотографов, желавшнх его рисовать, лепить, снимать.
Нат-но,

Для первого выхода Владимира Ильича в Совнарком после
болезни было решено всеми товарищами, чтобы заседание
продолжалось не более гюлучаса. И это надо было сделать так,
чтобы Владимир Ильич не заметил искусственного сокраще—
ния повестки. Заседание Совнаркома6 было на этот раз
перенесено с восьми часов вечера на шесть. Минута в минуту
Владимир Ильич вошел в зал заседаний и как всегда прошел
торопливой и немного теперь замедлештой походкой H своему
председательскому месту. Все народные комиссары, их заме—
стители и другие товарищи, имевпше право на вход в Совнарком, былп в сборе и находились на своих местах. Тихий
трепет пронесся по залу; все затаили дыхание и благоговейно взирали на того, кто был только недавно на краю
смерти.

Владимир Ильич

тихим,

слабым

голосом

огласил пове—

стку.

Первым попросил слово Рыков и сделал заявление, что
ВСНХ просит снять с повестки его доклад и перенести через

два заседания, когда все сведения будут собраны и цифры
будут стоять на всех нужных и присущих им местах.
Владимир Ильич укоризнег-гно покачал головой и поставил
на голосование.
Совнарком охотно отложил доклад ВСНХ. По второму вопросу не явился докладчик, и наконец приступили к разбору
третьего вопроса, продолжавшемуся не более десяти минут;
потом заслушали что-то еще и очень искусно свели дело
к полному исчерпанню повестки, и через двадцать пять минут
это историческое, первое, после того как Владимир Ильич
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вернулся

к жизни,

Ильича обступили

заседание

было

01101-1110110.

Владимира

товарищи. Он как всегда обстоятельно и
хорошо поговорил со всеми и тихонько ушел к себе.
С кажцым днем ему становилось лучше, и он все более и
более налегал на дела. Через неделю Совнарком заработал постарому, H Владимир Ильич, похажнвая у щюдседательского
(:
перостола, после того как рука была совершенно снята
вязки, делал ею незначительную гимнастику, стремясь достать
лев-ой рукой за спиной правую лопатку, и делал это постоянно,
точно и регулярно.

Так

благополучно окончилось это потрясающее событие
жизни революционной рабоче—крестьянской России.
Пролетариат вздохнул свободной, встречая своего вождя
таким неописуемым, в мире неслыханным п невиданным восторгом, который может изливаться только из чистых сердец
трудящихся, обремененных вековой нуждой.
Предательская, гнусно—подлая партия так называемых со-циалистов—революционеров H здесь, конечно, еще H 01110 раз
сподличала: она не нашла B себе мужества взять на свою от—
ветственность то, чем руководила и что выполнила по ее непосредственному предписанию ее неврастенический агент
Фанни Каплан. Нет, ЦК партии соцналистов-революцнонеров
от всякого участия B HOHymOHHH на Владимира Ильича отказался, вопреки прямой очевидности н непререкаемости улик.
Теперь это общеизвестный исторический факт.
Пройдут года, десятилетия, придет время, когда знамя
коммунизма будет развеваться над всеми государствами Европы и Америки, и тогда, как H теперь, как и всегда, о проклятьем на устах будут вспоминать все трудящиеся ту пар—
тию, которая послала своего сочлена посягнуть на самую дра—
гоценную жизнь для всех борцов социалистической революции
во всем мире.
И это проклятие будет лежать, будет тяготеть из века в век
над всеми теми, кто сделался предателем рабочих H крестьян
растерзанной царизмом и окровавленной мировым империализмом России. Шлем и мы вечное-вечное наше проклятие нартни социалкотов—революционеров, ее заграничным сподвижникам, этим безумным руководителям множества убийств, этим
участникам интервенций, исполосовавших тело многострадальной России, мужественно отстоявшей свою вольность,
честь и достоинство от всех посягательств врагов рабочих H
крестьян, врагов Советской власти и Коммунпстпческой пар—
тип.

B
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[B рукописи «Владимир Ильич 6 Кремле», і-шписанной
B. Д. Бонч—Бруееичем в 1955 г., эпизод с газетами (см.

стр. 362—363) изложен более подробно 6 следующей редакции:]
На другой день в кабинете Владимира Ильича произошло
событие, крайне характерное для Владимира Ильича. Часов
B десять он пришел в кабинет и сейчас же принялся за про—
смотр газет. Не более как через полчаса ко мне раздался тревожный его звонок, повторенный несколько раз. Предполагая,
что что—нибудь случилось дурное, я со всех ног бросился B ка—

бинет.
Вхожу, вижу: Владимир Ильич сильно побледнел, встречает меня взволнованным взглядом и с упреком говорит
мне:
— Это что такое? Как же вы могли донустить?.. Смотрите,
что пишут в газетах?.. Читать стыдно. Пишут обо мне, что
я такой, сякой, все преувеличивают, называют меня гением,
каким-то особым человеком, а вот здесь какая-то мистика...
Коллективно хотят, требуют, желают, чтобы H был здоров...
Так, чего доброго, пожалуй, доберутся до молебнов за мое здо—
ровье... Ведь это ужасно!… И откуда это? Всю жизнь мы
идейно боролись против возвеличивания личи-тости, отдельного
человека, давно порешили с вопросом героев, а тут вдруг
опять возвеличивание личности! Это никуда не годится. Я такой же, как и все. .. Лечат меня прекрасные доктора. Чего же
больше?… Массы не пользуются таким вниманием. таким ухо-дом, лечением, мы еще не успели дать им все. .. A тут стали
меня так выделять... Ведь это же ужасно!
Я не мог вставить ни одного слова в эту взволнованную
речь, и боясь, что Владимир Ильич сильно повредит себе таким волнением, я тихонько, как только он остановился, стал
говорить ему O TOM, что любовь масс именно к нему беспредельна... что Управление делами и H лично осаждены бесконечными телефонными запросами, письмами, телеграммами,
депутациями от фабрик, заводов, союзов: все хотят знать о его
здоровье, и вот это всеобщее, всесоюзное желание рабочих,
крестьян. красноармейцев, матросов, постановивших выслать
с боевых кораблей воинские наряды для личной его охраны, ——
все это H отражается, как на фотографической пластинке,
в газетах, B статьях, письмах, постановлениях, решениях фабрично-заводских коллективов.
— Все это в высшей степени трогательно... Я не знал,
что я причинил столько волнений и беспокойства повсюду...
HO надо это сейчас же прекратить, никого не обткая. Это не
нужно, это вредно. .. Это против наших убеждений H взглядов
на отдельную личность... Знаете что: вызовите Ольминского,
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H сами приходите Все по мне. Я буду просить вас
втроем объездить сейчас же все редакции всех болынпх и
маленьких газет и журналов. И передать то, что я вам скажу:
чтобы они умненько, с завтрашнего дня, прекратили бы все
это и заняли страницы газет более нужными и более интерес—
ными материалами... Пожалуйста, сделайте это поскорее.
И Владимир Ильич опять взялся за газеты.
Я тотчас же пошел выполнять желание Владимира Ильича,
вызвал автомобиль, зная, что ехать надо немедленно.
Через десять минут 11 Ольминский, H Лепешинскнй были
у меня B Управлении делами. Я вкратце рассказал им, в чем
дело, и, главное, остановил их внимание на том, что все это
Владимир Ильич принимает близко к сердцу, очень волнуется,
а это ему крайне вредно.
Мы условились во всем, конечно, согласиться с Владимиром
Ильичем H немедленно выполнить все его желания.
Я пошел к Владимиру Ильичу и сообщил ему, что това—
рищи прибыли.
сюда, — заторопился Владимир Ильич.
— Давайте их
Он встал при их входе и радостно здоровался с ними, его давнишними H близкими друзьями.
-— BOT OH вам все расскажет, пожалуйста, поезжайте носкорее H прекратите сейчас же это безобразие. В какие—то
герои меня произвели, гением азывают, просто черт знает,
что такое!
Ольминский, как всегда отменно вежливый и воспитанный,
сказал Владимиру Ильичу, что субъективно OH рад всему слу—
чившемуся. . .
—— Почему?
— Благодаря всему этому я могу видеть вас здоровым, жиз—
нерадостным, возмущающимся. А объективно это действительно никуда не годится. .. Газеты взывают к какому—то коллективному чуду... Как у Горького в «Исповеди» 7.
Мы знали, что Ильич не одобрял этого неожиданного при—
падка Алексея Максимовича. . .
— А патриарх Тихон, —— шутил Лепешинский, —— пожалуй,
чего доброго, причислит вас к лику святых. Вот уж доходный
будет святой! Мне так и хочется вспомнить Женеву и нари—
совать все это 8. . .
— Вот это правильно, — воскликнул Владимир Ильич. . . ——
Пантелеймон Николаевич, разутешьте. .. Нарисуйте, как всегда,
хорошую карикатуру на тему «ерой» H толпа—к тому же
H народников
вспомните с Михайловским BO главе. . .
И Владимир Ильич повеселел, смеялся и тут же пригова—
ривал:

Лепешинского
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—— Поезжайте, поезжайте!.. Шутки

серьезныи; надо сеичас же

в сторону: вопрос—то
прекратить это возвеличивание

личности. . .
И мы отправились по всем редакциям, начиная O «Правды»
H «Известий», передавая всем отрицательное, негодующее мне—
ние Владимнра Ильича по этому вопросу, и предложили ре—
дакциям всё спустить на тормозах. На все письма немедленно
отвечать, что Владимир Ильич здоров, занимается B Совнар—
коме, а в газетах давать краткие информации об этом.
Несколько часов потратили мы на это дело 11 вернулись
B Совнарком. Владимир Ильич был у себя дома. Тотчас же
принял нас и очень серьезно выслушал о решениях редакций.
— А за газетами все—таки посматривайте п давайте всем,
особенно фабрично—заводским, нужные указания. . .
На другой же день газеты были все в другом тоне, 11 Владимир Ильич более не поднимал этого вопроса. . .
НАПАДЕНИЕ НА В. И. ЛЕНИНА
В 1919 Г.

— Надя плоха, все хуже и хуже...—грустно и тихо сказал
Владимир Ильич B OTBOT на мой вопрос, почему он так мрачно
смотрит. И он, точно застыднвшись этой человеческой сла—
бости, тотчас же углубился в просмотр мной ему принесенных,

уже расшифрованных и простых телеграмм, полученных с раз—

ных концов Россин, с фронтов и от революционных комитетов.
— Надежце Константиновне необходим длительный отдых
и обязательно вне Москвы,—сказал я Владимиру Ильичу.
—— «Длительный отдых!»... Пойдпте уговорнте ее. Она и

слышать не хочет.
— Уговорнть ее можете только вы один. .. И это надо сделать.
Владимир Ильич серьезно, искоса посмотрел на меня.
Я понял, что эта моя настойчивость пришлась ему по душе, и
так как H знал всю опасность болезни Надежцы Константи—
новны, то с радостью стал советовать Владимиру Ильичу пе—
ревезти Надежду Константиновну в одну из лесных школ
в Сокольники.
— Зто недалеко от Москвы, так что и вам легко будет ви—
деться с ней, и она всегда может быстро приехать, если не—
требуется. Телефон есть... Школа хорошая. Детишки и под—
ростки. . . Администрация вполне 1—1адежная. . .
Владимиру Ильичу понравилось это мое предложение. Он
встал и, заложив большие пальцы обеих рук за прорези
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жилета, по консгшратпвной привычке на цыпочках подошел ко
мне H тихо, почти на ухо, оказал:
—— Поезжайте туда на разведку, все хорошенько посмотрите

никому ничего не говорите, зачем приехали. Запомните поКак вернетесь, мне скажете... А я попробую
предварительно поговорить с Надей. . .

H

лучше дорогу.

Освободившись 01 текущих дел по Управлению делами Сов—
наркома, я вызвал автомобиль с шофером Рябовым, бывшим
матросом, с которым я не разлучался со времени Октябрьской
революции, и выехал в Сокольники. Это было B ноябре. Зима
была очень снежная. Порядка B городе еще было мало, и снег
с улиц не свозился. Всюду образовались ухабы, так что на
многих улицах приходилось ехать так, как будто вы катаетесь
о «русских гор», часто устраиваемых на народных праздне—
ствах H увеселенпях. Шоферы стремились попасть на рельсы
трамваев. Рельсы расчищалпсь, и по ним легко было ехать,
не выскочить из колеи довольно трудно, так как по сторонам
тянулись утрамбованные сугробы снега. Свернуть с пути уда—
валось лшнь на перекрестках улиц, H TO O большим трудом.
Трамваев ходило мало, H пешеходы шествовали не только HO
тротуарам, но 11 посреди улиц. Снег с крыш тоже не очищали,
и он свешивался большими глыбами. Огромные ледяные
сосульки, оставшиеся еще от осени, никто не сбивал, и они,
как сталактиты, причудливо и красиво, одна за одной, лепилиоь
по карнизам, по водосточным трубам, угрожая прохожим падением, так что от домов старались отходить подальше. Тротуары, очнщаемые мобилт-тзоваиными гражданами, по преиму—
ществу пз бывшей буржуазии, имели вид разъезженных проселочных дорог—изрытых, исковерканных и обледенелых
B разных направлениях; ходить по ним было не только неудобно, HO местами H опасно. Барышни в туфельках, люди сво—
бодных профессий, бывшие богатеи и прочие представители
старого, только что разрушенного мира оказались совершенно
неприспоообленнымн к этим простейшим работам городского
благоустройства.
Мы нырялн из ухаба B ухаб, все ближе подвигаясь H MOOTy
назначения.
Осмотрев со всех сторон школу, которую я хорошо знал и
ранее, и выяснив, что Надежде Константиновне может быть
предоставлена небольшая комнатка во втором этаже, где она
будет жить спокойно, совершенно HO мешая внутреннему рас—
порядку школьной жизни, я двинулся B обратный путь и здесь
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исследовал все дороги, которыми можно подъехать или подойти
к школе.
Я знал, что если Надежда Константиновна здесь будет жить,
то 11 Владимир Ильич, конечно, частенько сюда будет
приезжать, а сталоябыть, нужно было все предвидеть с точки
зрения 010 охраны. С этой стороны, казалось, все было хорошо.

——

Ну что? -—-спросил Владимир Ильич, подняв на меня
свой пристальный взор, когда я вошел по возвращении B его
кабинет.

Я рассказал ему

BOO

подробно.

-— Надя склоняется поехать. .. Кажется, там будет удобно. . .
Завтра утром 11 скажу вам окончательно. . . — И он опять углу-

бился B p3601y, HOOTOHHHO прерываемую телефонными сигна—
лами: вспыхивали лампочки, жужжали «пчелы», телефонисты
станции, находившиеся в соседней комнате, сигнализировалн
вызовы из Петрограда, Нижнего, Курска и других мест.
Ровно, не повышая голоса, давал Владимир Ильич распоряжения; получал донесения, записывал важнейшее; составлял
телеграммы, радиограммы, телефонограммы; посылал записочки и письма с курьерами, мотоциклистами, H BOO 1311 просто
и внешне спокойно. .. BpOMH OT BpOMOHH быстро подходил он
к картам O обозначением линий фронтов и делал отметки 00гласно последним донесениям.
Наутро, лишь только H вошел к нему с очередным докладом, он сказал мне:
укладывается. .. BOpOT O собой кучу ра—- H31111 согласна...
0110
говорит, 0110 дышит... Понравится ли? ..—
боты, а сама
И глубокая скорбь промелькнула черной тенью B 010 всегда
ясных и светлых глазах, лицо осунулось, посерело, и мелкие
складки морщин зарябили вокруг глаз на висках... Ему было
тяжело.
— Сегодня к вечеру мы поедем, только не надо никому го—
ворить, совершенно никому. . .
— Конечно, это ясно. ..
—— Заведующая Фанни Лазаревна, кажется, вполне хоро—

ший человек?

Я убежденно рекомендовал заведующую о самой лучшей
стороны, так как за время работы B Коллегии Отдела охраны
здоровья детей при Наркомздраве вполне мог убедиться в 00
прекрасных душевных качествах п B полной преданности новому порядку.

В этот же день Надежда Константиновна уехала в лесную
школу в Сокольниках, и мы вскоре убедились, что пребывание
24 В.
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ее там на отдыхе, B полном спокойствии, на свежем воздухе
соснового леса, пошло ей на пользу; и Владимир Ильич повеселел.
— Может быть, отдышится... Понравится... Отдохнет...
Владимир Ильич частенько ездил B Сокольники, обыкновенно даже никого не предупреждая. Я условился 0 HHM, что
когда он уезжает на людях, чтобы он предупреждал меня,
дабы можно было тотчас. удовлетворить любопытных сведе—
ниями 0 010 поездке совершенно в другом направлении и тем
самым на всякий случай не называть место его действитель—
ного пребывания.

__

— XOTHTO, Владнмпр Дмитриевич, участвовать B детском
празднике? — как—то спросил меня Владимир Ильич.
— Хочу, —— говорю.
— Ну так BOT доставайте, где хотите, пряников, конфет,
хлеба, хлопушек с костюмами, масок, игрушек и поедем 24110кабря к вечеру Надю навестить H детишкам праздник
устроим, а 113 расходы вот вам деньги для складчнны.
Год был трудный, голодный, холодный. Шла гражданская
война, и все, что могло, правительство отнравляло на фронт.
В городах продуктов было мало. Кое—как понемножку 11y—
пили мы B складчину, что могли, и отправили накануне
в школу, чтобы детишки вместе 0 учнтельницами приготовили
елку.

Решили поехать туда около четырех-пяти часов дня, B разное время, чтобы не очень обращать внимание автомобилями.
Владимир Ильич вместе с Марией Ильиничной должен был
поехать позднее меня.
Я выехал часа в три с половиной. Улицы были очень оживлены. Нам нужно было ехать 11 Красным воротам, оттуда
к вокзалам и далее мимо них — 11 Сокольникам. Когда мы про—
езжали возле моста около Рязанского вокзала, мне не понра—
вилось, что кто—то пронзительно свистнул, и на этот свист сейчас же раздался, как бы откликнулся, другой такой же свист
где—то там, дальше. Проехали вокзалы, слышу опять 13кой же свист. Мне показалось это подозрительным, точно
передавали автомобиль от поста к посту. Приехав B Соколь—
ники, 11 позвонил B гараж и справился, выехала лп машина
Гиля, бессменного шофера Владимира Ильича. Получив ответ,
что машина ушла не менее получаса тому назад, я понял, что
предупредить на всякий случай об изменении пути не удастся.
Я позвонил на квартиру Владимира Ильича и оттуда получил
ответ, что Владимир Ильич уже выехал.
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По расчету времени Владимир Ильич вот—вот 11011111011 был
приехать.
Однако прошло отце полчаса, а Владимира Ильича все не
было. Надежда Константиновна, находившаяся внизу среди
детей, сказала мне:
— Что—то Владимир Ильич запаздывает, детишки HO хотят
начинать петь песни без него: «Подожцем дядю»,—говорят
они.

Нас усиленно угощали чаем с вареньем. Однако тревога за—
крадывалась B душу. Владимир Ильич всегда был крайне точен,
и только особые обстоятельства могли бы его задержать. Я по—
звонпл на всякий случай B Совнарком; там его не оказалось.
—— Лопнула шина? Испортнлся мотор?—думал 11.—Ho
Гиль очень аккуратный шофер, вряд 1111 это могло случиться.
Кроме того, с ним всегда был помощник, и если бы понадо—
билась техническая помощь, он немедленно позвонил бы B гараж.
Уличные свистки стояли в ушах, сознание как—то невольно
все время возвращалось к ним. Я не вытерпел и позвонил в га—
раж, спросил, в исправности ли был автомобиль Гнля. Мне ответили, что в полной исправности, н H понял, что B гараж
Гиль не звонил и 110 возвращался.
Не показывая никому H TOHH волнения, я решил незаметно
выйти и поехать навстречу по пути следования Владимира
Ильича. Я стал отыскивать шофера, как вдруг увидел входя—
щих Владимнра Ильича и Марию Ильииичну. Он поздоро-

вался и спросил:
-— Где Надя?
— Пошла 11 себе наверх.
— T31 111111 к ней,—обратился он к Марин Ильиничне и’
немного задержавшнсь, тихо сказал мне:
— На нас напали какие-то хулиганы с револьвером и отняли машину, я приехал на чужой... Ничего не говорите
Наде. . . Жаль машины. . .
Я буквально похолодел.
— Где?— спросил 11.
Владимир Ильич, не знавший названий улиц, описал мне
место встречи с хулиганами, 11 0110 приблизительно было там,
где H слышал свист.
— И мы—то хороши! Все вооружены, а машину 011131111...—
11011y0M01103, 01133311

-— И револьверы

Ильич.

Владимир Ильич.

стили,—продолжал смеяться Владимир
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Выяснилось, что «хулиганы» были вооружены с ног до го—
ловы и что Владимир Ильич стоял под угрозой двух револь—
веров, направленных в виски. . .
Я почувствовал, что меня одолевают мурашки, нервная
дрожь распространяется по всему телу. Надо было справиться
O собой и действовать.
..
—— Вас ждет Надежда Константиновна, она волновалась по
поводу вашего 331103113H1111... —сказал я Владимиру Ильичу.
— Да, да, я пойду, только молчок... Наде ни слова...—
сказал он полушепотом, делая пальцем знак молчания. . .
— Само собой понятно... Сейчас будем веселиться с детворой. . . — 01133311 11 0My.
— А жаль машины. . . — повторил он еще раз.
—— Машина будет найдена немедленно. . . — сказал я твердо,
ясно представив себе, что надо делать.
— Hy, 11y, HO хвалитесь. .. OHH небось за десятки верст уже
уехали.

— 01111 B Москве, и
— То есть как?

уехать

HM

некуда.

..

-—— С рельсов им не съехать, они в кольце трамвая, как
в мышеловке. Мы сейчас же вышлем автомобильные отряд-ы
навстречу нм, и мы их поймаем...
— Поймаете?..—с удивлением посмотрел на меня Владимир Ильич, отходя немного назад, словно для того, чтобы
лучше было видно.
. . — ответил H OMy.
— Ila, поймаем.
11y.
Hy,
..
——
— Или расстреляем. . . — бросил я ему вдогонку.
Владимир Ильич молча, исподлобья взглянул на меня и
быстро стал подниматься по лестнице B комнату Надежды Константиновны.
У меня загорелось сердце... Я ощущал всей душой, какой
ужасной опасности подвергался наш Владимир Ильич... И так
хотелось немедленно, сейчас же раздобыть, арестовать тех,
кто осмелился поднять безумную руку на вожця нашей
революции.
Телефон находился в столовой. Дети кончали пить чай.
Я попросил воспитателей поскорее увести детишек, говоря, что
получил важные сообщения, по которым должен послать теле—
фонограммы.
Долго тянулись эти несколько минут.
Я ясно видел, как шайка бандитов— именно бандитов, ибо
если бы это были белогвардейцы, они, конечно, застрелили бы
Владимира Ильича, —— нападает на автомобиль, высаживает
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Владимира Ильича, держит под выстрелом и исчезает на его
машине.

«Да, это бандиты», — укренлялся я в своем предполо—
жении. Им нужна была быстроходная машина, а на Влади—
мира Ильича, несмотря на то, что он назвал себя нм и они

отобрали у него пропуск 0 его фамилией, они не обратили никакого внимания. Яоно, они или убегали от преследования, заметая следы, или брали машину для осуществления задуман—
ного ими налета.
Наконец столовая пуста. Я затворил двери и прежде всего
вызвал коменданта Кремля.
— Немедленно на автомобиле пришлите сюда отряд в де—
сять человек коммут-гистов—куроантов для личной охраны Вла—
димира Ильича.
— Что случилось?
— Ничего особенного... На Владимира Ильича напали ху—
лиганы, на всякий случай надо охранять дачу, где он сейчас
находится, и осветить местность. Для разведки вокруг бросьте
на другом автомобиле пяток курсантов со старшим. . .
— Е'сть...—ответил мне по—матросски тов. Мальков.
— ВЧК — кабинет Дзержинского. . .
Я подробно рассказал ему, что знал 0 нападении, H попро—
сил дать распоряжение о тщательной проверке по пропускам
всех автомобилей, циркулирующих по городу, и, самое главное, бросить чекистов по кольцу трамвая на автомобилях на—
встречу отнятой машине Владимира Ильича и на всякий слу—
чай вдогонку, так как при трудных обстоятельствах бандиты
могли двинуться по рельсам задним ходом, тем более, что 0111111
HB них, по словам Гнля, должен был быть очень опытным шофером: так ловко сел он за руль и двинул машину на полный ход.
Как всегда спокойно тов. Дзержинский сказал мне, что он
уже кое—что знает от Петерса, говорившего по телефону с Вла—
димиром Ильичем, что некоторые меры им уже приняты, что
план действий спешно разрабатывается и что мои соображения
он также примет во внимание.
В несколько минут он поставил весь свой аппарат на
ноги. Погоня была тотчас же организована. Немедленно начались розыски по всему городу. . .
Я сообщил O случившемся в ЦК партии, в президиум Мо—
сковского Совета и начальнику военного округа Мурадову.
В это время в полном вооружении явился комендант
Кремля тов. Мальков и сообщил, что охрана прибыла, а раз—
ведка осматривает близлежащие дороги H HpOOOHH B Сокольниках.
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Я попросил его, чтобы охрана была возможно менее за—
метна и чтобы ее неожиданный приезд не нарушил долго—

жданный детский праздник.
Тов. Мальков сказал, что, подъезжал к Соколытнкам, они
уже встретили патрули и заставы, строго проверявшпе пропуска автомобилей.
— Стало быть,—подумал я,—приказ тов. Дзержинского
всюду получен и действует. Хорошая проверка нашей дисциплины и организованности!
И на душе стало легче.

Владимир Ильич уже сошел сверху вместе с НадеЖДой
Константиновной п Марией Ильиничной и как раз находился
в комнате, где была устроена елка. Детишки окружили его и

наперебой задавали вопросы.
— Во что будем играть? — спросила Владимира Ильича очень
живая лет десяти девочка. — Давайте т.тоскореі’т! А то скучно!
Мы вас зажцались! Ну, во что же?
Владимир
елки, —ответнл
— Сейчас хоровод вокруг
Ильич. — Петь будем, а потом кошки—мышки. . .
— Согласны, согласны,—хлопая в ладоши, радостно кри—
чала девчонка и все другие хором за ней.
—— Согласны. Ну так что же, за чем же дело стало? Давай
руку! Тащи вот тех! Ну, жнвей, присоединяйтесь! . . — И мигом
образовался большой круг детей, B него втянулись взрос—
лые, и Владимир Ильич пошел вокруг елки, и все за
ним.
— Ну, заневай! Что же ты?..——жнво обратился Владимир Ильич 11 той девочке. И та, зардевшись, залилась прекрас—
ным свежим голоском.
Все подхватили песню про елку н закружилнсь вокруг нее.
Вдруг елка вспыхнула разноцветными огнями: это монтер
школы устроил удовольствие детишкам. Он раздобыл маленьHHO электрические
лампочки. Накануне, когда все спали, провел шнур, вплел в ветки лампочки. Ликованию H радости де—
тей не было конца, и все еще бодрей запели и закружилнсь
в дружном хороводе вокруг елки, которая переливалась разно—
цветными огоньками.
Владимир Ильич весь ушел в детский праздник, веселился,
смеялся и пел вместе с детьми. Его забрасывали вопросами, и
он каждому успевал ответить, бросал шутки, остроты, сам задавал вопросы, загадки, и только приходилось удивляться, от—
куда это он все знает, все помнит. Дружный смех 11 my11111 разносились по залу.
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B01 опять и опять закруншлнсь вокруг елки, складно за—
пели другую песню. Раздался аккомпанемент рояля, подбодрнвший пение, и все понеслись быстрей и быстрей в радостном
хороводе смеющихся и счастливых детей. Взрослые, увлеченные заразнтельным примером Владимира Ильича, также прониклись общим духом веселья и радости. . .
—— Hy вот, а когда же в кошки—мышки? Что же это вы?
Забыли! — подзадоривал Владимир Ильич.
И снова образовался круг, и снова он там среди детей...
Как увлеченно играет он, не пропуская кота, защищая мышь!
Зорко смотрит он, и его не проведешь. Защита его крепка и
надежна. И он страстно предается игре H эту страстность
передает детям, которые играют, захваченные до самозабвения.

Владимир Ильич, в первый раз познакомившийся с этими
детьми, сделался их лучшим другом и товарищем. Дети гово—

рили с ним просто, на «ты», шутили, перебивали его, и чувство—
валось, что он сделался для них своим человеком. Они отбили
его от взрослых. Потащили его с собой пить чай, угощаться,
накладывали ему варенье, и решительно все хотели что—нибудь
для него сделать, а он HM 1133311 0p0x11, 11311113311 чай из горячих
стаканов и зорко следил за всеми, точно все OHH 6311111 его
семьей. Ведь он так сильно и привязчиво любил детей!
И детишки это чувствовали и дарили его прекрасной любовью своей, и все хотели быть с ним. Владимир Ильич быстро
узнал их имена, и надо было удивляться, что он не путал их,
а всех запомнил.
С детьми ничего нельзя было поделать. OHH завоевали Вла—
днмира Ильича совершенно. Потащили его в другие комнаты.
Показывалн свой живой уголок—птиц, мышей, белку H BOO,
что у них только было. Показывалн рисунки, свой журнал, который OHH почти никому не давали читать. Владимир Ильич
углубился в их дела, да так, как будто бы он всю жизнь только
то и делал, что занимался со школьниками.
Наконец детям роздали подарки, и мы пошли пить чай,
после которого решили ехать домой.
Было часов девять вечера. Я предупредил TOB. Дзержинского, как условились, 0 33103110 B1131111M11p3 Ильича. Мы рас—
простились с Надеждой Константиновной, оставив 00 11 учителей школы B полном неведении O случившемся, и двинулись
в моем автомобиле с шофером Рябовым B 11y13, H3 всякий слу—
чай держа наши револьверы на изготовке.
Охране мы предложили ехать поодаль. Отъехали с пол—
версты. Вдруг раздался сильный треск, словно выстрел. Это
на автомобиле охраны лопнула шина. Владимир Ильич
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добродушно смеялся, подтрунившг над нашей «боевой готов—
ностью» H говорил:
—— Вот когда нужно, тут—то и 001111 113 M0113. . .
Мы махнули рукой и поехали без всякой охраны. Ясно, что
этот налет был совершенно случаі'шым. Нас останавливали
патрули, тщательно проверяли пропуск автомобиля. Через
двадцать минут мы въезжали в Кремль.

«В сочельник, 24 декабря, — рассказывал мне шофер
тов. Гиль, — Владимир Ильич позвонил мне по телефону около
четырех часов, чтобы через полчаса подать его машину. В на—
чале пятого часа я подал к подъезду машину, взяв с собой по—
мощником тов. Чубарова. Ровно в назначенное время выходит
Владимир Ильич вместе с Марией Ильиничной.
—— Поедемте, товарищ Гиль, к Надежде Константинов:-те, —
тихо сказал мне Владимир Ильич. И он вместе с Марией Ильи—
ничной сел в автомобиль.
Вскоре на улице стало совсем темно, так как город совер—
шенно не освещался. Нам это было не страшно, потому что
фары у автомобиля были превосходные. Мы ехали со скоростью сорок—сорок пять верст в час и быстро проехали Лубянскую площадь," Мясницкую улицу, пересекли Садовую и
стали подъезжать к ночлежному дому. Мне был виден кажцый
человек—даже все, идущие по тротуару. Я заметил трех,
шедших по одному направлению с нами. Наша машина почти
поравнялась 0 HHMH. Вдруг один HB них быстро подбежал
к машине сбоку н закричал: «Стойте!». В руке у него был
револьвер. Я сразу сообразил, что это не патруль. Вижу, он
3 шинели, а винтовки у него нет. Это бросилось мне в глаза —
патруль всегда O винтовкой и револьвера не вынимает.
Я быстро переключил скорость и сразу прибавил ходу, не
обращая внимания, что здесь крутой поворот; я знал, что
с машиной справлюсь. Сзади что—то кричат. Я был уверен, что
это — бандиты H стрелять они зря не будут. Так и вышло.
Ни одного выстрела по нас не сделали. Владимир Ильич
стучит в OHHO, спрашивает:
— В чем дело? Нам что-то кричали. . .
— Да, это пьяные, —— отвечаю H OMy.
Миновали мы Николаевский вокзал. Едем по улице, кото—
рая ведет к Сокольникам. Тьма—хоть глаза выколи. Но нам
далеко H хорошо все видно. Ввиду сочельника народу на тротуарах очень много. Я ехал по рельсам трамвая довольно бы—
стро. Вдруг, немного не доезжая пивного завода 6. Калинкина,
впереди машины за несколько саженей выбегают трое воору—
'
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женных маузерамн н кричат: «0103!». Я немного замедлил ход

и говорю Чубарову:
— Ну, Ванька, попались мы к 631111111311.
—— Да, — говорит он, — это не патруль.
Вот я уже совсем близко от них. Посмотрел по сторонам ——народу порядочно. Многие стали останавливатт-‚ся, заинтересо—
ванные нашей встречей. Я решил проскочить, что есть духу,
меЖДу ними. В этот момент, когда оставалось до бандитов не—
сколько шагов, я мгновенно увеличил скорость и прямо бросил
машину на них. Они, к сожалению, успели отскочить и стали
кричать нам вслед:
—— Стой! Стой! Стрелять будем!
Дорога на этом месте шла под уклон, и я быстро взял раз-гон. Ho 301 Владимир Ильич стучит в окно. Я как будто не
слышу п продолжаю гнать машину. Тогда Владимир Ильич
стучит сильней. Я убавил ход. Владимир Ильич открывает
дверцу и говорит:
—— Товарищ Гиль, надо остановиться и узнать, что им надо.
Может быть, это патруль?
Мы здесь уже ехали тихонько. Сзади нас, слышу, бегут те
трое и продолжают кричать:
— Стой! Стрелять будем! ..
—— Ну, вот видите,— говорит Владимир Ильич, —надо оста—
новиться.
Я нехотя стал тормозить машину. Смотрю вперед —— вижу,
за железнодорожным мостом горит яркий фонарь, и там стоит
часовой. Это — районный Совет. Меня опять взяло сомненне.
—— Как это H подумал, что это бандиты? Наверное, это кри—
чит патруль; ведь совсем рядом O C03010M,—01133311 H това—
рищу Чубарову.
Он оглянулся и говорит мне:
— К нам бегут четверо, п OHH совсем близко.
В это время подбегают к машине несколько человек, резко
открывают дверцу автомобиля и кричат:

— Выходи!

—— В чем дело, товарищи? —спроспл Владимир Ильич.
..
— Не разговаривай! Выходи, говорят!
300x

ростом, схватил ВлаИ один из них, громадный, вьппе
димира Ильича за рукав, сильно потянул его из автомобиля,
грубо говоря:
—— Живой выходи!
Как оказалось после, это был главарь по прозвищу Ко—
[полок.
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Владимира Ильича буквально вытащили за рукав. Он сде—
лал шага два к передку машины и остановился против меня,
все время говоря:
—— Что вам нужно?
Мария Ильинична быстро вышла за Владимиром Ильичем
н, обращаясь к бандитам, говорит:
— Что вы делаете? Как вы смеете так обрап_1,аться?
На нее бандиты не обратили никакого внимания.
Чубарова тоже дернули за руки с криком:

— Выходи! . .
Я смотрю на Владимира Ильича. Он стоит, держа в руках
пропуск. По бокам него стоят бандиты, и. оба, целясь B голову,
говорят:

— Не шевелясь!

Против Владимира Ильича стоит главарь.
— Что вы делаете?—говорит Владимир Ильич.—Зто недоразумет-тие. Я — Левит-1. Вот мой документ.
Как сказал это Владимир Ильич, так у меня сердце и замерло. «Ну, — думаю, —— 1101116 Владимир Ильич».
— Нам все равно, кто ты... Молчать!.. Не разговари—
вать!..—защ›ичал на него грубым голосом главарь, вырывая
из рук Владимира Ильича пропуск H кладя его в карман, даже
не посмотрев на него. Затем он схватил за лацканы пальто
Владимира Ильича и очень резко дернул, почти отрывая пуговицы, и полез в боковой карман. Вынимает оттуда браунинг,
бумажник и все это также кладет себе в карман.

Мария Ильинична возмущенно продолжает протестовать,
но на это бандиты HO обращают никакого внимания. Чубаров
тоже стоит под дулом. Я все это вижу. Про меня как будто бы
забыли. Сижу за рулем, мотор работает. Держу наган и из—под
левой руки долю в ближайшего, то есть как раз в главаря,—
он от меня в двух шагах. Дверца переднего сидения открыта.
Промаху быть не может. . . но Владимир Ильич стоит под двумя
дулами револьверов, и мне делается страшно. Как молния,
озаряет мысль: «Нельзя... Стрелять нельзя... Сейчас после
моего выстрела Владимира Ильича уложат первого на месте».
И я решил выйти из автомобиля, но не успел пошевелиться,
как получил удар в висок дулом револьвера, раздался сильный
окрик:

— Выходи! Чего сидишь?. .
Я быстро сунул наган за спинку, за

подушку: «Авось, не
найдут», H HO успел встать я на подножку, как на мое место
ловко сел шофер—бандит. Двое панели на нас револьверы и
кричат:

—— Стоять! Не шевелиться! ..
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A B это время четверо быстро сели в автомобиль, один
вскочил рядом с шофером. Целясь в нас HB револьвера, они
тронули машину и понеслись с большой скоростью H Соколь—
инкам.
Прошла длительная минута молчания.
— Да, ловко,—первый прошептал Владимир Ильич,—вооруженные люди и отдали машину! Стыдно!
— Об этом, Владимир Ильич, поговорим 1_госле‚,—сказал я
в ответ, — а сейчас нам нужно поскорей идти B COBOT.
B это время видим огни автомобиля, идущего к нам на—
встречу.

— Оружие у вас обоих
Ильич.

отобрали? — спросил

Владимир

— Нет, — отвечаю. — Чубаров как-то ухитрился спрятать,
а у меня не нашли браунинга.
— Ну, тогда остановите эту машину и поезжайте догонять.
Я дал машине подойти поближе. Вышел на середину и стал
останавливать. ПТофер растерялся и застопорил машину так, что
ее после никак нельзя было завести. Оказалось—санитарки.— Ничего из этого не выйдет, — сказал я Владимиру Ильичу.
— Почему?
— Потому что моя машина,—отвечаю ему,—в три раза
сильней. И горючее хорошее, а в этой самый скверный газолпн. Мы их никогда по детским. А наша машина не пропадет.
Часа через три—четыре будет взята.
— Почему вы так уверенно говорите?—спросил Владимир
Ильич н пристально посмотрел на меня.
— Потому что, —отвечаю я Владимиру Ильичу, —дороги
совершенно непроезжие. За город им не уехать, когда B городе
только и можно, что ездить по рельсам трамвая. А B городе
машина очень заметна.
— Ну, посмотрим, — ответил Владимир Ильич.
И мы все направились в Совет.
Опять беда. Часовой не пускает Владимира Ильича.
—— Я —— Ленин, — говорит Владимир Ильич, —— хотя доказать
вам этого сейчас не могу, так как мы ехали на автомобиле, нас
остановили, высадили, машину угнали, а также взяли мой
бумажник со всеми документами и мой пропуск.
Долго колебался часовой, но наконец он нас пропустил
в Совет. Входим. В Совете по случаю праздника HH души. Кое—
как разыскали дежурного телефогшота. Объясняю я ему, в чем
дело. Он не верит.
— Слушайте, товарищ, вызывайте председателя‚— наконец
говорю я ему.—Его нет—кого хотите, мы отвечаем за все.
Дело серьезное.
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Дежурный телефонист нереминается с ноги на ногу и не
знает, как ему поступить. Дело, видно, уж очень необычное;
никак поверить он не может, что так все случилось, как мы

говорили, почти у самых ворот Совета.
В ожидании, что кто—нибудь к нам придет, входим в соседнюю комнату. Владимир Ильич, задумавшись, ходит взад 11
вперед по комнате. Мария Ильинична присела на диван H,
вижу, очень взволнована. Никто не идет. Тогда я подумал:
«Буду сам распоряжаться, а то время идет, — бандиты удерут».
Подошел к телефону; телефонист не протестует, молчит.

— Дайте ВЧК.
Соеднннли.
—— Слушаю,—отвечает товарищ Петерс. Я объясняю ему,
B чем дело. Подошел Владимир Ильич. Я передал ему трубку,
и он стал говорить с Петерсом, объясняет, как и что было.
Я звоню по другому телефону, вызываю базу Совнаркома.
Вызываю три машины с вооруженными товарищами.
Владимир Ильич кончил говорить и стал опять ходить по
комнате. Мы покамест находимся одни. Никто на работников
Совета еще не пришел.
—— Вы сказали, Владимир Ильич, что мы, вооруженные
люди, отдали машину,—обратился H H Владимиру Ильичу.
— Да, я сказал, _ ответил мне Владимир Ильич.
— Иначе, Владимир Ильич, нам не было выхода. Вспом—
ните, вы стояли под дулами револьверов. Я бы мог стрелять,
у меня было время, они забыли про меня минуты две—три.
Но какой бы был результат моего выстрела? Я бы одного уло—
жил наверняка. HO после моего первого выстрела они тоже
уложили бы вас на месте, потому что им нужно было бы стре—
лять радп самозащиты. Вот почему, сообразпв невыгодность
нашего положения, я и не стал стрелять; при этом я понял,
что им нужна только наша машина, а не мы.
— Да, товарищ Гиль, вы рассчитали правильно,—ответил
Владимир Ильич, о минуту подумав, — тут силой ничего бы не
сделали. Мы уцелели только благодаря тому, что не сопротив—
лялись.
,
В это время вошел какой—то товарищ. Оказалось—предсеДатель Совета. Владимира Ильича он, видимо, не знал 11 CMOTp011 на него удивленно.
Владимир Ильич называет себя.
Вошедший что—то отвечает Владимиру Ильичу и буквально
убегает из комнаты. Сейчас же поднимается суматоха. Председатель быстро входит и нам и, обрапшясь к Владимиру
Ильичу, говорит, что все меры для погони будут немедленно
приняты.
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— Поздновато,——улыбаясь, говорит Владимир Ильич.——
Я никогда не думал и даже предположить не мог, что почти
у самого Совета, на глазах постовых совершаются такие дела,
открытые грабежи, и никаких мер Совет не принимает по ох—
ране граЖДан от насилий. Наверное, такие случаи y вас не—

редки. Грабят ли у вас, B вашем районе, на улицах граждан? —
задает вопрос Владимир Ильич и пристально с укоризной
смотрит на председателя.
— Да, случается нередко!—смущенно отвечает председа-

тель.

—— A что же вы предпринимаете?

——

Боремся, как можем,—говорит щюдседатель.
— Но, очевидно, не так энергично, как нужно,—отвечает
Владимир Ильич.—Надо, товарищ, надо взяться за это

серьезно.

В это время пришли машины из автобазы Совнаркома.
Я провожаю Владимира Ильича до автомобиля.
— A вы, товарищ Гиль, отправляйтесь на розыски машины,—говорит, улыбаясь, Владимир Ильич.—Без машины

не являйтесь домой.
Я с Владимиром Ильичем отправил Чубарова, и он повез
Владимира Ильича к Надежде Константиновне. Сам же я с товарищамн пз автобазы отправился по следам моей машины.
На Сокольничьем кругу мы след потеряли. Слышим сигнал
машины. Остановились. К нам подъезжает наш автобоевой
отряд на двух машинах *. Посоветовалнсь, как быть. Решили
разделиться. Они поехали в Сокольники в парк, а мы, доехав
до Бахрушннской больницы, встретили автомобиль, ехавший
нам навстречу, с вооруженными красноармейцами, которые
сказали, что дальше ехать не стоит, так как они были везде
там и никакой машины не встретили, и что лучше всего нам
ехать B 110H1p. Там мы скорее нападем на след. Мы раздели—
лись и по разным дорогам поехали B центр города. Поехали
по бульварному кольцу. Нас часто стали останавливать пат—
рули. По городу уже была поднята тревога. Были всюду посланы конные и автомобильные разъезды, выставлены пешие
заставы. Подъехали к Крымскому мосту, слышим вправо, на
Москве—реке, стрельбу. Бросились туда. Покамест пробирались,
стрельба стихла. Подъезжаем, видим—толпа красноармейцев.
Тут же стоит моя машина, накренившись на левый бок.
* Автобоевой отряд стоял в Кремле 11 был в непосредственном распорінкенпн Председателя ВЦИК. Его могли. конечно, вызывать Председатель Совпарштма, я как
управляющий делами Совнаркома и по особому списку некоторые товарищи, жив—

шие тогда в Кремле.
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Колеса совершенно зарылись в снег. Сзади, у бензпнного бака,
лежит убитый милиционер. Фонари горят и освещают спереди,
у самой машины, убитого курсанта-артиллериста. Шинель рао—
стегнута. Ремни амуниции разорваны, и револьвера нет. Ясно,
что это дело бандитов. Вот уже две жертвы этих безумных лю—
дей, грабящнх народ. «Бандптам не должно быть пощады»,—
подумал 11. Мне говорили, что были еще раненые, но я их не
видел. Очевидно, бандиты, отстреливаясь, скрылись. Место
здесь очень глухое, и за прикрытием машины удобно было
стрелять по отряду красноармейцев, а потом скрыться.
Мы стали выручать машину. Наши ребята из боевого отряда дружно принялись ее откапывать и с помощью товарнщей—красноармейцев выкатилп ее на твердую дорогу. Машина
оказалась B 110p1111110. M31 ее тщательно осмотрели. Нашли корзинку. В ней оказались дорожные вещи. После выяснилось,
что прежде, чем успели задержать бандитов, они дорогой со—
вершили несколько ограблений на довольно крупную сумму.
Вещи мы передали подосневшнм представителям ВЧК.
Я сел B машину и поехал в гараж. Из гаража позвонил Влади—
миру Ильнчу и сообщил ему, что машина дома».
Розыоки продолжались. Бандиты отстрелялпсь у Крымского
моста и скрылись на задворках домов. Их преследовали по
пятам. Однако это были очень опытные бандиты. Главаря
шайки долго не удавалось накрыть. Наконец и он был задержан, как и все его товарищи. Главарь, по прозвищу Кошелек,
рассказал, что они после очень жалели, что не увезли вместе
с собой Владимира Ильича.
— Взяли бы мы его B плен, —вот бы нам деньжшц отва—
лили за него, — мечтал Кошелек.
Некоторые члены Московского уголовного розыска, разыск-пвавшне бандитов, пытались придать этому делу политиче—
скую окраску, а один из них, владелец знаменитой собаки
Треф, установившей местопребывание Кошелька, явившись
HO MHO O подробным
докладом о ходе розысков, читал записан—
ный нм разговор этой бандитской шайки, в которую он проник.
В нем было столько нелепостей, явно выдуманного вздора, что,
конечно, никто не обратил внимания на эту тенденцию ловкого сьпцнка, желавшего подыграться под настроение вре—
мени.
Владимир Ильич, как и всегда во всем, касавтпемся его
личной б>зопасности, совершенно не интересовался дальнейшей судьбой этого дела и только один раз, когда 11 11M011 уже
B py113x все данные розыска и сообщил ему, что здесь, B при382

емкой, сидит у меня владелец знаменитого Трефа,

01111131111011

H 01133311:

—— Давайте его сюда! . .
Тот, войдя, попытался начать разговор 0 «110110», 110p0301111
010 на политическую почву. Владимир Ильич добродушно по—

смеивался над глубокомысленными соображениями неожи—
данно севшего не в свои сани русского Шерлока Холмса. Наконец, потеряв терпение, Владимир Ильич сказал:
— Все это чушь п глупость!..—п сразу перевел разговор
на Трефа. HOOHOHBHHMH вопросами O породе собаки, O способах ее дресснровкн и умения обращаться с Трефом он так
воодушевил своего неожиданного собеседника, что тот вскочил
и стал, захлебываясь, рассказывать о своей любимой собаке,
O OO yMO, 11013111111300111 11 ловкости. Встал и Владимир Ильич.
Как два заправских охотника оживленно говорили они 0 O0—
баках, об их достоинствах и недостатках.
Наконец разговор кончился. Владелец Трефа ушел восхи—
щенный.
—— Дело сдайте в архив,—сказал мне Владимир Ильич.—
А какова собачка-то у него! Умница—то какая, да и он не ду—
рак, но «политик»... Это ужасно... Это умопомрачительно...
Ведь надо же было придумать такую глупость! А наверное,
многим наморочит голову.
Так закончилось это дело.
Пойманные бандиты оказались с болыннм прошлым. Они
имели за собой множество «мокрых» дел, 1. 0. нападений, ограблений, налетов O человеческими жертвами. Все они были
расстреляны, согласно железным приговорам ВЧК.

ПРОГУЛКА В. И. ЛЕНИНА ПО КРЕМЛЮ
В 1918 ГОДУ ПОСЛЕ РАНЕНИЯ

Когда Владимир Ильич начал понравлиться после ранения и
стал уже выходить в свой кабинет в Совнаркоме, какие-то
враждебные силы стали распространять ложные слухи по
Москве о TOM, что Владимир Ильич умер. В Управление делами Совета Народных Комиссаров, можно сказать, беспрерывно звонили с разных сторон с одним и тем же вопросом:
как здоровье Владимира Ильича? Не ухудшилось ли его состояние? А некоторые прямо спрашивали: да жив ли он?
И я, и MOH сослуживцы терпеливо H достаточно подробно
000611131111 BOOM Ty правду, которая была на самом деле.
Стали приходить с TOMH же вопросами депутации от рабо-чих союзов, от фабрик и заводов, которых я всех принимал
сам H подробно беседовал с ними. Но это не помогало: запросы
все увеличивались.
Наконец, однажды, идя по Кремлю из Управления к себе
домой, я встретил на площади возле здания арсенала заведую—
щего Грановитой палатой, с которым Владимир Ильич был
знаком H H которому относился очень хорошо, как к человеку,
хорошо знающему и любящему свое дело, подробно и хорошо
объяснявшему все посетителям этого древнерусского музея.
Здесь не однажды бывал Владимир Ильич и всегда беседовал
с ним о тех драгоценных H редкостных предметах старины, которые хранились в этом музее.
Встретив меня, он остановился и, волнуясь, спросил:
-—— Скажите мне откровепт-ю, когда умер Владимир Ильич?
Мне нужно это знать. Я очень уважаю его... Я верующий и
буду молиться богу за его бессмертную душу.
Я невольно улыбнулся H сказал ему:
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— E01111 вы хотите молиться за Владимира Ильича, это
ваше дело, но тогда молитесь за его здравие, а не за упокой,
так как Владимир Ильич здравствует, H O каждым днем силы
его укрепляются. . .
— Так говорит 13011 Москва, — ответил он мне. —— .VBOpHIOT,
что уже его нет в живых, что его ночью вывезли из Кремля,
тайно похоронили, а там, в Кремле, правит всем кучка людей,
захватившая власть. . .
— Это неправда, все это— преднамеренпая злостная ложь,
распускаемая врагами Советской России. Прошу вас не верить
этому и опровергать все это. . . — ответил я ему.
— Хорошо, хорошо, —ответпл он Мне. — Грех вам будет,
если вы не сказали мне всю истину.
И мы расстались.
Я знал этого глубокого старика H знал, что он в своем BOHpOOO передал мне то, O чем толкуют.
Я решил обдумать, как сделать, чтобы народ мог увидеть
Владимира Ильича. Спросив y врачей, когда можно будет
Владимиру Ильичу выступить на каком—либо митинге, я получил строгий ответ, что не раньше как через три месяца.
Следователы-то, надо было снять Владимира Ильича B HHHO.
На совещание по этому поводу я вызвал H 0060 кинооператора
Г. М. Болтянского и сказал ему, что необходимо заснять Владимира Ильича, но так, чтобы он не заметил, иначе он не пейдет сниматься. Обсудив все, мы решили, что в хороший солнечный день Г. М. Болтянский приедет B Кремль со своими
ктшооператорамп п расставит их за углами, в складках стен
строений, около «Царь—пушки» и B других местах вдоль асфальтовой дорожки, которая проходила около здания арсенала
и тянулась по Кремлю до «Царь—пушки». Именно по этой до—
рожке я должен увлечь Владимира Ильича пройтись, причем
я постараюсь отойти от него в сторону, чтобы кинооператоры
могли заснять его одного.
Условились сделать это очень важное дело поскорей, чтобы
потом составить и размножить ленту для кино во многих эк—
земплярах и таким образом показать повсюду рабочим Владимира Ильича на прогулке в Кремле.
Через несколько дней как раз выдался замечательный осен—
ний день, весь облитый солнцем, теплый по—летнему. Это была
середина сентября. По телефону дал знать Г. М. Болтянскому,
что надо готовиться. Я напомнил Владимиру Ильичу, что
около часа дня ему обязательно нужно пойти на прогулку, как
этого решительно требуют врачи.
Владимир Ильич сказал, что мне необходимо съездить се—
годня же к комиссару иностранных дел Г. В. Чичерину и
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получить от него письменный ответ на поставленные ему BO—
нросы.
— Вот и прекрасно,—ответил я.——Вы пойдете гулять,
я небуду это время с вами, провожу вас домой и сейчас же

к Чичерину.
Владимир Ильич согласился на это.
В назначенное время я вновь напомнил Владимиру Ильичу,
что надо идти гулять. Он быстро встал, взял свою кепку и
сказал:
— Пойду без пальто — нынче прекрасный день!
Я оделся, взял портфель и вместе с Владимиром Ильичем
стал спускаться по лестнице вниз. Г. М. Болтянский был предупрежден товарищами из Управления делами, что Владимир
Ильич выходит. Выйдя из нашего подъезда, мы, разговаривая
O текущих делах, направились к асфальтовой дорожке. В это
время нам как раз попался шедший на обеденный перерыв до—
мой заведующнй Грановитой палатой, о котором я упоминал
выше. OH B изумлении посмотрел на нас H несколько раз оборачивался, смотря полными страха H волнения глазами на
Владимира Ильича, () котором он так недавно хотел молиться
богу за упокой его бессмертной души. И именно этот старик
запечатлен на ленте кино, когда ее показывают всю целиком.
Зрители всегда спрашивают: кто это? К сожалению, показывающие всегда молчат, очевидно, не зная, как объяснить этот
персонаж; впрочем, они всегда также молчали, набрав в рот
веды, когда y них спрашивали обо мне, гуляющем с Владими—
ром Ильичем, отделываясь от настойчивых вопросов: «Это один
из товарищей», по произнося мою фамилию, ибо, как известно,
у нас не любили сообщать имена тех, кто работал долгие годы
с Владимиром Ильичем, кроме двух—трех фамилий, безмерно
прославляя лишь одного, который должен был присутствовать
даже там, где никогда не был. Я думаю, что тяжелые времена
эти возвеличения Одной личности раз и навсегда прошли.
История наша заговорит теперь полным голосом O деятелях
революции, расставит всех по местам, где OHH на самом деле
были, и расскажет грядущим поколениям всю правду—истину.
В полной кинопленке засняте все с момента выхода Владимира Ильича из подъезда до ухода его домой, не всю ленту не
показывали, ограничиваясь только теми кадрами, которые от—
носятся к центральной части этой прогулки Владимира Ильича
по Кремлю, по асфальтовой дорожке до «Царь-пушки».
Мы бодро шли, и я старался занять Владимира Ильича разговорами, чтобы отвлечь его внимание от окружающей обста—
новки, так как я знал, что в это время со всех сторон из-за
углов кинооператоры стараются уловить каждый шаг, каждое
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движение Владимира Ильича. Я рассказывал ему самые интересные сведения, только что полученные из последней почты,
O транспорте, O нередвшкет-тни хлеба и иных продуктов, O HpH—
способленни больших хороших дач B Сокольниках, где устраи—
вались различные диспансеры для больных детей H лесные
школы для детей, предрасположегп-тых к туберкулезу. Я знал,
что забота O детях была одной из самых постоянных забот
Владимира Ильича. Он всегда с большим интересом выслуши—
вал эти мон доклады и немедленно помогал, если это требо-

валось.

В.паднмир Ильич с удовольствием гулял, все время стараясь
унражнять раненую левую руку, закидывая ее за спину H ста—
раясь по методу хирурга В. Н. Розанова левой рукой достать
правую лопатку, что ему еще не удавалось, так как мускул
руки недостаточно еще окреп и был не совсем эластичен.
?Келая, чтобы Владимира Ильича сняли одного, я в удобный момент стал понемножку отходить от него в правую сторону. От его зеркого взгляда не ускользнуло это мое движение, H OH вдруг, перебивая себя, сказал:
— Что это вы, батенька, отходите?.. Гулять ——так вместе!
Я сейчас же приблизился к нему, и мы продолнкали разговор, который перешел на мою предстоящую беседу с народ—
ным комиссаром нностранных дел Г. В. Чичернным.
Владимир Ильич как бы подтверждал те вопросы, на HOTO—
рые я должен был получить ответы; так мы приблизились
H «Царь—пушке». Я предполагал пойти дальше, O чем сказал
Владимиру Ильичу.
—— Соблазшттельно, а нельзя: надо успеть до четырех еще
кое-что написать и принять двух товарищей, которые должны
приехать.
И он вдруг круто повернул.
Я знал, что кинооператоры должны были как раз в это
время перегруппироваться, чтобы следовать за нами дальше.
Я был полон опасения, что Владимир Ильич увидит их, и
тогда съемка прекратится: он уйдет с прогулки. Владимир
Ильич нередко протестовал, когда его снимали при выступле—
ниях на открытых митингах и говорил, что надо запечатлевать
народ, массы, а не его.
Я сейчас же стал перед ним, надеясь заслонить от взора
Владимира Ильича тех кпнооператоров, которые совершали
по выработгин—юму заранее плану перебежку.
Что—то говоря, мы благополучно двинулись в обратный путь.
Пройдя несколько десятков шагов, Владимир Ильич вдруг
сказал:
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— CMOTpHTO, там кто—то бежит, и y него что—то за плечами. . . Да это киношник. . .
Я понял, что далее скрывать правду от Владимира Ильича
нельзя.
— Совершенно верно, — ответил я ему, — это штнооператор,
в их здесь много. Вас снимали. . .
—— А кто же это вам разрешил?——спроспл он у меня.——
И почему вы меня не предупредили?
— Потому что вы не пошли бы сниматься, а это совер—
шенно необходимо. . .
— Это верно, я бы не пошел... Так значит вы меня надули... Как же это так, Владимир Дмитриевич?——сказал он
мне укоризненно.
— Первый и последний раз в жизни, Владимир Ильич,—
ответил я ему. — HO вас надо было во что бы то ни стало по—
казать рабочим. Выступать вам нельзя еще не менее трех ме—
сяцев. . .
— Ну, это положим. . . — подал он реплику.
-—— Так сказал последний консилиум врачей, а рабочие пе—
всюду волнуются. Мы решили показать вас на экране, и
прежде всего по всем рабочим клубам, спокойно прогуливающимся. Этот показ крайне нужен H важен для рабочего класса.
—— Hy, если это полезно для рабочего класса, тогда так и
нужно и грех вами искуплен...— И мы, посмеявшись H пошутив над тем, как все это устроили, пошли дальше, весело,
оживленно разговаривая.
—— Да это y вас целый киношный заговор... Ловко, ловко
вы меня провели, —— говорил добродушно Владимир Ильич.
Кинооператоры, видя, что «заговор» раскрыт, как и полагается им, выскочили со всех сторон и засняли всю сцену
этого разговора.
Помню, эти кадры бьтлн особенно удачны, там был заснят
Владимир Ильич весело смеющимся H другие моменты, которые были очень жизненны H интересны.
Когда Владимиру Ильичу заведовавший этой съемкой
Г. М. Болтянский показал всю эту лепту в зале заседаний
бывших судебных установлений, в так называемом Митрофаньевском зале, TO HMOHHO BTH кадры у «Царь—пушки» ему
особенно понравились. Владимир Ильич сказал, обращаясь
к окружавшим его товарищам:
—— BOT здесь был раскрыт заговор киношников, который
ловко устроил Владимир Дмитриевич.
Когда мы шли назад, Владимир Ильич Шел довольно скоро.
Я попросил замедлить шаг и приостановиться, а сам отошел
в сторону. Кинооператоры, действовавшие уже свободно, на—
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BOHH запечатлели образ Владимира Ильича,стоящеговКремле
на асфальтовой дорожке, в кепке, опустив правую руку в кар—
ман, что он нередко делал... Когда прошел этот очень важ—
ный момент съемкн, мы двинулись к подъезду. Я пошел
с Владимиром Ильичем, чтобы проводить его до кабинета.
Он зашагал по лестнице через ступеньку. Я осторожно ска—
зал ему, что он очень спешит, и как бы не устало сердце.
—— HOT, я привык так подниматься по лестнице. Ни разу
после болезни сердце OT этого у меня не билось усиленно:
я обращал на это внимание.
И он бодрый, довольный, освеженный вошел в кабинет и
углубился B чтение писем и бумаг.
Через некоторое время после просмотра ленты в Кремле H
одобрения ее Владимиром Ильичем была составлена изрядно
сокращенная окончательная картина, которая под названием
«Прогулка Владимира Ильича в Кремле» была выпущена
в свет. Она появилась прежде всего как «журнал» на экранах
кино в рабочих кварталах Москвы, а потом постепенно ее по—
казывалн всюду, перевозя из кино B HHHO. Восторг среди зрителей был неописуемый. Все вставали H HpH поЯвлении Вла—
димира Ильича долго рукоплескали, оглашая залы криками:
«Да здравствует Владимир Ильич!». Многие плакали от ра-—
дости, видя живым и бодрым своего истинного любимца, действительно признанного всеми вождя трудящихся народов
СССР H всего мира.
Черносотенная агитация сразу была уничтожена и совер—
шенно погашена.
Рабочие, молодежь, студенчество, партийцы заканчивали
просмотр этой волнующей картины пением «Интернационала»
н кликами восторга B честь Владимира Ильича.

В Управления делами мне сказали, что меня ждет какая—то
полувоенная депутация из пяти человек. Я тотчас же пошел
в приемную. Это оказалась депутация от «Союза инвалидов
войны». Это они стояли группой внизу в подъезде, записываясь на прием у дежурного секретаря Управления делами,
когда возвращался Владимир Ильич. Я спросил их, зачем
именно OHH пришли. Один из них, без руки H, видимо, тяже—
лораненый, сказал:
—— Так как Владимир Ильич был ранен, то правление на—
шего Союза решило просить Владимира Ильича записаться
к нам на правах почетного члена.
Я сказал им, что они, вероятно, видели, как через ступеньку
шагал Владимир Ильич, быстро поднимаясь на третий этаж,
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что за ним трудно было угнаться вполне здоровому человеку.
И что к инвалидам Владимира Ильича никак причислить
нельзя, несмотря на то, что он был ранен двумя пулями.
По установленному самим Владимиром Ильичем порядку
(›
всякой делегации того или иного союза необходимо было
сейчас же сообщать Владимиру Ильичу, и особенно O каждой
военной делегации. Я, чтобы не обидеть этих людей, жертв
первой империалистнческой войны, сказал им, что тотчас же
сообщу об их приходе Владимиру Ильичу, и пошел к нему
в кабинет. В нескольких полушутливых словах рассказал
я O только что прибывшей делегации.
— Вот тебе и на! _воскликнул Владимир Ильич. —
He успел еще окончательно выздороветь, как меня уже B инвалиды хотят записать! Благодарю покорно... Это сюжет для
Демьяна Бедного! А им передайте, что я очень благодарю их
за память и заботу обо мне, HO H уже совершенно здоров и
в их весьма полезный союз поэтому не подхожу. ..
Я слово в слово передал этой депутации инвалидов благо—

дарность Владимира Ильича.

— Конечно, если Владимир Ильич совсем оправился, ему
к нам неподходяще, — смущенно подтвердил один, видимо
старший из инвалидов. И они, пожелав Владимиру Ильичу
всяких благ, тихонько, а некоторые с трудом, пошли вниз по

лестнице, придерживаясь за ее перила, B сопровождении двух
работников Управления, помогавших HM шаг за шагом спускаться по лестнице.
Через несколько минут, обогнав делегацию, я уехал в Кемиссарнат Иностранных дел на беседу с комиссаром Г. B. Чп—
чериным.
Вернувшисьсдокладом H Владимиру Иньичу‚ я прежде всего
должен был рассказать ему об уходе депутации инвалидов.
Я сообщил ему, как им трудно было спускаться по лестнице
и как жаль на них, явно страдающих, было смотреть.
-— Пожалуйста, наведите сейчас же справки O положении
этого Союза. Мы всячески должны заботиться O них. Вот вам
результаты этого клнча— «война до победного конца». Нам
нужен мир, а не война! ..

ильич
и «лнсныв поляньт»
ВЛАДИМИР

ПРЕБЫВАНИЕ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
В МАЛЬЦЕБРОДОВЕ

После того как правительство переехало из Петрограда в Москву, ближе к лету 1918 г., Владимир Ильич чувствовал себя
настолько утомленным, что не мог не согласиться со всеми,
кто его окружал, O необходимости иметь летний отдых.
По 'просьбе Владимира Ильича H взялся за приискание такого
укромного и вместе с тем хорошего дачного места, где Влади—
мир Ильич мог бы отдохнуть B деревенской тиши OT своей

постоянной работы. Одной из главных забот было поставить

дело так, чтобы Владимир Ильич MOI‘ хорошо отдохнуть, и
вместе с тем нужно было вполне оградить Владимира Ильича
от посягательства со стороны везде и всюду кишевших в то
время белогвардейцев, повстанческих отрядов, эсеров, меньше—
виков H анархистов.
Я обратился к Ивану Ивановичу Скворцову—Степанову, ко—
торого хорошо H давно знал как московского старожила H HOторый великолепно знал все окрестности Москвы. Я посвятил
его B HOHB исканий, и мы, взяв автомобиль из автобазы Севнаркома, поехали, по его предложению, но Ярославскому
шоссе до села Тарасовки, а там B небольшое имение доктора
Соловьева, которое называлось Мальцебродово и находилось
около выселка Кемаровки, как раз на реке Клязьме. По дороге Иван Иванович рассказал мне, что это место он очень
хорошо знает, так как здесь он родился и вырос, H что его
отец, давно умерший, был когда—то управляющим мануфаК—
турной фабрикой, находившейся именно в этом имении: фаб—
рика эта погибла оттого, что владелец ее, упрямый, деспотический купец, производивший великолепные шелковые,
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парчовые и бархатные ткани, ни B HOOM случае не хотел при—
менять паровые двигатели, считая это немецкими выдумками,
а рядом находившаяся фабрика известного фабриканта Сапож—
никова, введшего у себя европейские способы производства,
конечно, уничтожила кругом на много верст все подобные мануфактуры, в том числе и эту.
Когда мы, проехав через очаровательный сосновый лес, наконец подкатили к воротам этого небольшого имения, Иван
Иванович сказал мне, что мы вступаем в старое владение
Салтычихи, OO летнюю резиденцию, где она не морнла своих
крепостных, не травнла их медведями и волками, что она де—
лала B своей зимней резиденции, а только лишь запарывала
тех своих дворовых, которые не угождали ей B ее летних HpH—
чудах н прихотях.
Таким образом, мы были в действительно историческом
месте, столь памятном в истории крепостничества России.
Наш неожидант-тый приезд всколыхнул местных жителей,
состоявших из дворника, его семьи и нескольких лиц, которые
все знали Ивана Ивановича Скворцова-Степанова H HpHBOT—
ливо его встречали. Иван Иванович указал мне на довольно
ветхий домик, B котором он родился и где жил его отец.
Мы быстро осмотрели другие каменные одноэтажные по—
стройки, всей своей формой напоминавшие здания старой мануфактуры... Напротив стоял огромный барский летний дом,
в котором когда-то, по преданию, пировала и неистовствовала
Салтьтчиха, а внизу была прекрасно сохранившаяся полутем—
ная кухня под сводами, постройки конца XVIII B., где жила
дворовая челядь, так ненавидевшая эту звероподобную номещицу. Большой дом был неуютный, с громадными залами,
коридорами, и мы сейчас же ушли из него, молчаливо поняв.
что Владимиру Ильичу здесь жить не надо.
Нам приглянулась новая, современная дачная надстройка,
возведенная на каменном одноэтажном здании, H мы прики—
нули, как можно будет здесь расположить Владимира Ильича,
Надежду Константиновну и Марию Ильиничну. Иван Иванович хотел поселиться с семьей B TOM же домике, где он ро—
дился, а во второй половине верхнего этажа дома, который мы
предназначилн для Владимира Ильича, намеревался поселиться на лето H O семьей. В ншкнем этаже решили располо—
жить охрану Владимира Ильича.
Кругом шумел великолепный вековой парк, заросший
бурьяном и находившийся в полном пренебрежении у его
владельцев, что видно было из того громадного количества бу—
релома H валежника, который встречался в парке, в прихотливых нагромождениях не только внутри чащи леса, по везде
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H всюду. На полянах H через дорожки причудливо склонялись
полусломанные деревья, лежали с вывернутыми корнями OTOHOTHHOTHTaT-TTBT. BOO это тлеле H гнило. Когда я спросил, почему это так, то мне ответили, что хозяйка в высшей степени
«сердобольт-та» и потому ей жалко рубить какие бы то ни было
деревья; опа ждет, когда они упадут сами собой, и тогда она
постепенно их распплттвает на дрова.
Пробыв здесь некоторое время и осмотрев прилегавший
вековой лес, мы решили с Иваном Ивановичем, что лучшей
местности для отдьтха Владимира Ильича не найти. Тщательно осмотрев дороги и окрестт-тестн, я прикидывал мьтс—
ленно, как H каким образом организовать здесь охрану
Владимира Ильича, 11 B таких размышлениях я вернулся

Москву.
В этот же день я сообщил Владимиру Ильичу, что место
для иоселет-тня на лето для него найдено, что все будет нами
приготовлено, через несколько дней можно будет туда пере—
ехать.
Прежде чем Владимир Ильич переехал, я был здесь несколько раз и следил за оборудованием дома. Я знал вкусы
Владимира Ильича, знал, что все должно быть просто H без
особенной какоіг'т—лнбо мебели.
В кеьптате Владимира Ильича 11 Надежды Константиновны
стояли обыкновенные железные кроваттт, которые были до—
ставлены из Кремля, вместе с досками тт стегаными матра—
цами. Это бьтлн так ттазьтваемые солдатские кровати, покрытые
самьтмп обыкновет-тнымн серого цвета с фиолетовыми поло—
скамн одеялами.
Надежда Константиновна всегда брала с собой думку и че—
модан. Владимир Ильич часто забирал думку себе, так как
у Марни Ильиничны п Надежды Константиновны было по две
подутпкп, а у Владимира Ильича одна. Надежда Константи—
новна бьтвало скажет: «Опять думку стащил».
В самом обыкт-товет—п-том, простом, обтянутом темно—коричне—
вой материей чемодане Надежда Константиновна привозила
B

необходнмьте туалетные принадлежности.
В головах у Владимира Ильича, у окна, стоял небольшой
столик, простой бельтй столик, даже не покрашенный, с одним
ящиком. Тут находились чернила в пузьтрьке, ручка, каран`
даш, блокнот, бумага. Когда он уезжал, все это складывалось
B ящик. У Надежды Константиновны около кровати был стол
побольше—такой же белый некрашеньтй, стоявший посредит-те, покрытый суровой скатертью с бахромой.
В комнате стояло три стула, венские, гнутые. На стенах
ничего не было, H на окнах не было никаких штор.
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У Марии Ильиничны на правой стороне стояла кровать,
а в левом углу —столик, такой же, как y Владимира Ильича.
На нем стояло овальное зеркало. Помню, я говорил Надежде
Константиновне: «Вас обидели, зеркала не дали».
— A зачем нам, на двоих одного хватит.
В комнате Марин Ильиничны стояло гнутое желтого цвета
венское кресло, которое Владимир Ильич выносил или на
свою террасу или к нам. Когда Цыганков поставил богатое
кресло, Владимир Ильич сказал: «Уберите! Зачем мне такое!».
Рядом, в проходной комнате стояло несколько стульев,
в левом углу—стол, а на нем графин с водой и два ста-

кана.
Когда погода бьтла не совсем хорошая, Владимир Ильич
любил здесь пить чай.
В дождливые дни B коридоре играли дети, и Владимир
Ильич O HHMH иногда играл B мяч.
Лампы бьтли керосиновые, обыкновенные, на металличе—
ской подставке, типа «молния», с зеленым абажуром.
Не ттомню, был ли телефон. Скорее всего здесь был полевод, отводка от квартиры Соловьева. Владимир Ильич хотел
бьтть подальше от телефона.
Владимир Ильич на отдыхе старался по телефону не говорить; если кто—нибудь вызывал, OH посьтлал меня.
—— E01111 отдьтхать, так отдьтхать, — говорил он.—- Если
дело делать, так уж делать.
Он и нас стьтдил: мы сидели, бывало, в дни отдьтха за кни—
тами, а он требовал бросать чтение.
Никаких работ Владимир Ильич здесь не писал. Бывало,
придешь к нему с какими-нибудь делами, а он скажет: «Ничего, завтра сделаем».
Читал беллетристику, которуто брал с собой, и, конечно,
газетьт; гулять идет, а газетьт под мышкой.
ПОД лестницей, внизу, находилась площадка, окно которой
вьтходило в палисадннк, B HOTOpOM бьтли кустьт сирени, акации
и цветы на клумбах. Поблизости стоял сарай, где мы всегда
держали наготове два автомобиля, причем на одном из них
был постоянным шофером Гиль, а на другом, на котором ездил
я, — шофер Рябов.
Внизу на первом этаже помещались четыре латыша-коммуниста из кремлевского отряда, хорошо проверенные и вполне
преданные товарищи, которые должны бьтли дежурить около
дома и охранять Владимира Ильича во время его иногда
весьма дальних прогулок, но охранять так, чтобы он HO замечал этой охраны. Они обьткновенно приезжали за некоторое
время до нас. Мьт приезжали B субботу вечером на воскресный
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день, а когда
B MOOHBy.

уезжали,

то охрана отправлялась поездом

Владимир Ильич поставил вопрос O TOM, как вести хозяй—
ство; моя покойная жена Вера Михайловна сказала, что x0зяйство она берет на себя. Владимир Ильич, как всегда в та—
ких случаях, поставил условие, чтобы мы жнли здесь на
товарищеских и равньтх паях.
Я знал Владимира Ильича, знал, что нельзя ему противо—
речить B этом ни на йоту, и сказал: «Прекрасно, так все и
будет!». И мы вели запись расходов B TO 111111, когда они при—
езжали.
Владимир Ильич просил меня быть его кассиром и все рас—
ходы точно занисьтвать. На даче мы столовались вместе, рас—
считывались по семнадцать рублей B день с человека. Няня
.все нам варила.
В наптей коммуне бьтли: Владимир Ильич, Надежда Коттстантиновна, Мария Ильинична, Вера Михайловна, дочь Леля,
я H HHHH (У. А. Воробьева), а также, конечно, и прттезжие
гости.
Шофер получал жалование в базе. Вьтдавали ему по десять
рублей'в приезд. Половину платил я, половину—Владимир
Ильич. Если было два автомобиля, то каткдый платил тему,
с кем приехал. Владимир Ильич нередко делал «внезапную
ревизию», проверял, все ли я записал, и журил меня, если
я что—либо запамятовал. Я оправдывался, говорил, что запишу
вечером.
— A BOT H забудете! И все это упадет на вас одного. А это
нельзя. Все должно бьтть у нас общее.
Он очень любил стряпню няни, которая действительно бьтла
большая мастерица-кулинарка. Ее хрустящие мягкие булочки
H кофе Владимир Ильич наэьтвал «бесценными», «вне конку—
ренции». Няня очень заботилась O хорошем столе для него.
Делала ему варенец B маленьких обливньтх гортночках, кет—
летьт с горошком или пюре, пирожки, булочки и квас — очень
вкусньтй, ттро которьтй Владимир Ильич говорил: «Смотрите,
какой квас, не нужно никаких спиртных напитков. ?Кажду
утоляет прекрасно».
продуктами было весьма туго. Мясньтх продуктов почти
совсем не бьтло. Огород у нас был свой. На нем работали все.
Владимир Ильич вскопал несколько грядок, а няня, любитель—
ница земли, сада и огорода, вьтбрала прекрасную черную
землю на усадьбе; красноармейцы навозт'тли навоз из старых
коровника H конюшни. Я достал огородные семена y одного
любителя-огородника, жившего под Москвой, который славился умением выводить замечательнуто редиску, огурцы, по—
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мидорьт, свеклу, репу, цветную капусту. Получив все это, мы
в мае разработали огород, и у нас выросли нзумнтельньте
овощи. Редис «ледяная сосулька» был совершенно прозрачным H особенно нравился Владимиру Ильичу H видом, тт сочным вкусом.
Я открыл ему секрет нашего огорода, которым я и раньше
занимался. Овощей было так много, что не только мьт, по и
семья Ив. Ив. Скворцова—Степанова, жившая здесь же, в бывшем имении доктора Соловьева, получала овощи, так же как
и нтоферьт двух машин. Цельтмн корзннамтт я увозттл овощтт
в город, где сдавал B кооператив, который сам определял,
сколько дать нам за них молока и молочньтх продуктов. Вла—
димир Ильич всем этим очень интересовался H говорил, что
наше крестьянство должно заниматься огородамн и снабжать
город, рабочих, больницы, школьт. Он тщательно наблюдал
за BTHM маленьким «опьттом» и говорил, что надо всюду наса—
ждать потребительские H производственные кооперативы:
«За ними—за кооперативамтт рабочих H крестьян—великое
будущее, если они будут поставлены хоротно, общественно,
с постоянной проверкой п с творческим участттем членов
кеоттератпва». Этот маленький «опьтт» послужил началом
оргат-тпзации образцового государственного хозяйства, совхоза
«Лесные поляны», что совершттлось Ha другой год.
Лето было очень жаркое, и Владимир Ильич прттехал первый раз между 15 и 20 мая, по не оставался долго: пробыл
часа два. Ему очень понравилось здесь; отт увидел, что здесь
просто тт хоротно, и стал стода ездттть.
Как H уже говорил, Владимир Ильич приезжал чаще
всего накануне выходного дня, T. 0. воскресенья, B субботу
B пять—семь часов. Приезжал обьткновенно 0 Надеждой Коттстантнновной и Марией Ильи-ничной, втроем; раза два приезжала Анна Ильинична.
Владимир Ильич, когда приезжал, проходил к себе B HOMHaTy, B редких случаях ложился етдьтхать, обыкновенно любил пойти погулять, после того как напьется чаю. В субботу
он обедал у себя в Кремле, а приезжал сюда к ужину и
к чаю.
Владимир Ильич очень любил сидеть на террасе, причем
Ha OBOOH террасе меньше любил, потому что немножко проти—
воположньтй дом мешал, а обьткновенно приходил HO MHO
на террасу и в левом углу ставил свое кресло и долго сидел,
по два—три часа, и смотрел по направлению к лесу.
В середине июля стало очень жарко и обедать наверху
было трудно. Тогда мы облюбовали место на плотцадке первого этажа под каменнон лестницеи, которая вела на второй
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этаж. Эта сторона вьтходпла на север, H здесь было всегда
прохладно. Здесь стоял стол, специально сделанньтй H
некрашеньтй, накрытый белой скатертью, H четыре—пять
стульев.
Напротив B доме жили сотрудники бельгийского посольства; они из лтобопьттства приходили смотреть H удивлялись,
как это глава государства, а обедает под лестницей. В этом
нометценин Владимир Ильич очень любил проводить время
в жаркие часы дня; здесь у него бывал 11 Иван Ивановттч,
приезжали товартпцп из Москвьт, и здесь велись продолжи—
тельные беседьт и споры по крестьянскому вопросу, которьтй
стоял 3 TO BpOMH особенно остро.
Зачпнщнком всех прогулок был Иван Иванович, который
знал здесь буквально каждьтй пенек и каждую тропинку. Лес
тогда был большой, вьтрубать его стали позже. Мьт бродттли по
тропинкам, разговаривали на разньте темьт. Когда появились
грибы, Владттмнр Ильич увлекался их сбором, ходил по всем
полякам, собирая гриб за грттбом.
ВремяпрепроВОЖДение ничем оообенньтм не выделялось:
просто гуляли, разговаривали.
Помню, после убийства Мпрбаха Владимир Ильич здесь,
на даче, написал 03010 знаменитую прокламацию.
Нам сообщили 110 телефону, что немцы прислали ультиматум и желают ввести в Москву войска. Я пошел к Владимиру
Ильичу, он ложился B это время отдьтхать.
— Вот подлецьт какие, —сказал он, — хотят что устроить,
это им не удастся.
Нели-Южно взволновалсн, пошел к маленькому столику тт
стал писать OTBOT HOMHaM, который нам прочитал.
Тртт раза он при мне читал свои произведения: Декрет
о земле, упомянутуто прокламацию, а до нее— «Социалисти—
ческое отечество B опасности!», когда немцьт наступали на Петроград.
В этот раз мы уехалтт не утром, а 3 два часа ночи, потому
что спешили — горячее было время.
30 августа Владимир Ильич был ранен. В последний раз
он был здесь в воскресенье перед этим.

В 1919 г. мы тоже хотели Владимира Ильича поселить
здесь. Я его упрашивал разрептить устроить все «некультур—
пей», сказал, что мы стареть начинаем, надо помягче постели
поставить. Но он шутя заметил:
— Вы меня в инвалиды не записывайте, мне никакого
комфорта не нужно.
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На этот раз мы устроили для него то комнаты, в которых
я жил в 1918 T., 3 H перешел в большой дом. Весна в 1919 T.
631113 холодная, и мьт 3 первый раз приехали в конце мая.
Было очень неудачное лето: как воскресенье, так дождик,
прямо замучттл нас.
Владимир Ильич был здесь пять раз 11 B пятый раз уехал
рано, часа B два-три Дня, потому что у Надежды Константиновны поднялась температура; оказалось, что у нее лихорадка, и доктора заттретили ей сюда ездить. Да и Владимттра
Ильича одолевалп комары, которьтх 3 310 дождливое лето
появилось множество. Именно об этом пишет B своих
воспоминаниях MBpHH Ильттннчна *, но она смешала 1918 T.
O 1919 1., запамятовав, что B 1918 T., когда лето было прекрасное, Владимир Ильич ездил все лето, а в 1919 1. OH вскоре
уехал, как она пишет, от комаров, а более всего от людей,
которые расселттлись здесь почттт 3 каждой даче.
Мария Ильттннчна всегда приезжала вместе с ним, это был
верный адъютант Владимира Ильича; она в редких случаях
с ним не ездила. Бывало, что Надежды Константиновны нет,
а с Владимиром Ильичем приезжала MBpHH Ильттнттчна; H3дежда Копотантнновна потом подъедет.
В 1918 T. здесь жили только И. И. Скворцов—Степанов и
я, но B 1919 T. 11061111300111 B дачном поселке жили (D. Э. Дзержинский, М. И. Калнт-тип, М. Ф. Владимирский', Демьян Бед—
ный 11 MHOTHO другие.
В 1919 T. Владттмнру Ильичу трудно было здесь жить:
куда он HH пойдет, везде встретит товарищей, а ему хотелось
отдыхать. А потянулись все сюда потому, что зимой узнали,
где жил летом 1918 T. Владимир Ильич; стали селиться
поближе H нему, забьтвая, что ему нужно спокойно отдьтхать.
КАК ОРГАНИЗОВАЛСЯ СОВХОЗ
«ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНЫ»

Осенью, в августе 1.918 T., B 110113 отдыха, Владимир Ильич
отправился с нескольктшн товарищами гулять по окрестньтм
лесам. Хотелось побродить B тнпти H уединении и пособирать
грибов к ужину. Мы вышли с ним на чудесную поляну, всто
окруженную молодьтми березками, есинами, елочками. Мягкий
зеленьтй мох так и мат-тил к себе.
—— BOT тут должны бьтть грибьт!—воскликнул Владимир
Ильич и со страстью охотника стал внимательно осматривать
кочки, кусты, березки. И действительно, грибы пошли.
* См. «Воспоминания родных о B. И. Ленине». М., 1935,
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— Ну и что же?—сказал он, срывая нрекраоньтй молодой
подберезовттк.—Сведенпя о совхозах нехороши, хозяйстве,
говорите, не ладнтся?.. Отчего же это? Как вы думаете? —
т-тастойчнво спрашивал он меня, усевшись на корточках возле
мшистой кочки и быстро обирая целый выводок белых грибов.
— Какая прелесть! ——лтобовался он, показывая мтте их.
— Да все потому, — ответил я,—что берутся за это 110110
неопытные люди, не знающие сельского хозяйства, и к тому
же нет хороше поставленных наших хозяйств, где заведутотцне
совхозами могли бы поучиться, как вести дело, посоветоваться
с опытными агрономами и разрешить свои сомнения...
— Так вы хотите устроить такое хозяйство... Это прокрасно! --— воскликнул Владттмпр Ильич, бьтстро переходя
на другую лужайку, где он завпдел краснетощие шапки креп—
ких подосниевиков, словно толстые гвозди, вбитые вокруг кор—
ней берез п осин.
— Вот именно, —отвечал я ему. —Надо устроить на OBO—
бодных землях наше советское хозяйство, где бы не было
никакого наследия прошлого, чтобы каждьтй видел и знал, и
MOT 631 01133313, что да, это действительно новое, образцовое
советское хозяйство, в котором есть чему поучиться, что оно
создано вновь, самостоятельно, B наше время, нашими уси—
лиями, без какого-либо наследия OT помещиков. А в глазах
окрестных крестьян это обстоятельство, несомненно, будет
иметь большое значение.
— Это верно! ——сказал Владимир Ильич. ——И это ттадо сде—
лать... А где же предполагаете вы налаиптвать это хозяйство?— пытливо спросил он, подходя близко—близко ко мне,
откттдывая кепку на затылок и обтирая пот платком с головы
и лба.
— Какие прекрасные грибы! И как здесь чудесно! —и он
присел около березки на мшистую мягкую кочку.
— Как где? ——ответил я ему.— Да вот здесь, где мы
гуляем с вами. Хозяйства здесь нет никакого, кроме несколь—
ких дачных домов H 03p303, владельцы которых все разъеха—
лись. Живой инвентарь—одна лошадь, Васька, 24 лет; соседние имения маленькие, по 3—5—7 гектаров земли.
Мьт объединим их в одну межу, прирежем хороший участок
из примыкающего государственного леса, среди которого
имеется много больших полян, вполне удобньтх для вспашки;
займем давнишние, брошеттньте здесь пашни, уже поросшие
густым кустарником, прнооединим большое пространство
поймы реки Клязьмы —вот нам на первое время и довольно.
Всего будет около 500 гектаров. .. BOT TyT H начнем с самого
начала строить и заводить образцовое хозяйство, где мы
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применим все наши законы O труде, лучшую агротехнику,
заведем племенное скотоводство, свиноводство и вообще все,
что должно быть в правильно организованном, образцовом го—
сударственном хозяйстве, расположенном недалеко от Москвы,
а потому и базирующемся на советский рынок нашей OTOлицьт.
Владимиру Ильичу все это очень понравилось. Предпола—
гаемый опыт его крайне заинтересовал, и он спросил меня:
— Можете ли вы за это взяться?
—— Конечно, могу...
—— Так давайте начинать! Надеюсь, это не помешает ва—
шей основной работе?
Я был тогда управляющим делами Севета Народных Комиссаров, и на мне лежала огромная H ответственная работа
по Совнаркому.
— Нет,—ответил я ему,—я предполагаю все строить на
самых лучших кадрах, для чего пригласить лучших спецна—
листов. Я и сам понимато это дело, тточему уверен —— BOO будет
идти своим порядком.
На другой день H представил Владимиру Ильичу ттлан
всего хозяйства, который он одобрил... На первое обзаведенне
бьтли выданы из государственной кассы Совттаркома нужные
средства: мы взяли, с разрешения Владимира Ильича, взаймы
двадцать пять тысяч рублей, которые ттообещалп отдать или
деньгами, или продуктами в течение года.
Владимир Ильич отметил у себя на нерекидном календаре
эту цифру. Так оно и случилось: мы, организовав совхоз
«Лесные поляны», очень скоро стали доставлять в Москву
молоко и молочные продукты. Владимир Ильич распорядился,
помимо Кремлевской больницы, снабжать больничные H дет—
ские учреждения всем, что только мы могли дать.
В десять месяцев мы покрыли весь долг, а хозяйство наше
крепло и росло. Я выработал Положение O нашем совхозе,
которое было утверждено, и дело потпло. С этого времени
Владимир Ильич часто спрашивал меня O делах совхоза, кото—
рому я дал имя «Лесные поляньт». Он внимательно просмат—
ривал ежедневньте рапортички O всех работах в нантем совхозе, нередко делая весьма ценньте замечания.
Последние слова Владимира Ильича O совхозе «Лесные по—
ляньт» я узнал, когда приехал в Горки после печального
известия о его смерти. Надежда Константиновна, встретив
меня, сказала: «Владимир Ильттч B последнее время все звал
вас к себе, а доктора не допускали; дней тнесть тому назад
подробно расспрашивал O совхозе «Лесные поляны», который
так всегда интересовал его...»
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BO BpOMH MOOTO заведования—до 1929 T.—H тщательно
охранял комнаты, где жил Владимир Ильич, стараясь сохра—
нить HX B TOM вттде, B каком они бьтли при нем. Я много раз
говорил о необходимости отметить пребьтвантте Владимира
Ильича в этом месте в самьте ттервьте годьт революции, не до
сего времени в этом направления как будто нттчего еще не сде—
лано 2. Теперь, по—внднмому, есть надежда, что некоторьте
Шаги будут предприняты, и, может бьтть, удастся организо—
вать там небольшой музей, B котором хорошо было бы
устроить красный Ленинскнт'і уголок, п H думаю, что MOOTO BTO,
отмеченное соответствуютцнмн надттисямп, будет памятно для
всех граждан Советского Союза и, B частности, для москов—
ского пр‹'›летарпата и местных рабочих оргат—тпзатптй, а также
и для колхознттков и рабочих совхоза.

ОТНОШЕНИЕ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА
К ПАМЯТНИКАМ СТАРИНЫ

Как только Владимир Ильич переехал из Петрограда B Москву и поселился B Кремле, он сейчас же захотел ознакомиться с историей кремлевских построек и спросил у меня,
что ему по этому поводу прочесть. Я указал на двухтомное
исследование специалиста С. П. Бартенева, которое называлось «Исторня Кремля»]. Владимир Ильич тотчас же принялся за чтение этого прекрасного нллюстрированного издания и был очень удивлен, когда H ему сказал, что автор этой
книги, сын знаменитого издателя «Русского архива» 2, живет
в Кремле и BOT сейчас как раз выезжает из Кремля в город
на другую квартиру.
— Зачем это?—сказал Владимир Ильич.—Его нужно
было бы оставить здесь, в Кремле.
Я сказал Владимиру Ильичу, что С. П. Бартенев сам хочет
переехать в город, так как ему удобнее жить BHO Кремля, ибо
он дает уроки музьтки и к нему приходят ученики.
— Пойдите сейчас же и посмотрите, как он переезжает,—
сказал Владимир Ильич, —есть ли у него перевозочньте сред—
ства, и организуйте ему помощь B переезде, в упаковке ветцей.
Я сейчас же отправился на квартиру ньтне покойного
С. П. Бартенева, передал ему HpHBOT OT Владимира Ильича,
сообщил ему, что книга его Владимиру Ильичу очень понра—
вилась H что он просил меня позаботиться O его переезде.
С. П. Бартенев был тронут этим буквально до слез, и, когда
из комендатурьт пришли красноармейцы и стали помогать
ему упаковывать вещи, причем главная его поклажа состояла
из книг, картин, нот H рояля, к которому он особенно бережно
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относился, он просто растерялся от этого неожиданного внимания. Через некоторое время ему был подан грузовик, H
BOO его вещи в один день были перевезены на новую квартиру.

Владимир Ильич был очень удовлетворен, что мы помогли
этому ученому, и, сказав, что даст ему охранную грамоту,
немедленно OO написал, и H вручил ее С. П. Бартеневу.
Изучив эту книгу Бартенева H сделав свои пометки, Владимир Ильич совершил продолжительную прогулку по Кремлю;
B течение трех дней он обходил H подробно осматривал зда—
ния, дворцы, Грановитую палату, боярские терема и, наконец,
дважды прошел по стенам Кремля, подходя H кажцой башне
и интересуясь их состоянием. Одна из башен была разбита
нашей артиллерией, когда приходилось выживать HB Кремля
юнкеров; Владимир Ильич распорядился ее отремонтировать,
а также осмотреть и другие башни. Это было первое указание
Владимира Ильича3 по восстановлению кремлевских памят—
ников старины. За ним последовало его личное распоряжение
O реставрации храма Василия Блаженного.
Владимир Ильич прочитал в книге С. П. Бартенева, что
одно крыло собора 4, находящегося близ Ивана Великого, за—
ложено кирпичом во времена Николая I H превращено в сарай
для фуража. Владимир Ильич с негодованием сказал:
— Ведь вот была эпоха, —— настоящая аракчеевщина. .. BOO
обращали B сараи и казармы: HM совершенно была безраз—
лична история нашей страны. Надо сейчас же, немедленно это
крыло открыть. Смотрите, какое OHO HHTOpOOHOO, судя по чер—
тежу, который здесь приложен.
Через несколько дней реставрациониая комиссия, которая
была образована при Советском правительстве, стала работать
над восстановлением крыла. Владимир Ильич, гуляя, не раз
останавливался около места работ H смотрел, как постепенно
открываются старые очертания древнего собора.
— Совсем иной вид,—говорил Владимир Ильич,—тут
виден художник—архитектор, а раньше было удивительно
смотреть, —так не гармонировала эта пристройка со всем
собором. Оказывается, тут HO B соборе дело и не B архитекторе, а в Николае I, B аракчеевщине!
Следующей реставрационной работой B Кремле было восстановление фресок в Успенском соборе. Работа эта продол—
жалась долго. Владимир Ильич часто заглядывал в собор,
внимательно рассматривал великолепные фрески H изображе—
ния старой итальянской живописи XV-—XVI BOHOB, которые
обнаруживались после смывания мест, закрашенных различными иашими богомазами.
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Единственно, что Владимир Ильич нашел нужным из
Кремля удалить, — это абсолютно не гармонировавшнй O крем—
левскнм ансамблем памятник Александру II O подступами
к нему B ложнорусском стиле и мозаичными портретами
царей.
— Вот здесь надо поставить памятник Толстому,—сказал
как—то Владимир Ильич.—Где отлучали Толстого от церкви?——
спросил он меня.

— B Успенском соборе. ..
— BOT H хорошо, самое подходящее его убрать (он показал иа памятник Александру II) 5, а здесь поставить хорошую
статую Льва Толстого, обращенную к Успенскому собору.
Это будет как раз кстати.
Эта идея Владимира Ильича не осуществилась еще до сего
времени.

Несмотря на всю свою занятость, Владимир Ильич обращал большое внимание на архитектурные древности Москвы
H других городов. Так, когда белогвардейцы артиллерийским
огнем разрушили Ярославль, он принимал самое горячее участие B восстановлении этого старинного русского города. Была
организована специальная комиссия, которая приводила Владнмира Ильича B отчаяние своей Медлительностью. Он хотел,
чтобы во что бы то ни стало были восстановлены ярославские
древние церкви, которые представляли собой памятники нашего старинного зодчества. Когда ему приходилось слышать,
что в Галиче, Угличе и других старинных русских городах
пытались разрушить церкви, OH немедленно рассылал телеграммы H OTpOTHO приказы этого не делать, вызывал представителей местных властей, разъясняя HM значение историче—
ских памятников.
Мне хочется здесь рассказать еще об одном замечательном
факте, который, как мне кажется, весьма характерен и оттеняет изумительно многогранную натуру Владимира Ильича,
показывает его заботу обо всем, что связано с нашей историей.
Я имею в виду приведение B порядок здания бывшей Шереметьевской больницы, ныне Института им. Склифосовского.
Когда в 1920 T. Совнарком поручил мне организовать OOO—
бый строительный комитет по ремонту жилых зданий
Москвы, MHO как председателю этого комитета каждые два
дня приходилось докладывать о его работе Владимиру Ильичу.
В один из таких докладов H мимоходом упомянул о том, что
мы приступили к ремонтированию Шереметьевской больницы
близ Сухаревской башни. Я сказал, что она построена B 1802 T.
по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги. Вла—
:
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димир Ильич сейчас же насторожился и спросил меня, какие
меры я принял, чтобы сохранить это, вероятно, очень ценное
здание в его первоначальном виде. Я ответил, что это здание
замечательно по своей красоте, но что оно обезображено миожеством торговых построек на Сухаревской площади, которые
загоражпвают его фасад, что за последние годы B HOM произошло много разрушений и что, например, прекрасная ограда
вокруг этой больницы совершенно уничтожена.
Владимир Ильич спросил, могу ли H дать более подробшяе
сведения об этом здании 11 полный проект всех необходимых

работ.

На другой день я представил Владимиру Ильичу все сооб—
ражения, которые сводились к тому, что, так как здание по—
строено знаменитым архитектором и отделаио нашим выдающимся скульптором Замараевым, интвопнспые работы в нем
исполнены художником Скотти, а мраморные работы—ма—
стером Кампиони, H BOO BTO действительно очень ценно,—
то следует как само здание, так H внутренние украшения сохранить, ни в коем случае не закрашивать, не изменять,
конечно, ничего не ломать H оставить B первоначальном виде—со всеми нологи-тами, переходами, парапетами н т. д. Я сказал,
что совершенно не согласен с теми шустрыми, неожидагито
появившимися горе—архитекторами, которые предлагают это
здание превратить B какую—то казарменную постройку, пере—
строив его как снаружи, так и внутри.
—— С ними вам не нужно даже и разговаривать. Нам
O HHMH
HO
HO
пути,—— сказал мне Владимир Ильич.—
HM можно будет поручать строить дворы B совхозах, но ни
B HOOM случае не допускать H ремонту подобных исторических

зданий.
Я сказал, что так H поступил, и добавил, что для открытия
вида на эту больницу надо будет снести сухаревские пострейки.
Когда площадь была очищена от сухаревских построек,
вид на Шереметьевскую больницу был открыт, а сама она
приведена B полный порядок, Владимир Ильич поехал но—
смотреть, как все это выглядит. До этого он ездил туда
со мной H видел эти постройки, хаотически иагроможденные
около больницы. Владимир Ильич от души радовался, что
такое прекрасное здание удалось в целости сохранить, и сей—
час же приказал M110 BHOOTH B смету по Наркомздраву над—
лежащие суммы, чтобы 11 впредь содержать его B порядке.

Даже B BTO тяжелое время Владимир Ильич уделял внимание охране и восстановлению памятников старины.
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Нашу Красную столицу, Москву, он предлагал украсить
многочисленными памятниками выдающимся революционерам,
общественным деятелям, представителям литературы и искус—
ства. Когда он составлял список этих памятников, то прежде
всего назвал имена Маркса H Энгельса, а затем вспомнил H
Л. Н. Толстого, и Марата, H парижских коммунаров, 11 Ломо—
носова, и Робеспьера, и Герцена, и Бакунина, H Сковороду,
H Пушкина 11 MHOTHx-MHOTHX других деятелей России и Западной Европы.

и

ВЛАДИМИР ильич
УКРАШЕНИЕ КРАСНОЙ столицы

I
После переезда правительства в Москву из Петрограда Владимир Ильич очень скоро предложил подумать O таком укра-

шении нашей Красной столицы, которое сразу бы придало ей
совершенно иной, по сравнению с другими городами Европы,
внешний облик. Он сейчас же переговорил с А. B. Луначар—
ским и посоветовал ему преЖДе всего выбрать ряд хороших,
ярких лозунгов из классической H марксистской литературы
и эти лозунги оформить B виде надписей‘ на стенах домов
в тех местах, где они особенно могут бросаться B глаза.
Эта идея социалистической пропаганды через лозунги, помещенные на домах, до такой степени увлекла Владимира
Ильича, что он много—много раз спрашивал Анатолия Васильевича, как продвигается это дело, сердился на него, что оно
продвигается очень слабо, и упрекал, почему с этим так мешкают. HO, как мы знаем, несмотря ни на что, это дело не
очень-то продвигалось вперед, и только в некоторых местах мы
увидели осуществление этой идеи Владимира Ильича. Так,
против Иверской часовни, на здании бывшей Городской думы
[ныне Центральный Музей В. И. Ленина], было отчетливо и
ясно написано лепными буквами: «Религия—опиум для народа». Эта надпись сохранилась до сего времени. Имелась
надпись на Манеже и еще кое—где.
Однако за делами Владимир Ильич не мог отцавать этому
делу много внимания. Пропаганда через надписи на домах
так и застыла.
По указанию Владимира Ильича Московский Совет, где
тогда председательствовал М. Н. Покровский 2, стал думать об
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украшении Москвы различными памятниками. Одним из первых мероприятий B BTOM направлении было изменение надпи—
сей на обелиске, стоящем при входе в Александровский сад,
около площади Революции. Этот обелиск был царским пра—
вительством возведен B честь ЗОО-летия дома Романовых;
поэтому на нем были выгравированы золотыми буквами имена
царей H лиц, наиболее преданных престолу. Московский Совет постановил стесать эти никому не нужные надписи H
BMOOTO
них выгравировать ряд имен деятелей революции и
и_ронагандистов социализма. Список этих имен поручили

составить B. M. Фриче 3, который это и выполнил. Какая—то
комиссия Московского Совета4 список утвердила, H надписи
были выгравированы на месте имен царей и романовских
приспешников. Нельзя сказать, чтобы выбор имен был вполне
удачен. К сожалению, список Владимиру Ильичу не показали,
он его не утверждал и как—то даже сказал, что там есть случайные имена, а некоторых недостает.
В скором времени Москва стала украшаться памятниками.
Однажды Владимир Ильич поехал вместе со мной их осматривать. Когда мы приехали к Мясницким воротам, где стоял
один HB HOMHTHHHOB, выполненный в кубистскпх формах,—
а таких было несколько не Москве,—Владимир Ильич ириніел в негодование и стал говорить о том, что это прямое издештельство, покажет-ите той идеи, которая дана Наркомпросу и
Моссовету.
—— Как можно было допустить, чтобы эта декадентщина
была возведена на наших пролетарских улицах?——говорил
Владимир Ильич.—Кому нужны эти формы, которые зри—
телю ничего не говорят?
И Владимир Ильич потребовал от А. B. Луначарского,
чтобы эти кубнстские и иные декадентские памятники были
немедленно сняты. Владимир Ильич очень волновался, звонил несколько раз в Московский Совет и говорил многим
товарищам, что надо сначала смотреть, а потом уже ставить H
открывать памятники.
Il

Владимир Ильич любил пройтись по Александровскому
у Кремлевской стены, H там ему очень нравился
памятник Робеспьеру, стоявший недалеко от Троицких ворот;
нравились H 11033, H мысль, и решительность, которые были
запечатлены скульптором в этой фигуре.
— BOT этот памятник наш,—сказал Владимир Ильич,—
такие памятники нам нужны, а то безобразие, которое сделано

саду
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BMOOTO Кроноткина на стене Малого театра, я виде-ть не могу.
Мне оскорбительно за Петра Алексеевича, что его могли изоб—
разить B таком виде. Ведь это какая-то обезьяна изображена,

а не человек, полныи мысли и огня, которого мы все так
хорошо знаем. Нельзя, чтобы любой дилетант допускался
к изображению тех или иных исторических лиц без всякой
проверки и критики.
Памятник Робеспьеру, к величайшему сожалению, был
сделан из бетона, и когда после дождливых дней хватил ран—
ний мороз, то помню, как мы все были взволнованы, когда
узнали, что памятник дал трещины и к утру рассыпался на
мелкие кусочки. И до сих пор на месте, где стоял этот памят—
ник, нет ничего, и скульптуры Робеспьера нет B Москве ни
на одной площади.
— Нам нужно изобразить H Марата, и Дантона, Бабефа,
Бакунина H многих других революционеров старых времен, —
говорил Владимир Ильич, — чтобы наши экскурсии по Москве,
которые мы будем постоянно устраивать и с рабочими, и
"со школьниками, переходя от иамятт-гика к памятнику, могли
получать сведения из истории революционной борьбы, слушая
рассказ O революционерах вот здесь, у подножия памятников.
Нам нужно возвести на площадях монументальные скульптурные группы, которые изображали бы те или другие эпизоды
борьбы за освобожцение трудящихся от власти капитала, самодержавия, от насилия церкви. Одна 1'1арижская Коммуна
дает нам множество первоклассных сюжетов.
Владимир Ильич придавал огромное значегше украшению
городов. Он мечтал O TOM, что «наша Москва», «наш Питер»,
как любил он называть город, носящий теперь его имя, и дру—
гие наши большие города украсятся, зазеленеют, будут иметь
всюду и везде парки H площади, на которых могли бы гулять
и отдыхать массы народа.
Владимира Ильича привлекала радость жизни. Но. он терпеть не MOT малейшего отклонения от естественности ——
B
какое—нибудь уродство, B HOHaHOT-TTHHTHy, B извращен-

ность.

Я “помню, с каким величайшим негодованием он, вызвав
меня, спросил:
— Кто разрешил, кто позволил сделать это издевательство
над деревьями Алексат-тдровского сада, которые окрашены
B фиолетовый, красный и малиновый цвета?
..
Оказывается, что какая—то декадентская группа, допущенная B TO время Наркомпросом к украшению улиц, взяла 113
себя почин украшения Александровского сада H HO нашла ни—
чего лучшего, как эти великолепные вековые липы, красоту
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всего сада, покалечить искусственной окраской их могучих
стволов, которую нельзя было ничем отмыть в течение нескольких лет.
Я ответил Владимиру Ильичу, что Управление делами
Совнаркома здесь не участвует совершенно, что это все идет
от Наркомпроса и его отдела по Московскому Совету. HO OH
потребовал, чтобы я немедленно пошел в Александровский
сад, осмотрел все, что там сделано, и принял экстренные
меры, «чтобы смыть эту паршивую краску, — как сказал он, —

с очаровательных деревьев».
Я вызвал кремлевскую воинскую часть, сейчас же пошел
в сад и увидел, как там бегали какие-то люди с ведерками и
окрашивали скамейки, стволы и сучья деревьев во всевозмож—
ные цвета. Сопровождающие меня красногвардейцы быстро
очистили Александровский сад от этих квазихудожников, H
мы приняли все меры, чтобы смыть этот позор с прекрасных
деревьев; HO все-таки смыть не смогли, и Первое Мая, которое
как раз приближалось, Александровский сад праздновал B та—
ком уродливом виде.
Краска оказалась настолько крепкой H въедливой, что
долго не смывалась со стволов, H удивленные прохожие нередко спрашивали сторожей, отчего эти липы фиолетовые,
а эти — кирпично—красные, а те — синие.
Мне неоднократно приходилось говорить с Владимиром
Ильичем по поводу типичных признаков архитектуры различ—
ных мировых столиц, H между прочим довольно много мы
толковали с ним O Париже. Здесь все внимание Владимира
Ильича нриковывалось H TOM старинным предместьям великого города, где кажцая улочка, каждая маленькая площадь
и перекресток были живым воспоминанием O героических сражениях парижского пролетариата, который, начиная с Великой французской революции и кончая великими днями Ком—
муиы, восставал, строя баррикады и оказывая отчаянное OO—
противление сначала монархическим, а потом буржуазным
узурпаторам власти.
С особой любовью Владимир Ильич вспоминал, зная буквально все на память, события Парижской Коммуны. Он знал,
где какие были бои, кто погиб, кто проявил особый героизм.
Он так увлекался, говоря об этих днях, что, казалось, мы
с ним находимся в Париже H присутствуем там, где не так
давно совершались великие бои парижского революционного
пролетариата.
OH также обращал внимание на то, что французская поли—
тическая власть начиная с революции 1848 T., после разгрома
которой вновь восторжествовала самая отвратительная реак—
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ционная наполеоновщина, трепеща перед вечной угрозой пролетарских предместий, откуда постоянно можно было ожидать
новых и новых движений, стала страховать себя тем, что построила новые громадные кварталы, где широкие улицы пра—
вильно разрезали эту часть Парижа.
—— И как вы думаете, для чего?—спрашивал Владимир
Ильич. _Для пределы-юго артиллерийского огня, которым современная буржуазия желает укрощать бунтующих пролетариев, поднимающихся с оружием B pyHax против своего клас—
сового врага.
— Это для атаки на пролетариат построены длинные, скучные улицы. Для него и для всех революционеров также заве—
дены консьержи BO всех домах, чтобы эти агенты парижской
охранной полиции могли следить за каждым, кто только
пришел или остался ночевать. До этой ловкой премудрости
не дошло даже наше охранное отделение, которое через
дворников не могло так держать под наблюдением жильцов
ка>кдого дома, как это делала изобретательная парижская по—
1111111111.

больших городов по архитектуре Владимиру Ильичу
нравился Лондон своей особой оригинальностью 11
нигде не повторяющейся распланировкой улиц, когда вы не
замечаете во многих кварталах ломаных очертаний их, углов,
перекрестков, а идете по спокойной, как по лекалу, вьющейся
улице, благодаря полукруглости домов, построенных по прин—

Из

очень

ципу амфитеатров.

Владимира Ильича B городах всегда отталкивала казен—
щина, схематичность домов, которые не привлекают своей
внешностью. Он всегда говорил, что жилище человека должно
быть прекрасно и удобно построено и вместе с тем нарядно
и красиво снаружи.
— B таких домах наши рабочие будут жить, как только
мы сколько—нибудь встанем на ноги, — говорил он.
Он всегда предъявлял самые высокие требования гигиены и
санитарии как к устройству самих домов и квартир, так
и H отдельным кварталам и дворам; его всегда задевали 11
оскорбляли неряшливость, разбросанность, пепричесанность
и подавляющая некрасивость строений для рабочих, владельцы
которых всегда гнались лишь за выгодой, налепляя дом на
дом, выгоняя как можно больше этажей, уменьшая разрезы
окон, дверей H лестниц.
Все казарменное отталкивало Владимира Ильича, H OH TOворил, что казармы, построенные при фабриках и заводах, —
это пример отвратительного, самого зверского отношения
к Жизни и быту рабочих. Эти жилища приинжают каждого са—
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MHM OBOHM видом, помимо того, что рабочему там дается только
самый ничтожный минимум условий существования. Домашняя обстановка толкала рабочих в трактиры, кабаки и всевоз—
можные другие притоны, где как ни плохо было, но все-таки
обстановка была другая, которая заставляла рабочих забы—
ваться от серой, будничной жизни на фабрике, на заводе и
дома, B казарме и вокруг нее.
В блшкаі’тшие годы мы увидим прекрасные дома, которые
деі'іствптельно украсят нашу Москву, как того желал Влади—

мир Ильич.

КАК БЫЛА НАПИСАНА БРОШЮРА
«СОХРАНЯЙТЕ АРХИВЫ»

Ь’ третью ночь после Великой Октябрьской социалистической
революции я был свидетелем весьма значительного разговора,
который шел между Владимиром Ильичем и несколькими товарищами в той комнате Смольного, где B OHopOM BpOMOHH мы
организовали кабинет Председателя Совнаркома. Зашел разго—
вор O Комиссариате просвещения. Надежна Констаитиновна
назвала А. В. Луначарского.
— Правильно,—ответил Владимир Ильич

H

BHOO

OTO

B

OHHOOH.

— HO при каком же комиссариате,—задал он вдруг BOпрос,—будет у нас сосредоточено издание книг, особенно
классиков? Конечно, при Наркомпросе,—— ответил он сам себе.
— Как же издавать нам классиков, Владимир Ильич, —ска—
зал H ему,—когда царская цензура до такой степени извра—
тила то, что писали наши классики, что нередко от их
произведений оставались одни искалеченные остовы. Ведь вот
в «Воскресении» Толстого одних цензурных выкидок сделано
более пятисот '.
— Hy что же,—ответил Владимир Ильич,—мы должны
будем собрать все подлинные рукописи H подготовить полные
академические издания наших классиков, а потом с нужными
предисловнями и примечаниями мы будем издавать отдельные
их произведения для широких масс. H0 пока мы не можем
этого сделать, дадим сочинения классиков в том виде, в кото—
ром они имеются сейчас 2.
Этот разговор Владимир Ильич возобновил B Ty же ночь
дорогой, когда мы с ним шли пешком ночевать ко мне домой.
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B первые дни Октябрьской революции мы нередко предпочи—
тали из Смольного уходить пешком, а не ехать B автомобиле,
что было очень заметно: ради конспирации мы к автомобилю
01110 не всегда прибегали.
— Как только будет возможно,—сказал он мне,—вы
должны непременно взяться за это дело. Нам совершенно необходимо собрать все рукописи классиков H других писателей,
привести их в полный порядок и издать, так же как H BOO другие материалы, для изучения нашей обширной литературы
XIX B0113, нашей критики, публицистики, истории. Ведь B них
отражалось очень многое из революционной H общественной
борьбы своего времени, и все это глушплось цензурой.
И дорогой, H дома, когда мы с ним ночью ужинали, Владимир Ильич продолжал подробно развивать свои мысли: как
надо поставить музейное и архивное дело, как надо всюду и
везде собирать находящиеся в частных руках библиотеки,
архивы, рукописи, автографы — 110 только 110 литературе, не и
но критике, иублицтнгтике, истории и искусству —и какую все
это представляет огромную ценность для нашей культуры,
которую, как он сказал, мы разверием так широко, как г-шгде
и никогда на свете.
—— Мы должны показать всему миру, что значит истинно
культурная работа в стране, где власть перешла 11 рабочему
классу, где установлена всерьез H надолго диктатура пролетариата.
Владимир Ильич еще раз обращался H этой мысли. Уже
B MOOHBO, когда он получил случайное сообщение, что красно—
армейцы, стоявшие B одном HB зданий, где хранились рукописи
H переписка писателей, уничтожают их, не придавая им никакого значення, он после двенадцати часов ночи позвонил ко
мне на квартиру и спросил меня, могу ли H сейчас же, к утру,
нат'тисать брошюру O значении архивов H архивных т.тенностей,
написать популярно, так, чтобы можно было завтра же через
РОСТА и газеты разослать OO повсюду, дабы широкие массы
знали, что не только нельзя уничтожать архивные материалы,
но что, наоборот, их необходимо тщательно собирать. Я OTBO—
THH Владимиру Ильичу, что попробую это сделать, H просил
его разрешить завтра утром дать ему на просмотр то, что
напишу. Я тотчас засел за работу и написал брошюру под
заглавием «Сохраняйте архивы». Владимир Ильич внес B H00
некоторые поправки и распорядился напечатать B РОСТА,
а через РОСТА B провинциальных газетах и в «Известиях».
Потом эта брошюра была отпечатана B пятидесяти тысячах
экземпляров и разослана по красноармейскнм частям п всевозможным другим организациям. После она не раз переиздава—
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принесла несомненную пользу, так как мы стали OTO—
всюду получать уведомлення о том, где находились архивные
ценности и различные бумаги. Владимир Ильич просил меня
поставить это дело так, чтобы кто—либо из товарищей разъез—
жал по России и собирал эти материалы и архивы. Мой выбор
пал на И. .И. Вишневского, которого H хорошо знал но совместной литературной работе H знал также, что он страстно любит
архивное дело. Вишневский был снабжен особыми полномочиями, неутомимо разъезжал HO СССР и свозил B Москву
огромные архивы и целые библиотеки, которые мы тогда сдавали в Румянцевский музей, тенерешнюю Государственную
библиотеку СССР имени В. И. Ленина.
Еще тогда, когда, казалось, не было ни минуты свободной
думать об архивных ценностях, музеях и библиотеках, Владимир Ильич иаходил время не только обо всем этом думать,
HO H давать ценнейшие общие директивы по этому делу.
Теперь, когда наша партия свыше тридцати лет находится
у власти и пользуется единодушной поддержкой всех трудящихся, совершенно естественно, что давнишние заветы Влади—
мира Ильича и на этом участке нашей работы энергично
осуществляются, помогая нашему культурному росту и исследовательскому творчеству.

лась

H

B. И. ЛЕНИН
ОБ УСТНОМ НАРОДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ

Т

Более полутораста лет тому назад B P0001111 начали зани—
маться собиранием произведет-тий устного народного творче—
ства. За это время накопилось чрезвычайно много ценнейших
фольклорных материалов, записанных во всех уголках нашей
обширной страны. В этих записях мы находим образцы высокой поэзии H замечательного народного юмора. Народные рас—
сказы об исторических событиях и изумительных патриотиче—

ских подвигах простых русских людей раскрывают жизнь 11
мысли наших предков, их борьбу с интервентами за независи—
мость, целостность 11 самостоятельность русского государства.
Многочисленные записи, отображающие жизнь H быт крепостных крестьян, дают возможность пополнить наши сведения
O крестьянских восстаниях, O героях H мучениках вековечной
гражданской борьбы—борьбы классов, принимавшей самые
разнообразные формы.
Фольклорные материалы заключают в себе яркие свидетельства об отношении широких народных масс к духовенству,
к военщиие старого типа, к чш-товт-птчеству, купечеству, дво—
рянству. Записи, относящиеся HO второй половине XIX 11 на—
чалу ХХ века, отражают рост рабочего класса в Россиииразви—
тие революционного движения, предшествующего революциям
1905 H 1917 1011013. Великая Октябрьская социалистическая
революция дала мощный толчок развитию народного творчества, чему ярким свидетельством являются вышедшая B издании «Правды» книга «Творчество народов СССР»' и много
других изданий старых H вновь собранных фольклорных нро—
пзведениі’т всех народов нашего социалистического отечества.
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Огромнейший рукописный материал, накопленный во все—
возможных архивохраннлищах, казалось бы, должен был при—
влечь пристальное внимание наших ученых. Литературоведы,
этнографы, историки и философы должны были бы разобраться
в этом колоссальном материале, принадлежащем творчеству
простых русских людей, и не только подготовить его H изданию, но и, самое важное, изучить и обобщить его, сделать из
него правильные научные выводы. Казалось бы, вот где нахо—
дится один из первоисточников, который может дать так много
для исследователей истории жизни и борьбы народов СССР.
Но, к сожалению, обобщающих работ по фольклорным мате—
риалам у нас 1ц‚›езвычайно мало. Заполнение этого пробела,
наряду с далытейшпм собиранием новых материалов,—перво—
очередная задача работников B области фольклора.
В этой статье я хочу рассказать об отношении B. И. Ленина
к народному творчеству. Высказывания Владимира Ильича
дают верное направление крайне важному делу исследования
народной жизни.

После переезда B марте 1918 T. Советского правительства
из Петрограда в Москву мы стали устраивать в Кремле, при
Управлении делами Совета Народных Комиссаров, небольшую
библиотеку, которой всегда мог бы пользоваться Владимир
Ильич.

В первую партию книг, затребованных Владимиром Ильи—
чем, входил 11 «Словарь русского языка» Даля. Владимир
Ильич поставил его на вертящейся этажерке возле своего
письменного стола. Он очень часто занимался им, не только
просматривая, но и внимательно читая приводимые там в качестве примеров пословицы, поговорки, а также изучая отдельные слова в их многообразием значении *.
Я предложил ему принести книги из моей личной библиотеки, где собраны были произведения народной литературы и
* В 35-м томе сочинетши B. И. Ленина, где опубликованы его письма, мы находим
на стр. 369 письмо к А. В. Луиачарскому от 18 января 1920 г., в котором Владимир
Ильич сообщает, что он ознакомился «с знаменитым словарем Даля». «Великолеп111111101 011,
HO ведь это областяический словарь и устарел». Он предная вещь,
лагает «создать словарь настоящего русского языка, скажем, словарь слов, упо—
требляемых теперь u n л а 0 cu n ‹: ми, от Пушкина до Горького». А в письме
к М. Н. Покровскому, также по линии Наркомпроса, OT 5 мая 1920 г., Лепин не—
просил его «проверить, делается ли» то дело, O котором он писал Луначарскому
(T. 35. стр. 381).
ЕПисьмо В. И. Ленина и А. B. Луначарскому см. B. И. до н и н. Полн.
собр. соч., т. 51, стр. 121.—.122; письмо к М. Н. Покровскому см. тамже. стр. 192. —-.—

—-
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материалы по изучению русского языка. Разговор перешел на
фольклорные матершшы, изучет-нтем которых я занимался
B часы досуга. Когда я сказал Владимиру Ильичу, что у меня
B библиотеке имеются довольно хорошо подобранные книги
былин, народных песен и сказок, он сейчас же выразил жела—
ние посмотреть их. Так как MOH библиотека еще не вся была
распакована H как раз до ящика с изданиями по фольклору
не дошли руки, то я пошел H Демьяну Бедному, обладателю
замечательной библиотеки, и попросил разрешения взятьунего
на время несколько книжек по фольклору, которые, как мне
казалось, должны были особенно заинтересовать Владимира
Ильича. Ефим Алексеевич дал мне целую охапку книг. Когда
H доставил HHHTH Владимиру Ильичу, он быстро просмотрел их
по заглавиям, разложил по жанрам и больше всего внимания
обратил на“ «Причитаиия Северного края», собранные Е. B. Бар—
совым, где во второй части были напечатаны «Плачи завоен—
ные, рекрутские и солдатские» *.
— По замыслу интересная книга,—сказал Владимир
Ильич, кладя «Завоениые плачн» прямо против себя.
В этот день вечером H видел, как Владимир Ильич внима—
тельно читал «Смоленский этнографический сборник», составленный B. I/I. Добровольским.
— Какой интересный материал! —сказал Владимир Ильич,
когда я наутро вошел к нему.—Я бегло просмотрел все эти
книжки и вижу, что не хватает, очевидно, рук или желания
все это обобщить, все это просмотреть под социально—полити—
ческим углом зрения. Ведь на этом материале можно
было бы написать прекрасное исследование O чаяниях H ожиданиях народных. Смотрите! — добавил он. — Вот здесь, в сказ—
ках Ончукова 2, которые H перелистал,——и он стал вновь
просматривать эту книгу, _ведь здесь есть замечательные
места. BOT Ha что нужно было бы обратить внимание наших
историков литературы. Это подлинно народное творчество,
такое нужное и важное для изучения народной психологтш
в наши дни.
К сожалению, в этот раз мне не пришлось больше беседо—
вать с Владимиром Ильичем по поводу поднятого вопроса. Но
я понял, почему Владимир Ильич неоднократно говорил мне,
что, записывая п собирая среди народных масс рукописи, рас—
сказы, сказания, легенды, пзложения различных ученийитому
подобные произведения, я делаю нужное и важное дело. Я по—
нял, что он относится к этнографии весьма положительно,
* E. B. В а р c
Peô.

O B,

Прнчнтання Северного края, ч. 1. M., 1872; ч. 2. M., 1882,
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глубоко понимает ее смысл и значение и хочет, чтобы этнографический материал всегда обобщался, анализировался и рас—
сматривался с марксистской точки зрения. Конечно, он был
глубоко прав. Только научный марксистский анализ дает нам
возможность понять сущность народного творчества, отражаю—
щего вековую борьбу, желания H ожидания широких народных
масс.

II
на

Как-то зайдя ко мне, Владимир Ильич обратил внимание
рЯД

книг

старинных самодельных переплетах, стоявших
на полке моей библиотеки. Тут же стояли книги более современные, также B самодельных нарядных и обыкновенных
переплетах.
— Что это за книги? — спросил Владимир Ильич.
—— Это рукописи, собранные мной во время исследователь—
ских этнографических поездок, — ответил я.
Он взял одну из рукописей и внимательно стал просматривать ее, обратив вниманпе на простонародность речи, на свое—
образие слога, на грамматические ошибки, на тщательность
и любовь, с которыми были сделаны записи.
— Это очень любопытно! Кто это писал?
—— Неизвестный автор,—ответил я ему.—Эти рассуждения
я с трудом достал; они ходят по рукам средн крестьян.
—— A когда это написано?
— Этот список, я полагаю, написан в начале XIX века.
Само произведение, вероятнее всего, уже было распространено
как потаенная рукопись еще в XVIII BOHO.
Я пояснил Владимиру Ильичу, что все эти рукописи при—
надлежали различным писателям пз народной среды, которые
входили в разные тайные организации, в так называемые сек—
тантские общины.
—— Да, да. Так оно и похоже... Это TO, что в Англии было
в XVIII BOHO. Здесь, несомненно, есть влияние той литературы,
вероятно пришедшей к нам через издания Новикова 3, HOTO—
рая там в XVII H XVIII веках была сильно распространена *.
Ведь у нас ходили по рукам такие же рукописи еще со вре—
мен Петра Первого и даже раньше. Помнится, вы же писали
о Квирине Кульмане 4, распространявшем в Москве рукописи,
B

* Изумительио это мимоходом брошенное замечание об изданиях Н. И. Новикова.
Действительно, при детальном изучении некоторых рукописей удалось уже обнаружить заимствования из авторов конца XVIII B., H как раз из книг, изданных
Новиковым.
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привезенные из Германии, за что наши попы сожгли его
в Москве, вот здесь, на Красной площади *.
Владимир Ильич просматривают рукопись за рукописью.
— Вот удивительное дело, — сказал он, —нашп ученые, все
эти приват—доценты и профессора, возятся над ка>кдой философской брошюркой, никчемпой статейкоі’т, написанной каким—либо горе-интеллигептом, вдруг иочувствовавшпм фило-

софский зуд, а вот здесь подлинно народное творчество, и его
игнорируют, его никто не знает, нм никто не тнттересуется, и
O HOM ничего не ишнут. Недавно я просматривал библиогра—
фию истории русской философии Колубовского и его же библиографический список по русской философии**. Чего—чего
там только нет! Список трудов русских философов B палец
толщиной! Многонько! А вот библиографии произведений на—
родной философской мысли,—хотя бы это и был XVII BOH
B XIX столетии, — вот этого нет. А ведь это куда более интересно, чем эта «философская» дребедень многих и многих наших философов из буржуазной ннтеллигенцшт. Неужели не
найдется охотника среди марксистов—философов все это рас—
смотреть и обо всем этом написать связное исследование? Это
обязательно нужно сделать. Ведь это ви-гоговековое творчество
масс отображает их миросозерцание в разные эпохи. .
— Вот, —подумал я, —— Владимир Ильич только мимоходом,
случайно прикоснулся к этим доселе ему не известным мате—
риалам—и сразу намечены пути исследования, подчеркнуто
все самое важное, дано направление: только бери, работай,
делай. Смысл и значение фольклорно—этнографическпх иссле—
дований сталп яснее. Владимир Ильич подчеркнул необходимость обобщеннй, социально-полптических выводов из всех
этих материалов.

III

—— Хорошая книжечка!—сказал Владимир Ильич, возвра—
щая мне через несколько дней «Завоениые плачн», на которые
он обратил особое внимание.
* Владимир Ильич вспомнил мою статью «Сожжение коммунистов в России», на.
печатанную в журнале «Современный мир», 1909, № 2, стр. 51—65. После эта статья
была мной перепечатана в сборнике «Из мира сектантов». М., ГИЗ, 1922, стр. 7—23.
** Владимир Ильич здесь подразумевал следующие работы Я. H. Колубовского,
которые ему были доставлены по OTO желанию HB Румянцевского музея: «Философский ежегодник, обзор книг, статей и заметок, преимущественпо на русском языке,
имеющих отношение к философским знаниям», год 1—й. М., 1894; год 2—й. М., 1898«Материалы для истории философии в России»; «Вопросы философшт H психологии»,
1898, кн. 4; «Философия у русских» (послесловие к книге: Ибсрвег 1‘ O 11 и п е.
История новой философии B сжатом очерке. СПб., 1890).
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—— Я внимательно прочел ее. Какой ценнейший материал,
так отлично характеризующий аракчеевско—николаевские вре—

мена, эту проклятую старую военщину, муштру, уничтожав—
шую человека! Так и вспоминается «Николай Палкин» Толстого и «Орина, мать солдатская» Некрасова. Наши классики
несомненно отсюда, из народного творчества, нередко черпали
свое вдохновение. Почему бы не написать исследование, чем
была аракчеевская военщина для крестьян, которые убегали
от помещика, от рекрутчины, от солдатчииы н организовы—
вали «понизовую вольницу», собираясь на Волге, на Дону,
B Новороссни, на Урале, B степях B особые ватаги, дружины,
отряды, в вольные общества вольных людей? Тот же народ,
а совсем другие песни, полные удали и отваги, смелые дей—
ствия, смелый образ мыслей; постоянная готовность на вос—
стание против дворян, пог'юв, знати, царя, чиновников, купцов.
Что перерождало их? К чему они стремились? Как и за что
боролись? Разве это не интересно знать? И все это звучит
B народной песне. Даже здесь, B этих скорбных «Завоенных
плачах», раздававшихся B деревнях, при помещике, при старостах, при начальстве, —- H то прорывается и ненависть, и сво—
бодное укорптельное слово, призыв к борьбе сквозь слезы мате—
рей, жен, невест, сестер. А тут, смотрите, слабенькая статейка
этого Елпидифора Барсова. Он сделал хорошее дело, собрав и за—
писав все это. Но очень может быть, что самое важное, затаеи—
ное, ему как барину и не сказали. Надо докопаться до скрытых,
тайных песен, плачей, сказок, сатир—они должны быть, и
в них мы найдем много нового и, вероятно, особо ценного.
Я был потрясен этим неожиданным высказыванием-. Влади—
мира Ильича. Ведь, несомненно, в таком подходе, B таком изу—
ченип— главнейший смысл этих бесчисленных записей, делав—
шихся и делающихся теперь тысячами фольклористов. Ясбла—
гоговением храню тот экземпляр «Завоенньтх плачей», который
был в руках Владимира Ильича и где он сделал ряд отчерков
на полях: Демьян Бедный подарил мне эту книгу. И я надеюсь`
если хватит сил, разработать ее по указаниям Влади—
мира Ильича, чтобы издать ее по—новому.
IV
%озвращая книгу «Завоениые плачн», Владимир Ильич
сказал мне:
—— A H так увлекся этими записями, что забыл, что книга-то
не моя, и стал отчеркивать особо интересные тексты, на которые стоило бы обратить особое внимание.
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Я с радостью сказал Владимиру Ильичу, что Демьян будет
счастлив иметь книгу с его пометками, и предложил еще оставить книгу. Он улыбнулся и сказал:
— Да вот все дела и дела, а так хочется написать статью
на основании этого интереснейшего настоящего народного ма—
териала: ведь это действительно народные думы, сама каторжная жизнь народа! Да вот некогда. Пусть другие пишут.
И он, к огорчению моему, протянул мне книгу и сейчас же
углубился в бумаги, лежавшие перед ним. Я понял, что при—
дется примириться с этим, и более ни на чем не настаивал.
В этот же день вечером я был у Демьяна Бедного, H мы
страницу за страницей внимательно рассматривали эти трехцветные отчеркивания на полях, а в некоторых местах под—

черкивания отдельных строк.
Если вчитаться во все, что выделил Владимир Ильич [во
«Введении» Е. В. Барсова], то ясно обозначится связная гамма
глубоко проникновенных крестьянских переживаний, высказываний, печалей и тоски, сквозь которые изредка, как бы
скрытно, проскальзывают нотки вспыхивающего затаенного
гнева и пламенного желания сбросить помещичье-царский гнет,
утеснения п вековечные издевательства.
— Вот как надо изучать фольклор, —воскликнул Ефим
Алексеевич,—а не крохоборствовать, обращая больше всего
внимания на разночтения, ударения, повторения и всю ту
внешность, которой придается у нас несоразмерное значение.
Везде и всюду должна быть приложена политическая точка
зрения, раскрывающая внутреннюю борьбу народа с угнетате—
лями, начиная от царей земного и небесного до последнего по—
лицейского ярыжки включительно.

_

Если внимательно вчитаться во все, что так или иначе отме—
тил Владимир Ильич в «Плачах завоенных, рекрутских и
солдатских», то сразу станет ясна та направленность, которая
руководила им при чтении этих народных песен при траги—
ческих проводах B солдаты B старое, николаевское время. Умение выделить из огромного числа записей самое важное,
наиболее общественно ценное ярко бросается B глаза при внимательном чтении отчеркиваний Владимира Ильича. Этими
вдумчивыми замечаниями, сделанными при беглом прочтении
огромного тома, Владимир Ильич как бы дал направление всей
работе наших исследователеі’т в области народного поэтического
творчества.
Глубокий социально-политическ1'1й анализ, выявление об—
щественных мотивов народного творчества, вскрытие их
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идейной сущности и политической ;шачимости, классовых антагонизмов, отображенных в фольклоре народов СССР и рус—
ского народа в частности и B особенности, — вот что требуется
от современного изучения этого народного творчества. Этот
путь исследования указал всем нам Владимир Ильич своим
изучением «Завоенных плачей». И этот завет Владимира
Ильича мы должны выполнить.
Я полагаю, что эти мои маленькие заметки об отношении
Владимира Ильича к устному народному творчеству и фольк—
лорным записям будут полезны читателям и исследователям
народной жизни, живущим B славную героическую эпоху торжества Великой социалистической революции.

B. И. ЛЕНИН
И МИР ЛИТЕРАТОРОВ
И УЧЕНЫХ

Десятилетнее пламя Октября разожгло и молодые, и старые

силы ученых, силы литераторов, художников. Но если теперь
мы видим целую рать исследователей, ученых, писателей,
художников, идущих по пути исканий, окрыляемых лучшими
надеждами; если Советская власть, из года в г0д увеличивая
средства, дает возможность решительно всем, кто только носит
в себе священный огонь творчества, приложить свои силы, ум
и талант к необъятной работе; если наше рабоче—крестытнское
правительство зовет на это почетное поле состязания, доверчиво
и смело откликаясь на все новое, — TO мы не можем забыть тя—
желые годы войны гражданской, когда на карту было поставлено
само существование нашей страны как самостоятельного це—
лого, когда, казалось, гибла культура, останавливалось развитие
науки, искусства, творчества и все было направлено лишь
к единой цели— к борьбе и победе на четырнадцати фронтах,
к смертельным боям с неприятелем, ломившимся в наше осажденное отечество. До науки ли, до искусства ли, когда враг
у ворот? Но, может быть, никогда и нигде не было такого
оригинального сочетания сил научно—творческих и сил рево—
люционно—практнческих, как это было у главнейших деятелей
Октябрьской революции, и B особенности у ее вождя, гени—
ального Владимира Ильича Ленина. Исследователь, ученый,
непревзойденный знаток многих научных дисциплин, Влади—
мир Ильич H B боевые дни революции, когда на улицах шла
пальба, когда телефоны и телеграф только H передавали те
или иные ошеломляюинте новости с фронтов, не изменял
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своей привычке читать, работать, писать, и к этой работе он
неусташ-го звал других. Появлялись ли новые изыскания о Ге—
гелс, выходила ли в свет потрясающая книжка Барбюса или
бьющая по фронту революции брошюра Каутского, он немед—
ленно, урывкамн, крайне занятый, между заседаниями и приемами, умудрялся читать их, делая бисерным ровным почерком
миогочнслеиные выписки. В эти дни из—под его огненного пера
гюявились памфлеты, освещавшие торпый путь революции.
В первые месяцы революции брал он из библиотек множество
книг на всех языках, изучал их, готовясь H новым работам H
I_IBLICKalIIIHM.
Революция не только HO изменила его отношение
к науке, ученым, исследователям, литераторам, но как бы еще
более увеличила его внимание к этого рода деятельности, возведя
B какую—то большую степень его интерес ко всем научным учре—
ященпям и их творцам, чем это было раньше. Интерес частного
человека превратился в интерес государственного деятеля, стоявшего во главе новой власти, решившей все старое повернуть
на новые, могучие общественно—массовые рельсы.

__

Еще за границей, в эмиграции, когда Владимир Ильич
руковошгл всем многосложным и многотрудным делом под—
польной организации социал—демократических (большевист—
ских) снл России, еще тогда нельзя было не отметить его
особого отношения к миру ученых. Всегда сам погруженный
в изучение теорий разнообразных обществение—экономических
и философских вопросов и творивший сам теорию, Владимир
Ильич следил за европейской наукой. Изучая ее, он глубоко
интересовался не только достижением научных дисциплин, но
и жизнью и бытом самих специалистов, самих ученых. Он от—
мечал нередко встречавшуюся однобокость и узость знаний
специалистов, глубокий индифферентнзм их к вопросам ио—
литики и социального бытия масс. Все это приписывал он
уродливому воспитанию юношества в буржуазном обществе,
неправильно поставленному высшему образованию, однобо—
кому развитию подрастающих поколений. Владимир Ильич
говорил, что выражение Козьмы Пруткова, что спейиалист раз—
вивается, подобно флюсу, с одной стороны, оправдано жизнью:
без них, без этих узких специалистов, обойтись никак нельзя,
так как именно они—то и двигают вперед развитие многих и
многих наук, подготовляя своей кропотливой работой поле для
обобщений, переворачивающих мировоззрение всего мыслящего
человечества, создающих целые эпохивразвитии человеческой
мысли, что и сделали Дарвин, Маркс и сам Владимир Ильич,
_—

добавпм мы от себя. Беспощадный и решительный
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тех, кто делал, не его мнению, теоретические ошибки, вводил
B заблуждение массы своими оппортунистическими писаниями,
он не давал спуска тем, кто нарушал единственно признаваемое
им миросозерцание монистического диалектического материализма. В то же время он был краіТп-ге внимателен ко всем,
кто занимался наукой, теорией, кто подавал луч надежды
на проявление себя B той или другой области исследований.

__

Грянул Октябрь. Временное правительство находилось B Пе—
тропавловке. В Смольном, этом революционном центре страны,
произошли великие перемены. Старые, мимолетные властители дум—меньшевикн, эсеры, трудовики и пр.—исчезли,
еще не зная, какое им принять положение, чтобы весьма
скоро определить себя окончательно как явно контрреволю—
ционную силу. Мы только что устраивались B Смольном.
На меня было возложено Владимиром Ильичем Управление
делами Совнаркома. Я искал людей, поминутно отрываемый
практической, революционной работой. Народу было мало,
знакомых с делом—еще того меньше. Я усиленно стал приглашать Демьяна Бедного принять участие B работах Управ-ления, так как знал его отличные административные способности и умение четко и энергично работать и на этом по—
прище. Демьян Бедный шел и не шел. Он чувствовал, что
теперь открывается поле его деятельности как литератора, как
поэта Великой Октябрьской революции. Ему не хотелось
браться за административную работу. Владимир Ильич сна—
чала весьма сердился на него, негодовал. Демьян Бедный стал
писать, и B «Правде» заискрились его призывиые стихи, пол—
ные искреннего революционного пафоса. Владимир Ильич и
ранее, до революции, очень внимательно относился к творениям Демьяна Бедиого и еще из-за границы не раз писал и
поощрительные, и хвалебные письма по его адресу. И вот
когда появились эти новые революционные произведения
Демьяна Бедного, Владимир Ильич сразу понял его значение
B предстоящей борьбе.;Когда опять зашла речь O привлечении
его H административной работе, Владимир Ильич сказал мне:
—— Оставьте его. Ему не хочется. А пишет он хорошо. Нам
это нужно. Пусть пишет, это будет его революционной работой.
Вот тот чуткий подход к поэту, BOT TO 110pB00 суждение
о необходимости B революционной борьбе работы литератора,
которое я услышал от Владимира Ильича через несколько
дней после Октябрьского переворота.
Борьба разгоралась. Революция шла вперед, неся и завоевание, H огромное разорение. Холод и голод надвинулись на
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нашу страну. Города пустели‚ ибо все стремились уехать куда—
либо поближе к земле, к продуктам питания. Перед горожа—
нами стал вопрос, как жить, чем жить. Подвоз прекратился.
Железнодорожный транспорт почти бездействовал, еле справляясь с перевозкой войск, орудий, снарядов и провианта для
Красной Армии. Наступило время, когда все вещи расценива—
лись на фунты муки, кружки молока, охапки дров. Шла борьба
за само физическое существование. И если всем было тяжело,
то совершенно не приспособленные к жизни представйтели
науки, искусства, литературы переживали этот величайший
кризис особенно тяжело и трудно. В целом ряде областей России был прямой голод, и оттуда все, кто мог, бежали B другие
места, отягчая еще больше положение коренных жителей бо—
лее или менее благополучных мест. Нужно было иметь железную волю и стальные нервы, чтобы не только пережить все это,
но, главное, не растеряться и управлять страной, налаживая
метоцы управления и самый управленческий аппарат. Защи—
щая гранпцы государства от наседающих внешних врагов, пра—
вительству революции приходилось вести беспощадную борьбу
с врагами внутренними, прекрасно зная, что среди интеллиген—
ции пышно расцвел отвратительный цветок саботажа, мешав—
ший созданию нового государства. Будучи совершенно беспо—
щадеи к тем, кто этот саботаж переводил B pyCJIO активной
помощи белогвардейщине, Владимир Ильич B самом разгаре
военных действий находил силы, возможность, хладнокровие
и досуг устремлять свое острое внимание делу помощи спе—

циалистам и ученым.
Когда голодные 1918—1919 годы выявили крайне тяжелое
положение ученых, решительно не приспособленных к такой
тяжелой борьбе за существование, Владимир Ильич сразу дал
пароль, что необходимо всеми мерами помочь ученому миру,
по возможности обеспечить его. Но организовывать эту помощь
было не так—то легко. Мы начали с Москвы, переводя многих
ученых и литераторов на так называемый совнаркомовский
паек, причем произошло недоразумение в самом названии.
Многие думали, что этому пайку потому дали такое наимено—
вание, что его получали только B Совнаркоме и что его при—
менилп теперь к ученым и литераторам. На самом же деле
такое название было дано потому, что паек, предложенный
Наркомпродом для ученых, был утвержден Совпаркомом.
___——

Мы не успели еще распространить эту меру на другие го—

как неожиданно я получил B адрес Управления
делами Совнаркома заявление от известного нашего ученого

рода,
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И. П. Павлова,

в

котором он просил, чтобы нразптельство раз-

решило ему выехать за границу для щюдолжеиия своих науч—
ных работ. Мне стало очень грустно.
—— Неужели,—подумал я, — мы подошли к такому вре—
мени, когда нас начнут покидать и такие люди, как Павлов,
свободолюбивый образ мыслей которого, помимо его гениальной
учености, мне был известен не только по слухам, но из собеседований, при которых мне приходилось присутствовать,
встречаясь с И. П. Павловым B Петрограде у известного пси—
хиатра, моего хорошего знакомого А. В. Тимофеева.
Я пошел к Владимиру Ильичу и показал ему это заявление,
высказав свое мнение, что надо что-то делать, и делать немедленно, решительно.
Владимир Ильич жестоко попенял нашему Петроградскому
Исполкому и лицам, стоявшим во главе его, что сами они не
догадываются, что нужно сделать по отношению к ученому
миру, и вдруг воскликнул:
— Ведь надо оповестить всех наших ученых, что мы хотим
и обязательно сделаем, чтобы все ученые имели реппттельно
всё—от личной обеспеченности до самых лучших лаборато—
рий, библиотек и научных кабинетов. Мы добьемся, что у нас
расцветет наука так, как нигде в мире, совершенно освободив—
шись от зависимости от капиталистов и их желаний. .. Наука
y Hac действительно будет свободной... Сейчас приходится
терпеть: война, кругом война... Напишите Павлову в таком
духе,—я сам написал бы, но вы видите, что у меня. —— И он
показал на свой стол, весь заваленный расшифрованными те—
леграммами, письмами, докладами...— Только напишите осто—
рожно, вежливо. . .
Я сказал Владимиру Ильичу, что я лично знаком, хотя и
мало, с профессором Павловым и так глубоко его уважаю,
что, кроме самого лучшего, ничего другого и написать ему
не могу.
—- Это хорошо, очень хорошо...—обронил мне в ответ
Владимир Ильич. И сейчас же расспросил меня в подробности
о Павлове, начиная с его наружности. Я рассказал все, что
только знал.
— Помимо письма, сейчас же по прямому проводу вызовите Зиновьева‘ и передайте ему мою просьбу, под личную
его ответственность, совершенно немедленно обеспечить Паз-—
лова, его лично, его помощников, его лаборатории, его живот—
ных всем, что он только найдет нужным, чтобы Павлов мог
работать, совершенно не замечая окружающей его нужды.
Ведь он B преклонном возрасте—это вы отметьте особенно—
наши, может быть, этого и не знают. . .
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Владимир Ильич все это говорил с таким глубоким огнем
в глазах, что чувствовалось, что он хотел всей душой прийти
сеичас, 1-гемедлщгпо всему ученому миру на самую братскую
помощь и всем дать все, всех обеспечить для их творческой
работы. Я был счастлив видеть Владимира Ильича таким 11
сейчас же бросился выполнять его распоряжения, и прежде
всего соедит-гился с Петроградом. В тот же день и отправил
письмо с курьером И. П. Павлову, B котором кратко изложил
мысли Владимира Ильича 11 просил его не уезжать из Рос—
сии, сообщая, что уже отдано распоряжение немедленно обес—
печить его работы всем, чем он только пожелает.
С этого дня Владимир Ильич несколько раз справлялся
у меня, что сделано для Павлова. Велел зорко следить за вы—
полнением его распоряжений B Петрограде.
— У них там очень тяжело, положение трудное,—говорил
он, — могут забыть, отложить, а это дело неотложное и очень
важное. — Я информировал его постоянно.
На мое письмо к И. П. Павлову от 3 июля 1919 г. я полу—
чил от него ответ, полный негодования, глубокой грусти и ве—
ликого достоинства.
Я прочел и перечел это письмо. Глубоко понимая и пере—
живая все то, что писал наш знаменитый ученый, я сейчас же
пошел к Владимиру Ильичу и молча подал ему письмо Ивана
Петровича. Владимир Ильич быстро стал читать его.
— Да, он прав, совершенно прав! _воскликнул Владимир
Ильич. — Он написал изумительно честно, 11 MB1 должны особо
ценить таких людей. Сейчас же напишите ему, что правительство примет все меры к улучшению положения ученых. Еще
раз просите его не уезжать из России. Сейчас же обдумайте,
что нужно делать пам практически... Сегодня же вечером
подробно обсудим это.

Я знал, что значат слова Владимира Ильича: «подробно об—
судим это». Это значит—_ никакой болтовни, одно дело, ясное,
практическое, исчерпывающее, завершенное в своем построе—
нии, которое должно охватить весь вопрос B целом. Я сейчас же написал письмо И. П. Павлову, прося его повременить
с отъездом, сообщая, что правительство принимает серьезные
меры помощи ученым. По частным слухам я знал, что Алексей
Максимович Горький по своей личной инициативе делает
в Петрограде все, что может, чтобы помочь ученым и литераторам пережить голод. И и предложил Владимиру Ильичу вы—
звать Горького в Москву, поставить его во главе специального
общества помощи ученым H литера-тторам, рассказал Владимиру
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Ильичу все,

чТо 311011

0

деятел'тьности

Горького в

BTOM напраВ—

лении и той популярности среди ученых, которой он пользовался B Петрограде. Предложил дать в срочном порядке распоряжение Наркомпроду о высылке специального транспорта
продуктов B Петроград. Комиссар финансов должен был перевести средства, а y Горького, конечно, как всегда, найдется
много людей, которые приложат руки к этому делу, и на принципе самодеятельности оно там закипит. Оттуда его опыт мы
распространим повсюду. Владимир Ильич все это принял и
нарисовал абрнс будущей все-союзной организации, которая
должна будет охватить решительно всех деятелей науки, ис-

кусства, литературы.
Так B сущности здесь было намечено и предложено к 00yществлению то обще-ство ЦЕКУБУ [Центральная комиссия
улучшения быта ученых], которое теперь столь прекрасно заботится об этого рода деятелях, принося огромную пользу.
Тотчас же вызвали Горького, которого Владимир Ильич
давно не видел H нечто имел против него по тем заграничным
недомолвкам, которые неминуемо создавались B Hopy тяжелых
лет эмиграции на почве теоретических разногласий. HO Владимир Ильич HO знал личных отношений в общественных делах,
& на Горького он скорее ворчал, чем сердился.
— Будет очень хорошо,—подумал 11,—1110 10 огромное
дело, которое сейчас обсуждается, опять сблизит Алексея
Максимовича с Владимиром Ильичем.
Горький вскоре приехал 2. Я проводил его в кабинет к Владимиру Ильичу, где они сердечно встретились и заговорили
O предполагаемой организации и ее широкой работе *.
B статье «Мои встречи с Горьким»
"' дополнил
и расширил

(«Новый мир», 1928, кн. 5) В. Д. Бонч-Бруевич
содержание беседы В. И. Ленина 0 M. Горьким. Приводим

выдержку из этой статьи:
«Владимир Ильич сосредоточенно сидел за столом, что-то соображая и тщательно проглядывая многие документы, лежавшие у него на столе, когда Алексей
Максимович был введен мною B кабинет Владимира Ильича.
Что это вы делаете?
сказал он, обращаясь к Владимиру Ильичу.
Владимир Ильич быстро встал, дружески пожал через стол руку Алексея Максимовича и, посмотрев ему в упор в глаза, ответил:
Думаю над тем, как бы лучше придушить кулаков, не дающих хлеба 110-

—

_—

—

роду.

———

——

B01 OTO оригинальное занятие,
ответил ему Алексей Максимович, са—
дясь в кресло.
Да, мы подходим вплотную к борьбе за хлеб, за самое простое человеческое
H мы должны всеми мерами
существование,
ответил ему Владимир Ильич,
заставить тех, кто на голоде и смерти людей хочет умножить свои капиталы, отдать
накопленное богатство, отдать накопленный хлеб для голодающих. Кулаки поднимают восстания, кулаки не хотят добровольно сделать и шага в сторону народа.
Мы заставим их силой, отберем у них решительно все и уиичтожим, если они будут

—

——
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Радостно улыбавшпйся своей особенной хорошей улыбкой,
вышел Алексей Максимович от Владимира Ильича. Я понял,
что он рад и за начинающееся дело, и за то, что отношении
его с Владимиром Ильичем вновь иаладились. С этого дня закипела работа по делу помощи ученым. И. П. Павлов более
не возобновлял просьб о выезде за границу. Его работы хорошо
подвш'ались вперед. Владимир Ильич долгое время справлялся
при докладах и о Павлове, и O «деле Горького», как говорил
он, и принимал самое горячее участие B удовлетворении всех
накапливающихся нужд B деле помощи ученым и литераторам.
В те годы революции нередко трудно было осуществить HO
только намеченное, но и утвержденное. Зная это, Владимир
Ильич не только помогал осуществлению всего, что требовали
нужцы этого дела, но еще находил возможность многократно
справляться, прослеживать, сделано ли, осуществлено ли то
или другое намеченное решение, не осталось ли это распоряжение только на бумаге.
Считаю необходимым здесь также отметить, что, когда приходилось сообщать Владимиру Ильичу о персональных ходатайствах лиц, принадлежащих к миру ученых и литераторов,
Владимир Ильич не только сугубо внимательно относился
к ним, но сам изыскивал средства и способы их удовлетворить,
так же как H HO 311010 случая, когда бы Владимир Ильич самым
решительным образом не голосовал «за» выдачу пособия нуж—
дающемуся ученому, пенсии его семье, за осуществление всяких льгот при поездках по России или за границу, при
выписке книг, при утверждении научных командировок.
нрололжать противиться распоряжениям

класса.

правительства

и желаниям рабочего

Владимир Ильич говорил это отрывисто, энергично, свеличайшей решимостью,
и чувствовалось, что действительно наступает момент борьбы не на живот,

а на смерть.

Разговор быстро перешел от этой политической темы наіспециальные вопросы
устройства жизни, быта литераторов H ученых. Алексей Максимович подробно
рассказал Владимиру Ильичу о тех ужасах жизни, которые приходится переживать
и без того тонкому, самому культурному слою нашего общества, выдающимся ученым 11 литераторам, которые решительно не приспособлены к борьбе за кусок хлеба_
Он перечислил десятки имен, фамилий, которых уже нет, которые в этих ужасных
условиях, создавшихся в Петрограде, погибли, умерли, перечислил всех тех, кто
находится в состоянии острейшей нужды. Говорил о тех, кого еще можно спасти,
подкормивши, позаботившись 0 них. Владимир Ильич выслушивал все это с величайшим вниманием и напряжением. Он сказал Алексею Максимовичу, что надо
сделать решительно все, чтобы помочь этим специалистам, литераторам и ученым
пережить лихолетие нашего времени, и что он надеется, что Алексей Максимович
со своими друзьями, став во главе этого дела, сумеет организовать его как будет
нужно, причем эту помощь, постоянную и упорную, он твердо обеспечивает своей

поддержкой».

— Ред.
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Владимир Ильич, живпшй исключительно горостями и радостями широких масс нашего народа, знал больше, чем кто-либо,
что необходимо им, чтобы вывести их из пут капиталистиче—
ской эксплуатации на широкую дорогу счастливой и независимой жизни.
Прогресс техники, прогресс строительства, расширение и
углубление всех разнообразных производств —— B01 задача дня,
задача ближайших десятилетий нашей новой жизни. И он, зная
это, всеми мерами стоял за развитие и насаждение технических
и всяких иных знаний, за привлечение специалистов, ученых,
академиков к общему творчеству. Мы, оставшиеся 11011011111110лями многих и многих начертаний Владимира Ильича, должны
всемерно осуществить и этот его завет.

B. M. ВЕЛИЧКИНА (БОПЧ-БРУЕВПЧ)

Тридцатого сентября 1918 г. в два часа ночи, проболев два
дня, скончалась от свирепой «испанки» Вера Михайловна
Величкина (Бонч—Бруевич).
Смерть эта для нас была крайней неожиданностью. Еще три
дня тому назад! все ее видели здоровой H энергичной в Сов—

наркоме, где она на заседании, на котором председательствовал Владимир Ильич, делала доклад2 о здоровье школьников H о положении с тнттанием детей в школах. При
полной поддержке Владимира Ильича Вера Михайловна
отстояла декрет O всеобщем питании детей в школах без классового подхода к детям, против чего возражали некоторые,
мнившие себя особо ортодоксальными марксистами. Владимир
Ильич пошутил над ними, высказался всецело за предложение, внесенное Верой Михайловной от Наркомздрава, и поста—
вил декрет на голосование. Всеми голосами против одного и
одного воздержавшегося декрет был принят и сейчас же вошел
в силу. Текст его был всюду передан по телеграфу. Вера
Михайловна ликовала, зная, что теперь детишки будут на—
кормлены B школах горячими завтраками. А это было суще—
ственно важно, ибо голод повсюду уже давал о себе знать и он,
конечно, более всего отражался на детях.
Вечером этого дня H BOpO Михайловне на квартиру пришла
неизвестная женщина, жительница Кремля, и сказала, что она
очень больна. Вера Михайловна, будучи врачом, сейчас же ее
приняла, так как в Кремле тогда еще не была организована
медицинская помощь. Температура у нее оказалась 40,8°. Вера
Михайловна обнаружила у HOO начштающсеся воспаление
28
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легких. Она порекомендовала ей сейчас же лечь B постель, иро—
писала нужные лекарства и лечение. Назад женщина.! уже идти
не могла. У нас дома никого не было. Вера Михайловна сама
повела ее домой. Женщина еле шла, тяжело дышала, положив
голову на плечо Веры Михайловны, а та, обняв ее, с трудом
таким образом вела по коридору третьего этажа Кавалерского
корпуса. Ей встретилсякремлевский служитель, который узнал
женщину ——это была прачка —п взялся довести ее до дома.
Наутро Вера Михайловна почувствовала недомогание, HO днем
оно исчезло, и ничто не предвещало скорого трагического
конца. В Кремле в это время стали появляться больные инфлу—
энцией, которая быстро переходила в воспаление легких. Врачи
Мосздравотдела стали определять болезнь «испаикой», и больных забирали B больницы. Заболевали больше женщины. Вера
Михайловна вечером 27 сентября, хотя и чувствовала себя не
совсем хорошо, поехала B Художественный театр. Вернулась
она с недомоганнем, жаловалась, что ее знобит. Температура
была 37,5°. Вечером также заболела наша няня, а дочка Леля
ночью металась в жару. Наутро Вера Михайловна встала с тем—
пературой в 38° H очень волновалась, что именно в этот день
проходят ассигновки B Наркомпросе на горячие завтраки для
школьников. Она очень боялась, что без нее там занизят суммы,
и она, несмотря на болезнь, B холодный ветреный день поехала
в пролетке B Наркомпрос. Оттуда она еле вернулась назад
B сопровождении товарища. У нее была температура 40°. Сей—
час же были вызваны врачи. Она бредила и все повторяла:
«Теперь можно спокойно умереть: дети будут накормлены!».
Врачи определили воспаление легких на почве «испанки».
Было установлено дежурство. Приехал известный доктор Мамонов, принявший энергичные меры, не заявивший, что это
«испанка» B очень тяжелой форме H что он ни за что не ручается. Остаток дня и ночь были кошмарны. И Вера Михай—
ловна, и Леля, моя дочь, и ее няня были на краю гибели.
29 сентября всем стало лучше. Температура упала, у Веры Ми—
хайловны было З7,7°, но Мамонов покачивал головой: сердце
сильно сдавало.
— Температура может опять вспыхнуть! —говорил он. —
Эта болезнь очень коварная.
И действительно, у всех больных к четырем часам дня температура поднялась, и у Веры Михайловны больше всего. Сер—
дечные впрыскивали беспрестанно. Она была почти без сознания. Температура дошла до 41°. Мамонов хотел оборвать
процесс и ввел большой шприц хины. Температура несколько
упала, чтобы через некоторое время дойти до 42°. Началась
агония. Вера Михайловна задыхалась.
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Мы все собрались у ее постели. Она открыла уже тубкнеВ—
шие, ст1'›адающпе глаза и посмотрела на всех нас. Увидела свою
дочку и тихо сказала:
—— 11110111111711‘0! Умираю! Уведнте Лелю. Она больна. Бере—
гите ее. . .
И глаза ее закрылись. Бледная рука скатилась с груди...
Мы все благоговейно стали на колени и поцеловали ее померт—
вевшую руку.
Она тихо скончалась в два часа ночи.
Веры Михайловны не стало.
Владимир Ильич после своего ранения отдыхал на даче.
Я не решался ему сообщить о смерти Веры Михайловны, боясь

его обеспокоить.
На ЦРУгой день кто—то из товарищей по телефону сообщил
Надежде Константгп-товне, а она сочла нужным оповестить
Владимира Ильича, который прислал мне драгоценное для
меня и моей осиротевшей семьи письмо. Впервые, через два—
дцать шесть лет, я решаюсь его опубликовать, передав подлин—
ник на вечное хранение в архив ИМЛ. Вот это письмо:
1/Х—1918 г.

Дорогой Владимир Дмитриевич! Только сегодня утром мне передали
ужасную весть. Я не могу поехать в Москву, но хотя бы в письме

хочется пожать Вам крепко, крепко руку, чтобы выразить любовь мою
и всех нас к Вере Михайловне и поддержать Вас хоть немного, по—
скольку это может сделать человек, в Вашем ужасном горе. Заботьтесь
хорошенько о здоровье дочки. Еще раз крепко, крепко жму руку.

Ваш B.

Леши/‚*

Дорогие Владимир Дмитриевич и Леленька, не знаю, что и сказать.
Берегите друг друга. Крепко, крепко жму руку. Как-то ужасно трудно
верится.
Ваша Н. К. Ульянова **

* B. И. Лс и п H. Полн. собр. соч., т. 50. стр. 186—187.
** Архип ИМЛ. № 44845.

—
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ПАМЯТИ В. В. ВОРОВСКОГО

Летом 1917 г. Вацлав Вацлавович прибыл из П.!ветптн в Петро—
град, после выполненгш возложенных на него большевистским
центром поручений по загранпчному представительству. При—
ехал он бодрый, полный надежд и самых широких упований, и
тотчас же, конечно, присоединился к петроградской больше—
вистской организации, работая в ней как литератор и как
агитатор.

Когда наступили дни Октябрьской революции, он вскоре
был назначен первым нашим полномочным послом B Швецию, куда H уехал. Швеция официально его не признала, но он довольно долго жил в ней, поддерживая
связи со шведским пролетариатом H с заграничными европейскими группами рабочих, ставших на сторону Октябрьской
революции.
Наконец под натиском Антанты шведское правительство
выслало его из Швеции, и он вернулся уже не в Петроград,
а B Москву, где вскоре был назначен заведующим Государст—
венным издательством, образовавшимся еще до его приезда. Бу—
дучи весьма _близок к литературе и имея широкое образование,
он, конечно, прекрасно мог бы справляться с редакторской работой, с организацией соответствующих коллегий, выработкой
издательских планов. Но с издательской практикой ему ни—
когда HO приходилось иметь дело. Получив тяжелое наследство
в Госиздате, он с величайшим трудом нес эту ношу, возложенную на него, но, несомненно, 110 соответствующую ни его же—
ланиям, ни его жизненной практике. В это время он написал
предисловие к утопии одного из русских авторов, вьииедшей
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Госиздате', и издал брошюру на неожиданную для него

тему: «Послатше патрищжа Тихона к архипастырям и пасты—
рям церкви российской» * —одпо из первых литературных
разоблачений антисоветской дея-тельности патриарха всерос-

сийского.
Вацлав Вацлавович не однажды высказывал мне и това—
рищам, что работа в Госиздате для него не иодходяща. Он продолжал заниматься литературными работами, и его тянуло
к дипломатической деятельности. Его постоянно отрывали от
работы B Госиздате и давали весьма ответственные поручения
в области дипломатии. Наконец, когда у нас возобновились
сношения с Италией, тотчас же пришли к мысли, что полномочным представителем B эту страну, конечно, должен быть
назначен Вацлав Вацлавович.
Перед отъездом за границу он поехал вместе с дочерью
в санаторий полениться. И тут ему жестоко не повезло. Он и
дочь его, выпив сырое молоко, заразились брюшным тифом,
и их больных привезли в Кремлевскую больницу. Дочь его
скоро поправилась, ио Вацлаву Вацлавовичу становилось все
хуже и хуже. Наконец наступили критические дни. У него
случилось внутреннее кровоизлияние в кишках, и он стал уга—
сать. Температура все падала. Почти не было никакой надежды на его спасение. Старший врач больницы А. Ю. Канель
и ее помощник, лечащий врач Вацлава Вацлавовича Л. Г. Ле—
вин, вели B буквальном смысле слова отчаянный бой за жизнь
Вацлава Вацлавовича, вырывая его из когтей смерти. OH был
без сознания, почти без пульса. И вот кровоизлияние остано—
вилось, температура перестала падать. Блеснула надежда на то,
что силы жизни победят.
Вацлав Вацлавович пришел в сознание, чуть-чуть ожил, но
было еще очень далеко до выздоровления. Сто дней пролежал
он B Кремлевской больнице и наконец вышел из нее и стал
набираться сил.
Владимир Ильич зорко следил за его здоровьем. Три раза
в неделю я сообщал ему, по своей должности управляющего де—
лами Совнаркома, сведения о всех изменениях и колебаниях
в болезни Вацлава Вацлавовича. Когда миновал кризис H OH
01a11 понемногу поправляться, Владимир Ильич захотел видеть
Вацлава Вацлавовича, чтобы своей товарищеской беседой под—
держать его. Он осведомился у врачей, разрешают ли они ему
посетить Вацлава Вацлавовича, и, когда узнал, что это но состоянию здоровья больного можно, отправился к нему
* H. (1 р .11 0 B ский. Послание патриарха Тихона к архипастырям
Pea.
церкви российской. М., Госиздат, 1919.

—
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больницу. Вацлав Вацлавович лежал в оТдеЛьной небодьшой
комнате на высоких подушках, страшно худой, говорил крайне
слабым голосом.
Владимир Ильич вошел и еще издали особенно приветливо
погрозил ему пальцем.
— Позвольте представиться—голодающий индус из владений его величества короля английского, — как всегда шутя над
самим собой, улыбаясь, полушепотом проговорил Вацлав Вац—
лавович.
— Но нам нужно, чтобы вы были абсолютно здоровы! Италия вас ждет, а вы так плохо себя ведете, — пошутил Владимир Ильич.
Вацлав Вацлавович оживился и стал энергично говорить.
— Тише, тише, нельзя так,—тихонько сказал Владимир
Ильич, — вы помолчите, а я вам расскажу; вам не надо тратить силы.
И Владимир Ильич задушевно H мягко стал беседовать
с Вацлавом Вацлавовичем.
Из взглядов Вацлава Вацлавовича я понял, что он что—то
хочет сказать Владимиру Ильичу наедине, — мы все тотчас же
вышли из палаты, где он лежал. Минут через пятнадцать Вла—
димир Ильич вышел, дружески прощаясь с Вацлавом Вацла—
вовичем.
— Теперь отдыхайте. .. Засните лучше. . . —и он, улыбаясь,
затворил двери палаты.
И тотчас же тихонько спросил у врачей:
—— Ну, как он? . . Плох, слаб? . .
— Очень слаб, —— ответил врач, — HO непосредственная опасность миновала.
—— Прошу вас всех, берегите его— это прекрасный то—
варищ. Если чем H Mory быть полезен, звоните прямо не
мне. . .
Владимир Ильич обошел все палаты, приветливо здороваясь
с больными и расспрашивая о состоянии их здоровья, побла—
годарил врачей и всех, кто был с ними, за образцовую чистоту
и порядок в больнице и уШел B Совнарком.
— Бедняга Вацлав Вацлавович, как переменился, тяжелая
болезнь... Выживет ли? —сказал он мне, и особенная печаль
подернула его лицо, которую я замечал всегда, когда приходи—
лось ему узнавать O бедствиях с товарищами.
— A как их финансовые дела?… Небось, Дора Моисеевна
совершенно поистратилась на больных... Вы узнайте деликатно, по—товарищески, чтобы не обидеть... В такие минуты
люди особенно чутки к обиде. Необходимо помочь, не забудьте
сказать мне, что узнаете. . .
B
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Я сказал ему, что по моему докладу Малый Совнарком из
кредитов на Совнарком отпустил небольшую ссуду Вацлаву
Вацлавовичу.
—— Это хорошо... Но когда это было, давно?… Теперь вы—
здоравливает и он, и дочь, надо усиленное питание. .. Надо
помочь. . .
На Другой день я доложил Владимиру Ильичу, что у жены
Воровского ничего нет и что она на рынке вынуждена прода—
вать вещи, чтобы покупать все то, что нужно, что предписывают врачи больным. Я тут же подал проект моего нового крат—
кого доклада B Малый Совнарком. Владимир Ильич тотчас же
написал записочку председателю Малого Совнаркома, прося
отпустить небольшие средства на поддержание здоровья смер—
тельно больного товарища. Малый Совет в этот же вечер по—
становил оказать небольшую помощь.
Вацлав Вацлавович медленно поправлялся и, как только
разрешили врачи, поехал с семьей B Италию в качестве полно—
мочного представителя РСФСР.
Перед его отъездом B Италию мы дружески прощались
с ним, и он дал мне свой портрет.
— Когда убьют или умру сам,—можете любоваться на
этого прекрасного молодого человека и сообщить потомству его
замечательную биографию... —как всегда шутя над собой,
сказал он мне и вручил фотографическую карточку.—А это
портрет моей дражайшей супруги.
И мы расцеловались. Это была наша последняя встреча.
/

ПАМЯТИ П. А. КРОПОТКПНА

ВСТРЕЧА В. И. ЛЕНИНА С П. А. КРОПОТКИНЫМ

После Февральской революции, 12 июня 1917 г., П. А. Кропот—
кин вернулся из Англии в Россию, в Петроград, где хотел

поселиться. Однако вскоре он отказался от этой мысли и
переехал на жительство в Москву.
Однажды, это было в 1918 г., HO MHO на прием в Управле—
ние делами Совета Народных Комиссаров пришел кто—то из
семьи Петра Алексеевича Кропоткина, кажется, его дочь со
своим мужем, и рассказал 0 тех мытарствах, которым он под.вергает-ся в связи с его устройством B Moc1130. Было ясно, что
это сплошное недоразумение и что, конечно, Петр Алексеевич
как ветеран революции имел полное право H B 310 бурное революционное время на получение постоянной жилплощади.
Вот тут—то и возобновилось мое старое знакомство 0 H. A. Кро—
поткиным.
Я сейчас же сообщил обо всем Владимиру Ильичу, H OH
распорядился немедленно выдать на имя Петра Алексеевича
охранную грамоту на квартиру, что я немедленно и сделал.
В скором времени H съездил к нему, чтобы узнать о его жизни,
и наша встреча была очень радушной H хорошей. Петр Алексеевич жил B высшей степени скромно; в его комнате было
много книг, и вся обстановка говорила о том, что он усиленно
занимается литературными трудами.
В первое же свидание он высказал мне свое отношение
к Октябрьской революции. Большевистская революция застала
его уже в весьма преклонном возрасте, а, по его мнению, дея—
тельное участие B pOBOJHOHHH могут принимать люди до сорока
лет. Когда H возразил ему, что вся подпольная, опытная B ре—
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волюционных делах часть нашей партии была старше но BOB—
расту, то он сказал:
— Для России—это так. Тут у нас в пятьдесят и более
лет сохранились прекрасные революционеры. Вот мой воз—
раст ——— другое дело. . .
Однако события нашей сложной жизни он принимал близко
к сердцу 11 искренне болел душой за судьбу великого проле—
тарского движения, когда СоветскуюРоссию окружили бело—
гвардейские и антисоветские враги. Он говорил мне:
—— Во всей деятельности современных революционных политических партий надо помнить, что Октябрьское движение
пролетариата, закончившееся революцией, доказало всем, что
социальная революция возможна. И это мировое завоевание
надо изо всех сил беречь, поступаясь во многом другом. Пар—
тия большевиков хорошо сделала, что взяла старое, истинно
пролетарское название — коммунистическая партия. Если она н
ие добьется всего, что хотела бы, то она осветит путь цивилизованным странам по крайней мере на столетие. Ее идеи бу—
дут постепенно восприниматься народами так же, как воспри—
нимались миром идеи Великой французской революции
B XIX BOHO. И B этом колоссальная заслуга Октябрьской ре-

волюции.
Необходимо отметить, что летом 1920 г., как сообщает
Н. К. Лебедев *, Петра Алексеевича посетила английская ра—
бочая делегация. Кропоткин послал с делегатами большое
ттисьмо, адресованное западноевропейским рабочим. В этом
письме он писал, что «трудящиеся европейских стран и их
друзья из других классов должны прежде всего заставить свои
правительства отказаться от мысли о вооруженном вмешатель—
стве B дела России, как открытом, так и замаскированном,
B форме вооруженной помощи или в виде субсидии разным
державам, а затем и возобновить сношения с Россией» **.
Конечно, как убежденныі’т анархист, Петр Алексеевич не
признавал формы нашего Советского государства. Он вообще
был против партий и против государства. HO когда с ним приходилось говорить не о теориях, а о практике, то он понимал,
что без государственной власти нельзя было бы закрепить достижения революции. При первом же нашем свидании Петр
Алексеевич спросил меня:
—— Мне сказали, что Владимир Ильич написал прекрасную
книгу о государстве, которую я еще не видел H не читал и
в которой OH ставит прогноз, что государство и государственная
=? H. H. JI е 6 еде
** Tam же, стр. 47.

B.

Музей П. А. Кропоткина. М.—Л.,
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власть в конце концов отомрут. Владимир Ильич одним
этим смелым развитием учения Маркса заслуживает самого
глубокого уважения и внимания, и всемирный пролетариат
никогда этого не забудет. Я рассматриваю Октябрьскую революцию как попытку довести до своего логического завершения
предыдущую, Февральскую революцию с переходом к комму—
низму и федерализму.
В Москве B 1918 г. жить было трудно. Петр Алексеевич
согласился на предложение своего знакомого Олсуфьева пере—
ехать B OTO дом, в г. Дмитров, и поселиться там. Весной 1918г.
Петр Алексеевич переехал вместе с семьей к Олсуфьеву
в четыре комнаты и там расположился. Из Дмитрова он иногда
наезжал B Москву, и B BTH его приезды H всегда с ним видался; кроме того, он присылал Владимиру Ильичу H MHO письма по
различным вопросам. Постоянно прихварывая и недомогая,
Петр Алексеевич старался все—таки принимать участие в мест—
ной общественной жизни. Он выступал на учительском съезде,
участвовал на съезде кооператоров и горячо поддерживал идею

устройства краевого музея.
Я постоянно знакомил Владимира Ильича как с условиями
жизни Кропоткина, так и с моими разговорами с ним. Влади—
мир Ильич относился H Петру Алексеевичу с большим уваже—
нием. Он особенно ценил его как автора труда о Великой фран—
цузской революции, подробно говорил O достоинствах этой 3a—
мечательной книги и обращал внимание на то, что Кропоткин
впервые посмотрел на французскую революцию глазами исследователя, обратившего внимание на народные массы, выдвигая
всюду роль и значение во французской революции ремесленни—
ков, рабочих H других представителей трудящегося населения.
Это исследование Кропоткина он считал классическим и на—
стойчиво рекомендовал его читать и широко распространять.
Он говорил, что совершенно необходимо эту книгу переиздать
большим тиражом и бесплатно распространять по всем библио—
текам нашей страны. В одном из разговоров со мной Владимир
Ильич выразил желание повидаться 0 Петром Алексеевичем H
побеседовать с ним. В- конце апреля 1919 г. H написал ему
письмо, подлинник которого хранился в Музее имени Кропот—
кина B MOOHBO.
«Дорогой Петр Алексеевич, я слышал от Миллера *, что Вы собирае—
тесь приехать вМоскву. Как бы это было хорошо! Вл[адимир] Ил[ьич],
* Миллер отличался полуанархическнм образом мыслей, часто бывал у П. А. Кро—
поткина, также частенько захаживал в Управление делами Совнаркома по делам
Комиссариата внешней торговли.
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который шлет Вам привет, говорил мне, что он очень был бы рад
с Вами повидаться. Если соберетесь B Москву, телеграфируйте, чтобы
знать, когда Вы приедете,—мне тоже так хотелось бы с Вами по—
кидаться.
С товарищеским приветом Ваш Влад. Бояч-Бруевнч».

Вскоре Петр Алексеевич приехал B Москву, O чем он меня
уведомил. Я навестил его, и он сказал, что мое
письмо получил и, конечно, очень хотел бы повидаться с Владимиром Ильичем.
— Мне нужно с ним о многом переговорить, — прибавил он.
Мы условились, что я нзвещу его по телефону о дне и часе

сейчас же

встречи, которую я предложил устроить у меня на квартире
в Кремле. Этот разговор происходил в начале мая 1919 г., так
что свидание Владимира Ильича с Петром Алексеевичем я
почти безошибочно могу отнести на 8—10 мая. Владимир
Ильич назначил время после служебных часов B Совнаркоме H
сообщил, что к пяти часам дня он будет у меня. Я по телефону
дал знать об этом Петру Алексеевичу и послал за ним автомобиль. Владимир Ильич пришел ко мне раньше Петра Алексее—
вича. Мы говорили с ним о работах революционеров прошед—
ших эпох. Владимир Ильич высказался в том смысле, что,
несомненно, наступит у нас время, когда мы пздаднм труды
русских революционеров, живших за рубежом. Владимир
Ильич брал из моей библиотеки то одну, то другую книжку
Кропоткина, Бакунина, сохранившиеся у меня еще с 1905 г.,
и быстро просматривал их страницу за страницей. В это
время дали знать, что приехал Кропоткин. Я пошел его
встречать. Он медленно поднимался по нашей довольно крутой
лестнице. Владимир Ильич быстрыми шагами пошел по
коридору навстречу и радостной улыбкой приветствовал
Петра Алексеевича. Владимир Ильич взял его под руку и
очень внимательно 11 очень учтиво как бы ввел его в кабинет,
усадил B кресло, а сам занял место с противоположной сто—
роны стола.
Петр Алексеевич весь озарился и тут же сказал:
— Как я рад видеть вас, Владимир Ильич! Мы 0 вами
стоим на разных точках зрения. По целому ряду вопросов и
способы действия, и организацию мы признаем разные, но
цели паши одинаковые, и то, что делаете вы и ваши товарищи
во имя коммунизма, очень близко и радостно для моего ста—
реющего сердца. Но вот вы ущемляете кооперацию, а я за
кооперацию!
— И мы — за! — громко воскликнул Владимир Ильич. —— H0
мы против той кооперации, в которой скрываются кулаки,
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помещики, купцы и вообще l111011111111 капитал. Мы хотим только
снять маску 0 лжекооперацпи и дать возможность широчай—
шим массам населения вступить в действительную коопера-

нию.
— Я против этого не спорю, —— ответил Кропоткин, —— и, ко—

нечно, там, где это есть, нужно бороться изо всех сил, как со
всякой ложью 11 мнстификацией. Нам не нужно никаких щит—
крытнй, мы должны беспощадно разоблачать всякую ложь, HO
BOT B Дмитрове я вижу, что преследуют нередко кооператоров,
ничего общего не имеющих с теми, о которых вы сейчас гово—
рили, и это потому, что местные власти, может быть, даже
вчерашние революционеры, как и всякие другие власти, 0610рократились, превратились в чиновников, которые желают вить
веревки из подчиненных, они думают, что все население под—
чинено 11M.
— Мы против чиновников всегда и везде, —сказал Влади—
мир Ильич, —мы против бюрократов и бюрократизма, и это
старье мы должны вырвать с корнями, если оно гнездится B на—
шем новом строе, но ведь вы же прекрасно понимаете, Петр
Алексеевич, что людей передеЛывать очень трудно, что ведь,
как говорил Маркс, самая неприступная крепость — это человеческий череп! Мы принимаем все и всяческие меры для ус—
пеха B этой борьбе, да и сама жизнь заставляет, конечно, миогому учиться. Наша некультурность, наша безграмотность,
наша отсталость, конечно, дают о себе знать, но никто не мо—
жет приписывать нам как партии, как государственной власти
то, что делается т-теиравнльного в аппаратах этой власти, тем
более там, B глубине страны, в отдалении от центров.
—— Но от этого, конечно, не легче всем тем, кто подвергается
влиянию этой непросвещениой власти, — воскликнул П. А. Кропоткин,—которая сама по себе уже является той огромней—
шей отравой для каждого из тех, кто эту власть берет на
себя.
— Но ничего не поделаешь, — прибавил Владимир Ильич, —
в белых перчатках не сделаешь революцию. Мы прекрасно
знаем, что мы сделали _и сделаем немало ошибок; все, что
можно исправить, испраВляем, сознаемся в своих ошибках,
часто—в прямой глупости. Вопреки всем ошибкам доведем
нашу социалистическую революцию до победного конца. А вот
вы помогите нам, сообщайте O всех неправилыгостчтх, которые
вы замечаете, и будьте уверены, что каждый из нас отнесется
к ним самым втитмательным образом.
— HH H, HH HTO другой, —— сказал Кр…тоткип,—-—не откажется помогать вами вашим товарищам всем, чем только
возможно... Мы будем сообщать вам о неправильностях, ко-

.
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торые щип-тсходят и OT которых во многих местах стоит
стон. . .
— Не 01011, 0 вой сопротивляющихся контрреволюционеров,
к которым мы были и б гдем бесиощадны. ..
—— Но вот вы говорите, что без власти нельзя, — стал вновь
теоретизировать Петр Алексеевич, —— а я говорю, что можно. ..
Вы посмотрите, как разгорается безвластпое начало. Вот
B Англии, —— H только что получил сведения,
—— B одном из пор—
тов докеры организовали прекрасный, совершенно вольный
кооператив, в который идут и идут рабочие всяких других
производств. Кооперативное движение огромно и в высшей степени важно по своей сущности. . .
Я посмотрел на Владимира Ильича. Владимир Ильич несколько насмешливо блеснул глазами: слушая с полным вни—
манием Петра Алексеевича, он, видимо, недоумевал, что при
таком огромном взлете революции, который был B Октябре,
возможно говорить только о кооперации и кооперации. А Петр
Алексеевич продолжал и продолжал говорить о том, как еще
B другом месте, B Англии, тоже организовался кооператив, как
где-то в третьем месте, в Испании, организовалась какая—то
маленькая (кооперативная) федерация, как разгорается син—
дикалистское движение во Франции. . .
—— Весьма вредное, — HO утерпел вставить Владимир
Ильич, — H0 обращающее никакого внимания на политическую
сторону жизни и явно разлагающее рабочие массы, отвлекая
их от непосредственной борьбы. . .
—— H0 профессиональное движение объединяет миллионы, —
это сам по себе огромный фактор, —— взволнованно говорил
Петр Алексеевич. — BMOOTO с кооперативным движением ——это
огромный шаг вперед. . .
— Это все прекрасно„ —— перебил его Владимир Ильич, —
конечно, кооперативное движение важно, но только как синди—
калистское—вредно; но разве в нем суть? Разве только оно
может привести к чему-либо новому? Неужели вы думаете, что
110111110111101111100111111 мир уступит дорогу кооперативному движению? Он постарается всеми мерами и всеми способами за—
брать его B OBOH руки. Эта «безвластиая» коот'теративная группа
английскихрабочих будет самым беспощадным образом задавлена и прев1'татцеиа в слуг капитала, с `аист зависима от него
через тысячи HHTOH, которыми он сумеет сплести, как паути—
ной, новое, зарождгнотцееся паправлеппе, столь вам симпатич—
ное B кооператт-твном движении. Простите меня, но это все пу—
стяки! Это все мелочи! Нужны прямые дет'іствпя масс, а пока
там этих действий нет—нечего говорить 1111 0 ‹]тедерализме,
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HH O коммунизме, ни о социальной революции. Это все детские
игрушки, болтовня, не имеющая под собой нп реальной почвы,
ни сил, ни средств, почти не приближающая нас ни к каким
нашим социалистическим целям.
Владимир Ильич встал из—за стола и говорил все это отчет—
ливо H ясно, с подъемом. Петр Алексеевич откинулся на
спинку кресла и с большим вниманием слушал пламенные
слова Владимира Ильича и после этого перестал говорить
о кооперации.
— Конечно, вы правы, —сказал он,— без борьбы дело не
обойдется ни в одной стране, без борьбы самой отчаянной...
— Но только массовой, — воскликнул Владимир Ильич, —нам не нужна борьба и атентаты * отдельных лиц, и это давно
пора понять анархистам. Только в массьт, только через массы
и с массами. .. BOO остальные способы, и в том числе анархи—
ческие, сданы историей B архив, и они никому не нужны, они
никуда не годятся, никого HO привлекают и только разлагают
тех, кто так или иначе завлекается на этот старый, избитый
путь. . .
Владимир Ильич вдруг остановился, очень добро улыбнулся

сказал:
— Простите, я, кажется, увлекся и утомил вас, но
вот мы все такие —большевикн: это наш вопрос, наш
конек, и он так нам близок, что мы HO можем о нем говорить
спокойно.
— Нет, нет, — ответил Кропоткин. —— ECJIII вы и ваши това—
рищи все так думают, если они не опьяняются властью и чувствуют себя застрахованными от порабощения государственностью, то они сделают много. Революция тогда действительно
находится B надежных руках.
— Будем стараться, — добродушно ответил Владимир Ильич.
—— Нам нужны просвещенные массы, — сказал Владимир
Ильич, —и как бы хотелось, чтобы, например, ваша книжка
«Великая французская революция»1 была издана в самом
большом количестве экземпляров. Ведь она так полезна для
H

всех!

—— Ho где издавать? В Государственном издательстве я не

могу. . .

—— Нет, нет,—лукаво улыбаясь, перебил Петра Алексее—
вича Владимир Ильич,—зачем? Конечно, не в Госиздате,
а в кооперативт-юм издательстве. ..
Петр Алексеевич одобрительно покачал головой.

* Атеитата

— покушение

(франц. attentat).
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— Pei).

—— Ну, что ит,—сказал он, видимо обрадованный и этим
одобрением, и этим предложетптем, —— если вы находите книжку
интересной и нужтшй, я согласен со издать в дешевом издании.
Может быть, найдется такое кооператититое издательство, которое захочет принять ее. . .
— Найдется, найдется, — подтвердил Владимир Ильич, — я
уверен в этом. . .
На этом разговор между Петром Алексеевичем и Владими—
ром Ильичем стал иссякать. Владимир Ильич посмотрел на
часы, встал 11 сказал, что он должен идти готовиться к заседа—
нию Совиаркома. Он самым любезным образом распрощался
с Петром Алексеевичем и сказал ему, что будет всегда рад по—
лучать от него письма. И Петр Алексеевич, распрощавшись
с нами, направился к выходу. Мы вместе с Владимиром
Ильичем провожали его.
— Как устарел,—сказал мне Владимир Ильич.—Вот жн—
вет в стране, которая кипит революцией, B которой все поднято
от края до края, и ничего другого не может придумать, как
говорить о кооперативном движении. Вот — бедность идей анар—
хистов и всех других мелкобуржуазных реформаторов и теоре—
тиков, которые в момент массового творчества, B момент рево—
люции, никогда не могут дать HH правильного плана, ни пра—
впльиых указаний, что делать и как быть. Ведь если только
послушать его на одну минуту, — у нас завтра же будет самодержавие, и все мы, и он между нами, будем болтаться на фо—
нарях, а он—только за то, что называет себя анархистом.
А как писал, какие прекрасные книги, как свежо и молодо
чувствовал и думал, и все это — B прошлом, и ничего теперь. ..
Правда, он очень стар, и о нем нужно заботиться, помогать
ему всем, чем только возможно, и делать это особенно дели—
катно и осторожно. OH все-таки для нас ценен и дорог всем
своим прекрасным прошлым H TOMH работами, которые он сде—
лал. Вы, пожалуйста, не оставляйте его, смотрите за ним и
его семьей и обо всем, что только для него нужно, сейчас
же сообщайте мне, и мы вместе обсудим все и поможем
ему.
Продолжая говорить о Петре Алексеевиче и его сверстниках, мы пошли с Владимиром Ильичем по Кремлю, H зданию
Совнаркома, где через пятнадцать минут должно было от—
крыться очередное заседание нашего правительства.
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БОЛЕЗНЬ И СМЕРТЬ П. А. КРОПОТКИНА

Утром 19 января 1921 г. я узнал, что Петр Алексеевич
сильно запемог и что у него было два крайне тяжелых сердеч—
ных припадка. Это печальное известие было сейчас же
мною сообщено В. И. Ленину. Владимир Ильич просил меня
немедленно организовать помощь Петру Алексеевичу, причем
он дал приказание ехать B Дмитров специальным экстрен—
ным поездом, вне железнодорожного расписания. Я OHOOOH
O наркомом здравоохранения Н. А. Семашко, и тут же был со—
ставлен список врачей для консилиума с его участием, а же—
лезнодорожные власти подготовляли экстренный поезд.
Я созвонился с Дмитровским исполкомом H распорядился,
чтобы на вокзал были высланы лошади, и просил, чтобы пред—
ставители местной власти прибыли на вокзал, дабы тут же

переговорить с ними 0 дальнейшем.
Забрав в два автомобиля врачей и дав знать Н. А. Семашко,
мы направились на Савеловский вокзал. Здесь уже был готов
экстренный поезд, состоявший из двух мягкттх вагонов и наровоза. Немедленно отбыв, мы безостановочт-то шли со ско—
ростью курьерского поезда до г. Дмитрова. Здесь нас поджи—
дали представители Исполкома. Когда они узнали, что мы
приехали сюда по прямому распоряжентно Председателя Со—
вета Народных Комиссаров В. И. Ленина, то их изумлению
не было границ.
Оказалось, что местные власти предубеждение относились
к Петру Алексеевичу. Как старый революционер он им со—
вершенно был неизвестен; с ним как со знаменитым писате—
лем, ученым—географом, теоретиком анархизма они не были
знакомы, а разговоры о том, что здесь живет какой—то бывший кпязь в доме старого дворянина п которому почему—то
оказывается покровительство, еще более смущали тех, кто
стоял у местного кормила правления. А так как Петр Алексеевич открыто и вслух не одобрял многое, что делалось в этом
захолустье в те бурные годы, то само собой понятно, что отношения межцу местной властью и Кропоткиным были не—
благоприятны H иногда почти вражцебны. Мне пришлось бо—
лее или менее подробно ознакомить представителей местных
властей со всем обликом Петра Алексеевича, чтобы таким об—
разом сделать вполие понятными ту заботу и беспокойство,
которые проявил 0 HOM Владимир Ильич.
В г. Дмитрове П. А. Кропоткин жил в старом доме Ол—
суфьевых, близких знакомых Л. Н. Толстого. Занимая
с семьей небольшую квартиру, Петр Алексеевич располткился
в самой маленькой комнате, да притом еще выходящей на
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север. Здесь он спал и работал. Петра Алексеевича мы застали
лежащим в постели. Его возбужценное лицо, часто озаряемое
прекрасной ласково—доброй улыбкой, сразу говорило, что он
иездоров, и сильно пездоров.
Петр Алексеевич прикован к постели,—писал я тогда под
первым впечатлением. В ночь с 17—го на 18-е января у него
сделался серьезнейший, продолжавшийся шесть часов сряду,
припадок грудной жабы. Мучительные боли B сердце и в ле—
вой руке сопровождалнсь силы-тейшим удушьем. Петр Але—
ксеевич задыхался, и окружающие его отчаивались за его
жизнь.
Прибывший из Москвы консилиум обнаружил крупозное
воспаление легких. Петр Алексеевич бодр, ясные глаза,
острый, вдумчивый взгляд, свободная речь, полное сознание,
не возраст—ему семьдесят восемь лет—внушает большое
опасение и тревогу. Сердце работает хорошо, пульс полного
наполнения, но что—то будет дальше? Со стороны ухода H ме—
дицинской помощи предусмотрено все. В случае надобности из
Москвы тотчас же будет добавлено любое подкрепление. Мы
все должны надеяться на сильный, стойкий организм, этот
живой и могучий революционный дух, противопоставляющий
свою мощь силам разрушающей болезни. Консилиум сообщает
нам в своем первом бюллетене, что «при осмотре П. А. Кро—
поткина 19 января 1921 г. кот-_гстатировано ограниченное воспаление легких. Ввиду возраста больного и наличности сердечно—сосудистых явлений с апгинозными припадками состоя—
ние его внушает известные опасения. Больной достаточно бодр
H сохраняет полную ясность мысли».
Этот документ подписали Н. А. Семашко, B. Щуровский,

Д. Плетнев, М. Кончаловский, Л. Левин, С. Ивановский,
А. Канель.
В эти последние годы своей жизни Петр Алексеевич

упорно работал над давно задуманным трактатом об этике.
Когда я бывал у него еще в Москве, то постоянно заставал его
обложенным многими книгами на разных языках, над кото—
рыми он беспрестанно трудился и которые он получал вбольшом
числе из Румянцевского музея. Тут же лежали тетрадки,вкоторые он делал выписки и записывал свои мысли, готовя свое
последнее произведет-тие, к которому относился с особой лю—
бовью и считал его безусловно необходимым и нужным для
людей.
«Я взялся за этику,
писал он своему другу на Дмитрова 2 мая
1920 г.,—потому что считаю эту работу безусловно необходимой.
Я знаю, что не книги создают направления, а наоборот. Но я знаю
также, что для выработки наиравленпі’т необходима поддержка книг,
—‹

29 B.

Д. Вонч-Бруевич

449

выражающих основные мысли, в обширно разработанной форме.
И чтобы положить начало нравственности, свободной от религий, H 60—
лее выбокой, чем религиозная, ждущая награды «на том свете», необходима помощь хорошо разработанных книг.
В Таней разработке теперь, когда люди бьются между Ницше и Катттом (в действитеЛЬности нравствет'шость Канта была религиозная
он ни прикрывался «философией»), T. O. между
нравственность,
НИЦШе H христианством, надобность чувствуется неотложная» *.

сколько

HO, H сожалению, эту крайне интересную попытку—дать
теоретическое обоснование новой этики—не удалось завер—
шить Петру Алексеевичу.
«Он успел написать только первую часть намеченного сочинения—
исторнЧеский обзор различных учений о нравственности. Вторая же
половина работы, в которой он намеревался изложить основы анархической морали, осталась нет-тапнсанной. Он успел лишь сделать для
нее ряд черновых заметок. I TOM «Этики» П. А. Кропоткина вышел
по—русски в 1923 г. H был вскоре переведен на английский, немецкий,
фраНЦузскпй, испанский языки, а также на эсперанто» **.

Болезнь прекратила работу Петра Алексеевича над этим
последним его трудом, план которого созрел у него давно.
После того как врачи осмотрели Петра Алексеевича H yIIIJIH
совещаться в соседнюю комнату, я вошел к нему, смутно предчувствуя, через завесу надежды, что, может быть, вижу его
в последний раз. Он лежал на подушках, очевидно несколько
уставший и взволнованный от приезда стольких врачей и посеТИтелей. Глаза его были полузакрыты. Я хотел так же тихоиько выйти, как тихонько вошел, но он поманил меня рукой.
Я наклоНился к нему. Он пожал мне руку, трогательно
поблагодарил за внимание и попросил передать всем,
оказавшим ему внимание, свою искреннюю благодарность,
H Владимиру Ильичу в
особенности. Не желая утомлять
его, я заторопился и стал прощаться. Петр Алексеевич тихо

сказал:

— Мужайтесь в вашей борьбе. Желаю вам полной победы,
но никогда не забывайте справедливости, благородства и не
будьте мстительны: пролетариат выше этого. ..

* См. Н. К. Лебедев. Указ. соч., стр. 48.
** Там же, стр. 48 H 57 [1-й том «Этикп» вышел не в 1923 г., а в 1922 г. в издательстве «Голос труда»].
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И он вдруг приподнялся, притянул меня к себе и крепко
дважды расцеловался со мной. Его воспаленное дыхание опа—
лпло меня, нездоровый румянец играл на щеках, H MHO до слез
было больно видеть его и сознавать, что BOT OH, этот всемирно
известный ученый, непреклонньтй революционер, огромное
сердце, бьющееся за все страждущее человечество, и вот он
при последней черте своей жизни: он умирает! Мне стало
очень больно и очень грустно. Слезы душили меня. Я, овладев
собой, еще и еще раз взглянул на прекрасное лицо Петра
Алексеевича и тихо вышел из комнаты. То было мое послед—
нее свидание с ним, и его одухотворенный облик и до сего вре—
мени живо стоит y MOHH перед глазами.
Вернулись мы в Москву поздно вечером. Утром 20 января
я тотчас же написал письмо Владимиру Ильичу обо всем, что
я видел в Дмитрове B семье П. А. Кропоткина.
Вот текст этого письма:
«20 января 1921 г. Дорогой Владимир Ильич. Я ездил вчера вместе
с Семашко 11 докторами к Кроноткину. Старик был крайне растроган
оказанным ему вниманием. Положение его серьезное и мучительное.
ГРУдная жаба, дающая страшные боли в сердце 11 B левом плече, му—
чает его по 4—6 часов подряд, H он к тому жесовершенно в это
время задыхается. К этой болезни присоединилось, пока еще локализованное, крупозное воспаление легких 'Гемпература 3851 [Тульс хорошего наполнения, без перебоев. Врачи предупредили, что ввиду воз—
раста можно ожидать всего. Но так как живой говорит о живом,
то надо сейчас же помочь Кроноткину c питанием. Ему совершенно
нельзя есть черный хлеб— в семье нет белой муки. Ему нужна манная крупа, картофельная мука для киселей и пр. Всему этому я прилагаю Вам список. У них нет керосина, и они сидят в темноте. (Вчера
с трудом достали один фунт керосина.) Ему необходимо молоко, у них
есть корова, но нет корма для коровы, 11 HopOBa еле жива, надо отпустить сена. И все это, конечно, можно сделать, ибо ведь это пустяки
по количеству. Необходимо также взять на счет казны расходы но до—
ставке дров, да и самые дрова, а то за доставку дров с них взяли
только что шестьдесят семь тысяч рублей, что им совершенно не под
силу, 11 HM приитлось продавать последний скарб.
С исполкомовцами я поговорил по душам, и они обещали помогать семье
Кропоткина, но мало что могут сделать. Необходима помощь из центра.
Продукты можно получить из лавки ВЦИКа в Кремле, а керосин и
сено— из соответствующих глазков, только все это надо сделать не—
медленно. Было бы хорошо, если бы все это поручили Горбуновум
он исполнительный и все сделает хорошо. Влад. Бонч—Бруевич.
Получился еще бюллетень -— посылают его Вам. Дело крайне
серьезно —— старику тяжело будет выдержать. В. Б.—В.».
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К этому письму я приложил список необходимых продук—
тов, которые нужны были, по моему мнению, больному Петру

Алексеевичу.
Отослав с самокатчиком это письмо Владимиру Ильичу, я
не более как через полчаса был вызван Владимиром Ильичем
H его личному телефону, и он просил меня сейчас же к нему
прийти.
— Однако дело серьезно,— встретил он меня, обеспокоенно
взглядывая.
—— Да, бюллетень весьма плохой. . .
— BOOM 1111 OH обеспечен? Я говорю про медицинскую по—
мощь, —— спросил меня Владимир Ильич.—А что касается
снабжения, конечно, все это надо сейчас же сделать. Ваш список охватывает все; вы как всегда подошли хозяйственно, это
прекрасно, но только H прошу вас лично понаблюдать за всем
этим, чтобы все собрали, запаковали и отправили с надежным
человеком, чтобы в пути не разворовали.
И Владимир Ильич еще раз внимательно прочел весь снп—
сок продуктов.
Само собой понятно, что я охотно взялся и за это H сооб—
щал по телефону Владимиру Ильичу все телеграммы, которые
не мне поступали из г. Дмитрова.
На другой день все эти продукты по списку, лично утверж—
денному и подписанному Владимиром Ильичем, были отправ—
лены с пассажирским поездом в г. Дмитров. Посылки сопро—
вождал особый посланный из Кремля, который вручил все
семье П. А. Кропоткина вместе со списком всех продуктов.
Между тем сведения из г. Дмитрова поступали к нам
весьма неутешительные. Надеж'ды окончательно рушились.
Становилось ясным, что Петр Алексеевич доживает последние
часы. Мы ждали новых печальных известий. В доме Олсуфьева
шла последняя безнадежная борьба между жизнью и смертью,
там тихо угасал тот, кто столько лет своими «Речами бунтовщика» 2 HO давал спокойно спать многим правительствам, представителям капиталистического эксплуататорского мира и вселял гордые надежды B сердца угнетенных и порабощенных
властью капитала вековечных тружеников, рабочих и крестьян
всех стран и-национальностей.
В три часа сорок минут B ночь с 7 на 8 февраля нам была
дана телеграмма из г. Дмитрова, в которой говорилось: «Петр
Алексеевич Кропоткин B Tp11 часа десять минут утра тихо
скончался. Причина смерти—ослабление сердечной деятельности. Врач С. Ивановский, дежурный член РКП(б) Е. Игнатьева. Просьба т-тапечатать в сегодняшней газете».
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Вслед за этим печальным известием мы получили другую те—
леграмму от местного Исполкома, в которой сообщалось: «Ночью
седьмое на восьмое в три часа десять минут скончался Кропоткин». Подписал: «Дежурный член Исполкома Н. Горячев».
Так, проболев двадцать два дня, умер Петр Алексеевич
Кропоткин.

Тотчас H сообщил об этом печальном известии Влади—
миру Ильичу, который проспл меня принять участие B похоронах Петра Алексеевича H оказать всяческое содействие его
семье и друзьям.
Гроб с прахом П. А. Кропоткина был поставлен в большом
Колонном зале Дома Союзов для последнего прощания с по—
койным 3.

ПОХОРОНЫ ВЛАДИМИРА ИЛЬИ ЧА

Дом Союзов. .. Сосредоточение, угрюмо взялись рабочие за выполнение своего последнего долга перед тем, кто всю жизнь
был с ними, жил и боролся для них и за них. Черным флером
увили люстры, и сотни лампочек светили тусклей, печальней,
мерцая, светя тоской. Белые колонны обвили красными и черными широкими лентами. С высоты огромного зала ниспадали
траурные знамена. Словно огненные языки, сверкали B разных
местах узкие полотнища с грозными призывами 11 лозунгами,
будя живых, заклиная неуверенных, сопровождая в дальний,
последний путь отошедших коммунаров. Все работали сосре—
доточенно, желая воздать ему всё —любовь и беззаветную
преданность. . .
—— Сегодня отправляем гроб.
Подъехали сани—автосани, которые так любил Владимир
Ильич. Ими управляет все тот же неизменный шофер Влади—
мира Ильича тов. Гиль. Он осторожно и зорко возил его
при жизни, он защитил его своим телом, когда безумные эсеры
хотели убить любимца и вожця народных масс. Он и теперь
тут, на своем посту, и желает и рвется до могилы быть верным
Владимиру Ильичу.
— Гроб повезу я...—решительно и просто сказал он мне.
— Конечно, друг, конечно, вы. ..
CaHH подъехали к коммунальному похоронному бюро.
А там, внутри мастерили цинковый гроб точь в точь по мерке,
снятой лично мной вчера там, в Горках. ..
Если выпало мне несравненное счастье служить тебе H
быть полезным при жизни, позволь, дорогой, потрудиться для
тебя H тогда, когда вот ты на смертном одре. ..
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И не торопясь, проверив несколько раз, я снял с Владимира Ильича его мерку, дабы приготовить ему домовину те—
перь, увы! . . не для жизни, а на смерть.
У саней и вокруг похоронного бюро собралась огромная
толпа народа., и здесь судам H пересудам HO было конца.
Толпа, поняв, что здесь творится нечто особенное, перестала
шуметь и, робко приближаясь, стала расспрашивать, кому этот
гроб. Скрывать было нечего, H мы объяснили собравшимся, кто
был тот, для кого повезли эту последнюю обитель человека...
Улицы запружены народом. .. Москва убирается черно—крас—
ным трауром. . .
В Доме Союзов кипит печальная работа. ..
— Надо объехать город, проследить путь завтрашней про—
цессии с телом Владимира Ильича,—тихо сказал Дзержинский, H бледное, усталое лицо его озарилось чуть заметным
румянцем...—так проявил свое волнение этот изумительно
стойкий, всегда владеющий собой, закаленный боец революции. . .

Мы поехали и подробно изучили последнюю тропу, HO которой завтра почти в это время будут нести на крепких и вер—
ных руках все, что осталось тленного от вечного Владимира

Ильича. . .
И B мире стало снротливей. . .
Вот и вторая ночь. Надо копать могилу, готовить последнее
место упокоения. . .
—— !\1оги.‚чу поручаем вам. . . — сказали мне товарищи в Доме
Союзов.
И я поехал с товарищем Сафроновым, которому тоже пору—

чили это дело.
Тут, перед стеной, где немного дальше покоится тело
Я. М. Свердлова, которого так любил Владимир Ильич, тут, где
направо 11 налево тянутся длт-тнной полосой могилы коммуна-

ров, погибших в огне борьбы за социалистическую революцию,
тут посреди них должна быть его могила, место вечного упокоения величайшего революционера мира, место воспоминания
всех трудящихся и порабощенпых.
Немного впереди, но среди них, тут, возле той башни, где
всегда поднималась трибуна, с которой произносил он 0B011
огненные речи к народу, простотой и убежденностью будившие
и поднимавшие всех на самый жестокий бой с надменным и
сильным всесветным врагом. Вот здесь, где видели его мы так

часто и онитвлеииым, и смеющимся, и иотрясавшим сердца на—
родные; вот здесь, где проходили OOTHH тысяч рабочих, кре—
стьян, краст-тоармеі’тцев и молодежи, радостными кликами
встречавших его —своего любимейшего вожця, товарища
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друга; BOT здесь ттусть будет его могила, его последнее место
покоя. . .
В темноте морозной ночи засветились факельньте огни.
С разньтх сторон поднялись люди. Еще и еще идут и идут. Раз—
вели огромные костры, и красное пламя, мешаясь 0 сизым H
черным дымом, озарило сумрак, окттттуло языками Кремлевскуто
стену, нсттолосовав небо причудливыми тенями. . .
Ходят B тулупах. Укутаттьт в башльтктт, одеты в полушубки,
в валенки, в огромных рукавнцах, ходят тт постукиватот ло—
мами об оттаявшую землю.
— Крепкая земля. .. Лом туттится. ..
— Да, крепка, что и говорить... Мороз—то больно лтот...
— Крепнет, дерет. ..
И вспьтхивают кострьт, подьтмая огни от земли и до неба.
Стучат кирки, звенят ломьт, скребут лоттатьт... Не поддается земля... Крепка и камениста. Подвалилп еще дров, саженями измеряли вьтсоту костров; горят, трещат, валит дьтм,
рассьтпаются нскрьт... Как тени, бродят люди... Упруга н
тверда земля. .. HOT сил добраться вглубь. . .
Наутро так же мало, как и ночью, проптли вперед работьт. ..
11

— Что делать?

——

В землю идти не хочет Владимир Ильич,—говорят ра-

бочие.

Вот сотни возов подвезли лес, бревна, доски: застучалп сотнтт
рук. Рубят, строгают, пилят, готовят временный мавзолей...
— Взорвать землто?! . —— мелькнуло B 1011030. . .
— Скорей стода Сухаревского с командой, Коростотттевского
с его пттабом, всех, у кого саперы, подрывттттки. . .
— Нельзя, что вы!… Хотите повредить стену?.. Фигуру
рабочего? . . Скульптуру?
— Отнюдь нет... Взорвать землто и ничего не повредить...
И закипела работа... Кайламп долбят гранит давнттшних
зданий... Фундаменты литого кирпича, столетия тому назад
введенньте в землто, пронизывают буравчатьтми скважинами...
'Гянутся бикфордовьт птнурьт... Команда: «Берегись!…» Спе—
нтат, бегут, торопятся, из ям выскакивая, лтоди тт припадатот
к земле. Глухо, ттотом все тттибче п птибче ухатот взрьтвьт.
И тьма, H 1131113 кружатся над могилоі'т. Земля и камни взлетают ввысь. Огромпьте толпы народа шарахаются B стороны,
дивясь тому, что делают там эти отваяптые люди. ..
Тут же, на илотцадп, ночью прожекторы артиллеристов хло—
потливо, трепетно и настойчиво иолосутот небо, освещая феери—
ческуто картину этой небьтвалой работы... Кому сооружали
так могилу? В самое пекло, пользуясь светом прожекторов,
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бегут

H бегут кттнематографпстьт, снимают и ловят каждый мометтт, чтобы потом показать всему миру картину в десять тьт—
сяч метров, картину похорон Владимира Ильича.
— Мороэит все 601131110 11 601131110. ..
-— Трудно рьтть ему могилу...
—— Ильич не хочет идти в землю...

С раттнего утра ттттталерамтт войск затягиваются улицы, а там
за HHMH B переулках, на крышах, B садах, у OHOH, 303110 11
всюду груттпьт и толпы народа. Город уже узнал о смерти Вла—
димттра Ильича, город ждет великого покойника... У заводов
H фабрик, встоду, чем ближе к ттлощадн Свердлова, чем ближе
к Дому Союзов, народу все больше и больше. .. Мороз крепчает,
дьтмятся костры... Закутанные людтт, заттттдевевшне лица...
У вокзала войска, депутации, рабочие. .. BOO рвутся вперед,
нередко нарушая строгий порядок, здесь установленный...
Стрелка часов все ближе и ближе к часу, когда впервьте
Красная Москва, сердце Росситт, примет своего вождя, примет
того, кто кровь свою пролил здесь, среди рабочих, от гнусной
руки эсеркн, примет не у себя на Красной ттлощади живого,
радостного, среди трепещущей и жаждущей его слова толпьт,
а там, на вокзале, в траурном вагоне, среди безмолвно поник—
ших друзет'а'т. . .
Мороз крепчал, жег и щппал лица, леденелп руктт 11 ногтт,
но, несмотря нтт на что, народ валил, депутации все больттте и
больше запружали вокзал, перрон и площадку. ..
Почетньтй караул, оркестры, правтттельство заняли свои
места, и B напряжении все затихло. . .
Вот из—за поворота показался дьтмок, вот змейкой выныр—
нул поезд, вот уже сльттино его тяжкое дьтхание, BOT застучалп
колеса, поднялся красный флажок дежурного по станцтттт, тт
поезд мерно, плавно и тихо подошел к платформе. Паровоз
укутаи черно-красным трауром. Совершенно бельиі'т, занесенный снегом кинематографист, ехавший на передней площадке
паровоза H снимавший все встречаемое, метнулся туда-сюда тт
еле сполз со своего поста, затерявтттись в толпе... Траурньтй
марш прекрасного оркестра залил торжествеит-то—нечальньтмн
звуками окрестность... Из вагонов вьпттли члеиьт ВЦИКа,
ЦК РКП(б), члетты правительства и другие, смеитавтттись
с теми, кто встречал поезд. Вот вагон, обитый черным, увитьтй
гирляндами зелени. Показалпсь сощтовождавитпе вагон; заттими двинулись знамена и знамя ЦК тташей партии, обвптое
флером. . .
Несмотря на мороз, все обнажили головьт. ..
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BOT H гроб... Медленно—медленно движется он, передаваемый 0 рук на руки, и наконец остановился... Его ттриняла
старая гвардия коммунистов на свои плечи, на свои руки...
Двинулись. . .
Почти без разговоров, медленньтм шагом идут сейчас за
гробом те, кто долгие—долгие годы работал и боролся непосредственно под его руководством, под его водительством. ..
И вот его уже нет. . .
Не раз безжалостная смерть вьтрьтвала из наших рядов любимьтх товарищей, беспримерттьтх бойцов, мужественных, бес—
страшньтх революционеров, закалент-тых в десятилетних боях
на самьтх передовьтх позициях револтоцтти. HO отчего же, от—
чего так щемит сердце сейчас, вот здесь, за этим гробом, как
никогда ранее?!. Отчего же, отчего тте находишь 01103, не
находишь мьтсли объять все случившееся, и тоска не дает HO—
коя, мутит сознание? . .
И так H хочется крикнуть всем, крикнуть от всего сердца,
крикнуть всей земле наптей:
Плачь, русская земля! По п горднсь —
С тех пор, как тьт стоппть под небесами,
Такого сына не рождала тьт
И 3 3011pa HO брала своп обратно... *

Очереднми, строго организованно, сменяют друзья, това—
рищи, членьт съезда ВЦИКа ‘, отряды тех, кто хочет на своих
руках нести и нести эту неоценимую нотиу. . .
Вот М. И. Калинин по-крестьянски впрягся спереди B гроб,
держа его на вьттянутьтх руках и идет и идет... тт нет ему
смены, не хочет. ..
Подходят, просят сменить. . .
—— Михайла Иванович, дозволь сменить...—говорит громадного роста крестьянин, прпбывитит'т на съезд оттуда, из
глубины России. . .
— Нет, ‚нет, дорогой мой, ттичего. .. Понесу еще. . .
— Михайла Иванович, прнутомился ты, смотри, на морозе
вспотел...
— Ничего, ничего, друг, понесу еще. Знаешь, друг, своя
ноша 30 тяжела. ..
Да, да, «своя ноттта» —это верно, «своя нотна», наттта ноша,
ноша всенародная, но как ужасно думать, что теперь это только
ноша...
* H. A.
Peô.

H

O H

р а с 0 B.

Памяти Добролюбова.

458

— Соч., т.

1. М., 1954, стр. 322.

—

BOO O 1py110M отрываются OT поручней, на которьтх несут
гроб. .. Все хотят провести его ттобольтие, подольпте. ..
Живой, громадной лентой, вьтотцейся далеко-далеко, идут
рядьт коммунаров, рабочих и граЖДан Москвьт, пришедших от—
дать последний свой долг. На ньтнетпнттй день — B HOHB перене—
сения гроба —демонстрации ттет, но демонстрация есть: рабо—
чие HO хотят ни на минуту оставлять своего усотиттего вожля.
%сюду H везде они вокруг него, OHH бережно сторожат ттокой
отоитедшего. . .
— Да, народа, и все больше крестьян, подвалпло в Горках
очень много. . . — рассказывал один HB приехавших с поездом. —
И откуда онтт? .. Казалось, и” народа—то нет B этой местности,
деревуитктт маленькие, а тут едут и едут, засыпанные снегом,
в тулупах. Придет, отряхнется, прочистттт бороду от снега и ле—
дяньтх сосулек и тихо, не спеша, поднимается к «упокойнику».

— Откуда тьт, дедуптка?
— Да тутечка, недалече, верст тридцать будет. ..

——

Откуда же ты узнал—то?
слухам, светик, по слухам,—отвечает приехавшая
с ним хозяйка, уже сморщенная, уже согбенная годами жизни,
трудом и нунтдой.
— К кому же тьт приехал? — расспрашивают его.
—— Покойника посмотреть, поклониться ему... Ведь он наш,
Ильич-то, за крестьянство страдал, тту вот и кончина его пра—
ведная, легкая. . . без муки. . . Сел. . . дайте, говорит, испить...
тут в одночасье и кончился. . .
И потпли, потянулись, не спеша... Идут тт идут... Вошли
туда, где он... Кто помолился, кто так... Остановились, заду—
мались. .. Кто-то всхлипнул... Постояли. .. Низко поклонились,
кто B пояс, кто в ноги... Опять постояли... Продвинулись...
Зашли с другой стороньт. .. Поближе к лицу, к рукам... Внимательно, зорко смотрят, точно навеки хотят запомнить...
Вздьтхатот. . . Слов нет. . .
Опять стали 3 ногах, у входа... Отдалтт низкит'ё'т—нпзкий по—
клон, стараясь рукой достать до пола. .. Покрутили головами,
помяли шапктт и вьттнли тихо, спокойно, важно, как истинные
хозяева земли.
— Отслужил народу. . . Кого взамен-то оставил? . . Приказал ли что? . . Д—е—л-а! . . Теперь надо крепиться, всем
заодно, миром, значит, брать. . . Нет его, Ильича-то —-- HOT,

—— По

ТЫ. . .
Поговорили, еще раз поклонились дому, не торопясь отвя—
331111 торбьт у .лошадей, не торопясь сели, укутались, не то`
роттясь поехали со двора, унося с собой печальную думу, раз—
CJIBIIIII)
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нося всюду «по слухам» жестокую, скорбную весть O кончине
Владпмттра Ильича. . .
А народ все ттдет тт идет... Подъезжают горожане, депута—
ции, рабочие H HO спеттта, без шума, без слов идут туда, где
покоится отт. . .
И когда понесли гроб, когда Владимир Ильич, увьт, поки—
дал свои любимые Горки, тьтсячи людей, собравшись отовсюду,
живой, казалось, бесконечноі'т лентой, тили тт шли за ним, ле—
жащим B гробу. . .

Вот OH, Дом Союзов. ..
Двери настежь. . .

Рабочие на площади, рабочие у дверей, рабочие в вестибюле, рабочие на лестнице, рабочие в зале, H среди них такие же рабочие, лишь одетьте в красноармейские мундирьт,
полньте энергии, прекрасной военной вьтправки, строгие и OO—
средоточенньте, всегда стоящие на страже революции.
На руках рабочих в Дом Союзов внесли его, вожця рабо—
чих; здесь
пути. . .

совершает

он

последнюто остановку

последнего

Плавно, печально и трогательно понеслось пение серебряных труб прекрасного военного оркестра, зазвучало оно тт переливно отдалось повсюду, словно пело и плакало, и рьтдало все
кругом. . .
Внесли п ттоставнли на высокнт'і помост, весь в красном,
окружттли цветами H зелет-тьто... Тяжелое, расшитое золотом,
все B трауре красное знамя Цет-ттральт-того Комитета Россий—
ской Коммунистической партии (большевиков), ниспадая вокруг гроба, облекло тт обвттло его ноги... Знамя Центрального
Комитета Всероссит'Ттской организации профессиональных сою—
зов тут же ттрильнуло к HOMy—BOHHHO, товарищу H другу...
Испытанньте бойцьт революцитт, соратники, советники тт испол—
нители его твердой воли—воли бессменного руководителя
ЦК Партии H Совета Народных Комиссаров, его друзья и товарищи, толпятся здесь, у этого последнего ттртттота последних
дней, последнего ттутн жизни. ..
И все идут H ттдут —желают поклониться его праху, образу
непреклоинот'і волн, вьтсокого разума, духовной красоты и ре—
волтоцнонтюй чести того, кто всто жизнь свото, всто без остатка,
отдал едит-той цели, единой борьбе, единому классу.
Без перерьтва, потоком, всепоглощающей лавиной, быстрым
тдпагом, чуть-“чуть задерживаясь у гроба, чтобы хоть на минуту
заглянуть, запечатлеть навектт уже холодньте уста, уже закры—
тьте очи, очи горного орла Револтоцитт.
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С трепетом вХодили лтодп, детей ттеслтт Ha плечах, жеттЩт/тны
поддерживали друг друга, 11 HO бьтло, 11 110 ттредвиделось
конца этой бесконечной лентьт бесттрерьтвно двтнкутцпхся людей. .. Плач и рьтдаттия нередко наполняли залу, и женщины тт
мужчины, красиоармейцьт и рабочие с воплями п криками
падали на пол, и их уносттли B наскоро открьттьте здесь же
больттичньте палатьт, —и таких было много, их было сотни...
Замерзпттте, заиндевевшие, холодньте тт голодиьте, стояли на
улице безбрежные толпы, соблюдавшие строгую очередь, сотни
тьтсяч людей, окаймляя Дом Союзов со всех сторон на многие
H MHOTHO квартальт... Кого тут только не было? И рабочие —
огромное большинство рабочих, тт красноармейцы, и крестьяне,
и учащиеся, и дети, и советские служатцие все шли и шли и
днем, и вечером, и всю ночь, и ранним утром. . .
Мороз крепчал все более и более, мороз стал лютьтм. По—
всюду пылали огромньте кострьт, застилая улицьт и дома клу—
бами розового дыма; яркое пламя вздьтмалось от земли и до
неба, разукратпивая бесчисленными отблесками заиндевевших
людеи. . .

__

Таинственно и жутко ттолзли ночи, черньтм сумраком обнимая бодрствовавтпую Москву, словно сражаясь—чья возьмет? — со сторожевьтми огнями революции, пьтлавшими повсюду
вокруг того места, где упокоился Владимир Ильич ттод неусып—
ным дозором почетного караула... Рабочие фабрик и заводов,
шахт 11 рудт-тиков, железньтх дорог и речного транспорта,
со всех концов России, от всех производств, от всех городов и
местечек, со всех концов необъятного Социалистического
Союза нашего двинули людей, своих лучших товарищей, дви—
нули депутацин с венками, украшенными символическими
изображениями, глубоко сердечньтми надписями, ттзделиямп
рук своих, желая хоть чем-нибудь возвеличить эттт минуты,
отдать хвалу и честь, признание и печаль ему, другу всех уг—
нетенных, отдать все, что только у них есть, все без остатка. ..
Венки, венки и венки... Без счета и числа, венки OTOвсюду, со всех концов земли, несут, несут и несут. . .
Смотрите, вот уральцы, представители настоящего боевого
пролетариата,—пм некогда было ожидать, некогда было ду—
мать. Последний поезд на Москву отходил менее чем через
два часа после получения печальной вести... Они едва могли
собраться в мастерских, дабы решит-ь, кому, когда и как можно
ехать.
В рабочих блузах, не успев переодеться, в чем были и как
были, гточти бегом ринулись они к вокзалу, на поезд и успели
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приехать вовремя, когда еще Владимир Ильич покоилсявДоме
Союзов. Прямо с вокзала направились они сюда, принятые как
близкие друзья рабочттмп Москвьт, сейчас же стали в почетный

караул у гроба того, кого цеттилтт они, кого любили онтт пре—
вьтше
.
Смена за сменой по пять минут, наконец не три минуты, по
восемь человек, нередко тто шестнадцать и по двадцать четьтре,
стояли день тт ночь беспрерывно те, кто послан сюда со всех
концов республики для отдачи последнего долга BOHHHO, бойцу
к другу. И пионеры, H комсомольцьт, и члены РКП(б), и члены
правительства, и депутации заводов и фабрик, и члены центра
профсоюзов, и представители всех ттародов, всего мира, весь
Коминтерн, и крестьяне, тт инженеры, H птахтерьт, и транспорт—
ники, тт нтоферьт, H учителя, H BOO, BOO, HTO только был органи—
зован, и отдельные лица, друзья и товарищи, долгие годы
жизни делпвшие с ним радость и горе. Вряд ли видало человечество такой изумтттельньтй смотр народов, профессий, рево—
люционньтх бойцов и политических деятелей у гроба того, кто
потряс весь мир, кто поставил человечество на новую стезто
жизнтт. . .
Сомкнутьтми, тяжельтмп рядами, словно на бой, приптлп они,
старые батальоны револтоцттонной армии, бивптнеся 0 врагами
диктатуры пролетариата на четырнадцати фронтах, прнтплн и
окружили его, чье слово для них было святцеттньтм, чьи боевые
приказы выполняли OHH без малейшего колебания. Серые тни—
1101111, сосредоточенные лица, взгляд в упор на него, и дума, п
тоска в глазах. ..
Пошли... И сразу твердым птагом, и сразу бодро, сразу
гордо подняв головьт... Они 1111 HO смотрели смерти в глаза?
Они ли не видели ужас поражений, сладость побед? От недав—
них боев—к вождю, и снова готовьте на бой, мотцио держа
B своих руках красный стяг—знамя революции, они как бы
поклялись тому, кто был всегда с ними, жить B свободе социа—
листического отечества или умереть в борьбе.
Вот их ряды один за одним, казалось, без конца. Войдут,
постоят, иахмурятся, задуматотся и дальтпе, пока не прошли
все отряды к нему на последнее протцание.
Двинулась вся Россия. Поезда не могли вместить желатещих; Москва, за неимением мест, не могла принять приезжаю—
щих; пришлось дать экстренное телеграфное растторяжение по
всем линиям железных дорог прекратить выдачу билетов на

всего...

Москву.
И вот пакет—тен приблизилось время—время расставания,
время похорон.
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Могила готова. Взорваиа почва, вьтрыта больитая комната
в каменном ложе у старых кремлевских стен. Воистину
ттечеловеческттмтт усилиями сооружен деревянньтй мавзолей——
суровый и простой— в эти трескучие морозы, столь сильньте,
как будто белокаменная Москва придвттнулась к Белому морю.
Окруженные кострами, сменяясь через каждьте полчаса,
рабочие, почти изнемогая, но напрягая все сильт, все-таки
к сроку и без малейшего опоздания закончили свою ответственную тт трудную работу.
Весь город убттрался в траур. Народ на улицах, кострьт
окружены толпамтт. Читают вслух газеты, рассказьтвают друг
другу, и все 0 110M. . .
Там внутри, в Колонном зале Дома Сотозов, всю ночь при—
ходили к нему друзья.
Доступ народа ирекратцен. Двертт закрьттьт, тт только иногда
они приотворяются, чтобы впустить тех из ближайших, кто
хочет проститься с ним наедине.
Рано утром стали собираться депутации, и также рано
утром отовсюду двинулись стройными рядами рабочие, слу—
жащие — народ.
Вокруг гроба столпились те, кто работал рука об руку
с Владимиром Ильичем долгие годы боевой революционной
жизни. . .
Лучший струнный оркестр Москвы прот-тнкновенно испол—
няет похороиньтй мартп и рвет, H хватает за сердце, точно не
хочет отпустить от нас, живых, его мертвого. . .
Звуки несутся, рвутся, потрясают и исчезают, сливая все
B единое мощное целое, взмывая душу, мутя разум, кружа со—
знание. . .
Окончили. . .
Все смолкло. . .
Тишина. . . Ни звука. . .
И вдруг кольтхнулнсь. .. Подняли... Понесли. ..
Вот и на улице. ..
Последний путь. . .

Море народа. ..
Вьтсоко над головами кольнпется серебристьтй, весь

B

красном, гроб...
Звуки оркестров заполнили морозньтй воздух, головьт обна—
жились, знамена склоняются долу, флаги, штандартьт, HOpOBHтьте флером, присттущены. ..
На высоком помосте, так что гроб виден всем, всей пло—
щади, покоится Владимир Ильич, и перед ним проходят в же463

стокттй, трескучий мороз последним маршем его верные друзья
рабочие Москвьт и Подмосковья, рабочие тт кре—
и товщтищп
стьяне, прибывшие отовсюду, рабочие тт красноармейцы...
Долго, беспрерывно шла небьтвалая B летописях человеческой
HOTOpHH

демонстрация, продолжавшаяся до позднего вечера...

Ровно в четьтре часа гроб подняли, чтобы внести B мавзолей... грянул пушечньтй салют, грянули ружья красноармейцев. И этот салют единовременно раздался не только во

всей тташей необъятной стране, но на всех наших кораблях и
пароходах, бьтвшттх в ближнем и дальнем ттлавании.
Остановились поезда, где бы их ни застала эта торжественная минута. Все тташи суда приспустили флаги и салютом, и
командой отдалтт последнтото честь, последнее «прости» вождю
не только всей страпы нашей, но и боевого пролетариата всего

мира….
Все обнажттли головьт. . .
Жалобтто и больно застонали гудки фабрик тт заводов...
Что-то вонзилось B сердце, тт обомлела дуита. ..
BOT OTO BHOOHT... внеслтт... и он скрылся там, в глубине
наскоро сделанного, лютьтми морозами обвеяниого, временного
деревянного мавзолея. . .
Все кончено. ..
Тттше, о жизни ттокончен вопрос.
Больше не надо ни песен, ни слез. . . *

Осиротелп. .. Одни. .. Нет Владимира Ильича. ..
И долго стоят у новой могнльт. ..
Крепкуто думу думает партия. ..
Кретткуто думу думатот рабочие. ..
Торжественно и тихо расходятся они от великой могилы
на ттовьтй труд, на борьбу для победьт. ..
— Будьте готовы на бой, коммунары! —— словно сльтшится
завет Ильича. . .
— Всегда, всегда готовы! . . вот властньтй H сильньтй от—

_

вет коммунаров.
— К борьбе и победе! . . — слышат комсомольцы, новая
смена старьтх бойцов.
— Будь готов! — тревожит сердце пионеров.
— Всегда готов! -—страстно чеканит отряд пионеров, юньтх
ленивцев.
—— Готовы все, всегда тт навеки. . .

—— Навеки! ..
— Навеки с ним

""

И. С.

Н и к

H T H H.

тт по его ттути! ..

Сочинения. М., 1955. стр. 53.

—

Ред.

МА ВЗОЛЕИ

B одинттадцать, 23 января 1924 г. я собрал
первое заседание сттецтталттстов по вопросу O6 устройстве могттльт для Владимира Ильича, хоронить которого решетто было
на Красной площади возле Кремлевской стеттьт, а ттад могилой
соорудить мавзолей.
На первое собрание, которое состоялось в кабинете
тов. Тттца, заведовавшего в Московском Совете Отделом вттеш—
него устройства города, я пригласил архтттектора Щусева.
Прттехали етце несколько человек, но не все, кого я вьтзьтвал.
Открьтв заседание, H сообщттл O вьтборе места захороненття
Владттмира Ильттча. Наступило сосредоточенное молчание, HO—
торое нарутиил Щусев.
Владимир Ильич вечен. Имя его навсегда, на вечные
времена вошло B ттсторнто России, в ттсторию человечества,—
сказал Щусев.— Как нам почтить его память? Чем отметить
его надгробие? У нас B зодчестве вечен куб. От куба идет все,
все многообразие архитектурного творчества. Позвольте тт
мавзолей, который мьт будем сейчас воздвигать B память Вла—
дттмттра Ильттча, сделать производньтм от куба. Я представлято
себе нечто подобное,—и он бьтстро набросал карандашом
тот проект мавзолея, который после, B разработанном виде,
был утвержден и Партией H Правительством. Он сначала
был возведен из дерева, окрашенного в темно—сероватый
цвет, а потом, через несколько лет, превращен в TOT великолепньтй, каменный, мраморный, которьтй тт сейчас возвышается
на Красной площадтт. По своему величию и красоте он яв-

Утром, часов

—-

ляется единствент-тым
'/._,:_';()

l'}.
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Импровизнрованиый доклад [Цусева был выслушал с глубоким, проникновенным вт-тпманием. Все почувствовали высо—
кую правду в словах этого вдумчттвого зодчего, H BOO согласилттсь с HHM. От ттдетт мавзолея пришлось сейчас же перейти
к ее осуществлентио. Все сознавали сложность работ, которым
изрядно будут мешать ужасные морозы.
На работу было брошено около ста рабочих, разделенных
на брттгадьт. Малый фронт земляньтх работ 110 позволял сразу
работать больтпому числу рабочттх. Мороз был трескучнт'т.
В ГУМе бьтла устроена временная столовая для рабочих, куда
отит ходттлп отогреваться тт где, помимо обеда и ужитта, был
готов ттм чай с хлебом. Более двух “часов рабочие не выдер—
живали трттдцатиградусньтй мороз, достигавшит'т иочьто почттт
сорока градусов, тт уходттлтт в столовуто греться. Земляные
работьт натолкнулттсь тта большие препятствия, так как тточва
оказалась крайне каменистот'ё'т; кроме того, здесь встретнлттсь
целые каменные фут-тдаменты от каких—то довольтто значтттель—
ттьтх построек очетть старого времени.
Что было делать?
Я предложил крайнюю меру: взорвать это место динами—
том, для чето немедленно OHOOOH с начальт-тиком 1\1‹^›ск‹.›вского
военного округа тт ттредложпл вьтслать в MOO распоряжение
военного инженера Коростоитевского, заведовавшего подрыв—
пьтми работамтт г. Москвы H Московской областтт. С трудом
согласттлся взяться за эту рттскованнуто тт ответствет-тиую ра—
боту этот сттецтталттст: его страшттла близость Кремлевской
стеньт, на которой как раз B BTOM MOOTO находилось аллегори—
ческое изображентте Свободьт. Тут же, совсем близко, стояла
фигура рабочего, а сзадтт между ттредполагаемьтм мавзолеем
тт стеной бьтла расттоложетта могттла Я. М. Свердлова. Такттм
образом, ттодрьтвттьте работы ттадо было весттт в окружении тт
поблттзосттт такттх памятников тт мест, которые ни в коем слу—
чае HO должны бьтлтт бьтть поврежденьт.

Я переговорил ‹: ттодрьтвттикамп—красноармет'іцами, вскоре
ттрттбьтвшттмтт на работу, H они, прекрасно поняв всто ответственность работы, твердо заявттлтт, что работу произведут
в наилучитем вттде, что все будет цене и сохратттто.
И работа закттпела. Цельтй день долбттлтт онтт шурфы, куда
закладьтвалтт взрьтвчатку.
-— BOO полетит на площадь,—говорили онтт мне.—Надо
народ предупредить, чтобы подальше отходили. А вечером
тт ночью надо осветить площадь, чтобы мы могли работать.
Через начальника Московского военного округа былтт вызваньт пехотные часттт, которые оцеттнлтт ттлощадь, оттеснив
толпы ттарода H зданиям ГУМа. Часов в шесть вечера

`

466

HpHBOBJTH

прожекторы и расположили ттх в разных частях площади. Громадньте снопьт света бросттли онтт на место работ
ттад могилой В. И. Лет-тина. Надвинулся морозный легкий ту—
ман, которьтй прорезывался светом прожекторов, ирттдавая
всему таинственный, фантастический B1111.
Вскоре раздались первые взрывы. Подрывиттки безбояз—
ненно пробттрались ползком к месту взрьтва, осматривая,
все ли патроны взорвались. Гльтбьт камня, щебня, земли надалтт на площадь. Город встревежттлся, прислушиваясь к H0ожттданной сильной, как казалось ттздали, артиллерийской
каиоиаде.
Подрывиттки делалтт свое дело, все более углубляясь
B землю. В рассвету 26 января работа бьтла благополучно
окончена, причем сделана бьтла так ттскустто, что нтткто не пострадал, даже статуя рабочего не ителохнулась тт осталась
нетронутой на своем месте. Кттнооператоры эту самоотверженную ночную работу запечатлелтт тта своттх лентах тт после
отрывок ттз нттх вклточттлтт в картину похорон Владттмттра

Ильича.
B ттроцессе работьт возник целый ряд новых тт притом очень

важных вопросов.
Временный т\тавзолет'т, как OH был задуматт ранее, превратцался B ттостоят-тньті'т, так как в BTH днтт было решено баль—
замировать тело Владимира Ильича. Сначала думали дней
на сорок, ттотом отверглтт этот срок; вызвали спецтталттстов,
которым была ттоставлена задача процесс бальзамнрования
выполнттть так, чтобы облттк Владимира Ильича, лежащего
в гробу, сохранттлся как можно долее, во всяком случае——
десятки лет.
Было рептено через ттекоторое время открыть его гроб для
обозрения останков натттего великого вождя всеми трудящи—
мися, которые сталтт стекаться тьтсячамтт 00 BOOTO натттего
Союза для лттцезрения 1101101111010.
Идея эта быстро охватила всех, была всеми одобрена, п
лттттть я один, подумав, как бы сам Владимир Ильттч отнесся
H этому, вьтсказался отрицательно, будучтт совершенно убежден, что он был бы HpOTHB такого обращения с собой тт
с кем бы то ни было: он всегда высказьтвался за обыкновенное
захоронентте или за сожжение, нередко говоря, что необходимо
тт у нас построить крематорит'т. Надежда Константиновна, с ко—
торой я интимно беседовал по этому вопросу, бьтла против
мумификацтттт Владимира Ильича. Так же вьтсказалнсь тт его
сестры Ант—та и Мария Ильит-тнчны. То же говорил тт его брат
Дмитрий Ильич. H0 идея сохранения облика Владимира
Ильича столь захватила всех, что бьтла признана крайне 110407
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обходттмой, нужной для миллттоттов пролетарттата, тт всем стало
казаться, что всякие лттчттьте соображения, всякие сомттеттття
нужно оставить H присоединиться H общему желанию.
— Ну что же! ——подумалось мне.—Такова его счастлттвая
тт велтткая судьба! Пускай тт после смерттт, как 11 пртт жттзптт,
послужит он пролетарскому делу, делу рабочего класса.
Т ьтсячтт клятв у его гроба, проттзиесенньтх в Колонном
зале Дома Союзов, тьтсячтт клятв, проттзттесет-тттьтх после у его
гроба в т\тавзолее, ——жттвое тт вековечттое оправдание тому ре—
шению, в силу которого мы тт до сего BpOMOHH видим смертттьтй
облттк того, кто дал жттзтть нашему сотттталттстическому оте—
честву.

Все эти решения тт переретттенпя тте моглтт тте отзываться
на строительстве мавзолея. Из временного 011 переител в раз—
ряд более плтт меттее постоянных сооруженттй, а потому тт
прочность его должна бьтла бьтть совершенно иной. Необхо—
дттмо было думать 0 вттентттих тт грунтовых водах, 0 пожарттой
охране, 06 01011110111111 мавзолея, чтобы поддержттвать опреде—
ленную круглосуточную температуру, 0 таком его размере,
которьтй дал бы возможность тысячам 111011011B01’1111B110110,
обойттт катафалк с гробом тт спокойтто, без давктт тт толкотптт,
выйти.

Все BTH колебания тт ттеремены отчасттт отразттлттсь в прет-околах строительт—тот'і комиссии, которая продолжала свои ра—
боты после похоротт Владттмттра Ильттча, совершившнхся 27 яи—
варя 1924 г. B четыре часа дня, когда гроб его торжественно
был перенесен пртт сотттях тьтсяч народа, прттшедшего его про—
водттть, ттз Дома Союзов в мавзолей тта Красной площади.
BO время сиептной строт'тки мавзолея, который был возведен в четверо суток, постоянно бьтвалтт летучтте собраттття
строительной комиссии. Никаких протоколов не велось. Все
дттректнвно важттое обсуждалось в похоронной комиссии B
Доме Союзов ттлтт разрешалось мною единолично. Так, ратто
утром 27 января мтте представттли проект надписи Ha мавзо—
лее. У мет-тя сохранился ттодлнииыт'т листок. На HOM было
написано:
Предлагается на фасаде:
1921
ссср
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Boupoc о венках возник H концу первого дня, после объяв—
ленття O OMOpTH Владимттра Ильича. Самым первьтм венком
был венок HB ветвей елок H можжевельника, перевтттьтй брус—
ничной травой, ттринесенньтй крестьянами соседнего с Горкамтт
села и возложениый у ног Владттмира Ильича, когда он еще
ттокоттлся на столе тт когда гроб етце не был доставлен.
В Москве в этот же детть H вечеру стали уже доставлять
венки B Колоттньтй зал Дома Союзов, хотя гроб с телом Вла—
димира Ильича туда еще тте прибыл.
Похоронная комиссия ттредвттдела, что венков будет при—
бьтвать очень много, H мы решттли сосредоточить все венктт,
кроме тех, которые будут оставлены у гроба, B Георгиевском
зале Кремлевского дворца, ттолагая, что там онтт будут вре—
менно храниться, впредь до передачи их в Музей имени
Ленина. Действительность превзошла все наши ожидания:
венков со всех сторон—из Москвы тт HB провинции—ири—
бьтвало такое велтткое множество, что для них огромньтй
Георгиевский зал становттлся мал. Депутации рабочих с фаб—
рттк, заводов и шахт, железпьтх дорог, воинских частей, флота,
общественных учреждений, различных групп, дипломатиче—
ский корпус тт отдельньте лица несли H HOOHH BOHHH B Дом
Сотозов, возлагая их на гроб всесветного борца тт мттрового ге—
ния. Не успевалтт мьт отвезти поступившие венки в Георгиевский зал, как новьте ттх горьт вьтрасталтт у ттодттожья тт вокруг
гроба. Многие из нттх бьтли весьма оригинальны, красиво и
художественно сделаны. Необходимо было сохранить их изо—
бражентте на память потомству. Для этого нужно было прежде
всего отобрать все венки, имевшие наибольшее художественное H политттческое значение. К этому делу разбора венков
был приставлетт TOB. MHTOpOB. Я OHOOOH с Гознаком, H оттуда
бьтли командированы лучштте фотографьт, которые должны
былтт все, что им будет указано, заснять трехцветной фото—
графией. Таких отобраттттьтх венков оказалось более 1070.
Из фотографий образовался великолепный альбом, изданный
Гознаком, нигде не отмеченный B HHTOpaTypO. Альбом пред—
ставляет значительный памятник траурньтх дттей похорон
Владимттра Ильича.

31 В. Д,
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Мы, коммуттттстьт, всегда бьтлтт мечтателями в самом лучшем
смысле этого слова. В далектте дореволюциоттиьте годьт мьт
мечтали O славттом будущем рабочттх тт крестьян, всего народа,
безмерно угнетенттого царттзмом, помещтткамтт, капиталистамтт,
духовенством.
И мы зналтт, что всем нам, мечтающим перестроить мттр,
надо много учиться, учиться новой и самой передовой науке ——
марксттзму, познавать законьт развития общества, законы
классовой борьбы. И учась применять эту науку H действи—
тельной жизнтт, коммунисты беззаветно шли в массьт, прнзьт—
вая их к сплоченттю, к оргаттттзацтти, к борьбе с исконньтмтт
врагами народа.
Тогда, B конце прошлого века, мы мечталтт о создаттитт из
кружков тт союзов могучей парттти нового типа.
Геннальттьтй революционер, теоретттк и вождь рабочего
класса Владимир Ильич Лет-тин етце в 1902 г. в своем бес—
смертном трактате «Что делать?» писал:
«По лесам 111111 подмосткам этой общей организационной постройки
скоро поднялттсь H выдвинулись бы ттз наших революционеров социалдемократттческие Желябовы, HB нашттх рабочих руссктте Бебели, которые встали бы BO главе мобилизованной армитт тт ттодиялтт весь народ
на расправу с позором H проклятьем России.
BOT O чем нам надо мечтать!» *.

Самым иламенньтм нашттм мечтателем был
Ильич, заставляя H нас всех мечтать 0 социальной
* В. И. Л ен

H H.

Полн. собр. соч.,
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если пока не во всем мттре, то, по крайней мере, B одной на—
шей стране. И мьт, мечтая, стали ттрактттчески готовттться
H великим историческим OBOmeHHHM.
Шли годьт борьбьт, H BO’l час настал—Зимний дворец взят,
Временное правтттельство нттзвергнуто, диктатура пролетарттата провозглашена. Центр всероссийского вооруженного
восстания —-Смольный—под верной, суровой охраной матро—
сов, солдат 11 красногвардейцев. Вокзальт, почта, телеграф,
военные складьт, электрттческие станцтти, водопровод—в руках
восставших. На Неве развеватотся двадцать пять вьтмпелов
военных судов, остановившихся на взморье. Власть проле—
тариата олицетворяет BOOH—HO революцттонттьтй HOMHTOT.
Мечта многих поколений осуществлена. Вторьтм Всероссий—
ским сьездом Советов ттровозглашетты декретьт о мире, оземле.
Так осуществлялось то, 0 чем мечтали лучшие людтт нашей
страны. Диктатура пролетариата уничтожила тт разбттла все
сттльт контрреволюции тт интервенции. Везде и всюду в натпей
стране победттла власть Советов.
Страна наша приступила H мирному строительству. И здесь
родттлттсь новьте мечтания; Владттмир Ильич Ленин мечтал
о ста тьтсячах тракторов, бороздящттх поля совхозов, коммун,
крестьянских хозяйств.
Это бьтла смелая, но реальная мечта! Народ-труженик от—
ветил своему вождю созданием заводов—гигантов, которые выттустилтт B HOpBOO же десятилеттте на бескрайнтте ттоля нашей
Родины более ста тысяч тракторов. А сейчас на полях страньт
работает около полутора мттллттонов тракторов, более трехсот
иятттдесяти тысяч комбайнов.
Владттмир Ильич мечтал O создании сотен государственньтх
ферм—совхозов, особенно вокруг больших городов. И уже после
смерти В. И. Ленина, когда кулачество было ликвидировано
как класс, был сделан следующий, самый важный шаг
в аграрной революции —единолттчньте крестьянские хозяйства
бьтлтт превратценьт B добровольные артели—в колхозьт, HOTO—
рьте по всей нашей стране, от края и до края, стали хозяевами
земли. Это тоже казалось недосягаемой мечтой нашего поко—
ления, но тт она претворена в действительность.
На заре революционной социал-демократической борьбьт
у нас всегда вставал вопрос: а как бьтть с огромньтмтт массами
крестьянской Руси, которые так многообразньт и так плохо
поддаются организации? Ведь страна бьтла аграрной, B ней
было крайне мало промышленных предприятий. С тех ттор
ттрошло сравнительно немного лет, но по воле Коммунистической партитт и Советского правтттельства возведеньт тьтсячтт
заводбв, шахт, проложены сотни километров железных дорог.
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HO всей стране загорелись лампочки Ильича. Осуществляется
мечта Лет—типа 06 электрттфикацтттт всей России. Из аграрной наша
страна ттревратттлась в цветущую ттттдустриальттую державу.
Так осуществилттсь громадные, казалось— несбьтточньте,
мечтьт предьтдущих ттоколенттй.
А вот мечта самого последнего времени—мечта об освоенитт миллионов гектаров целттнньтх тт залежньтх, от века не—
тронутьтх земель Алтая, Сттбиртт, Казахстана. Смелая, дерзноветтная мечта! И все же волей ттартии, труда народа эта
мечта усттештто осуществляется.
Исстартт зарттлттсь враги нашей Родиньт на огромньте богатства Советского Союза, стремясь найттт на его терртттории
для себя «жизненные пространства». Думается, что онтт до—
вольно бьтстро понялтт тт хорошо усвоили ттаглядньте уроки,
ттреподанттьте Советской Армией охотникам до чужттх земель...
Год от годурастет наша Родттна, растут ее люди. Год от году
становится ярче, богаче, культурнее наша советская жизнь.
Двадцать лет назад собралттсь молодьте люди. Они мечтали
0 будущем, говорилтт 0 своих замьтслах, ттланах.
Прошло два десятттлетия, онтт встретттлттсь вновь и расска—
зали 0 своем жизненном пути. В рассказах участников
встречтт, как B каттле водьт, отражаются огромньте переменьт,
которые произошлтт B стране, B лтодях. По—разному сложились
судьбы людей, создававших одттн ттз крупнейших заводов—
Первьтй Государственный шартткоттодтпттпнттковьтй завод. HO
посмотрите, как много B нттх общего: для нттх, как тт для
всего нашего народа, прошедштте годьт бьтлтт годамтт самоотверженттого труда тта благо Родттньт, годами непрерьтвного роста.
И ньтне их объединяет одно—горячая любовь к Отечеству,
постоянное стремлентте вперед, к коммуттттзму.
Коммунизм... Это ли не мечта человечества? Это лтт не
мечта всех предшествующих поколений нашей Родттньт, не
мечта всех нас, тте мечта гениального Владттмттра Ильича, про—
вттдевшего счастливую долто народов нашей страны?
И мечта эта уже претворяется в жизнь каждьтй день и
каждьтй час. И мы меткем, мы имеем право вслед за Владимиром Ильттчем сказать: «Вот 0 чем нам надо мечтать!».
Под эту мечту мы подводим грантттное основание наших
знанттй, нашего опьтта, нашего вдохновенного труда. Ленин—
ский гений озарттл наш путь в светлое будущее, нас ведет
по этому путтт созданная Лениным, заваленная B боях Ком—
мунистическая партття.
Так от мечты к мечте, претворяя свои замыслы B конкрет—
ньте дела, идет советскттй народ к своей заветной цели, имя
которой —— коммунизм.

ПРИЛОЖЕНИЯ

О ВЛАДИМИРЕ ДМИТРИЕВИЧЕ БОПЧ—БРУЕВИЧЕ
Il ЕГО ВОСПОМИНАНИЯХ

Собранные B настоящей кнттге воспоминания 0 В. И. Ленине
напттсаньт вттдньтм деятелем Коммунистической парттттт Совет—
ского Союза тт Советского государства Владимирбм Дмитриевичем Бонч—Бруевичем.
B. Д. Бонч-Бруевттч (1873—1955 гг.) принадлежал к той
часттт ттередовой дореволюцттоттттой русской ттт-ттеллнгенции,
которая прочно связала себя с освободтттельттьтм движением
рабочего класса. Более тттестттдесяттт лет, т. е. всю свою созна—
тельную жттзнь, он отдал соцтталттстическому рабочему двттже—
нию, из нттх больше полстолетття был верным бойцом больше—
вттстской парттит. Историк, ттублттцттст, партийно—политический
деятель, он отдал все свотт зттаттття, ум, огромньтй организатор—
ский талант борьбе за торжество коммунизма. Он имел
счастье на протяжентттт многих лет бьтть однттм ттз блттжайшттх
сотруднттков В. И. Ленина. В одном ттз своих пттсем в 1953 г.
В. Д. Вонч—Бруевич пттсал: «. . .Родттвшттсь B Москве B 1873 г.,
я отдал всего себя нашей революционной, сначала с.—д., потом
коммунистической парттттт тт трем революциям, B которьтх
я прттнттмал живейшее участие. В борьбе за честь тт славу тт
радость моей великой родттттьт я готов всегда и сейчас отдать
мою седую голову на восьмттдесятом году моей счастливой и
радостной жизни».
Революционную деятельность Владимир Дмитриевич начал
рат-то. В 1889 г., тпестттадцаттт лет, он был ттсключен ттз Москов—
ского межевого ттнститута за участие в руководстве студенче—
ским движенттем. «После долгого следствия, — писал впослед—
ствтттт Владттмттр Дмтттрттевттч, — выслан ттз Москвьт в г. Курск
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B 1889 1., где мне было разрешено ттостуттттть в Курское
землемерное училище, которое я окоттчттл в 1892 1. Я приехал
B Москву, где с 1893 г. ттрттнялся за револтоцттоннуто деятель—
ность B разньтх кружках».
В восттомттнанттях старьтх членов 1\т1осковской ттартиі'тной
органттзацтттт отмечается, что в 1894 г. в Москве социал—демо—
кратттческую пропаганду средтт рабочих, B числе других, вел и
кружок Велттчкттньтх тт В. Д. Бонч-Бруевнча *.
В револтоциоттной 091119 Величкиттых Владимттр Дмтттрттевич
познакомился со своей будущей женой, Верой Мнхат'іловной,
которая стала вттдньтм деятелем большевистской парттттт, а после
победы Октябрьской социалистическот’т революцтттт — одним из
организаторов советского здравоохранения.
В январе 1894 1. Владимир Дмитриевич впервьте встретился с В. И. Лениньтм. Об обстоятельствах этой встречтт он
рассказьтвает B статье «Моя первая встреча с Лениным».
В начальный период своей революционной деятельности Владимттр Дмитриевич увлекся идеей издаттття тт распространения
ттолезттьтх кнттг для народа и практттческтт эту цель осуществил.
Став активньтм участнттком социал—демократического движенття, отт занялся ттзданттем марксистской лтттературьт. В частности, B 1895 1. 11M бьтла ттздана с грифом «Издание Влади—
мттра Бонч—Бруевича» кнттга Карла Маркса «К критике
политической экономии». С конца XIX B. вплоть до революции
1917 г. В. Д. Бонч-Бруевич по поручению большевистской
ттарттттт занимался легально тт нелегально изданием больше—
вттстской литературьт тт ее распространением, проявляя исключительную ттзобретательность B преодоленитт рогаток тт запре—
тов со стороньт царских властей. Публицистика бьтла его
лтобттмьтм занятттем. Его статьтт ттоявлялттсь B газетах
«Искра», «Вперед», «Звезда» тт в других прогрессттвньтх изда—

ниях.

В 1896 г. B. Д. Бонч-Бруевич уехал за гранттцу, B Швейцарию, для установления связей с труппой «Освобождентте
труда». В своих воспомттнанттях, липть частично вошедших
в настоящую кттттгу, отт рттсует картину жизнтт тт бьтта русской
революционной эмиграцтттт в Швейцартттт 900-х годов, борьбу
групп и течений. С особой любовью пишет он о В. И. Ленине,
вокруг которого собиралттсь последовательно революцттонньте
социалистьт.
Со времени ттзданття «Искрьт» В. Д. Бонч—Бруевич стал со—
трудничать в газете тт всемерно содействовал ее распространению, а после II съезда РСДРП Владттмттр Дмитриевич——
* См. С. М и
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большевик тт на всто жизнь остался вттдньтм деятелем парттти.
С этого же времени началось его близкое сотрудничество
с JIM-1111111111, которое ттродолжалось тт после ттобедьт социалисти—
ческой революции.
По поручению В. И. Ленина В. Д. Бонч—Бруевич стал
в 1903 г. заведовать B Женеве техникой тт экспедицией
ЦК партттн. Здесь, B «экспедиции,— писал он,—была сосре—
доточена эксттедиция как таковая, т. 9. рассьтлка печатных
ттропт-зведений парттти по заграничным группам содействия,
члеттам Лиги русских социал—демократов, 3 также по книжньтм
магазттнам всего света, библиотекам, музеям и пр. Помимо
того, здесь же был сосредоточен транспорт —-большой и ма1111171, при посредстве которого мы отправлялтт нашу литературу, а с 1905 г. и оружие и взрьтвчатьте вещества—в Рос—
сию. .. Тут же B Женеве у нас бьтла типография, брошюровоч—
ная, мастерская паспортов для нелегальньтх».
Старьтй деятель большевистской партитт П. Н. Лепешинский, находттвшттйся B 10 же годьт B эмиграции B Женеве,
ттттшет 0 Бонч—Бруевиче B 101 период следующее: «Благодаря
ему мы развттли свое партийное фракционное издательство
(издательство Н. Ленттна тт В. Д. Бонч—Бруевича. —— M. Ш.)
в меру наших литературньтх сил тт возможностей, мы смогли
вьтпускать в свет „Вперед“ тт „Пролетарий“, смоглтт издать
бротиюру Ленина „Шаг вперед, два тттага назад“, брошюрьт
Галерктт, Рядового и пр., смоглтт наконец выпускать B 0B91
,,IIp0101101111 3-10 съезда“, и если бы кто мог гордо сказать
ттро себя: „Я сделал, что мог, пусть другие сделают лучше“, —
так это именно В. Д. Бонч—Бруевич, которого B данном случае
рештттельно некем было заменить» *.
В 1905 1. B. Д. Бонч-Бруевич поехал нелегально B Россию
для агитацтттт тт подготовктт III съезда партитт. Он объездил
ттартттйньте органттзацтти многих городов и вернулся B Женеву.
В конце того же года он, 110 указанию ЦК партии, вернулся
в P0001110, где принимал активное участие B партийной работе,
развил больтттуто публицистическую и издательскую деятель—
ность, сочетая легальную работу 0 нелегальной, состоял B 11011—
сультацттонной группе пртт социал—демократической фракции
III 11 IV Государственньтх дум.
Большую работу проводил В. Д. Бонч-Бруевич по привле—
ченттто к партитт лучших представителей интеллигенции.
Он был. тесно связан с А. М. Горьким и многими передовыми
ттисателямтт того времени. Царские власти вттделтт во Влади—
мире Дмтттрттевиче опьттного тт опасного революционера и
* П. 11.
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неоднократно его арестоттьтвали. Охраттка т-теотстуттно наблюдала
за нттм, тт до самой Фещтальской революцтттт он ттаходттлся под
негласным надзором ттолттцтттт.
В годьт эмттграцтттт в Швет'тцартттт B. Д. Бонч—Бруевттч 111111—
мательно изучал историто рабочего тт револтоцноттттого движет-тия
на Западе тт в Росситт. Особентто ттнтересовало его так пазываемое религиозное сектатттство—народпьте двттжеттття, глав—
ттьтм образом крестьяттсктте, которые ттроходттлтт ттод религиозньтм флагом. Релттгттозттое сектатттство B Росстттт до первой рус—
ской револтоцтти во многих своттх проявлениях было одттттм
из демократических движений, формой ттротеста крестьятт тт
городской мелкой буржуазтттт против существовавшего общественного тт ттолтттттческого строя. В целях лучшего изучения
бьтта, ттсторитт тт вероученття сектантов B. Д. Бонч-Вруевттч соттровождал B 1899—1900 11. B Канаду вьтехавшую из Росстти
большую груптту сектантов—духоборов. Сектантсктте движения
ттнтересовалтт В. Д. Бонч—Бруевттча с точктт зренття привлече—
ния сектатттскттх масс к социал—демократтттт. Отт написал для
II съезда парттттт доклад «Раскол 11 сектатттство в России»,
в котором на большом материале кртттттческтт рассматрттвал
ттсторию тт идеологию различных т-таправленит'т B русском сектантстве тт поставил вопрос о приобщении сектантской средьт
к революционной борьбе.
По его докладу съезд принял спецттальттое решение о ра—
боте средтт сектантов. В 1904 г. B Женеве под редакцией Владттмттра Дмитриевича вьтходттл социал—демократттческттй лттсток
для сектантов «Рассвет». Владимир Дмитриевич написал
много исследовательскттх работ () сектатттство тт был обще—
ттрттзнанттьтм знатоком этого вопроса. Эти свотт знанття он штт—
роко применял тт после победьт Октябрьскот'т революцтттт для
пропагандьт средтт сектантов в целях отрьтва рядовой массьт
от реакционной верхуптктт сект тт привлечения ттх к строи—
тельству соцтталттстттческого Советского государства.
В. Д. Бонч—Бруевич был активным участттттком Февраль—
ской тт Октябрьской революций. В дтттт Февральской революЦии он
с отрядом солдат Преображенского полка занял типо—
графттю буржуазной газетьт «Копейка» тт организовал вьтпуск
в этой типографтттт «Известиі'т Петроградского Совета рабочттх
тт солдатских депутатов». В октябрьские дтттт 1917 г. Владттмттр
Дмитриевич был членом Воентто—револтоцттонттого комтттета тт
находился B чттсле ближат'ттпих соратттиков В. И. Ленина.
Большуто оргаттттзацттоттную, публицистическую тт политическую деятельность развттл Владимир Дтттитриевич после
Октябрьской револтоцтти. В первьте же дтттт установления Советской власттт отт был назначен управлятотцттм деламтт Совета

_
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Народных Комиссаров, органа, имевшего тогда тттироктте фут-тк—
На этом ттосту он ттовседневно работал рука об руку
с Лениным, тт поэтому его восттомттт-таттття о Владимттре Ильттче
в революционные годьт представляют особую ценность. Одновременно с Управлением деламтт Совттаркома В. Д. БоичБруевттч B ноябре 1917 г. возглавлял следс'т'вет-п-тую комиссию
тто борьбе с погромами тт контрреволтоцней (75—я комната
в Смольном). О его работе B этой областтт, требовавтпей тт
большого лттчного мужества, некоторое ттредставлентте дает
публикуемыт'т B настоящей книге очерк «Страшное в револю—
цтти.

иии».
B. Д. Бонч—Бруевттчем был организован переезд Советского

правительства ттз Петрограда в Москву; отт. прттнттмал ближайнтее участие B подавлении мятежа эсеров тт вьтттолнял много
других важньтх правтттельственттьтх тторученттй. Владимир
Дмитриевич был (в 1920—1929 гг.) органттзатором и дирек—
тором показательного совхоза псд Москвой «Лесньте ттоляньт».
18 января 1922 г. B. И. Ленитт писал B. Д. Бонч—Бруевичу:
«Очень рад, что Вы не ушлтт ттз совхоза, тт надеюсь, что
Вашу хозяйственную работу доведете до конца для целого
района...»* По этому письму можно судить о том, как
В. И. Лентттт относился к работе В. Д. Бот-тч—Бруевича B совхозе «Лесньте поляньт» тт к самому совхозу.
Вот что писал B 1944 г. В. Д. Бонч—Бруевич о своей Много—
образной тт большой работе в Москве в 1920 г.:
«Я был по его (В. И. Ленина. —— M. Ill.) желанию председа—
телем Комитета по сооруженттю пропускных пунктов (Компросооруж) тта всех вокзалах, через которые прошла вся демобилттзовавптаяся Красная Армия, а также все приезжие, а всего
более 2,5 млн. людей. Ремонтттровал Москву, будучи председателем Особого Комтттета (Оском), которьтй восстановил весь
водопровод в Москве, всю канализацию тт отремонтировал
7348 жттльтх домов по всей Москве, я должен был обревттзо—
вать сахарттьтй комитет, откуда удалттл более 600 служащих,
решительно нттчего там тте делавптттх ттлишь ттолучавших хороштте ттайктт тт жаловантте. Должен был пустить в ход цельтй
ряд типографий, устраивать совхоз „Лесные поляны“, построить
возле него несколько домов отдьтха, организовать сбор архив—
ньтх и бттблиотечньтх материалов, гттбнувшттх в ттмениях и дру—
гих местах, устроить тт построить базу Совттаркома, органтт—
зовать Санитарное управление Кремля со всеми его разветвленттями, руководить работой Красного Креста, бьтть членом
коллегтти детскттх учреждений ттртт Наркомздраве и т. д.
* B. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 54, стр. 125.
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тт т. д. Все это отнимало очень много времени тт, хотя я сокра—
тил свой сон до четырех часов в сутки, все-таки времени
не хватало, так как в это же время ттродолжал заниматься
ттисательской, агитационной тт проттагандистской деятельттостью» *.
До конца 1920 г. Владимир Дмитриевич был тта посту
уттравляющего делами Совнаркома, а с 1921 г. по преиму—
ществу работал B области науки тт культурьт. Отт был ттре—
красньтм знатоком русской лтттературьт. По его ттт-тициатттве
был организован Государственный лтттературньтй музей, где
собраны ценнейшие и уникальные документьт и литератур—
ньте памятники. Владимир Дмитриевич руководил этим му—
зеем с 1933 110 1939 г. Он ставил целью не только собирать
литературные памятники, но и сделать их достоянием широ—
ких читательских масс. По его инициативе музей издавал
сборники литературных документов «Звенья» и «Летоттиси».
Владимир Дмитриевич был членом государственной редакционной комиссии тт зав. редакцией юбилейного полного собрания сочинений J]. H. Толстого, а также зам. председателя Редакционного комитета академического ттзданття сочинений
А. С. Пушкттна. В последнтте годьт жттзтттт В. Д. Бонч-Бруевич
был директором Музея ттсторитт релттгтттт и атеизма Академии
наук тт заведовал сектором ттстортттт религтти и атеизма Инсти—
тута истортттт АН СССР. В. Д. Бонч-Бруевич ттрилагал много
усилий к ттрттвлечению учреждений АН СССР тт ученьтх к про—
материалттстического
ттаганде научного
мировоззрения
и
к борьбе с антинаучной религиозной идеологттей. Таким был
_В. Д. Бонч—Вруевич, представтттель ленинской большевистской
гвардии, одттн ттз тех, кто под ближайшим руководством Ленина был в чттсле строителей молодого Советского государства.
Литературное наследство В. Д. Бонч—Бруевича огромно.
Помимо исследований по ттстортттт сектантства ттм опублико—
вано множество статей, брошюр и книг по самьтм различньтм
вопросам ттстортти, литературьт, религтти тт многим другттм. Его
воспоминания о революционных собьттиях B Росстти, об`Октябрьской револтоцитт и иервьтх годах Советской власти пред—
ставляют ценнейший материал тто ттстортти нашей революции,
так как ттх автор был активным участником всех этих собьт—
тий. Избранные сочинения В. Д. Бонч—Бруевича бьтли после
его смерти ттзданьт в трех томах **.
Особенно ценны воспоминания В. Д. Бонч—Бруевича о Ленине. Работая годами с ним рядом и вьтполняя его поручения,
* См. ОР ГБЛ, ф. 369.
Д. Б 0 и ч Б р у е в и ч. Избранньте сочинения, т. 1—111. M., 1959—1963.

** B.

-
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Владттмттр Дмитриевич сумел с большой любовью показать
живого Ленина—вождя тт человека. В его воспоминаниях
Ленин—генттальттьтй ттродолжатель революционного учения
Маркса и Энгельса—выступает как вождь тт основатель Кеммунистической партии Советского Союза, непримиримый борец за революционные принципьт марксизма, на основе кото—
рых должна строиться партия рабочего класса. В воспомина—
ниях o послеоктябрьском периоде Ленттн вьтступает как
вождь пролетарской революции, глава и строитель первого
в мире Советского социалистического государства. Вьтработка
основньтх принципов строительства социалттстического государства; руководство партией и борьба против отступлений
от марксистских ттозиций тт за сплочение партитт и всех трудя—
щихся для защтттьт молодого советского государства от насе—
давш’их армий ттнтервентов тт белогвардейцев, как тт от за—
говоров внешней и внутренней контрреволюции; внешняя
политика; создание государственного аппарата нового тттпа;
вопросьт здравоохранения тт образования, транспорта, электри—
фикации тт многие другие, которые вьтдвттгала жттзнь B то бур—
ное революционное время,—во все это вникал гениальньтй
ум Владимттра Ильича Ленина. Об этом рассказьтвает B своих
воспоминаниях ‚В. Д. Бо-нч-Бруевич. Он показывает, что Ле—
ттин был врагом фразерства, анархической распущенности тт
культа личности, скромным тт требовательным к себе тт другим.
Особый интерес представляет рассказ о том, как глубоко был
огорчен Ленттн, когда после вьтздоровленття от раненттяв 1918г.
ттрочитал B газетах статьи, восхваляющие тт возвеличивающтте
его личттость. «Я считаю, —— говОрил он, ——- крайне вредньтм это
совершенно немарксттстское вьтпячивантте личности». И Вла—
димир Ильич предложил В. Д. Бонч-Бруевичу, М. С. Ольминскому тт П. Н. Лепешинскому объездить редакции газет и предложить прекратить Печатание матертталов, восхваляющих его
личность.
В воспоминаниях В. Д. Бонч—Бруевича Ленин—не оди—
ночка, стоящий над окружающим, а человек, тесно связанньтй
с народом. Мьт вттдим его в кругу ближайших сотрудников,
ттартттйньтх товарттщей, он очень внттмательно прислушивался
к голосу солдат с фронта и крестьян—ходоков из деревни.
Из воспоминаний В. Д. Бонч-Бруевича мы многое узнаем
о ближайших. соратниках Ленина: Свердлове, Дзержинском,
Крупской, Боровском, Скворцове-Степанове и многих других,
о людях, внестпттх свой большой вклад в строттгельство Совет—
ского государства. Владимир Дмитриевич сумел показать Ле—
нина—чуткого тт заботливого к своим товарищам человека.
Мьт видим Ленина тт в кругу его семьи. В. Д. Бонч—Бруевич
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рассказьтвает O любвтт Лет-тина к матери, о его отношении
к Надежде ["'т'от-тс'т'антиновт-те —— верному другу, спутнице его
жизни. Перед нами ттростот'і, скромттьтт'т и великий человек, каким тт был воткдь нашей партии Владттмир Ильич Ленин.
В. Д. Бонч-Бруевич рассказьтвает O TOM, как был утвержден государственньтй герб Советской страньт. В проекте
герба, предложенного художником, был нарттсован обнажениьтй меч. Ленин вьтсказался за то, чтобы вычеркнуть меч ттз
герба: «Завоевательттая ттолтттттка нам не нужна; мы не напа—
даем, а отбттваемся от внутренних тт внешних врагов; вой-.на
тташа —обороиительная тт меч —не наша эмблема».
Рассказьт B. Д. Бонч-Бруевича O Ленттне ттрттвлекатот своей
искренностью, простотой изложеттття тт читаются с большим
интересом. В ттих очень много поу'чительного для чтттателя.
Настоящая кттттга составлена главньтм образом ттз статей тт
воспоминанттй, опубликованных B трехтомном собрантттт из—
бранттьтх сочинений В. Д. Бонч—Бруевича. В книгу включеньт
тт некоторьте статьтт, не воптедтптте в трехтомник, тто опублико—
ванные B разное время в газетах тт журналах, причем отдель—
ные работьт B первом ттздатттттт настоящего сборника (М., 1965)
опублтткованьт тто рукоттттстт. Весь матерттал B книге разделен
на тртт часттт. Первая часть хронологттческтт относится к собы—
тттям до Февральской револтоцтттт. Весь остальной материал
кнттгтт посвящен Октябрьской револтоцтти и первьтм годам Советской власттт. Редакция, однако, вьтделттла ту часть воспоминаний В. Д. Божт—Бруевича, которая вотпла в его кнттгу «На боевых постах Февральской и Октябрьской револтоцттй». Так как
перед составтттелямтт бьтла поставлена задача отобрать только
TO, что В. Д. Бонч-Бруевич пттсал O Ленттне, то B ряде случаев
текст воспоминаний сокращен за счет тех частей, которые тте
имеют прямого отттоитенття к теме. Пртт этом надо оговорить, что
тт то, что вошло B настоящий том, не исчерпывает написанного
В. Д. Бонч-Бруевттчем O Ленттне.

M.

[Пейнман

ПРИ М EЧА НИЯ*

ДО ФЕВРАЛЬСКОП РЕВОЛЮЦИИ

Моя первая встреча с В.И. Лениным
В ттервой редакции от'тублттковано B журнале «Огонек» (№ 36. М.,
1926) под названием «Владимир Ильич B Москве B 1894 г.» Печатается
по 11 T. Избранных сочттттеттий В. Д. Бонч—Бруевича (далее—Избр.
соч.). М., 1961.
‘Анна Ильинична Ульянова—Елизарова (1864—1935) —старшая сестра
B. И. Ленина, профессиональный революционер, вттдньтй деятель
Коммуннстической парттттт. B 1898 г. вошла в ттервьтй Московский
комитет РСДРП, в 1900—1905 гг. работала в «Искре» тт большевистских нелегальньтх газетах. Неоднократно подвергалась арестам.
В 1918—1921 гг. работала в Наркомйросе, позже—научный сотруд—
нттк Инсттттута Ленина. Автор воспоминаний о В. И. Ленине.
(Стр. 9.)
2

3

4

5

B. П. Воронцов (В. В.) (1847—1918) —экономист и публицист, одтттт
113 идеологов .ттиберального народнттчества 80—90—х годов. Воронцов
ттдеализировал крестьянскую общттну тт мелкое товарное производство, утверждал, что в Росстти ттет условттй для развития капитализма. Выступал против марксизма. В. И. Ленттн в своттх работах
подверг унттчтожатощей кртттттке взгляды Воронцова. (Стр. 9.)
Комитеты грамотности,—либерально—буржуазттьте общественньте орга—
нттзацтттт, возникттттте в середттне XIX B. пртт Вольно-экономическом
обществе в Пете бурге тт пртт Обтцестве сельского хозяйства в Москве,
целью которых ьтло распространентте грамотносттт в народе. В 1896 г.
Комитеты бьтлтт закрьттьт царским правительством, считавшим деятельность ттх опасной. (Стр. 10.)
Марк Тимофеевич Елизаров (1862—1919)—професспоиалъный револтоцттонер, больтттевттк. После Октябрьской революции—нарком пу—
тей сообщения. Муж А. И. Ульяттовой—Елизаровой. (Стр. 14.)
Мария Александровна ‚Ульянова (1835—1916) —мать В. И. Ленина,
дочь врача. Высокообразоваттттая женщтттта, владела несколькими

* Составлены К. В. Сурттттовой.
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языками, бьтла прекрасной музыкантшей, имела звантте учтттельт—тттцьт.
Целиком посвятив себя семье, Марття Александровна бьтла идейным
другом тт воспитателем своттх детей, разделяя тт ттоддержттвая ттх ре—
волюцттонттьте ВЗГЛЯДЫ и действття. Умерла в Петрограде. (Стр. 14.)
5

Кружок Величнииыт организовался в Москве B сентябре 1895 г.
В него вошли Н. М. Величкттн, его две сестры В. М. и К. М. Величкнттьт, В. Д. Бонч—Бруевттч, П. Н. Колокольников тт др. По свиде—
тельству С. И. Мицкевича (см. его книгу «На грани двух эпох». M.,
1937, стр. 222), этот «новый ттнтеллттгентскттй кружок... восстаттовил
многие связи среди рабочих». (Стр. 16.)

7

Н. К. Мишайловсюий (1842—1904) —теоретик .ттнберального народни—
чества, публттцист, литературный критттк. Мнхайловскттй вел борьбу

с марксистами на страницах журнала «Русское богатство», редакто—
ром которого он бьтл. В своей работе «Что такое «друзья народа» тт
как отттт воюют против сонная—демократов» тт в других проттзведеттиях
В. И. Ленин дал убедительную кртттттку взглядов Н. К. Михайлов—
ского. (Стр. 16.)

3

B. И. Ленттн был арестован

B

декабре 1895 г. (Стр. 16.)

Из воспоминаний

O

B. И. Ленине

Женевский период [1903—1904 гг.]
В ттервой редакции опубликовано в журнале «Новьтй мир», № 1. М.,
1929. Печатается в сокращении по II T. Избр. соч.
в виду II съезд РСДРП (июль—август 1903 г.), открывшийся
' Имеется
иреследоваттий полттцитт перенесенный в Лондон.
Брюсселе и
B

113-3a

(Стр. 20.)

2

«Освобождвнцы» —групиа либерально-монархической буржуазии, объединившаяся вокруг журнала «Освобождение» (издавался за тратитцей B 1902—1905 гг. пед редакцией П. Б. Струве). «Освобожденцьт»
составили позднее ядро буржуазной парттти — кадетов.

П. Б. Струве (1870—1944) —буржуазный экономист и публицист,
и 90—х годах представтттель «легального марксизма», впоследствии
одттн ттз лидеров партии кадетов. После Октябрьской революции—
ярый враг Советской власти, белозмигрант. (Стр. 21.)
3

Bepa Мишей/говна Величкина (Бонч-Бруевич) (1868—1918). Револю—
цттонную деятельность начала в 90—х годах, после II съезда РСДРП —
большевик. Сотрудничала в большевттстскттх газетах «Вперед» и
«Пролетарий», переводила произведения К. Маркса и Ф. Энгельса.
Врач по професстттт, после Октябрьской революции возглавляла
тт Наркомпросе Школьно—саиитариый совет, с 1918 г.— член коллегтти
Наркомздрава. (Стр. 21.)

4

[!.

H. Лепешинский (Олин) (1868—1944)—видиый деятель Коммунистической парттттт, активный участник Октябрьской револтоцтттт.
После Октября —— член коллегии Наркомпроса РСФСР. Был одним
из организаторов Истпарта ЦК ВКП(б), директором Исторттческого
музея и Музея Револтоцин в Москве.
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5

O. Б. Лепештнтсная (1871—19133)—жстта П. II. Лепетттттттского, члетт
КПСС с 1898 г., бттолог, действтттельттьтй член Академии медицинских
ттаук СССР (с 1900 г.). (Стр. 21.)
B. B. Боровский (П. Орловский) (1871—1923)—пр0фессиоттальный
револтоцттоттер, выдающийся деятель больитевттстскоі’т ттарттттт (член
КПСС с 1894 г.), советский дипломат, публицист тт литературный
кртттттк. После Октябрьскоі'т револтоцтттт был полттредом B Скандинав—
ских страттах (1917—1919), B Италии (1921—1923). Убит B Лозанне
10 мая 1923 г. фатттттстом Конради.

С. И. Гусев (Драбнин) (1874—1933) —профессттоттальиый револю—
цттоттер, большевик, активный участнттк Октябрьскот'і револтоцтттт,
с 1918 г.— тта политической работе B Красной Армтттт, с 1925 г.—
зав. отделом иечаттт ЦК РКП(б). В 1928—1933 гг. —члетт презттдттума
Исполкома Комит-ттертта.
M. H. Лядов (Мандельштам) (1872—1947) —профессттоттальттый ре—
волтоцттоттер, больтттевттк, принимал активное участтте B револтоцитт
1905—1907 гг. После Февральской револтоцтттт 1917 г. стоял тта мень—
шевистских позициях, B 1920 г. восстановлен B рядах РКП(б),
с 1923 г. по 1929 г.—ректор Коммуиистического ут-тттверсптета
ттм. Я. М. Свердлова в Москве.

Л. П. Мандельштам (Кручинина) (1869—1917) —участнпца рабо—
чего движения с 1895 г. После П съезда РСДРП работала B изда—
тельстве большевттстскттх газет «Вттеред» тт «Пролетарттй», прттттимала
участтте B декабрьском московском вооруженном восстании (1905 г.),
была арестоватта тт вьтслатта за граттттцу. По возвращет-ттттт B Россттто
вновь была вьтслатта в Архангельскую губерттттю. (Стр. 22.)
6

П. И. Малинин (H. Піаазов) (род. в 1877 г.) —соцна.тт—демократ, боль—
тттевттк. BO время первой мировой войны ототттел от партии, вттовь
был прттттят B начале 1919 г.

М. Лейбович (Цейтлин)—соцнал—демократ_. _до 1 февраля 1904 г.
заведовал заграттичттой экспедицией ЦК РСДРП B “тКеттеве. (Стр. 22.)
Заграничная. лига русской ревомоционной соииал.-демократии. была
осттоватта тто инициативе В. И. Ленина в октябре 1901 г. В Лигу
вотттли заг'раттттчньтй отдел оргаттттзациі'т «Искра» тт «Заря» тт органи—
зация «Соцттал-демократ» (вклточавтттая в себя груптту «Освобождетттте
труда»). Лттга ставттла задачей распрострат-тет-тие идей революционной
сотитал—демощтатптт тт создание соцттал—демократической оргаттттзацтттт.
11 съезд РСДРП утвердил Лигу в качестве едттттствеиттот'і загранич—
ттой иартит'іттой организации тт обязал ее работать под руководством
тт контролем ЦК РСДРП.
I] съезд Лиги, о котором идет речь, состоялся 1°—-18 (26—31) ок—
тября 1903 г. в ?Кетгтеве. Осттовттьтм вопросом повестктт дня был до—
клад В. И. Ленина O II съезде РСДРП. Ленни тт его стороннттктт
покинули съезд после клеветт-тического вьтстуилеттия Мартова. Поль—
зуясь своим больтттиттством, меньшевики приняли ряд решений про—
тив П съезда РСДРП. С этого времетттт Лига стала оплотом меньшевттзма: сутцествовала до 1905 г. (Стр. 23.)
3

Совет партии (1903—1905) был создатт согласно уставу парттттт, 11111-1ттятому тта II съезде РСДРП, как вьтстттее ттартттйттое учреждение,
обязаттттое созьтвать партийные съездьт, согласовьтвать тт объедттттять
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деятельность ЦК тт редакцттто ЦО («Искрьт»). На III съезде Совет
партттп был упразднен тт едит-тственным руководятцттм центром пар—
тии B перерьтвах между съездамтт стал Центральттьтй Комитет.
(Стр. 23.)

9

Г. Д. Лейтвйзсн (Линдов) (1874—1919) — социал—демократ, после раскола РСДРП примкнул к больтиевтткам. В 1919 г. погиб на Восточном фронте.

К. M. Taxrapee (Tap) (1871—1925) — участттттк социал—демократпчеческого движения. После раскола парттттт сочувствовал меньптевтткам,
а вскоре отошел от иарттттт. Занимался ттаучной тт педагогической
деятельностьто. (Стр. 23.)

‘0

”

Речь ттдет 0 предложении В. Д. Боттч—Бруевттча 0 выборе бюро съезда
в составе трех лттц (см. _В. И. Ле тт тт н. Полн. собр. соч., т. 8, стр. 453
тт 548, прттм. 159). (Стр. 23.)
Л. Мартов (Ю. 0. Цедербаум) (1873—1923) _одттн 113 лидеров меньтттевттзма. После Октябрьской револтоцтттт тт в годьт гражданской
войны занттмал атттттсоветскуто позттцттто тт выступал против дикта—
турьт иролетарттата. B 1920 T. эмттгрттровал в Германию, издавал
«Соцтталистттческнй
меттьтиевттстскттй
вестник».
атттисоветскттй
(Стр. 24.)

12

13

'4

A. H. Потресов (Староввр) (1869—1934) —один ттз лттдеров меньше—
вттзма. После Октябрьской революции эмигрировал за границу, выступал против Советской власти. (Стр. 24.)
Вера. Ивановна Засулич (1849—--1919)—видиая участница народни—
ческого (входттла в оргаттттзацтттт «Народная воля» тт «Черный иере—
дел»), а затем социал—демократического движения. B 1878 г. B знак
протеста протттв ттздевательства властей над ттолтттттческттм заключен—
ным Боголюбовым стреляла B петербургского градоначальт—т'ттка Тре—
пова. В 1880 г. :)мттгрттрова.'-та за границу, ттеретттла тта ттозттцитт
марксизма, принимала “участие тт создатттттт групиьт «Освобождение
труда», переводила тта русскттй язьтк работьт Маркса тт Энгельса,
вошла в редакцттто «Искры» тт «Зари». После 11 съезда РСДРП—
одпи ттз лидеров меньшевттзма. К Октябрьской револтоцтттт отнеслась
отрицательно. (Стр. 25.)
Ф. B. Ленгник (Кури, Васильев) (1873—1936)—yIIaCTBOB11.11 в рево—
лтоцттонном рабочем движении с 1893 T., ттскровец, со II съезда
РСДРП—большевик. После Октябрьскот'і револтоцтттт работал в Нар-компросе, ВСНХ тт Наркомвттетиторге. На ХП, X111, XIV 11 XV съездах
парттттт избирался члеттом ЦК ВКП(б). B ттоследнтте годьт жизни вел
научную тт педагогттческуто работу. (Стр. 25.)
(1850—1928) —в конце XIX B. видный
участник револтоцттонттого тт соцттал—демократттческого двттжения,
после II съезда РСДРП—один ттз лидеров меттьтпевттков, Октябрь—
скую револтоцттто встретил враждебно. Умер в эмиграции. (Стр. 28.)

‘5

Павел Борисович Аксельрод

1°

«Дневник социал—двмонрата» —непериоднческттй орган, издававшийся
Г. В. Плехановым B Женеве. С марта 1905 г. по аттрель 1912 г. вышло
16 номеров, тт в 1916 T. вьттпел одтттт ттомер. Об ттздантттт «Дневнттка»
В. И. Ленттн пттсал П. А. Крастткову 5.1V 1905 г.: «Видели плеханов—
ский «Дневник»? Какой грустньтй тот-т резиньяции! Жаль старттка,
сердтттся зря, а хорошая баптка...» (см. В. И. Лени и. Полн. собр.
соч., T. 47, стр. 28). (Стр. 28.)
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17

Микаил Степанович Ольминский (Александров, Галерка)

(1863—-

1933) —одпн ттз старейших деятелей революционного движения
B России, литератор, с 1903 г.—больтттевпк. Активно участвовал
B Октябрьской револтоцтттт, позднее заведовал Истпартом ЦК ВКП(б).
(Стр, 29.)

Женевские воспоминания
(1904—1905 гг.)

В первой редакцтттт опубликовано 3 журттале «Под знаменем марксизма», № 1. М., 1929. Печатается в сокращении по II T. Избр. соч.
1 В.
(1878—1913) —с0цпал—дет\тократ.
А. Носков (Борис, Глебов)
На II съезде РСДРП ттзбратт членом ЦК, заттял прттмттреттческуто ио—
311111110 110 отнотпеттттто к меттьтттевпкам. В годьт реакцтттт отошел от полтттттческот'і деятельносттт. (Стр. 34.)
2

В снецттальттом ттостановлетиттт ][ съезд РСДРП отметил исключительнуто роль «Искры» в борьбе за ттартттто тт объявттл ее Центральньтм органом РСДРП (ЦО). В Совет парттттт ттосьтлалось от ЦО два
члена. Лет-тип первоначальтто входттл в Совет парттттт от редакции ЦО,
после вьтхода ттз редакции «Искры» — от ЦК РСДРП. (Стр. 35.)
.11. .1. Богданов (Малиновский, Рядовой) (1873—1928) —соцпал—демократ, философ. экоттомттст, врач 110 образованттто. После II съезда
РСДРП —-большевик. В годы реакцтттт тт нового револтоционного
подъема ттрттмьткал к отзовистам. После Октябрьской револтоцттн
А. А. Богданов—один ттз организаторов тт руководителей «Пролеткульта», с 1926 г.—дттректор основанного ттм Иттститута переливания кровтт. (Стр. 36.)

4

В иттсьме к А. А. Богданову от 22.1Х 1904 1. («Ленинский сборник»,
XV. М.—Л., 1930, стр. 213) H. К. Крупская пттшет следующее: «Но—
вость разве та, что большттнство ттредттрттняло ттздантте своих произведенттй. Издательство, бьтло, взял тта себя Бонч—Бруевпч, но Совет
ттостановттл, что большттнство тте имеет права ставить тта своих вещах «Росс. Соц.-Дем. Раб. Партття» (он не обращал внттмания на то,
что этот заголовок стоттт на брошюрах Акимова тт Рязаттова). Бонч—
Бруевттч побоялся, что его исключат из ттарттттт, если отт ослушается
Совета, тт поэтому издательская фирма нзметтттлась. Теперь издате—
лями являтотся Бонч—Бруевич тт Н. Ленин. Вышли брошюрки больДолой бонапартизм! Паши недоразуменття. Борьба
шинства:
за съезд». (Стр. 37.)

5

В. И. Ленин тт H. К. Крупская отдыхали в Лозанне 0 12 или
13 июня по 20 тттоня (с 25 ттли 26 тттоня по 3 тттоля) (см. В. И. Летт тт тт. Полн. собр. соч., т. 8, стр. 656—657). (Стр. 39.)

6

Имеется в вттду манифест группьт экономттстов (С. Н. Прокоповича,
Е. Д. Кусковой тт других, впоследствтттт ставшттх кадетами), в котором изложены ттх взгляды, враждебттьте марксизму тт революцион—
ному двттженттто. Экономисты отрттцалтт роль рабочего класса, считалтт, что рабочтте должны вести только экономттческуто борьбу.
B. И. Лентттт в 1899 г. в ссьтлке наттттсал «Протест россттйскттх соцпалдемократов иротттв «Credo»» тт переслал его группе «Освобождетттте
труда» за граттттцу, где «Протест» был впервые напечатан в 1899 1.
(см. В. И. Лени тт. Поли. собр. соч., т. 4, стр. 163—176). (Стр. 42.)
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7

П. А. Красиков (Павлович, Бельский) (1870—1939) —ттрофессиопаль—
ттьтй револтоцттоттер, больтттевттк. После Октябрьскоі'т революции-—
ттредседатель Следстветтттоі'т комиссии тто борьбе с 11011Tppc13011101111011,

член коллегии 111110 СССР, с 1924 г.—ттрокурор Верховного суда,
с 1933 тто 1938 г.—зам. председателя Верховного суда СССР.
(Стр. 42.)

Инсаров (11. Х. Лалаянц) (1870—1933) —активттыт"т участник соцпал—
демократическото движения в Росстттт. После 11 съезда РСДРП --—
большевик. _В коттце 1913 г. бьтт сослан тта вечттое ттоселетттте в Си—
бттрь тт отошел от полтттическот'і деятельности. С 1922 г. работал
11 Главттолитттросвете 1-1'аркомттроса РСФСР. (Стр. 45.)
91’. C. Земллчна (Р. С. 3алкинд, Осинов) (1876—1947)—ттрот[›ессно—
нальный революционер, видный деятель Коммуттттстттческой ттарттттт
тт Советского тосуцарства. 1.100.110 Февральскоі'т революции 1917 1‘. ~—
секретарь МК РСДРП(б). Была делетатом всех т__”тартттт"тттьтх съездов.
С 1939 г. тт в тоды Велнкотт Отечественной вониы—прсдсетатеть
Комиссии советского котттроля, позже—зам. председателя Комттсснтт
партийного котттроля пртт ЦК ВКП(б). (Стр. 45.)
8

'0

Обращение «К партии», напттсаттттое В. И. Лениным в первой 110.1101111110 августа (и. ст.)
1904 г. (ттервот—тачальный вариант напттсатт
11 1110110 того же года ттод названием «Чего мы добиваемся'т’»), приттято на совещатттттт 22 больтттевпков в качестве офттцттальттого обра—
щеттття к ттарттттт. 1-1аттечататто отдельной листовкой 11 ттзвестно как
«Декларацття 22—х». (Стр. 45.)
Охота охранного отделеттття за В. Il. Лениным
(1905—1906 гг.)

В ттервой редакцтттт оттублттковатто в газете «Леттттттградская правда»,
№ 93 23.1V 1926. Печатается 110 11 T. Избр. соч.
В. И. Ленин приехал в Петербург 7 нлтт 8 ноября 1905 г. (Стр. 48.)

' B.
2

Д. Бонч—Бруевич вернулся в Россттто в ттоябре 1905 г., перевозя
из-за граттттцьт 11 Петербург взрывчатьте вещества для боевых орга—
низацтті'т большевиков (см. «Техника большевистского подполья». М.,
1923, вьттт. 1, стр. 271). (Стр. 48.)

3

B. И Лет-тин тт 11. К. Крупская З(16) декабря 1905 г. поселилттсь
легально в Петербурте тта Греческом ттросттекте, д. № 15/8. Усиленная слежка охраттктт заставила Ленина через несколько дттей перейти
на нелегальное ттоложеттне. (Стр. 48.)
B. И. Ленин уехал в Куоккала в коттце февраля—начале марта
1906 г. (Зтр. 50.)

4

Большевттстские издательские дела в 1905—1907 гг.

В ттервой редакции онублттковат-то 11 журттале «Красная летоттттсь», М.,
1931, № 3, 4, 5—6. Печатается отрывок тто 11 T. Избр. соч.
Зато-почтительный отрьтвок иублтткуется вттервьте по авторской рукопистт
«Метт встречи 11 иерепттска с ттттсателямтт» 113 0px11110 B. Д. Боич-—Бруе—
вттча. — Отдел рукописей Государственной бттблиотеки ттм. В. 11. Ленина
(далее
OP ГВЛ), ф. 369.

--
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‘

«Новая жизнь» —— первая легальная ежедневная большевистская га—

2

M. Ф. Андреева (1868—1953), члетт КПСС с 1904 г. Известная рус—
ская актриса, общественная деятельница, жетта А. М. Горького. Оказьтвала финансовуто ттоддержку партии, после Октябрьской социали-

зета, вьтходила в Петербурге с 27 октября (9 ноября) тто 3 (16) лекабря 1905 г. С приездом В. И. Ленина на эмиграции 13 Петербург
в начале ттоября 1905 г. газета стала выходить под его руководством.
Активное участие в газете ттрнт-тттмали А. М. Горький, В. В. Воров—
ский, А. В. Луначарский, М. С. Ольминский, В. Д. Бонч—Бруевич.
Вышло 27 номеров, последний, 28—й номер вьтшел ттелегальпо.
(Стр. 51.)

стической револтоции активно участвовала в общественной жизни.
(Стр. 51.)

3

B 1907 г. в Петербурге возникло ттартттйиое легальное большевттстское
издательство «Жизнь тт знание», которым заведовал В. Д. Бонч—Брус—
вттч. Издавало работьт 1\1арт\°са, Энгельса, Лафарга, Бебеля, отдельные работьт В. И. Летттттта (1917 г.), сочттттеттття М. Горького, Д. Бедного тт др., а также книги для детей тт юношества тт «Материалы
по истории релттгттозтто—обществеттт-тьтх движений в России». Существовало до 1918 г. (Стр. 56.)
Владимир Ильттч в семье

В первой редакцтттт опубликовано в журнале «Смена» (№ 1. М., 1945)
под названием «Из воспоминаний о Летттттте» Печатается 110 первому
ттзданттто настоящего сборника (М., 1965).
E. B. Крупская (1842—1915) ——- мать Н. К. Крупской. Вместе с В. И.
и Н. К. Ульяттовьтмтт жила тт в ссылке, тт в эмттграцтттт. Участвовала
в революционной работе., вьтнолттяла различные поручения, ттомогала
весттт переписку, храттттла ттелетальнуто литературу. (Стр. 58.)

1

Мать Владимира Ильича

В первой редакции опубликовано в «Нашей газете». М., 22.1V 1928,
№ 94. Печатается по первому изданию настоящего сборттика (М., 1965).
1Речь идет об Александре Ильиче ‚Ульянове (1866—1887), старшем
брате В. И. Ленина. А. И. Ульянов бьтл в 1886 г. однттм ттз организа-

торов груттпьт, следовавшей традицтттт «Народной воли». За участтте
в подготовке покуптенття тта Александра 111 1 марта 1887 г. был арестован, приговорен к смертной казнтт тт 8 мая этого же года казнен
вместе со своими единомьтитленттиками в Шлттссельбурге. (Стр. 62.)

2

Мария Ильинична Ульянова (1878—1937) —видиый деятель Коммунистической партии и Советского государства, младшая сестра
В. И. Ленитта. С 1898 г. профессттональньтй револтоциоттер, активно
участвовала 13 работе «Искры». Неоднократно ттодвергалась арестам
тт ссылкам. С марта 1917 г. до весньт 1929 тт.—член редколлегии тт
ответственный секретарь газетьт «Правда», с XIV съезда партии——
член ЦК. позже член Комттссттн советского контроля. (Стр. 64.)

3

4(17) апреля 1917 г. В. И. Ленитт иосетттл могильт матери Маритт
Александровны тт сестрьт Ольгтт Ильиттичтты тта Волковом кладбище
(см. В. И. Летт тт тт. Полтт. собр. соч., T. 31, стр. 649). (Стр. 66.)
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HA БОЕВЫХ ПОСТАХ

ФЕВРАЛЬСКОЙ И ОКТЯБРЬСКОЙ

РЕВОЛЮЦИИ

Книга, состоящая из отдельных работ, оттубликоваттньтх автором
в разное время, вьтшла вттервьте в 1930 г. (М., «Федерация») и без изме—
нений вторым изданием в 1931 г. В том же году переведена на испанский язык (Madrid, Ed. Cent.). B настоящем сборнике печатается
по 111 тому Избранных сочинений В. Д. Бонч—Бруевича. М., 1963 (далее—Избр. соч.) с включением некоторых статей из ттервого издания

книги.

В. И. Ленин в Росстти
(.После Февральской революции

до третьенюльсного вооруженного выступления
пролетариата и солдат в Петрограде)

Впервые опублттковатто отдельной брошюрой B 1925 г. B изд-ве «Жизнь
и знание». М. Печатается по III T. Избр. соч.
времени Февральской революцитт ттетроградская организация
‘ Ко
больтневиков была сильно ослаблена репрессиями царизма, в то время
как меньшевики тт эсеры, поддерживавшие политику царского пра—
вительства B империалистической войне, сохранттлтт свои легальньте
организации. В сттлу этих обстоятельств при выборах в Петроград—
ский Совет меньшевики и эсеры получттлтт большинство тт оказались
у руководства Совета и Исполкома. Несмотря на это, петроградские
больтпевики, опираясь тта рабочих и солдат, добились проведет-итп
Советом ряда революционных мероприятий B первые дни Февраль—
ской революцни —- ареста представителей старой власти тт освобождения ттз тюрем политических заключенных. (Стр. 69.)
2 B дни Февральской революции В. Д. Бонч-Бруевич с отрядом солдат
занял типографито газеты «Копейка» и организовал там выпуск
«Известий». В архиве В. Д. Бонч-Бруевича сохранился документ, да—
тированньтй 4.111 1917 г., об утверждении его B должности заведующего типографией «Известий Советов рабочих и солдатских депутатов» (ОР ГБЛ, ф. 369). (Стр. 69.)
3 Речь идет
о манифесте РСДРП (большевиков) «Ко всем гражданам
Росситт», выпущенном н распространенном в Петрограде в первьте
дни Февральской революции, когда еще продолжалась уличная
борьба. Маттттфест провозглашал целью революции образование демо—
кратической республики, требовал создания Временного революцион—
ного правительства, установления законов, защищающих права на—
рода, введеттия 8—часового рабочего дня, конфискации помещичьих,
церковных и дРУГих земель. (Стр. 69.)
4 И. Г. Церетели (1882—1959) —один из лидеров
меньшевизма. В мае
1917 г. вошел B буржуазное Временное правительство в качестве
миттистра. Позже—один из руководителей контрреволюционного
меньшевистского правительства B Грузии и белоэмигрант. (Стр. 69.)
5
B период Временного правительства газета фактически находилась
в руках меньшевиков и эсеров. В архиве В. Д. Бонч-Бруевнча
(ОР ГВЛ, ф. 369) сохранилось его заявление от 15.IV 1917 г. в Испол—
нительттьтй Комитет Совета рабочих и солдатских депутатов, в кото—
ром он вместе с Б. Авиловым пишет:
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«Ввиду того, что Иснолятттельньтм Комитетом избран новый состав
политической редакцтттт «Известий›,› мы, бывшие до сего времени
членами политической редакции, ттаходим для себя невозможным
оставаться в составе редакции 11 с сегодняшнего дня прекращаем
всю работу по вьтпуску «Известий» 11 слагаем c себя ответственность
за дальнейшее редактирование и издание г.азеты
Б. Авилов.
Ь’лад.

5

Бонч—Бруевнч».

Впоследствии, в 50—е годьт, В. Д. БоттчБруевттч написал тта доку—
менте: «Не было отослано ввиду изменттвшттхся обстоятельств,
а именно приехал 113 эмиграции Владимир Ильич 11 не советовал
выходить 113 редакцттп «Известий». «Пока еще можно терпеть—будем терпеть,— сказал он,—выйти всегда успеем, а сейчас всячески
будем использовать тт эту позицию. Это хорошо, — прибавил он, обращаясь ко мне,—что Вы 0 ганизовали «Известия» тт держите их
в своих руках. Сейчас это удет трудней, но надо держаться, пока
возможно». И мы с Авнловым остались в редакции и пттсьмо это
не послали». В. Д. Бонч—Бруевич вынужцен был уйти из «Изве—
стттй» 12 мая 1917 г.
Упоминаемый здесь В. В. Авилов (р. 1874) —социал-демократ,
большевттк. После Февральской революцитт вошел в состав Петро—
большевиков,
позднее
градского
членом
Комтттета
состоял
ЦК с.—д.—интернационалттстов, откуда вышел в 1918 г., отказавшись
от политической деятельности. (Стр. 69.)
Дворец балерины Мариинского театра Кшесинской, подареттный ей
Николаем II. B дни Февральской револтоцин дворец был занят револтоционным броневым дивизионом. В нем в 1917 г. помещались
ЦК и ПК РСДРП(б). (Стр. 71.)
Н. С. Члеадзв (1864—1926) —- 0111111 113 лидеров меньшевизма. Во время
Февральской революции 1917 г. —председатель Петроградского Со—
вета рабочих 11 солдатских депутатов 11 председатель ЦИК первого
созьтва, поддерживал Временное правительство. После Октябрьской
собрания B Грузии.
революции—председатель Учредительного
В 1921 г. после установления B I‘py31111 Советской власти эмигрировал во Францию. (Стр. 73.)

Между 15 и 19 марта (и. ст.) В. И. Ленин послал Я. С. Ганецкому
конспиративное письмо со своей фотографией и просил организовать
ему нелегальный проезд в Россию под видом глухонемого шведа
(В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 31, стр. 491, 631). (Стр. 76.)

l0

Имеется в вттду доклад, сделанный В. И. Лениным 4(17) апреля
1917 г. на совещании больтпевиков, делегатов Всероссийской конфе—
ренции Советов рабочих и солдатских депутатов, происходившей
в Таврическом дворце. Перед докладом в Таврическом дворце
В. И Ленин провел советцанне с руководителями парттти на квар—
тире В. Д. Бонч-Бруевича (см. В. И. Лен ин. Полн. собр. соч., т. 31,
стр. 648). В тот же день на объединенном заседаннтт большевиков и
меньшевиков В И. Ленин произнес речь, посвященную разъяснению
тезисов «О задачах пролетариата в данной революции» (В. И. Ле—
ни н. Полн. собр. соч., т. 31, стр. 113—118). (Стр. 77.)
Контактная комиссия. органттзована меньшевистско—эсеровским Испол—
нительным Комитетом Петроградского Совета 8(21) марта 1917 г.
для установления контакта с Временным правительством, «воздействия» на него тт «контроля» над нттм. Контактная комиссття на
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11

деле помогала осуществлентно ттолитттктт Временного правтттельства и
стремилась удержать рабочие массы от активной революционной
борьбы Комиссия существовала до середины апреля 1917 г. (Стр. 82.)
«Русская воля»—ежедневная газета, существовавшая на средства
крупных банков, вела погромную агитацттто против большевиков.
Вьтходила в Петрограде с декабря 1916 г. Закрыта Военно-революционньтм комитетом 25 октября (7 ттоября) 1917 г. (Стр. 84.)

12

«Речь» — ежедневная газета, центральттый орган ттарттти кадетов, вы—
ходттла в Петербурге с 23 февраля (8 марта) 1906 г., была закрыта
26 октября (8 ноября) 1917 г. (Стр. 84.)

13

«Единство» — газета, выходттла

14

И. П. Гольденберг (Мещновсний) (1873--—1922) — социаЛ—демократ.
B0 время первой мировой войньт был оборонцем, сторонником
Г. В. Плеханова. В 1917—1919 гг. нрттмыкал к груттпе «Новая жизнь».
В 1920 г. был вновь принят в партттю большевиков. (Стр. 84.)
Ф. И. Дан (Гурвич) (1871—1947) —одвн из лидеров меньшевиков.
После Февральской революцтти 1917 г. -— член Исполкома Петроградского Совета и Презттдиума ЦИК. В начале 1922 г. выслан за граиттцу как враг Советского государства. (Стр. 88.)

16

По—видимому, В. Д. Бонч—Бруевич имеет в вттду смену состава редакцитт газетьт «Известття» после II Всероссийского съезда Советов.
«На рассвете [25 октября (ст. ст.)] в редакции газетьт «Известия
ВЦИК» появляется B. Д. Боич-Бруевич тт устанавливает там цензуру
ВРК, не разрешая публиковать приказы иттаба Петроградского военного округа тт Временного правительства» (см. «Донесения комиссаров Петроградского ВРК». М., 1957, стр. 13.) (Стр. 88.)

17

Речь идет 0 поте от 18 апреля (1 мая) 1917 г., посланной минист—
ром иностранных дел П. Н. Милтоковым вместе с декларацией Временного правительства от 27 марта (9 апреля) через русских дипломатических представителей за гранттцей, B которой подчеркивались
решимость Временного ттравтттельства вести войну «до полной
победы» и верность союзническттм договорам. (Стр. 88.)
Имеется в вттду демонстрация 21 апреля (4 мая) 1917 г. B знак про—
теста против нотьт Милюкова. Милюков принужден был уйти
в отставку; 5 (18) мая было организовано первое коалиционное мннистерство с участием меньшевиков и эсеров. (Стр. 88.)
«Дикая дивизии)—прозвище сформттрованной B годьт первой миро—
вой войиьт из горньтх народностей Северного Кавказа дивизтти цар—
ской армттп. В офицерском составе Кавказской дивизии наряду
с гвардейскнми офицерами были представители местной буржуазии

18

19

B Петрограде в 1914 г. (вьттпло четьтре номера), затем ежедневно с марта по ноябрь 1917 г., а также
с декабря 1917 г. по январь 1918 г. под названттем «Наше единство».
Редактировалась Г. В. Плехановьтм, объединяла правую груптту меньшевиков—оборонпев и стояла за коалицию с буржуазией. (Стр. 84.)

и феодалов. (Стр. 91.)

Имеется

B вилу демонстрация, которую l Всероссийский съезд Со—
ветов рабочих и солдатских депутатов, открывнтнися 3(16) июня
1917 г., вынужден бьтл назначить под давлением рабочих масс. Эта
мат-('от'тая
демонстрация (в ней участвовало более 400 тьтс. рабочих
тт солдат) ттроходттла под больитевнстскпмн лозунгами: «Вся власть
Советам!», «Долой войну!», «Долой десять минпетров-капттталттстов!».

20
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Демонстрация показала огромный рост влияния большевиков
сах. (Стр. 93.)
21

B

мас—

Речь идет о демонстрации, назначенной большевистским ЦК, которуто меньшевики п эсеры, входившие в правительство, запретили
ттод предлогом «черносотеттной опасности» и разослали делегатов
I Всероссийского съезда Советов агитттровать но заводам против
демонстрации. ЦК большевиков отменил деьгтонстрацтно. (Стр. 94.)

22

По—вттдимому, это было в начале апреля 1917 г., так как B. И. Ле—
вин в предисловии ко второму изданию в 1918 г. своей брошюры
«Политические партии в P0001111 тт задачи пролетариата» писал,что
броиттора бьтла ттм написана в начале апреля. B. Д. БончБруевнч
не упоминает, что эта работа В. И. Ленина первоначально была на—
печатана в трех номерах (№ 20, 22 тт 23) газеты «Волна» от 23, 26
11 27 апреля 1917 г.; броинорой же она вьнттла в июле 1917 г. в изда—
тельстве «Жизнь и знание». (Стр. 95.)

23

M. A. Савельев (1884—1939)——активный участник революционного
движения. В 1917 г. был делегатом VII (Апрельской) конференции
и V1 съезда РСДРП. После Октябрьской революцтти находился на
ответственной партийной и советской работе, был редактором многих журналов, директором Института Ленина (1928— 1932), членом
редколлегии газетьт «Правда» и членом главной редакции сочттнений
В. И Ленина. (Стр. 105)
Трудовипн —— группа мелкобуржуазныхдемократов в Государствен—
ных думах, состоявтная из интеллигентов тт крестьян народнического
толка. По отношению к войне трудовики занимали оборонческую по—
зицию. Октябрьскую революцию встретили враждебно. (Стр. 109.)
0 3—4 (16—17) июля 1917 г., когда начались стихийные
демонстрации, грозившие перерасти в вооруженное выступление про—
тив Временного правительства. Большевики тогда бьтли против B0—
оруженного восстания, так как считали, что революционный кризис
еще не назрел. Учитывая настроение масс, ЦК большевиков принял
решение участвовать в демонстрации с тем, чтобы придать ей мир—
ньтй 11 организованттый характер Юнкерские и казачьи отряды были
брошены Временным правтттельством против мирной демонстрации
с ведома и согласия ЦИКа меньшевиков тт эсеров 11 открыли стрельбу
по демонстрантам. Бьтли вызваны с фронта контрреволюционные
воинские часттт для разгрома революционного движенття. ЦК боль—
нтевиков B ночь с 4 (17) на 5 (18) июля принял решентте о прекращении демонстрации. (Стр. 112.)

Речь идет

26

Семен Григорьевич Рошаль (1896—1917) —— один из активных участни—
ков Октябрьской революции. В партию вступил B 1914 г. Неодно—
кратно подвергался преследованиям и арестам за революционную
деятельность. В марте 1917 -г. был избран председателем Кронштадт—
ского комитета большевиков. участвовал B подавлении мятежа Керен—
ского—Краснова. В декабре 1917 г. в Яссах был убит белогвардей—
скими офицерами. (Стр. 112.)

27

Здесь допущена неточность: П. II. Переверзев, петербургский адвокат,
с первых дней Февральс1011 революции был прокурором Петроградской судебнотт палатьт, с 5(18) мая 1917 г. стал министром юстиции
B первом коалициопном министерстве Временного
правительства.
В июле 1917 г. опубликоват сфабрикованные Алексннским совместно
с военной контрразйедкой клеветнические документы против Ленина
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большевиков. Н. С. Каринский занял место прокурора Петроградской судебной палатьт. (Стр. 113.)
H. Г. Полетаев (1872—1930) —рабочий-токарь, старый большевик,
член III Государственной думы (1907—1912), один из руководителей
газет «Звезда» (1910—1912) 11 «Правда» (1912—1914). В советское
время работал в кооперации. (Стр. 115.)
11

23

29

3°

Ю. М. Стеклов (1873—1941)——в социал—демократическом движении
участвовал с 1893 1‘. После Октябрьской революции— член ВЦИК 11
ЦИК, с 1917 по 1925 г.—редактор газеты «Известия ВЦИК», автор
ряда трудов по истории революционного движения. (Стр. 120.)
«Новая жизнь»—ежедневная газета, инттциаторамтт которой бьтлп
меньшевики-интернационалисты 11 писатели, группттровавшиеся во—
круг журнала «Летопись». Газета вьтходила в Петрограде с 18 апреля
(1 мая) 1917 г. Октябрьскую революцию и установление Советской
власти встретила враждебно. С 1 июня 1918 г. вьтходила в петроград—
ском и московском изданиях. Оба издания были закрыты B июле
1918 г. (Стр. 121.)

Как писал Владимир Ильич Декрет о земле

В первой редакции опубликовано в газете «Гудок», 7.Х1 1927, № 252.
Печатается по 111 T. Избр. соч.
1 H. И. Подвойскнй (1880—1948) —видный партийный
и военньтй ра—
ботник, член большевистской партии с 1901 г. В днтт гтодготовки и

проведения Октябрьского вооруженного восстания—председатель
Военно—революционного комитета, одитт ттз руководителей штурма
Зимнего дворца. В годы гражданской войны—видный военный работник. Неоднократно избирался членом ЦК ВКП(б). Последние
годы вел пропагандистскую и литературнуто работу. (Стр. 123.)

2

Военно-революционный комитет был создан при Петроградском Со—
вете рабочих и солдатских депутатов 12 (25) октября 1917 г. по ука—

занию ЦК партии большевиков. Главной задачей ВРК являлись
подготовка вооруженного восстания 1917 г. и проведение его. После
победы Октябрьской революцтти ВРК вел борьбу с контрреволюцией.
По мере создания 11 укрепления советского аппарата ВРК постепенно свертьтвал свои функцитт и передавал их организуемьтм наркоматам. Был упразднен 5 (18) декабря 1917 г. (Стр. 123.)
3

Ленинским Декретом 0 земле помещичьи собственность на землю
отменялась немедленно без всякого вьткупа. Помещпчьи имения.
так же как земли удельные, мойастырские и церковные, переходили
в распоряжентте волостных земельных комитетов и уездных Советов
крестьянских депутатов. По этому декрету крестьянство получило
от Советской власти в бесплатное пользование более 150 млн. де—
сятин земли. (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 23—27).
(Стр. 125.)

Имеется в виду II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдат—
ских депутатов, открывшийся B Смольном 25 октября (7
1917 1‘. B 10 час. 40 митт. вечера и закрывшийся 27
(9 ноября) в 5 час. 15 митт. утра.
На втором заседании съезда, открывшемся 26 октября (8
в 9 часов вечера, В. И. Ленин выступил с докладами о
0 земле. (Стр. 126.)

494

ноября)
октября
ноября)

мире и

5

И. Д. Сытин (1851—1934) — видный издатель и книготорговец. После
Октябрьской революции участвовал B организации советского изда—
тельского дела. (Стр. 127.)

Первые дни Совнаркома

В первой редакции опубликовано в «Красной газете». Пг., 7.Х1 1920,
№ 251. Печатается по III T. Избр. соч.

'«Газета Временного Рабочего и Крестьянского Правительства»—

офттциальньтй орган Советского правительства, вьтходила в Петрограде с 28 октября 1917 г. По постановлению СНК от 10 марта
1918 г. выпуск был прекращен, правительственной газетой стали
«Известия ВЦИК» (см. «Декреты Советской власти», т. II. M., 1959,
CTp.

2

570—571). (Стр. 128.)

И. И. Скворцов-Степанов (1870—1928) —старейший участник револю—
ционного движения, видньтй партийный и государственный деятель,
историк, экономист, переводчик и редактор трех томов «Капитала» и
других работ К. Маркса тт Ф. Энгельса, автор антирелигиозных
работ. Активный участник Октябрьской революции, с 1925 г. ——
отв. редактор газетьт «Известия ВЦИК», с 1926 г.—директор Института Ленина. Неоднократно избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР.
(Стр. 129.)

Первые дни совнаркомовского аппарата

Впе вьте опубликовано в книге «На боевых постах Февральской и
Октя рьской революций» (М., 1931). Печатается по 111 т. Избр. соч.
(14) ноября 1917 г. принято постановление Совета Народных Комис‘ 1саров
об утверждении В, Д. Бонч—Бруевича в должности управляющего
делами правительства (см. «Декретьт Советской власти», т. 1. M., 1957,
стр. 581). (Стр. 131.)
2 Речь идет о подавлении контрреволюционного
мятежа Керенского и
Краснова. 13 ноября 1917 г. в районе Пулковских высот (холмы на
подступах к Ленинграду с юга) части Красной гвардии разгромили
конный корпус Краснова. (Стр. 132.)
3 B. P. Менжинский (Степинский)
(1874—1934) —большевик, видный
деятель Советского государства, принимал активное участие в подго—
товке и проведении Октябрьского вооруженного восстания B Петро—
граде. После Октябрьской револтоции— нарком финансов, с 1919 г.
работал в ВЧК, с 1926 г.-— председатель ОГПУ СССР. (Стр. 133.)
Квартира Владимира Ильича в Смольном
Впервые опубликовано в 111 т. Избр. соч., по тексту которого печа—
тается в настоящем сборнике.

В. И. Ленин и Я. М. Свердлов
Впервые опубликовано в книге «На боевых постах Февральской и
Октябрьской революций» под названием «К десятилетию смерти
Я. М. Свердлова». Печатается по [Il т. Избр. соч.
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в виду капитулянтская ттозпцня Каменева (тогда председа' Имеется
теля ВЦИК), Рьткова, Зиновьева тт некоторых других партийных

и советских работников, настанвавших на разделении власти с со—
глаптательскими ттартиямтт. В самый ответственный период революции—становления Советской власти,—не ттодчинттвшттсь ультимабольшинства ЦК, требовавшему соблюдения партийной
туму
дисциплины тт проведенття политики Центрального Комитета нартии,—они ушли 3(16) ноября 1917 г. с руководящих постов
(B. И. Ленин. Полтт. собр. соч., т. 35, стр. 450—452). (Стр. 140.)

2

B. A. Аванесов (1884—1930)—советский государственный деятель,
член РСДРП с 1903 г., B Октябрьские дни—член Петроградского
Военно—революционного комитета. В 1920—1924 гг.—член коллегитт
ВЧК, позже—на руководящей государственной работе. (Стр. 145.)

Как организовалась ВЧК
(Памяти Ф. Э. Дзержинского)

В первой редакцтти опубликовано в журнале «Огонек», № 3, 1927.
Печатается по III T. Избр. соч.

‘

2 декабря 1917 г. Петроградскнм Советом был образован Комитет по
борьбе с погромами, наделенный чрезвычайными полномочиями.
Председателем Комтттета был назначен В. Д. Вонч—Бруевич. Комитет
обосновался в комнате № 75 тта третьем этаже Смольного. В пттсьме
от 8 декабря 1917 г. в Петроградскттй Комитет РСДРП(б) В. И. Ле—
пттн писал: «Прошу доставить не менее 100 человек абсолютно
надежных членов парттти в комнату № 75, III этаж—комитет тто
борьбе с погромами. (Для несения службы к o м и c c а р о в.). . .»
(В, И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 50, стр. 17). (Стр. 151.)

2

«Декрет об аресте вождей гражданской войньт против революции»
был принят 28 ноября (11 декабря) 1917 г. (В. И. Лени н. Полн.
собр. соч., т. 35, стр. 126). (Стр. 152.)

3

Вечерние курсы, открытые выдатощимся русским педагогом, врачом,
автором научной системы физического воспитания II. Ф. Лесгафтом
(1837—1909) при Вольной высшей школе, организованной им же
в Петербурге B 1905 г., стали одним из центров просвещения петер—
бургских раббчих. В начале 1918 г. В. Д. Бонч—Бруевичем и комиссарамн
75-й комнаты в физических лабораториях этих курсов бьтлтт аресто—
ваны офицеры и солдаты контрреволюционной организации, собн—
равшиеся здесь под видом слуптателей «Солдатского университета».

4

Антуан Фукье-Тенвиль (1746—1795) —деятель Французской буржуаз-

(Стр. 152.)

ной революции конца XVIII B., B Конвенте примыкал к якобинцам.
.После падения монархии—заместитель общественного обвинителя

во ВременНом чрезвычайном трибунале, с марта 1793 г. —общественный обвинитель Революционного трибунала. В период термидорианской реакции был казнен. (Стр. 152.)

5

Вандея— провинция во Франции, которая

во время буржуазной ре—
волюции конца XVIII B. бьтла одним из центров контрреволтоцип.
«Вандеи» стала нарицательным наименованием контрреволтоционных
областей во время гражданских войн. (Стр. 153.)
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Созыв Учредительного собрания

Впервые опубликорано в книге «На боевых постах Февральской и
Октябрьском революции». Печатается по III T. Избр. соч.
|6(19) ноября СНК уполномочил В. Д. Бонч—Бруевича «установить
точньте данные 0 работе комиссии вообще и о тех мерах, которые
ею принимаются для проведения выборов в назначенный срок»
(см. «Декреты Советской власти», т. 1. М., 1957, стр. 76). (Стр. 156.)
2

Г. И. Благонравов (1896—1938) — активный участнттк Октябрьской революции, член КПСС с 1917 1‘. 23 октября 1917 г. ВРК назначил его
комиссаром Петропавловской крепости. После Октября—член РВС
Восточного фронта; в 1918—1931 гг. —работник органов ВЧК —ГПУ— ОГПУ; в 1931—1934 гг.—зам. наркома путей сообЩения.
К. С. Еремеев (1874—1931) —советскнй партийный и военный ра—
ботник, журналттст. Член КПСС с 1896 г. Активный участник Октябрь—
скои револтоцтти.
М. С. Урицкий (1873—1918)—активный участник революционного
движения B Pocc1111. Неоднократно арестовывался и высылался.
В 1918 г. был назначен председателем Петроградской чрезвычайной
комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. М. С._Урицкий
23 ноября- (6 декабря) 1917 г. был назначен комиссаром ттад Всерос—
сийской по делам о выборах B Учредительное собрание комиссией;
должность комиссара декретом от 31 января (13 февраля) 1918 г.
бьтла упразднена (см. «Декретьт Советской власти», T. [. M., 1957,
стр. 456). 30 августа 1918 г. М. С. Урицкий был убит эсером.

3

П. П. Прошьян (1883—1918) —член партии эсеров. В декабре 1917 г.

(Стр. 160.)

вошел в Совет Народных Комиссаров в качестве народного комис—
сара почт и телеграфа. В марте 1918 г. B связи с подписанием
Брестского мира вьппел из состава Совнаркома, принимал участие
B левоэсеровском мятеже B Москве. Характеристика Пронтьяна дана
B. И. Лениньтм в статье «Памяти тов. Прошьяна» (В. И. Ленин.
Полн. собр. соч., т. 37, стр. 384—385). (Стр. 160.)

4

А. Р. Гоц (1882—1940) —один из лидеров партии эсеров. После Фев—
ральской револтоцтттт 1917 г.—член Исттолкома Петроградского C0—
вета. Вел активную борьбу против Советской власти, осужден по
процессу правых эсеров. Впоследствптт находился на хозяйственнОй
работе. (Стр. 161.)

5

A. Г. Железняков (1895—1919)—матрос Балтийского флота, активный участник Октябрьской революцитт, герой гражданской войньт.
В днтт Октябрьского вооруженного восстания командовал отрядом
моряков, штурмовавших Зимнттй. С коттца января 1918 г.—член
Верховной коллегии по румынским 11 бессарабскттм делам, председатель Револтоционного штаба Дунайской флотилии. В период дени—
кинщины находился B одесском подполье, после освобождения
Одессы командовал бронепоездом. 26 июля 1919 г. был смертельно
ранен. (Стр. 161.)

6

Заседание Учредительного собрания было открыто 5 (18) января
1918 г. B четыре часа дня от имени ВЦИКа Я. М. Свердловым. После
оглатттения «Декларации прав трудящегося тт эксплуатируемого на—
рода» ввиду отказа большинства Учредительного собрания ее обсу—
ждать большевистская фракция потребовала перерытта для рассмот-
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7

рения создавшегося положения. Доклад на фракции сделал В. И. Ле—
нин. Большевики, после перерыва огласив декларацию фракцтттт
большевиков, написанную Лениным, покинули Учредительное собра—
ние. (Стр. 168.)
B. M. Чернов (1876—1952) —лидер эсеров. После Октябрьской революции—один ттз организаторов антисоветских мятежей. В 1920 г.
эмигрировал за границу, где продолжал антисоветскую деятельность.
(Стр. 168.)

°

Вопрос 0 роспуске Учредительного собранття был решен на совещании членов Совнаркома, происходившем вечером 5 (18) января 1918г.
B Таврическом дворце. 6 (19) января 1918 г. в СНК бьтли заслушаны
тезисьт В. И. Ленина об этом. Декрет о роспуске Учредительного
собрания был принят ВЦИКом в 1 час 30 мин. ночи с 6 (19) на
7(20) января (см. «Декретьт Советской власти», т. I. M., 1957,
стр. 335—336). (Стр. 169.)

°

Вскоре после ухода большевиков и левых эсеров член комитета
по военным и морским делам П. Е. Дыбенко (1889—1938), которому
была поручена охрана Таврического дворца, отдал караулу приказ
закрыть заседание Учредительного собрания. В. И. Ленин, узнав
об этом, отдал следующее распоряжение: «Предписьтвается товарнщам солдатам и матросам, несущим караульную службу в стенах
Таврического дворца, не допускать никаких насттлттй по отношению
к контрреволюционной часттт Учредительного собрания» (см.
В. И. Л енин. Полн. собр. соч., т. 35, стр. 477—478). (Стр. 169.)
Страшное

B

революции

Впервые опубликовано брошюрой в издании «Огонька», 1926. Печатается по 111 т. Избр. соч.
'Имеются в виду разгромьт складов, магазинов тт лавок в декабре
1917 г., организованные контрреволюцттонньтмтт силами. В связи
с этим при Петроградском Совете рабочих и солдатскттх депутатов
был создан Комитет по борьбе с ттогромамтт. Была раскрьтта тт аре—
стована контрреволюцттонная организация во главе с кадетамтт, ста—
вившая своей целью свержение Советской власти. На устройство
погромов и провокаций как на одно из средств борьбы с Советами
ею выдавались крупные суммы денег, выпускались спецттальные
листовктт. Партия тт Советское правительство провели большую работу по восстановлению порядка и охране революционного Петрограда. (Стр. 171.)
2 П. А. Кропоткин (1842—1921)
— один ттз главных деятелей и теоре—
тиков анархизма, географ 11 путешественнттк. В 1874 г. был аресто—
ван за революционную пропаганду. В 1876 г. бежал за границу.
По возвращении в Росстно в 1917 г. был противником диктатурьт
пролетарттата. Однако в 1920 г. в обращентттт к европейским рабочим
Кропоткин признал историческое значение Октябрьской революции
и призывал воспрепятствовать военной ттнтервенции против Советского государства. Научные труды Кропоткина, его теоретические
обобщения сьтграли значительную роль в развититт географии и геологии. (Стр. 182.)
3 A. И. Шингарев (1869—1918)— по образованию врач, член ЦК партии кадетов, депутат П, III, IV Государственных дум, после Февраль-
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зеМЛеделия, Позже — минпстр
составе Временного правительства.
Ф. Ф. Кокошкин (1871—1918) —буржуазный политическттй деятель,
публицист, одттн из основателей кадетской парттти, член ее ЦК, ми—
нттстр во Временном правтттельстве.
Ф. Ф. Кокошкин и А. И. Шингарев бьтли убиты анархистами
7 (20) января 1918 г. (Стр. 183.)

сней революции 1917 г.— министр

финансов

B

Роль духовенства в первые дни Октября

В ттервой редакции опубликовано B газете «Гудок» (15 и 16.Х1 1927,
№ 260 и 261) под названием «Православное духовенство в первые днтт
Октября». Печатается по I T. Избр. соч. (М., 1959).
1

Право того ттлтт иного органа власти принимать решения по своему
усмотрению, без предварительного согласования C вышестоящими
инстанциями. (Стр. 200.)

3

4

5

6

Первое послание патрттарха Тихона, в котором он предал анафеме
деятелей Советской власттт 11 призывал верующих сопротивляться
ей, было издано 19 января 1918 г. и оглашено на происходившем
тогда поместном Соборе православной церкви 20 января (см. А. Введенский. Церковь и государство. Очерк взаттмоотношений церкви
и государства. 1918—1922. М., 1923, стр. 114—116). (Стр. 202.)
Комитет по борьбе с погромамтт при Исполкоме Петроградского Совета объявил город на осадном положении (см. «Известия ЦИК и
Петроградского Совета», № 244 от 6 (19) декабря 1917 г.), запретил
всяктте уличные собранття тт митинги и предупредил, что попьттки
разгромов винных погребов, складов, заводов, давок, магазинов, частных квартир будут караться со всей строгостью революционного
закона. (Стр. 203.)
Еще на заседанттн церковного собора 20 января было внесено предложение, рассчитанное на разжигание религиозного фанатизма и
возбуждение верующих протттв Советской власти, устроить повсеместно крестньте ходьт. В Петрограде крестный ход по распоряже—
нию митрополита Вениамина состоялся 21 января (см. А. Введенский. Церковь и государство, стр. 172—174), B Москве по распоря—
жению патрттарха Тихона—28 января (см. Ем. Ярославский.
Против религии 11 церквтт, T. III. M., 1935, стр. 6—7). В те же дни
крестные ходы проходили во многих городах страны. (Стр. 204.)
в виду белогвардейско—эсеровский мятеж B Ярославле
(тноль 1918 г.) и ряде других городов. Реакцттонное духовенство

Имеется

активно помогало белогвардейцам как в подготовке, так и во время
этого мятежа. (Стр. 207.)
Подразумевается «армия» верующих, приверженцев церкви. (Стр. 208.)
Гудки петроградского пролетариата

В ттервой редакции опубликовано B журнале «Семь дней», 1928, № 8.
Печатается по 111 т. Избр. соч.
(15) декабря 1917 г. было заключено перемирие в Брест-Литовске
‘ 2межцу
Советским правительством и державами Четверного союза
(Германией, Австро—Венгрией, Болгарией и Турциетт). (Стр. 209.)
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2Жак Садуль (1881—1956) ——сотрудник фрат-тцузской военной миссии

в России, сочувствовал большевикам, встречался c B. И. Лениным.
В 1918— 1919 гг. боролся за Советскую власть тт за это заочно приго—

к

с\тертной казни. За заслуги перед Советваривался во Францтпт
ской страной B 1927 1‘. бьтл нагрэжДеп орденом Красного Знамени.

(Стр. 212.)

3

21 февраля 1918 г. Петроград был объявлен на осадном подоженйи.
В этот же день на заседантттт Петроградского Совета рабочих тт солдатских депутатов было принято решение 0 создании Комитета ре—
волюционной обороны Петрограда B составе 15 человек. (Стр. 215.)

Переезд Советского правительства
из Петрограда в Москву
Впервые опубликовано бротиюрой в изд—ве «Жизнь и знание». М.,
1926. Печатается по III T. Избр. соч.
1Милаил Дмитриевич Бонч—Бруевич (1870—1956)—генерал царской
армии, одттн 113 первых генералов, перешедших на сторону револю—
ции. В 1918—1919 гг. занимал командные должности B высших орга—
нах Красной Армии. Позже занимался научной работой, доктор
военных и техническттх наук. (Стр. 216.)
2

Вопрос о переезде правительства ттз Петрограда в Москву обсуждался
на заседании Совнаркома 26 февраля 1918 г. Ленин набросал проект
постановления о переезде правительства. Окончательное решение
было утверждено на IV Чреэвьтчайном Всероссттйском съезде Сове—
тов B марте 1918 г. (Стр. 217.)

3

Всероссийскттй исполнтттельньтй комитет железнодорожного профессионального сотоза избран на 1 Всероссийском учредительном съезде
железнодорожников B Москве B августе 1917 г. После Октябрьской
революции Викжель был одним ттз центров антисоветской деятельности. (Стр. 218.)

4

И. З. Штейнберг—один ттз лидеров партии левых эсеров, но про-фесстти адвокат. После Октябрьской революции—нарком юстицтти.
После разгрома левых эсеров эмигрировал за границу. (Стр. 219.)
Въезд Владимира Ильича в Кремль

В первой редакции опубликовано в газете «Вечерняя Москва»,
21.1 1928, № 18. Печатается по III T. Избр. соч.
lA. П. Смирнов (Фома—питереи) (1877—1938) В социал-демократпче—
ском двттжении участвовал с 1896 г., революционную работу вел
B Твери, Петербурге и Москве. Неоднократно подвергался репрес—
сиям царского правительства. После Октябрьской революции—на ру—
ководящей государственной и партийной работе. (Стр. 227.)
2

Речь идет 0 Совнаркоме Московской области, образованном в марте
1918 г., председателем которого был М. Н. Покровский. 9 июня 1918г.
Преэнднум ВЦИКа принял постановление 06 упразднении Москов—
скОго областного СНК (см. «Декретьт Советской власти», т. II. M.,
1959, стр. 405—406). (Стр. 228.)
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° Здесь
кове,

допущена неточность: гта—видимому, речь идет 0 M. Д. Цыган—
упоминаемом В. Д Бонч—Бруевичем B этой же главе в ка—
честве коменданта «ттравительственного здания Кремля». П. Д. Мальков, комендант Кремля, приехал в Москву позже (см. П. М ал ь но в.
Записки коменданта Московского Кремля. М., 1961, стр. 106—107).
(Стр. 231.)

Владимир Ильич в Кремле

Впервые опубликовано по рукописи 1955 г. в III
тексту которого ттечатается B настоящем сборнике.
Первое Мая 1918 г.

B

T.

Избр. соч., по

Кремле

(Низверженив памятника московскому иарьку)

В первой редакции опубликовано в газете «Вечерняя Москва»,
30.1V 1932, № 100. Печатается 110 первому изданито настоящего сборника. М., 1965.
колонна поставлена
' Вандомская.
в честь побед Наполеона

в Париже на Вандомской площади
гг. Как символ милитаризма
и завоевательных войн была нпзвергнута 16 мая 1871 г. 110 декрету
Парижской Коммуны, после падения которой восстановлена в 1875г.
(Стр. 237.)
B 180(i———181O

2

И. Л. Коляев (1877—1905) —- член боевой организации партии социа—
листов—революционеров 4 февраля 1905 г. убил московского генералгубернатора С. А. Романова (дядю царя). Казнен в Шлиссельбурге
B ночь на 10 мая 1905 г. (Стр. 237.)

3

18 мая 1896 г. на Ходынском поле (ньтне территория Московского
центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе), в дни коронации Ни—
колая II, бьтли устроены массовые гуляния ‹: раздачей подарков.
В результате преступной халатности (осталось много незасьтпанньтх
ям при постройке балаганов и палаток) проттзошли давка тт свалка.
Погттбло 2000 человек, несколько десятков тысяч было нзувечено.
(Стр. 237.)

4

На памятнике Александру III было высечено четверостишие Д. Бедного:
Пугало

Мой сын и мой отец при жизни казнены,
А я пожал удел посмертного бесславья:
Торчу здесь пугалом чугунным для страны,
Навеки'сбросившей ярмо самодержавья.
(Д. Б в д н ый.
Собр. соч.,

5

т. 3. М., 1.964, стр.

Н. Толстой был отлучен от
Л..
22 февраля 1901 г. (Стр. 239.)

79.)

(Стр. 238.)

церкви (предан анафеме) Синодом
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Встречи Владимира Ильича с крестьянами

В ттервой редакции опубликовано B газете «Батрак» (20.1 1929, № 8)
под названием «Крестьяне у Ленина». Печатается по III т. Избр. соч.
'Положение об образовании Рабоче—крестьянской инспекции (РКИ)
было принято сессией ВЦИКа 7 февраля 1920 г. (Стр. 248.)
Первьтй субботник в Кремле

Сокращенный вариант опублтткован B журнале «Смена» (№ 8. М.,
1955) под названттем «Ленттн на субботнике». Печатается по рукописи,
опубликованной в первом ттзданитт настоящего сборнттка.
1

Покутиентте на В. И. Ленттна было 30 августа 1918 г. (Стр. 250.)

Ленин тт молодежь

В первой редакцтттт опубликовано B журнале «Смена» (1928, № 9) под
названием «Комсомольцьт у Ильттча B 1920 г.». Печатается по первому
изданттто настоящего сборника. М., 1965.
lIIl съезд комсомола
(Стр. 255.)
2

проттсходттл

в Москве 2—10 октября 1920г.

Реакционные круги Польши, сорвав переговоры, 25 апреля 1920 г.
началтт войну против Советской республттки. В результате успехов
Красной Армии осенью 1920 г. буржуазно—помещичье польское правн—
тельство вьтнуждено было согласттться на заключение мирного до—
говора. (Стр. 255.)

Отношение В. И. Ленина к изобретательству

В первой редакцтти опубликовано в журнале «Изобретатель» (1929,
№ 2) под названием «В И. Ленттн об изобретательства». Печатается по
Ill т. Избр. соч.

-— Высший Совет Народного Хозяйства, учрежден при Совнар—
' ВСНХ
коме 2 (15) декабря 1917 г. (см. «Декреты Советской власти», т. 1.
М., 1957, стр. 172—174). (Стр. 257.)

2

М. А. Бонч-Бруевич (1888—1940) —советский ученый, член-корр. АН
СССР, сьтграл выдающуюся роль в развитии радиотехники. В 1918 г.
М. А. Бонч—Бруевич возглавлял Нижегородскую радиолабораторттю,
существовавшую до 1920 г. По заданито В. И. Ленттна М. А. БончБруевичем бьтла спроектирована и B 1922 г построена первая в мире
мощная радиовещательная станция им. Коминтерна B Москве.
(Стр. 257.)

3

P. Э. Классон (1868—1926) —крупнейший инженер—электрик, специалттст по гидроторфному делу, изобрел гидравлический способ добычтт
торфа. (Стр. 257.)

4

Л. Б. Красин (1870—1926) —профессиональный революцттонер, видный советский государственный деятель. В социал—демократическом
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двтнкенин участвовал с 90—х годов, после 11 съезда РСДРП примкнул
к большевикам. Активно участвовал в первой русской револтоцтти
1905 г. В 1918 г.— член президиума ВСНХ и ттарком ттутей сообще—
ния, 0 1919 г.— на дипломатической работе, с 1922 г.— нарком внеш—
ней торговлтт, с 1925 г. —полпред B Англитт. (Стр. 257.)
5

Г. M. Кржижановский (1874—1959) -— старейший деятель революцион—
ного движенття, член КПСС с 1893 г., ученый—энергетик, академик.
В 1920 г. 110 поручению В. И. Ленина возглавлял Государственную
комиссию по электрификации Росстти (ГОЭЛРО). В 1921—1930 гг. ру—
ководттл Госпланом, с 1924 110 1939 г.—член ЦК ВКП(б), с 1929
по 1939 г.— вице—президент АН СССР. (Стр. 257.)
Владимир Ильич и электрификации

В ттервой редакцттп опублттковано B газете «Социалистическое земле—
делтте», 23.Х11 1930, № 303. Печатается 110 III T. Избр. соч.
|Речь

ттдет
(Стр. 262.)

0

первой сессии ВЦИКа VII созьтва в феврале 1920 г.

Ленин
и восстановление железнодорожного транспорта
Впервые опублттковано по рукописи 1943 г. B 111 T. Избр. соч., по
тексту которого в сокращении печатается в настоящем сборнике.
строки ттз
' Заключительные
И. А. Крьтлов. Соч.
(CTp. 271.)

2

B

басни И. А. Крьтлова «Кот и повар» (см.
двух томах, т. I. M., 1956, 0Tp. 89).

Центральный комитет работников железнодорожного тт водного транспорта, созданньтй в результате объедттненття двух союзов—водников
тт железнодорожнттков в марте 1921 г., B октябре 1922 г. союзы снова
разъединились. (Стр. 272.)

И. Н. Борисов с 1920 г. работал в НКПС начальником Главного управ—
ления путей сообщенття, с 1923 г.— зам. наркома. (Стр. 273.)

3

Леттттн и здравоохранение
Впервые опубликовано по рукописи 1943 г. B III
тексту которого печатается в настоящем сборнике.

T.

Избр. соч., по

А. Семашко (1874—1949) —— вттдньтй партийный, советский государ—
' Н.ственный
РСДРП. Принимал ак—
деятель и ученьтй. С 1893
l‘,—1111011

тттвное участие B вооруженном восстании B Москве в октябре 1917 г.
В 1918—1930 гг. —народный комиссар здравоохранения РСФСР.
В 1931 г.—член Президттума ВЦИКа, действительный член Акаде—
мии медт'тцинских наук СССР. В 1947—1949 гг. —директор Иттститута
органттзацтти здравоохранения тт истории медициньт. Автор научных
трудов по соцттальной гигиене тт организации здравоохранения.
(Стр. 282.)

2

'Il. Г. Дауге (1869—1946) —один из основателей Латвийской с.—д. рабочей партии, доктор медицины, ттсторттк, публицист. После Октябрь—
ской революции—нарком просвещения Латвии (1917—1918), член
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3

коллегттн Наркомздрава (1918—1931). В 1945—1946 гг. работал B Ин—
ституте ттстортти ттарттти ттртт ЦК КП Латвтттт. (Стр. 282.)
C. И. Мицкевич (1869—1944) —старейший деятель революционного
движения в Росстттт, врач по професстттт, один из основателей Московского рабочего союза. После Октябрьской революции— на партийной
работе. В 1924—1934 гг.— организатор тт директор Музея Революции.
В последние годы занимался литературной деятельностью. (Стр. 284.)

4

Лттца. жттвшие в Кремле, обязаны были соблюдать особые «Санитарные правпла», подписанные В. И. Лениным (см. «Ленинский сборник», т. XXXV. M., 1945, 0Tp. 55—56). (Стр. 288.)

5

Малый Совнарком РСФСР -— государственное установление на правах комиссии ттри СНК РСФСР, имевшее своей задачей предварительное рассмотрение вопросов, подлежащих разрешению СНК
РСФСР, тт наблюдетттте за исполнением народными комиссариатами
постановлений СНК РСФСР. Ликвидттрован в 1930 г. (Стр. 291.)
ГЕРБ СССР

B

В ттервой редакции опубликовано в кн. «В. И. Ленттн в Петрограде в
Москве» (М., 1956). Печатается по 111 т. Избр. соч.
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Убийство германского посла Мирбаха
тт восстантте левьтх эсеров

В ттервой редакции опубликовано в журнале «Молодая гвардия»,
1926, № 12. Печатается 110 111 T. Избр. соч.
1 I‘. B. Чичерин (1872—1936) — советский государственный деятель,
вы—
датощийся дипломат. С 1904 по 1917 г. паходттлся в эмттграцтттт, где
в 1905 г. вступил B РСДРП, B 1918 I‘.—B РКП(б). Член советской
мирной делегации в Бресте во второй период мттрттьтх переговоров.
С 1918 по 1930 г -— народный комиссар иностранных дел. Возглавлял
советские делегацтттт на международных конференциях B Генуе н
Лозанне. Член ВЦИК и ЦИК СССР. (Стр. 299.)
2

3

4 июля 1918 г. B Москве открылся V Всероссийский съезд Советов.
Левые эсеры заняли тта съезде резко враждебную позицию по всем
предложениям большевиков. 6 июля работа съезда бьтла прервана
из—за начавшегося контрреволюционного мятежа левых эсеров. Возобновив работу 9 июля, съезд закончился 10 июля 1918 г. (Стр 299.)
B. Д. Камков (Каи) (1885—1938) —один из лттдеров ттартии левых
эсеров. За контрреволюционттуто деятельность был арестован и 00y—
жден Военным трибуналом. Позднее работал B 061130T11 статистики.
(Стр. 299.)

4

М. А. Спиридонова (1884—1941)
ров. (Стр. 300.)

5

—

одттн

113

лидеров парт-ии левых эсе-

M. И. Лаиис (Я. Ф. Судрабс) (1888—1938) —большевпк c1905 г.
В октябрьские дни входил B состав Петроградского Военно-револю—
цттонного комтттета, член коллегитт ВЧК тт НКВД. В 1932—1937 гг.—
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директор Московского института народного хозяйства ттм. Г.
ханова.
1]. Г. Смидович (1874—1935)—член парттттт с 1898 г. В 1905
тивньтй участник декабрьского вооруженного восстания в
После Октябрьской революции—на ответственной советской
(Стр. 311.)

В. Плег.—ак—
Москве.
работе.

6

Это ттравтттельственное сообщептте было опубликовано: «Правда»,
№ 138, 7.VII 1918; «Известия», № 140, 7.VII 1918 (CM. «Декретьт Со—
ветской власти», т. II. M., 1959, стр. 530—531). (Стр. 313.)

7

Совнарком принял отставку Ф. Э. Дзержинского, но при формировании нового состава ВЧК вновь вклточил его; 22 августа 1918 г. Сов—
ттарком снова назттачил Ф. Э. Дзержинского председателем ВЧК.

8

Имеется в виду ультттматум минттстра иностранных дел Англптт Кер—
зона, направленный ттм B мае 1923 г. Советскому правительству, со—
державтнттй ряд клеветнических обвинений и провокационных тре—
бованттй. (Стр. 322.)

(Стр. 318.)

`

Три покушения на В. И. Ленина

Впервые брошюрой опубликовано в изд-ве «Федерацття». М., 1930.

Печатается по 111 т. Избр. соч.

Покушение на В. И. Ленина I января 1918 г.

В первой редакции оттублттковано в «Нашей газете» (7.1 1928, № 6)
названием «Первое покушение тта В. И. Ленина 1 января
1918 года».
конце 1917 г. в Петрограде бьтла начата организация добровольче—
‘ Вских
частей социалистической армии. Проводы первых отрядов на
Западный фронт состоялттсь 1 (14) января 1918 г. в Михайловском
манеже, где на митинге выступал В. И. Ленин. (Стр. 327.)
2 Ф. Платтен (1883—1942) —секретарь швейцарской социал-демократнческой партитт. Был одним 113 организаторов переезда В. И. Ленина
тт других русских эмигрантов в Россию B 1917 г. (Стр. 327.)
3 Б. B. Савинков (1879—1925)
— одттн из руководителей партитт эсеров
После Февральской революцтти 1917 г.— товарищ военного министра,
военный генерал—губернатор Петрограда. После Октябрьской револю—
ции—организатор контрреволюционньтх мятежей, затем белоэми`
грант. В 1924 г. нелегально приехал B CCCP, был арестован, пригово—
рен к расстрелу, замененному тторемньтм заключением на 10 лет.
В тюрьме покончил с собой. «Савттнковщттпа» — синоним организации
контрреволюционных заговоров и мятежей. (Стр. 333.)
4 Г. Решетов (настоящая фамилия—Г, Уптаков) ошибается: В. И. Ле—
нин выступал в Михайловском манеже. В архиве В. Д. Бонч-Брус—
вича сохранилась копия его записки к В. И. Ленину: «Влад. Ильич,
прошу Вас точно указать мне сейчас же, какого чттсла Вы говорили
-в Михайловском мат-теже тт B каком часу в Вас стреляли. Вл. БончБруевич». Педлинник записки с краткттми объяснениями передан
В. Д. Бонч—Бруевичем B ИМЛ. (Стр. 336.)

ттод

33

В. Д. Бонч—Бруевич
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Второе покушение на В. ”. Ленина
(в Москве, 30 августа 1918 1.)

B первой редакции опублттковано изд—вом «Жизнь 11 знание» (М.,
1923) под названием «Покушение на В. И. Ленина в Москве 30 августа
1918 г.».
1Александр Николаевич Винокуров (1869—1944) —— советский государ—
ственный деятель. С 1893 г. участвовал в револтоцттонттом движении.
В 1917 г. депутат Петроградской государственнот'л’т думы, член коллегптт Наркомтруда. В 1918—1921 гг. — нарком соцттальттого обеспечеттття,

2

в 1921—1924 гг.—член Комттсстттт по борьбе с голодом, в 1924-—
1938 гг.— председатель Верховного суда СССР, с 1938 г.— начальник
отдела саитттарного просвещения Наркомздрава СССР. (Стр. 343.)
Владимир Александрович Обувь (1870—1934) —крупный деятель советского здравоохраненття. С 1894 г, участвовал в революционном
двттжентти. В 1904 г. был арестован в Москве 11 вьтслатт. По возвращенитт в Москву работал врачом в 1—й Градской больнице.
Актттвньтй участнттк Октябрьской револтоцтти. В 1923 г. по его питт—
цттативе был создан первый B СССР Институт гигиены труда тт про—
фессиональньтх заболеванттй. С 1919 по 1929 г. возглавлял Московский отдел здравоохранения.
В. С. Вейсброд (1874—1942) —хирург, профессор 2—го Московского
государственного университета, видный общественный 11 революционный деятель. С 1904 г.—члеи парттти большевиков, активный
участник Октябрьской револтоцтти, член коллегитт отдела здравоохранения Московского Совета, председатель Чрезвычайной комиссии по
борьбе с эпттдемиями на Туркестанском 11 Юго—западном фронтах.
В течентте долгттх месяцев болезнтт В. И. Ленина находился около
него, пользовался исключительньтм доверием В. И. Ленина. (Стр. 344.)

3

B. Володарский (М. M. Гольдштейн) (1891—1918) —большевнк, после
Октябрьской революции—комиссар по делам печати, пропаганды 11
агитацтти. Убттт правыми эсерами 20 итоня 1918 г., в днтт выборов
в Петроградский Совет. (Стр. 351.)

4

На заседании ВЦИКа 2 сентября 1918 г. была прттнята резолюцття по
сообщению Я. М. Свердлова 0 покушенитт на B. И. Ленттна. Резолю—
ция заканчттвалась следутощттмтт словами: «Вместе с тем ВЦИК дает
торжественное предостережение всем холопам российской тт союзнической буржуазтттт, предупреждая ттх, что за каждое покушение на
деятелей Советской власттт н носителей идей социалистической революцтттт будут отвечать все контрреволюционеры тт все вдохнови—
тели их. На белый террор врагов рабоче—кресгьянской власттт рабочие тт крестьяне ответят массовым красным террором против
буржуазии тт ее агентов» (см. «Пятый Всероссийский съезд». М.,
Изд—во ВЦИК, 1918, стр. 10—11). (Стр. 352.)

5

H. Л. Мещеряков (1865—1942) —социал—демократ, литератор, после
II съезда РСДРП—большевик. Подвергался арестам и вьтсьтлкам
в Сибирь. После Октябрьской револтоцитт вел редакторскую работу
в ряде партийньтх и советских органов печати. С 1927 по 1938 г.—

главный редактор «Малой Советскот’т энциклопедии» и зам. главттого
редактора «Большой Советской энциклопедии». С 1939 г. —член—корр.
АН СССР. (Стр. 360.)
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5

Первое заседание Совнаркома после ранения В. И. Ленина под его
председательством состоялось ‘17 сентября 1918 г. (Стр. 363.)

7

B годьт реакции одно время М. Горький примыкал к группе бого—
стротттелеи. В 1908 г. отт написал повесть «Исповедь» с проповедью
богостроительскттх идей, которая вьтзвала резкуто критику В. И. Ле—
нина. (Стр. 366.)

8

I].

H. Лепешинский известен был средтт социал—демократов своими
политическими картткатурами («Как мыши кота хоронили», «В по—
лттцейском участке» тт др.), воспропзведенньтмтт B его книге «На по—
вороте» (М., 1955). (Стр. 366.)

Нападение на В.

И. Ленина в 1919 г.

В первой редакции опубликовано B изд—ве «Жизнь и знание» (М.,
1925) ттод названием «Нападение бандитов на В. И. Леттттна B 1919 г.».
.-

Прогулка В. И. Ленина по Кремлю в 1918 году
после ранения

В ттервой редакции опублттковано B журнале «Огонек» (№ 16. М.,
под названием «Памятная прогулка». Печатается по III г.

1955)

Избр. соч.

В. И. Ленин и «Лесньте поляны»

В первой редакции опубликовано в газете «Московский большевик»
(16.VIII 1939, № 136) ттод названием «Идея Владимира Ильича претво—
рттлась B жизнь». Печатается по III T. Избр. соч.
lM. Ф. Владимирский (1874—1951)—старейший деятель большевистской партии. Принимал участтте в вооруженном восстантттт в Октябрь—
ские дни B Москве. В 1919—1921 гг. -`— член Презттдиума ВЦИКа, зам.
народного комиссара впутреннттх дел РСФСР, позже — на ответственной государственной тт партийной работе. (Стр. 398.)
2

В настоящее время B центре территории совхоза «Лесные поляньт»
стоит памятник В. И. Ленину. В доме, где жил В. И. Ленттн, B апреле
1967 г. открьтта мемориальная квартира—музей. (Стр. 401.)
Отношение Владттмира Ильича
к памятникам старины

В первой редакции опубликовано B «Архитектурной газете»
(21.1 1939, № 5) под названием «Забота Ленттна о памятниках старины».
Печатается по III T. Избр. соч.
1

Имеется в виду книга С. П. Бартенева «Московский Кремль в старину и теперь», т. I—II. M., 1916. (CTp. 402.)

2

«Русский архив» -— ежемесячный исторический журнал, издавав—
шийся в Москве с 1863 по 1917 г., основателем, редактором и издателем которого был П. И. Бартенев. (Стр. 402.)
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3

B XXXV томе «Ленинских сборников», на стр. 21 опубликовано

«Предписание коменданту Кремля», от 17 мая 1918 г., B котором
В. И. Лениньтм предлагалось «в срочном норяцке произвести рестав—
(кремлевская
башня, выходящая
рацию Владимирских ворот»
к Историческому музето). (Стр. 403.)

4

Имеется

(Стр. 403.)

в

виду

ттроездная

арка

Собора

двенадцати

апостолов.

512 апреля 1918 г. СНК был утвержден «Декрет о памятниках Республики», первый пункт которого гласил: «Памятники, воздвттгнутьте
в честь царей тт ттх слуг, не представляющие ттнтереса ни c 110T0p11—
ческой, ни с художественной стороны, подлежат снятию с площадей
тт улиц...» (см. «Декреты Советской власти», т. II. M., 1959, 0Tp. 95).
(CTp. 404.)

Владимир Ильич
и украшение Красной столицы

В первой редакции опубликовано в газете «Вечерняя Москва» (27.Х1
1933, № 271) под названием «Какой хотел видеть Ленин Москву».
Печатается по 111 т. Избр. соч.

‘

B пункте 5—м декрета СНК "от 12 апреля 1918 г. о памятниках Республиктт постановлено: «Той же комиссии поручается спешно подготовить декорирование города в день 1 Мая и замену надписей, эм—
блем, названий улиц, гербов и т. п. новьтмтт, отражатощимтт идеи и
чувства революционной трудовой Росстттт» (см «Декретьт Советской
власти», 1. II. M., 1959, 0Tp. 96). (Стр. 407.)

2

М. Н. Покровский (1868—1932) — ВИДНЫЙ советский государственный
и общественный деятель, ттсторик, член большевистской партии
с 1905 г, Принимал активное участие B револтоцитт 1905—1907 гг.
и в вооруженном восстании в Москве в 1917 г. Зам. наркома но просвещению 0 1918 110 1932 г., руководитель Коммунистической академии, Инсттттута красной профессуры, академик. (Стр. 407.)
B. M. Фриче (1870—1928) —советский историк литературы н ие—
кусствовед, член большевистской партии с 1917 г. После Октябрь—
ской революции вел партийную и советскую работу, с 1922 г. руково—
дил Институтом язьтка 11 литературы при РАНИОН, главный редак-

3

тор «Литературной энциклопедттп». (Стр. 408.)

4

Список имен великих людей, составленный Народным комиссариа—
том просвещения, обсуждался на заседаитти СНК и в качестве По—
становления подписан 30 июля 1918 г. В. И. Лениньтм, В. Д. БончБруевичем и Н. П. Горбуновьтм (см, «Декреты Советской власти»,
T. III. M., 1964, стр. 118—119). (Стр. 408.)

Как бьтла напттсана брошюра
«Сохраняйте архивы»

Впервые опубликовано по рукописи 1944 г. в III
тексту которого печатается B настоящем сборнике.

‘

T.

Избр. соч., по

В архиве В. Д. Бонч-Бруевича сохранилась его статья 1900 г. «Биб—

лиографическая заметка», в которой он, сравнивая издание романа
Л. Н. Толстого «Воскресение», вьттпедптее B Лондоне в 1900 г., с из—
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давнем

в Петербурге, пишет, что «во всех трех частях романа венкого рода искажении... 497». Эта его заметка по цензурным усло—
впям, как пттптет B. Д. Бонч—Бруснич, не была напечатана. (Стр. 412.)

2

29 декабря 1917 г. на заседаттпи Центрального Исполнительного Ко—
мтттета был принят декрет 0 Государственном издательстве, в 110—
тором было сказано: «В первую очередь должно при этом быть по—
ставлетто дешевое народное издание русских классиков. Издание их
(корифеев лтттературьт) должно бьтть налажено по двум тттпам:
Полное научное издание, редакция которого должна быть поручена
отделу русского язьтка и словесности при Академии наук (после
демократизации ее в соответствии с новым строем государственной
и общественной жизни России).
Сокращенное ттздатпте избранных сочинений. ..
Для немедленного ттачала этого важного дела Совет Народных Комттссаров предлагает открьтть Государственной Комттсситт по просвещенттто кредит B полтора миллиона рублей».
Народный Комттссар А. B. Луначарский
(Собрание Узаконений, 9.1 1918, № 14, § 201, 0Tp. 215—216). (CTp. 412.)

В. И. Ленин об устном народном творчестве
Впервые опубликовано в журнале «Советская этнография», 1954, № 4.
Печатается по III T. Избр. соч.

'

В изд—ве «Правда» вьтшли два сборника ттод этим наименованием:
один—под ред. М. Горького (М., 1937), другой—под ред. М. Горь—
кого п Л. З. Мехлттса (М., 1938). (Стр. 416.)

2

По—вицимому, имеется в виду кнттга Н. Оттчукова «Северные сказки».
СПб., 1908. (Стр. 418.)

3

H. И. Новиков (1744—1818) — выдающийся русский просветитель,
писатель-сатирик, журналист, книгоиздатель.
В 1792 г. был арестован тт заключен B Шлиссельбургскую крепость.
В 1796 г. освобожцен, но разрешения продолжать свою деятельность
тте получил. (Стр. 419.)

4

Квирин Кульман— религиозный мистик. В 1688 г. приехал в Москву,
B Немецкую слободу, где организовал релттгнозис—философский кру—
жок. Бьтл сожжен B Москве B 1689 г. по обвинению B еретичестве.
(Стр. 419.)

B. И. Ленин и мир литераторов и ученьтх
Опубликовано B журнале «На литературном посту», 1927, № 20, октябрь, стр 33—39. Печатается по первому изданию настоящего сборника. М., 1965.

то время l". E. Зиновьев (Радомысльский)
' Вседателем
Петроградского Совета. (Стр. 428.)
2

(1883—1936) был пред-

Беседа В. И. Ленттна с приехавшим по его просьбе из Петрограда
Горьким по вопросу об организацтти помотци учеттьтм состоялась
10 июля 1919 г. (см. В. И. Лени и. Полн. собр. соч., т. 39, стр. 586).
(Стр. 430.)
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B. M. Велттчкпна (Бонч—Бруснич)
Впервые оттублттковатто по рукописи 1944 г. в III

тексту которого печатается в настоящем сборнике.

T.

Избр. соч., по

1

Доттущена неточность: последнее перед отъездом В. И. Ленина на
отдых B Горктт заседание Совнаркома под его председательством
было 23 сентября 1918 г. (см. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 37,
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II] T. Избр. соч.
1 По-видимому, речь идет об отдельном издании этой книги, так как
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в 1909 г. (Париж, Лондон, Берлин); второе—в 1914 г. на русском
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3 П. А. Кропоткин похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве,
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Второе покушение на B. И. Леттина (в Москве,
30 августа 1918 г.)
Нападение на В. И. Ленина в 1919 г.
Прогулка В. И. Ленитта тто Кремлю в 1918 году
после ранения
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299
327
327
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Владттмир Ильич н «Леспьте поляны»
Пребьтвантте Владимира Ильича в Мальцебродове

Как организовался совхоз «Лесные поляны»
OTHOIHOH И €
CT‘d р ПНЫ

BJI‘dIII-‘l M l-l ра Ильича

К

памятника М

Владимир Ильич тт украптение Красной столицы
Как бьтла наттттсатта брошюра «Сохранят'тте ар—

хивы»

B. И. Лентнт об устном народном творчестве
B. И. Лентит тт мттр лтттераторов тт ученых
B. M. Величкина (Бонч-Бруевич)
Памяти В. В. Воровского
Памяти П. А. Кропоткина
Встреча B. И. Леттттна 0 H. A. Кропоткиньтм
Болезнь тт смерть П. А. Кропоткина
Похороны Владттмттра Ильттча
Мавзолей
К великой цели
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЛС `1

Бруевиче тт его воспоминаниях

.1\

М. М. Шейнман. О Владимире Дмитрттевттче БончПримечания

483

Указатель имен

512

Владимир Дмитриевич
Б 0 ч—Б l’ у е в и ч
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