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К истории созыва II съезда РСДРП.
Вождь нашей партии ю '̂тоднп; определял лепищ^Г:как «марксизм эпохи 

империализма и пролетарской революции», иговоря^дйлее о том, что «революция 
против царизма... должна была перерасти в революцию против империализма, в ре
волюцию пролетарскую», вместе с тем подчеркивает, что «Россия была узловым 
пунктом всех противоречий империализма» и что, будучи беременна революцией 
более, чем какая-либо другая страна, именно Россия, «и только опа, была в состоя
нии, ввиду эт1 го, разрешить эти противоречия революционным путем»1). Понятно, 
что для решения такой огромпой важности задачи необходимы был i прежде всего 
два условна— выработка революционной теории и тактики и создание мощной ре
волюционной партии пролетариата.

Для истории выработки и создания этих условий имеет огромное значение дата, 
знаменующая собою образование пашей большевистской партии. В. И. Лепин в конце 
своей знамепнтой работы «Что делать?», написанной как раз накануне II съезда 
партин и излагавшей важнейшие принципиальные положения большевизма, в своих 
известных рассуж'чиях о разделении истории нашей партнп на три периода 
(1884—1894,1894- 4)8 и 1898—1903), говоря о грядущем четвертом периоде, писал: 
«...Мы твердо вег i, что че'вертый период поведет к упрочению воинствующего 
марксизма, что и. ■ " а | кокая социал-демократия выйдет окрепшей и возму
жавшей, что ■.на' .рда оппортунистов выступит действительно передо
вой отряд самого p w  ного класса»2).

Таким пере ,овым с (ом стал большевизм, окончательно сложившийся на 
II съезде партии, тридцат* * летний юбилей которого мы праздпуем в ныпешпом 
1933 году. v

Под pyKOi ,/Дством Лен! на создана была рабочая партия нового типа, кото
рая, в противоп /̂ложиоств оппеьтунистич< екпм партиям II Интернационала, явилась 
боевым штабом революционного пролетариата. Б* з такой партии, «способной собрать 
вокруг себя шссовыс о^.шгзэцни пролетариата и централизовать в ходе борьбы 
руководство всем движением, пролетариат не смог бы осуществить свою револю
ционную диктатуру» (Сталии).

Большевики проделали огромную подготовительную работу, теоретическую 
и практическую, по подготовке и созыву II съезда, т. е. ио собиранию и созданию 
крепкой революционной партии пролетариата.

В самом деле, вспомним хотя бы состав «Организационного комитета по созыву 
второго съезда РСДРП», как он скопструнровалсл па Псковской конференции 2-3 
ноября 1902 г. В пего входили II. И. Радченко от «Искры», Е. Я. Левин — от группы 
ЛОжный рабочий» п В. II. Краснуха — от Петербургского комитета РСДРП, а затем 
путем кооптации в пего были введены— Ф. В. Лепгнпф, Г. М. Кржижановский. 
П. А. Красиков, II. II. Лепешипский и А. М. Стопанн. И хотя вскоре вследствие про-

М И. Сталин, «Вопросы ленинизма», изд. 9-о, Партнздат, М 1932 г.,стр. 6—8.
*1 В. И. Ленин, Сочинения, 3-0 изд., т. IV, стр. 501.
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валов в состав Организационного комитета вошли такие деятели, как представители 
оппортунистического «Бунда», вроде К. Портного, а некоторые из членов О. К. 
вскоре'перекочевали в лагерь меньшевиков и затем совсем отошли от движения, 
вроде Е. Я. Левина, или перешли в стан явных врагов пролетариата, однако основпое 
ядро его составляли большевики, многие из которых работают поныне в рядах на
шей партии — Ленгник, Кржижановский, Красиков, Лепешннский, Землячка.

Эта группа революционеров, ыарксистов-лепинцев, несмотря на слежку царских 
шпионов и провокацию, стала развивать большую работу, и вскоре после Псковского 
совещания во всех более или менее крупных промышленных центрах находились 
агенты О. К. и «Искры».

Документы, печатаемые нами ниже, и рисуют эту работу.
Все воспроизводимые нами документы можпо разделить па три группы: к первой 

группе следует отнести прокламации, выпускавшиеся Оргашшционным комитетом; 
ко второй группе относится переписка членов Орг. комитета, работавших в России, 
с членами заграничного центра «Искры», главным образом с т. II. К. Круп
ской, и друг с другом; к третьей группе отпосится переписка департамента полиции 
с губернскими жандармскими управлениями. -

Десять листков О. К., воспроизводимые нами ниже, своим содержанием пока
лывают, что О. К. не обошел ни одного сколько-нибудь важного события политиче
ской, общественной и революционной жизни России. В самом деле, мы видим здесь 
и речь рабочего Заломова, произнесенную па суде, когда Заломов судился за руко
водство Нижегородской демонстрацией 1 и 5 мая 1902 г., здесь мы находим и под
робное освещение знаменитой Ростовской стачки 4—26 ноября 1902 г., здесь и листки 
но поводу крестьянской реформы-, по поводу манифеста Николая II от 26 февраля 
1903 г. о земском самоуправлении и крестьянах, по поводу еврейского погрома в Ки
шиневе, по поводу убийства губернатора Богдановича, расстр нвшего рабочих в 
Златоусте, и, наконец, майские листки.

Как видпо из этого перечня, действительно, все г " и в  события обще- 
■ствеппо-политической жизни страны нашли свой откли1 О. К. Да иначе и
■быть пе могло: 0. К. имел своей главной задачей поД1 ъезд партии. Для
■осуществления этой задачи ему пришлось прежде все ести иы’пощадную борьбу i 
<с оппортунизмом местных организаций, — и в Петербурге и кое-где в провинции эко
номисты еще имели свои организации и всячески пр тивнлись созыву съезда, пре
красно понимая, что съезд окончательно похоронит т .

Особенно большое противодействие оказывала экопомистскал организация г, 
Петербурге — так наз. «Рабочая организация».

Однако искровские организации здесь были сильны, и главным образом пх по
чин, энергия и идейная выдержанность были той силой, которая помогла 0. К. окреп
нуть и развернуть свою работу. 0. К., конечно, приложил все усилия к тому, чтобы 
установить связи со всеми центрами рабочего движения, пайтп или посадить там своих 
людей, связать их с заграничным центром и регулярно оказывать им помощь.

Практика показывала, что, только имея идейный руководящий цептр за грани
цей, вне пределов досягаемости для русского правительства, возможно построение 
сильной партии, но та же практика учила, что, не имея практического руководящего 
центра в самой России, даже самый мощный центр за границей ничего сделать не может. 
Таким практическим центром и стал 0. К. Ведя организационную работу, 0. К. 
в то же время откликался па все важнейшие события дпя; его листки, проводя 
.в жизнь идеи «Искры», были лучшим идейным оружием в борьбе с оппортунизмом.

Вот почему имеет такое большое значение опубликование листков 0. К.: 
'историк, имея в руках их вместе, видит идейную платформу 0. К., закрепленную
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докумептбм; историк как бы ощущает в руках то оружие, которым революционная, 
ленинская часть «Искры» поражала оппортунизм.

Вторая группа документов это часть— очень пеболыпая, конечно,— той 
переписки, какую вел заграНичпый ленинский центр «Искры» с О. К. и его аген
тами. Мпого писем этого*рода уже опубликовано в различных издапиях («Ле
нинские сборники», «Пролетарская революция» и т. п.), но само собой ясно, что даи:е 
самые маленькие по ооъему записочки из этой переписки для историка партии и ре
волюционного движения имеют большое значение; эти документы дают возможность 

установить множество мельчайших с первого взгляда деталей, но на самом деле разъ
ясняющих часто важнейшие события — имя того или другого лица, находившегося к 
том или другом промышленном центре, дату того пли иного события, характер 
и размер, размах какой-либо стачки, состав того или другого комитета и т. д. и т. ц., 
а все такого рода факты и детали позволяют определить принадлежность той или иной 
организации к тому или другому течению партии, платформу организации, ее роль 
и значение в партии, а в данном случае ее роль в деле созыва II съезда, ее мощность, 
ее работу и множество всяких других элементов революционной работы, без которых 
более или менее полную картину движения дать нельзя.

Само собой разумеется, что из публикуемых здесь документов мы можем почерп
нуть зпание и уточнение только отдельных фактов и черт работы О. К., но, сопоста
вляя эти факты и черты с другими явлениями, нашедшими отражение в других, уже 
отчасти опубликованных, письмах, мы еще лучше и еще больше уточняем общую кар
тину работы О. К.

Наконец, третий род документов это — переписка департамента полиции с 
местными жандармскими органами. О них нужно повторить еще раз то, что мпого 
раз писалось нами пфи других подобного лее рода публикациях. Документы эти — 
источник sui generis, так как освещение деятельности революционеров в них 
своеобразное, жандармское, а потому, естественно, сведения, содержащиеся в них. 
требуют самой тщатрльпой проверки и критики. Это и понятно: ведь в этих докумен
тах очень часто сообщаются сведения, и самими жандармами не проверенные, полу- 
ченные иногда из вторых или третьих рук, а иногда и верные, ио данные с таким осве
щением, что в нчл тонет и то маленькое верпое, что заслуживает нашего внимания. 
В виде примера можно взять паш документ под Л» 23, отношение департамента полиции 
в Допское охранное отделение от 30/IV 1030 г. за № 4071. Здесь, между прочим, со
общается, что кандидатом в члены Донского комитета был намечеп сын местпого круп
ного капиталиста Парамонов. Это, безусловно, фантазия департамента: Николай 
Елпидифорович Парамонов (ныне .белый эмигрант) имел некоторое время связи с со
циал-демократами в Москве, в Петербурге, в Ростове-на-Дону, давал дал;е неболь
шие суммы денег на революцию, по никогда в кандидаты членов комитета не наме
чался. II лично пишущий эти строки и покойный т. Гусев (Драбкип) да и еще один 
член Донского комитета т. Е. В. Быстрицкая, еще здравствующая, знали Парамо
нова прекрасно и в Донской комитет не намечали.

Однако, несмотря на такого рода неверные сведения, департаментская перепи
ска часто дополняет переписку революционеров, уточняя и разъясняя некоторые фа
кты, расшифровывая имена и т. п.

Это обстоятельство и служит оправданием их опубликования.
Хотелось бы подчеркнуть и еще одно обстоятельство: именно департаментские 

документы показывают, какое тщательное наблюдение велось за искровцами, как 
много было у департамента охрашшков-осведомителей и провокаторов, как хорошо 
департамент знал иногда состав наших организаций, и... однако это не спасло от ги
бели ни его, ни его хозяина самодержца ни «законного» преемника последнего — 
правительство буржуазной контрреволюции.
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Когда двпжеппе вызвано объективным ходом развития, к гда оно руководится 
закаленными в долгие годы подпольной борьбы кадрами боевой большевистской 
партии, когда его герои родятся сотнями и тысячами, когда, наконец, недовольство 
охватывает весь народ, тогда не помогают уже ни охранки, пи осведомители.

Именно'благодаря наличию революционного авангарда пролетариата — партии 
большевиков, оформившейся в 1903 году и возглавившей пролетариат в трех рево
люциях, мы смогли разгромить объединенные силы помещичье-буржуазиого строя 
и развернуть ныне на шестой части земного шара победоносное строительство со
циалистического общества. Руководимый ленинским ЦК и вождем партии т. Ста
линым рабочий класс идет к победе коммунизма во всем мире.

I
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РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ. 
ет
Речи обвиняемых за участие в демонстрациях I и 5 мая, произнесенные 

перед судом Московской судебной палаты 28— 31 онтября 1902 г.
Р е ч ь  с о р м о в с к о г о  р а б о ч е г о  З а л о м о в а .

Я сознательно пришел к демонстрантам, но виновным себя не признаю, 
потому что считал себя вправе участвовать в демонстрации, посредством 
которой был выражен протест против тех законов, которые, защищая инте
ресы привилегированного класса богачей, не дают рабочим возможности 
улучшать условия своей жизни. А условия эти настолько пепормальпы, что' 
рабочие нрпнулгдены во что бы то ни стало бороться с препятствиями, стоя
щими на их пути, хотя бы эта борьба была сопряжена с потерей свободы 
н даже ж и з н и . Я G раннего детства чувствовал всю тяжесть, взвалеииую на 
трудящийся класс. Благодаря преждевременной смерти отца, потратив
шего все свои силы на непосильную работу, нашему семейству пришлось 
вести полуголодное существование. Бноследствии я сам стал рабочим, 
сам стал затрачивать свои силы и здоровье, содействуя этим накоплению 
богатств в руках немногих людей. Я видел, что и членам моего семейства, 
если бы я пожелал иметь таковое, грозит та же участь, что и мпе. Отсутствие 
всякого света и понимания действительности, осуждающее рабочих па веч
ное рабство, невозможность для рабочих не только жить, но и мечтать о куль
турной ж и з н и , весь этот заколдоваппый круг, из которого я не видел выхо
да, приводил меня в отчаяние. Бессмысленность подобной жизни заставила 
меня страстно мечтать о самоубийстве, как о единственно возможном вы
ходе из невозможного положения. Но знакомство с историей других народов, 
трудящиеся массы которых благодаря пеустанной борьбе выбились из по
ложения, одинакового с нашим, привело меня к мысли, что такая борьба 
возмолша и у пас.Возмолшость хотя бы в отдаленном будущем поднять эко
номический и правствеппый уровень трудящейся массы дала мне богатый 
запас лшзпеппых сил. Я видел, что тяжела будет борьба для рабочих, трудно 
бороться с беспросветным мраком невежества, в котором насильственно 
дерясат рабочих и крестьяп, что много, много лсертв с пашей стороны. Но 
какой человек, у  которого не вставлен в груди камень вместо сердца, кото
рого не удовлетворяет чисто животная жизнь, за дело своего парода не от
даст свободы, жизни и личного счаст1>я? Из личного опыта, выпесеппого за 
10 лет жизни по заводам, я пришел к  заключению, что рабочий единичными 
усилиями не в "состоянии добиться нормальпых условий жизни: эксплуата- 1

1)  Архив революции и внешней политики.
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щш припуждает его довольствоваться положением вьючного животного. 
Многие думают, что благодаря сдельным работам рабочие имеют возмож
ность при старании заработать больше. Действительно, рабочий может 
усиленно работать, по это ведет лишь к преждевременному истощению 
сил, потому что невозможно до бесконечности усиливать напряженность 
труда, а удержать ва известной высоте заработок возможно только при этом 
условии, так как больший заработок, вызванный усиленным трудом, ведет 
к сбавке расценков; сбавлять же расценков никогда не устанут. Дело сво
дится к тому, что рабочие благодаря задельной плате и ставкам расцен
ков лишаются последнего отдыха, будучи принуждены работать но ночам 
п по праздникам сверх денной работы, не имея в то же время возможности 
при самом непосильпом труде заработать средства, необходимые хотя бы 
для сносной жизни. Точно также пе может рабочий единичными усилиями 
поднять уровень расценок и заработка до высоты, необходимой для удо
влетворения пастоятельпых потребностей. Л потребности эти все увеличи
ваются, так как просвещение, хотя и медленно, по все же пропинает в парод- 
ные массы. Рабочие всеми силами стараются дать своим детям образование. 
Народные библиотеки могут доказать, насколько сильна жажда знаний сре
ди рабочих. Во мпогих библиотеках, несмотря па то, что большинство полез
ных книг запрещено, число подписчиков превышает число книг. Рабочих 
пе удовлетворяют разные засалсппые тряпки, заменяющие им одежду. 
Насколько сильно желание у рабочих прилично одеваться, видно пз того, 
что многие отказывают себе даже в пище ради приличного платья. Разумеет
ся, пе ради своего удовольствия рабочие ютятся и в каморках, пе удовлетво
ряющих самым примитивным требованиям гигиены. Понимают также ра
бочие, что питательная пища и более продолжительный отдых лучше восста
навливают затраченные на продолжительный труд силы. Вообще рабочие 
нуждаются в культурных условиях жизни, и не видеть этого могут только 
люди, нарочно закрывающие глаза. Несоответствие условий, в которых при
ходится жить-рабочим, с запросами, предъявляемыми к жизни, заставляет 
их сильно страдать и искать выхода из ненормального положения, в котором 
они находятся благодаря несовершенству существующего порядка. 11а 
гуманность предпринимателей рассчитывать нельзя, так как они, призна
вая сами себя людьми, на рабочего смотрят пе как на человека, а как на 
орудие, необходимое для личного обогащения, и чем короче срок, в который 
можпо выжать все соки из рабочего, тем для них выгодпее. Для более успеш
ной эксплуатации труда рабочих предприниматели соединяются в акцио
нерные общества. Для того, чтобы удержать па желательной высоте цены 
на продукты, производимые трудом рабочих, но принадлежащие предпри
нимателям, образуются Союзы и синдикаты. Например,' союзы сахароза
водчиков и нефтепромышленников. Для этой же цели предприниматели до
биваются и запретительной пошлины на ввозимые в Россию более добро
качественные и дешевые ипостраппые товары. Отдельный рабочий, защи
щаясь от эксплуатации, пе может оказать предпринимателям большего со
противления, чем кусок свинца давлепию гидравлического пресса. Отдель
ный рабочий пе может не соглашаться па условия труда, предлагаемые пред
принимателем, так как без работы он существовать пе может. И даже сое
диненными силами, при отсутствии благоприятных условий, рабочие не 
могут противостоят!, предпринимателю, которому от временной приоста
новки производства не грозит голод, как рабочим. Рабочие не могут до
биться участия в прибылях, нолучеппых от их труда, пе соединившись 
все вместе в однп братский союз. Но и этого единственного выхода они ли-
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шены, так как закон, разрешая предпринимателям эксплуатировать рабо
чих, запрещает последним защищаться от эксплуатации, преследуя союзы 
и стачки. Чтобы добиться более культурных условий жизни, рабочим не
обходимо иметь право свободпо печатать и говорить па сходках о своих 
нуждах и, наконец, через своих выборных принимать участие в законода
тельстве, так как всякая победа рабочих над предпринимателями может 
быть ирочной лишь после ее узаконения. В силу всех вышеизложенных при
чин, считая рабочих вправе добиваться за свои труд лучших условий 
жизни, я сознательно примкнул к демонстрантам. Узнав о предполагаемой 
демонстрации, я решил Припять в ней участие и сделать знамепа с над
писями: «Да здравствует социал-демократия!» на одном, «Да здравствует 
восьмичасовой рабочий день!» па другом и «Долой самодержавие!», «Да 
здравствует политическая свобода!» на третьем.

Типография Организационного комитета.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ *).
Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

Ко всем русским работницам и работникам.
. №  1 .

Р о с т о в с к и е  с о б ы т и я  (4—26 н о я б р я  1902 г.).

В мастерских Владикавказской! железпой дороги работают около 
4.000 рабочих. Донской комитет Российской социал-демократической ра
бочей партии вел среди них деятельную агитацию, нользуясь всевозмож
ными предлогами для выпуска разъяснительных листков. Особенно живую 
деятельность проявил он в 20 числах ноября, непрерывно выпуская ряд 
листков, призывающих рабочих к борьбе за улучшение своего положения. 
Возбуждение рабочих росло. Каждое новое насилие, молчаливо переносив
шееся прежде, вызывало теперь волнение и ропот. II скоро возмущение про
рвалось.

.. 2 поября, без всякбго предупреждения, вдруг было объявлено рабо
чим' котельпого цеха, что расценки за сделанную уже работу понижены. 
Рабочие, ожидавшие получки ио прежним расценкам, встретили эту весть 
ропотом н криками и сейчас лее бросили работу (23 из 25 чел.). Мгповенпо 
прибежал начальник мастерских Дзевопский и успокоил волнующихся 
рабочих, надбавив расценки обочтепных. Но было поздно. Решительное и 
дружное поведение маленькой кучки котельщиков расшевелило остальных 
рабочих, и выпущенная 3 ноября прокламация комитета, призывающая 
рабочих объявить стачку, встретила полное сочувствие. Правда, 4-го па ра
боту пришли все в полном составе. Однако раббчие были смущены. Призыв 
звал их па борьбу, нужда толкала работать. Волпепие и толки не прекраща
лись. Но работа шла своим чередом до 10 ч. Рабочие как будто ждали толч 
ка, нового призыва. II призыв раздался.

В 10 часов несколько человек ворвались в ворота и с криком: «Долой 
работу! Стачка!» промчались по мастерской. Этого было достаточно. Один 
цех за другим с криком бросали работу, выбегая во двор, куда призывал 
их тревожный гудок. Когда все мастерские высыпали во двор, ораторы один

*) Напеч. в «Истории ВКП(б) в документах», т. I, етр. 164.
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за другим стали произносить речи, тут же па месте вырабатывая требования 
и условия переговоров.

Вот главнейшие требования: 9-часовой рабочий день, прекращение 
работы по субботам и пакапуне праздников в 2 часа, повышение заработной 
платы па 20 проц., повышение расценок так, чтобы они составляли не 
менее 50 проц. жалования, полная отмепа штрафов за неявку на работу, 
удаление мастеров Вицкевнча и Чернявского, вежливое обращение ма
стеров, устройство школы для детей рабочих, вывешение табели расце
нок во всех цехах и др.

Немедленно были вызвапы жандармы, по рабочие свистками н криками 
прогнали их. Тогда в переговоры вступил'Дзевонский и объявил, что 
сам не может удовлетворить требований рабочих, но цемедленпо сообщит ми
нистру цутей сообщения.

Весть об объявлении стачки мгповенно разнеслась но городу, и работа 
была брошена еще на нескольких заводах. (Кстачке примкнули рабочие плу- 
гостроительпого завода «Аксай», цементного завода, петельной фабрики и 
ДР-)-

5-го н 6-го были созваны сходки для оосуждення ответа министра, от
казавшегося удовлетворить требования рабочих. Собралось от 6 до 8 тысяч 
человек.

Перед этой громадной, возбужденной толпой, тут же во дворе мастер
ских, произносились речи, где выяснялось положение рабочих, говорилось 
о  необходимости политической борьбы. Из рук в руки передавались л и с т к и  

комитета, выходившие почти каждый день. Открыто и смело произносимые 
речи, массами выходящие прокламации, многотысячные сходки — все эти 
необыкновенные события поддерживали бодрость забастовщиков н волно
вали работающих. На сходку шли даже семьи рабочих, так что огромный 
двор мастерских уже не вмещал .всех желающих услышать свободное слово. 
7-го сходка перешла за город (в Темерпикскую балку), так как собралось 
больше 9 тысяч человек. Стачка выходила из пределов мастерских. Тревож
ные вести о сходках взбудоражили весь город. Полиция с несколькими сот
нями казаков пе смела тронуть многотысячной толпы, не смела арестовать 
ни одного из говоривших и бессильно шпыряла кругом. 8 -го снова собралась 
сходка. Спова явился атаман с полицией и казаками. Казакам был дан 
приказ броситься на рабочих, по рабочие сели па землю; казакам пришлось 
отступить. В присутствии этих необычайных слушателей: полиции, казаков, 
атамана, окруженного солдатами и шпионами, произносились самые сме
лые возбужденные речи, раздавался призыв к политической борьбе. Молча
ливо терпеть этого атаман пе мог — он обещал «простить» рабочих, если 
опи выдадут своих ораторов и зачипщиков, н разрешил созвать повую сход
ку для обсуждения этого предложения. Начальство, видимо, теряло голову; 
опо то посылало казаков разгопять сходки, то само разрешало их, то пыта
лось успокоить рабочих, расклеивая по городу, подбрасывая рабочим «Ду
шевные слова» Вогдаповнча, то пускало среди них провокаторские воззва
ния, призывающие к грабежу и пасилию. Но рабочие пользовались разре
шенной, как ц не разрешенной, сходками, плевали па «Душевное слово» и 
рвали на клочки провокаторские листки, как рвали пе читая все, па чем 
не было печати комитета.

9-го состоялась сходка. Руководители и ораторы объявили, что, со
гласно нредложепню атамана, опи сейчас же отдадутся в руки полиции и 
жандармов, если только рабочие хотят этого. Толпа ответила пегодующим 
криком, и предложение было отвергнуто. На следующий день было воскре-
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сспье. Поэтому на сходку явились рабочие из всего города с женами и деть
ми, ремесленники, мужчины и женщины, всего около 30.000 человек. Внро- 
должение нескольких часов перед этой толпой произносились речи: о фаб
ричной инспекции п фабричном законодательстве, о положении рабочих и 
крестьян, о крестьянских волнениях, о том, что значит клич «Долой само
державие!» и др. Каждая речь заканчивалась вопросом: справедливо ли 
это? II потрясенные рабочие едиподуишым криком отвечали: нет.

l l -го на сходку пришло 15.000 рабочих. Сходка шла обычным по
рядком' но, когда толпа стала расходиться, вдруг выскочили казаки, марш- 
маршем поскакали па оставшуюся кучку и осыпали рабочих градом пуль. 
Поднялось смятение. Рабочие хватали камни с земли, бросались в руко
пашную, женщины бросались на Казаков, пытаясь столкнуть лошадей в 
овраг. Страсти разгорались. Пронзительные женские крики и крики рапе- 
пых, выстрелы, общее смятение, ужас безоружной толпы перед шайкой 
пьяных, полудиких и остервеневших казаков доводили нервное напряже
ние до крайних пределов. Нервы не выдержали: под впечатлением только 
что пережитых ужасов один из наиболее горячих (Брагин, 19-летний юно
ша) бросился с рыдапиями и проклятиями в жандармскбе управление, вбе
жал в кабинет полковника с криком: «Палачи, убийцы, как вы смели стре
лять и был иемедлеппо арестован. Безоружпая п уже разрозненная толпа 
должна была уступить. По уступка эта обошлась недешево казакам; в 
свалке несколько казаков были тяжело рапены; со сторопы рабочих убито 
8 , ранено 23. В толпе арестовано несколько человек. Но ни бойня, пи арест 
не запугали рабочих; на следующий день в сходке было 18.000 человек. 
Сходка открылась страшной картиной: рабочие ввели жепщипу, изранен
ную казацкимй пиками, и принесли труп убитого товарища. В молчаливом 
ужасе товарищи сняли шайки, п в наступавшей гробовой тишине над тру
пом была произнесена речь. Здесь-то были разорваны в клочки книжки гене
рала Богдановича «К рабочим». Аресты продолжались. Тем не мепее каж
дый день в обычном месте, в Темерникской балке, снова собирались тысяч
ные сходки.

13-го вспыхнула забастовка па ст. Тихорецкой, куда Донской комитет 
отправил воззвание, звавшее товарищей к борьбе. Такие же воззвания бы
ли отправлены в Новороссийск, и 18-го он присоединился к стачке. 17-го в 
Тихорецке произошла бойня. Масса убитых и рапепых. Но забастовка 
не прекращалась. Рабочие, руководимые комитетом, держались бодро. 
Тогда был отдан приказ произвести опрос рабочих; полиция и жандармы 
бросились в рабочие кварталы, опрашивая рабочих но одиночке, пойдут 
ли они на работу. Но большинство ответило: «Пойду, когда все пойдут». 
Решили снова прибегнуть к казакам. 19-го вечером казаки промчались но 
рабочему поселку со свистом и криками: «Сдавайтесь, а то плохо будет!». 
А ночью был произведен погром: рабочие кварталы оценили казаками. 
Казаки и полиция ворвались в рабочие каморки, били нагайками и шашками 
мужчин и женщин, под предлогом обыска взламывали сундуки и шкафы 
и грабили имущество рабочих. Арестовано было около 30 человек. Но и эта 
страшная ночь поколебала лишь немногих малодушпих: па рассвете, почти 
еще почыо, в мастерские тайком прокралось около 100 человек. По товари
щи прогнали их, грозя разнести мастерские.

21-го утром поселок принял необычайный вид: по всей дороге от рабо
чего квартала до входа в мастерские были расставлены в 2 ряда солдаты и 
казаки с обнаженными шашками. Рабочих, несмотря на праздник, прого
няли через этот ряд и, доведя до ворот мастерских, опрашивали: идешь на
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работу? После отрицательного ответа их массами высылали в глухие ста
ницы. Аресты, любой, насилия и высылки терроризировали рабочих. Многие 
начали колебаться. 23-го па работу явилось 1000 человек. Смущениые и 
иристыжешше, чувствуя свою випу перед товарищами, явились они в ма
стерские. Но вслед за ними ворвалась толпа рабочих с криками и свистками 
с целью помешать работе. Этим моментом замешательства воспользовался 
начальник мастерских. Ои объявил, что очень рад видеть рабочих, явив
шихся к пему уже не в качестве бунтовщиков, по в качестве рабочих вве
ренной ему мастерской, н тут же дал обещание в недельный срок удовлетво
рить 26 требований (всех было 28; требование о 9-часовом рабочем дпе и 
что отмене штрафов — отказался). «Если же, — сказал он, — требования 
ати но независящим от меня причинам удовлетворены не'будут, то отдаю 
-себя в ваши руки, господа. Судите меня, как знаете». Браг шел па уступки. 
25-го комитет выпустил листок, в котором советовал ирипять эту уступку, 
и в тот же деиь работы начались: работало 21/2 тысячи человек. 26-го 
работы возобновились вполне.

Стачка кончилась. Какие же непосредственные результаты принесла 
оиа иашим товарищам, мы пока не знаем. Быть может, правительство не 
решится предложить правлению дороги идти на уступки сейчас же после 
такого решительного отказа министра, чтобы не показать, что уступка 
вызвана стачкой. Выть может, боязнь повой стачки заставит удовлетворить 
эти требования постепенно. По пусть даже этого не будет. Допустим, что 
требования ни сейчас, ни после удовлетворены не будут. Что же, считать 
нам эту стачку бесплодной, думать ли, что рабочие даром отдали то, что 
дороже всего для человека, свою жизнь? Или стачка дала нам какие-либо 
приобретения, которые стоят этой дорогой цены? Нам вспоминается при 
этом другая драма, такая лее страшпая, как Ростовская, по своим жертвам, 
драма, 50 лет тому пазад происходившая в действительности и описапная 
писателем Гауптманом. Б его драме перед нами развертывается мрачная 
картина голодовки и стачки ткачей, потом картина бойни. Б поселке ткачей 
слышится тревожный грохот барабана. Идут солдаты. Раздается залп. 
Рабочие отвечают градом камней и с топорами бросаются па солдат. Но 
одни старый ткач упорно остается на месте и нродолл;аст работать. «Здесь,— 
говорит он, — указано мне место господом богом, п здесь я за работой оста
нусь... Я рабочий и буду терпеть до конца». Оп удерлсивает сына, когда тот 
рвется на улицу, и сурово приказывает ему положить топор. Но крик толпы 
за окном долетает до молодого ткача и зовет его па улицу; оп срывается с 
места, хватает топор и исчезает, бросаясь туда, где стреляют. Мы оставляем 
книгу, потрясенные жестокостью человеческой борьбы. Но образ молодого 
ткача, боровшегося с привычкой молчаливо терпеть и бросившегося потом 
в ряды защищающихся братьев, встает перед нами, выростает для пас, 
заслоняя других, и примиряет с жертвами. Борьба создала» его, борьба 
пробудила в пем сознание, что оп человек, а нс только рабочий. II потому 
пусть будет борьба! Пусть рабочий пе останавливается в смущении, если 
борьба сейчас же, завтра же пе принесла ему улучшения его доли. Пусть 
оп помпит всегда, что каждый повый шаг в борьбе создает ему повых то
варищей, что только из таких отдельных актов, удачных или пеудачпых — 
все равпо, слагается великая борьба целого класса, которая ведет его к 
победе. Если стачка ткачей полстолетия тому назад дала такой результат, 
то во сколько же раз всколыхнулось сознание рабочих теперь, когда каждый 
шаг их борьбы разъяснялся в листках и речах! Во сколько же раз больше 
те знания, которые стачка припесла рабочему! Грубо и резко, огромной
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дозой дала она ему то сознание, которое понемногу воспитывалось в повсе
дневной борьбе. Бесправие личности, отдельные акты насилия, аресты и 
высылки, в мирное время — вот мелкие звепья той цепи, которая звенит 
при каждой попытке рабочего шагнуть свободнее. Здесь на войне он силь
нее рвапулся вперед, цепь разверпулась во всю длипу. Здесь ярко пред
стало перед рабочим, что не может он бороться, пока не волен собираться» 
когда хочет, пока не будет иметь газеты с вольного стапка. Никогда еще 
русский рабочий пе становился так близко к руководителям, как па этих 
многотысячных сходках, где впродолжевие трех недель звучало свободное 
слово, где вслух высказывались заветные желания, где определялся каждый 
шаг борьбы.

На месте, па практике борьбы чувствовал он валеность и цеппость 
своевременного совета, своевременно выходящего листка. Никогда, быть 
может, русская жизнь не.рисовала ему так ярко, что ему нужно и чего у 
него нет. Па мгновение он завоевал свободу, и это мгновенное обладание, 
как волшебный фейерверк осветило ему сразу всю ценность такой свободы. 
В этом особенность ростовской стачки. Свобода, завоеванная так быстро, 
так же быстро исчезла, но ее исчезновение лишний раз дало почувствовать 
рабочему, кому непавистпа свобода: он видел, что против пего был министр, 
атаман, полиция, жандармы,казаки — все,кем держится русский престол. 
На пих натолкнулся он в своем порыве. Опи помешали Свободно бросать 
работу, опи уничтожили вольную типографию, разогнали' выстрелами сво
бодную сходку. И этого созпапия пе отнимут ни ссылки, пи аресты. Словом 
и делом закреплено оно. Но еще одно зпапне укрепила стачка. Никогда 
еще пе видали мы такой стройной, организованной борьбы. За 10 лет дви
жения мы научились ценить единение. Но здесь мы видели дисциплину, 
видели, что сила движепия не толйко в том, что борется масса, по и в том, 
как опа борется. Здесь видели мы, что пе случай руководил стачкой.Рабо
чие шли за своим комитетом; его листки, его советы направляли борьбу. 
Тысячи рабочих, как стройная армия революционеров, доверчиво подчиня
лись своим вождям. Только при таком доверии, возможно руководство, 
осуществимо единство действий. Эта мысль закрепится в сознаппп ростов
ских рабочих, сама жизнь показала пм цеппость организованности. Но 
крупные общественные события запечатлеваются своими разными сторо
жами не только в душе тех, кто сам участвовал в них. Мы, рабочие всей Рос
сии, в мыслях переживали то, что испытали наши товарищи па деле. Их 
дружная борьба станет уроком для пас. Своей борьбой опи доказали, что 
рабочий созпательпо пошел в ряды революционеров и сумел подчинить 
непосредственные чувства интересам борьбы. Он показал нам свою зрелость, 
отличая и защищая своих руководителей и друзей. Он показал, что пони
мает борьбу как борьбу целого рабочего класса — частпые требования же
лезнодорожных рабочих поддержали тысячи других рабочих. Сходки по 
поводу стачек оп превратил в политические манифестации против русского 
правительства, тысячами собираясь слушать полЦтпческие речи ораторов, 
поддерживая их дружным одобрением, требуя речей па политические темы. 
Вот те приобретения в деле революционного воспитания рабочих, которыо 
дала нам стачкй. Л жертвы? спросите вы. Судите сами, остановиться ли нам 
перед жертвами. Не хуже лк приносить их ежедне но, час за часом, убивая 
себя в непосильной работе? Не хуже ли приносить повседневно в жертву 

'не только тело, по и душу, склоняя робко голову перед насилием и униже
нием? Пет, товарищи, жертвы будут, где будет борьба. Но пусть все-таки
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будет она! А жертвы почтите вы тем, что пойдете пх путем, понесете вперед 
знамя, выпавшее из их рук.

Не нужно ни песен, пи слез мертвецам!
Воздайте пм лучший почет —
Шагайте без страха по мертвым телам! 

у Несито пх знамя вперед!

О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т  Р о с с и й с к о й  с о 
ч н а  л-д е м о к р а т и  ч е с к о й  р а б о ч е й  п а р т и и .

Печатано в типографии Организационного комитета.

,>
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

Пролетарии ееех стран, соединяйтесьt

4 августа 1789 г. 19 февраля 1861 г.
Звякнет клинок о железо цепей, Встретится звяканье многих мечей 

. Эхо пойдет по твердыням царей. С гулом иных, не тюремных речей

Утром 1-1 июля 1789 года парод толпился в одром из предместий Па
рижа. Здесь стояла мрачпая, стариппая крепость Бастилия, куда уже пе- 
сколько поколений король бросал политических преступников. Там в тем
ных и сырых казематах, па соломе, в подземельях, наполненных крысами 
и гадами, погибали сотпи людей, чем-пибудь неугодных правительству. 
Теперь правительству стал неугоден весь французский парод. Гопимый и 
притесняемый королями н министрами, оп восстал теперь против своих 
Притеснителей. С утра оп бросился в королевские склады оружия п вынес 
из подвалов десятки тысяч ружей, сабель и шпаг. И вот страшная крепость, 
сотпи лет защищавшая королевскую власть, выдвинула пушки против вос
ставшего парода. Пушки были направлены прямо в рабочие кварталы. 
Тогда па улицах Парижа раздался призыв: «К Бастилии! К Бастилии!» 
С гибелью ненавистной королевской крепости погибнет, — думал народ,—-  

иепавистная королевская власть. II парод бросился к  Бастилии. На вы
стрелы из ружей крепость отвечала картечью. Но народ брал Бастилию 
Приступом: толпа бросилась к подъемным мостам, перерубила цепи и вор
валась в крепость. После пятичасовой осады Бастилия была взята пародом. 
Заключенные были выпущены иа волю. А через несколько дней были раз
рушены'самые степы ненавистной тюрьмы.

Рабочие Парижа начали восстание. Но вскоре восстала вся Фрапция. 
Всюду, куда долетала весть о разрушепни Бастилии, всюду иодиимался 
парод. Горели помещичьи замки и монастыри. Народ брал приступом двор
цы дворянства и духовенства, бросал в огонь помещичьи докумепты, отни
мавшие у пего землю, мстил за вековые притеснения;.с оружием в руках 
оп требовал своих прав.-Народ сам защищал себя. Дворянство бежало из 
своих поместий. Втечепие 2 только педель в одпоп провинции (Дофниэ)- 
сгорело 300 замков. Втечепие этих 2 педель сильные и богатые поняли, 
Что бегство пе спасет их-от мести парода, ищущего своих прав. И вот в одну 
Почь, с 4 па 5 августа; через 2 педели после взятия Бастилии, дво
рянство и духовенство возвратили французскому народу одпу за другой все 
его вольности; в эту почь в Народном собрании, заседавшем в королевском
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дворце, дворянство и духовенство отказались от своих прав па француз- | 
ского крестьянина. В первую голову стала отказываться от этих нрав та 
самая провинция Дофннэ, которая вызвала столько ненависти в народе. 
Крестьянин объявлялся совершенно и навсегда свободным от крепостной 
зависимости; с этого дня перестал платить помещику какие бы то ни было 
оброки и подати. Он объявлялся свободным от помещичьего суда, свобод
ным итти, куда ему вздумается, распоряжаться, как хочет, своей землей. 
Он перестал платить десятинных податей духовенству х) . Он становился 
равным во всех правах со всеми остальными сословиями, или, лучше ска
зать, гражданами, гак как в эту почь были уничтожены сословия. Он пла
тил .одинаковые со всеми налоги, он имел одинаковое со всеми право зани
мать все гражданские и военные должности. Французский рабочий и фран
цузский крестьянин стали свободными людьми. Народное собрание объя
вило: «Люди родятся свободными и равноправными и остаются такими на 
всю жизнь». Такую свободу завоевал себе французский народ. Правда, 
•он не освободился от эксплуатации, ио поле борьбы было расчищено.

Прошло 70 лет. 10 февраля 1861 г. получил свободу русский народ.
В этот день выпущен был манифест, объявлявший волю крестьянам. Пред
варительно по царскому повелению созван был Комитет по крестьянским 
делам, который должеп был освободить крестьяи от крепостной зависимости. 
Комитет состоял из дворян. II вот какую свободу дал он русскому народу: 
крестьянин отпускался на волю за деньги; землю, которою он владел с не
запамятных времен, он должен был выкунить у помещиков, притом и ио 
всю землю, так как из 125 миллионов десятин своей земли крестьянин 
получил только 37 миллионов десятип, т. с. меньше трети; и цена на 
землю назначалась такая, чтобы выкупить и волю крестьяпскую. За 
■отпуск даровой рабочей силы, — говорило правительство, — мы должны 
вознаградить помещика. Поэтому земля оценивалась но по ее стоимости, а 
гораздо выше. Но вслух объявить об этой торговле крестьянской личностью 
правительство стыдилось. Вслух выкуп назначался только за землю. А воля 
как будто была царским подарком. Итак русский крестьянин покупал гра
жданскую свободу своими трудовыми деньгами. Но ои покупал и экономи
ческую свободу. Он покупал свою землю. Выкупные платежи за эту землю 
он платит с тех пор уже сорок лет и этим платежам пе предвидится конца. 
Привязав крестьянина платежами к'земле, правительство держало дешевую 
рабочую силу у помещиков. Но даже и эта купленная воля не была полною 
ии в каком отношении; вчерашний раб оставался рабом еще влечение двад
цати лет. Помещик, пе согласившийся па выкуп земли, мог удерживать У 
себя крестьяпииа, который втечепие двадцати лет попрежиему платил емУ 
оброки и отправлял барщипу. Только в 1881 году правительство объявило 
выкуп земель обязательным. Почти четвертая часть крестьяи оставалась 
до те' пор в прежней зависимости от помещика. Одпако же и через 20 лет( 
когда эта зависимость от помещика по закону порвалась, па деле она оста
лась во всей силе: крестьянин привязан к помещику тысячами цепями * 2)- 
•Освобождение лишило его двух третей его земли. Оно отдало помещику 
необходимые крестьянину выпасы и луга и, следовательно, поставило его 
в зависимость от помещика. А государство запретило эти цепи, стесни о 
гражданскую свободу крестьянина, приковав его к земле, как каторжник 
лрикован к тачке. Освобожденному крестьянину оно пе позволило расно-

!) Так в подлиннике.
2J Так в подлиннике.
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ряжаться своей землей, пока оп пе уплатит выкупа. Вольному крестьянину 
оио запретило уходить из деревни, пока оп пе выплатит недоимки по выкуп
ным платежам, поставило его ниже всех других сословий, оставив для пего 
только позорище — телесные иаказаппя. Оио дало ему особого (земского) 
начальника, прежнего его помещика, бесконтрольного хозяина в деревне, 
отдало снова помещичьему суду, как в крепостные времена. Раб своей зем
ли, потому что его привязывают к пей недоимки, раб своего помещика, по
тому что к нему его привязывает безземелье, раб земского начальника, 
облеченного по отношению к'нему особой властью, раб государства, лишив
шего крестьянина всех прав, — вот каков свободный русский крестьянин. 
Вот какую свободу получил он почти через сто лет после освобождения 
французского народа! На место цепей крепостных .люди придумали много 
других. Люди родятся не равными и пе свободными, — так, если не объя
вил, то думал дворянский комитет по крестьянским делам. Отчего же Ве
ликая революция сделала свободным французский народ, а манифест об 
освобождении только выковал русскому крестьянину новые цепи? Смотрите, 
какая разница. Во Франции сам парод с оруишем в руках шел добывать 
свои права. В России обрывки этих прав дали пароду дворяне. Во Франции 
Народное собранно прислушивалось к голосу народа, шумевшего па ули
цах Парижа, в России царь слушал только голоса дворяп, пе хотевших 
отказаться от своих прав. Народ не поднялся на защиту своих прав в Рос
сии. Во Франции оп диктовал свои условия. Интерес» народа в руках 
народа. Когда, руководимый организованным в революциоппую социал- 
демократическую партию пролетариатом, поднимется русский народ, 
когда он станет диктовать свои условия царю, — тогда только станет для 
него возможной борьба за экономическое освобождение, и русское п а ц и- 
о п а л ь н о е  с о б р а н и е  с полным нравом объявит: л ю д и  р о 
д я т с я  с в о б о д н ы м и  ц р а в н ы м и  и о с т а ю т с я  т а - 
к и м и  п а  в с ю  ж и 3 н ь!

О р г а н и з а ц и о н н ы й  ,к о м  и т е  т.
ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ТОВАРИЩАМ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О манифесте Николая II от 26 февраля 1903 г.

Царь издал манифест. Манифесты издаются при торжественных со
бытиях царской жизни: восшествии па престол, рождении наследника и 
цр.,илн когда царь хочет объявить о повой милости пароду, о каких-нибудь 
изменениях в государственной жизни. Теперь торжественных событий пе 
было, — значит, манифест "возвещает какие-то перемены, — быть может, 
несет какой-то дар русскому пароду, какие-то уступки. Не щедры русские 
цари па подарки русскому пароду. Если и есть в манифесте какая-нибудь 
уступка, то пе по доброй воле она дана. Силой вынужден был царь пойти 
на уступки пли, по крайней мере, сделать вид, что оп уступает, втереть 
очки. Где же та сила, которая заставляет царя издать манифест?

Есть старая сказка о многоголовой змее. Удар за ударом сыпался па 
пее. Головы ее отлетали одна за другой. Но тотчас на место их росли новые, 
и не было битве конца. Такой многоголовой змеей стало для русского царя
'Я  К р а т н ы й  вдшю, v . ЫХ  ̂ 2
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революционное движение. Как страшный призрак, встает пред ним чудо
вищная змея с мгновенно отрастающими головами па зияющих ранах, 
грозит задушить его объятиями своих железных колец, и нет конца борьбе. 
Сегодня рубит од голову рабочему движению здесь, завтра рабочий поды
мет голову там, послезавтра вырастают головы на новом месте, где прави
тельство совсем не ждало. 10 лет тому назад началась борьба с одним толь
ко рабочим движением. Но, разрастаясь и расширяясь, рабочее движение 
вовлекло в революционный поток и другие слои: оно влило веру и бодрость 
в студенчество, опо разбудило крестьян, оно толкнуло на путь борьбы даже 
тех трусливых и робких людей, которые называют себя либералами.-У 
страшной для русского правительства змеи выросло много голов. Правда, 
не все пойдут в ногу с рабочим, идущим впереди, смотрящим далеко вперед; 
не все, как он, откажутся от каких быто ни было сделок с самодержавием; 
не все протестуют, как он: ряд февральских, мартовских и майских демон
страций, политическая агитация в судебных процессах Сормовском, Сара
товском, грандиозная политическая стачка ростовских рабочих — вот 
протест революционного пролетариата, показавший правительству, что 
революционная социал-демократия каждую минуту готова схватиться с 
ним. Остальные борются иначе. Одни, как студенты, в своем протесте про
тив самодержавия приближаются к революционной социал-демократии, 
другие, — более близорукие и трусливые, падеющнеся еще кое-чем пожи
виться от самодержавия, — протестуют робко, неуверенно, требуя пе свер
жения самодержавия, а только некоторых реформ, поправок к существую
щему, забывая, что нельзя сгнивший дом сделать новым переменой одного 
бревна. Пусть все это так: пусть только толпа рабочих представляет дей
ствительную силу. Но так или иначе недовольство охватило всю Россию.. 
Чем более далекие от революции слои охватывает протест, тем на большую 
силу самого революционного движения указывает он, тем больше путает 
это движение царя. А протестуют совсем далекие слон, даже ведущиеся 
под контролем и надзором администрации легальные съездй, как панр. 
кустарный, общества взаимопомощи учителей и многие другие, превраща
ются в маленькие очага протеста. Па земских собраниях, в сельскохозяй
ственных комитетах, несмотря на частые грозные окрики председательству
ющих здесь губернаторов и предводителей дворлпства, несмотря на кары 
со стороны правительства, раздаются голоса и требования реформ. Нако
нец, несчастная, несвободная честная печать, поневоле говорящая изуро
дованным, эзоповским языком, не смеющая ступить шагу, и она, несмотря 
па преследования н наказания, возвышает свой голос и требует перемен. 
Все волнуется.

Царь видит, что смута растет, что оп остается один среди всеобщего 
недовольства и ропота, — продажпая полиция и жандармы — опора пло
хая. И страх закрадывается в его сердце. Нужно спасаться. Беда грозит 
со всех сторон. Продержатся еще хоть немножко, процарствовать еще 
сколько можно: обманом так обманом, уступкой так уступкой. Лишь бы 
отсрочить гибель, лишь бы уцелеть. А потом хоть потоп! И вот царь начи
нает пускаться в обман, делает вид, что готов уступить.

«Я сам понимаю, — говорит он в своем манифесте, — что реформы 
необходимы, по смута, посеянная отчасти людьми, враждебными государ
ственному норядку, отчасти и людьми, увлекающимися началами, чуждыми 
русской жизни, мешают моей работе». — Люди, враждебные государствен- 
ному порядку, — это революционеры, ведущие нашу родину к свободе и 
свету; люди, увлекающиеся «началами, чуждыми русской ж и з н и », — это
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немногие честпые из либеральной оппозиции, педовольпые, возмущенные 
произволом и беззаконием, господствующим в России по воле царя и его 
приближенных. Соединившись вместе, они создают смуту. Поэтому нужно 
спешить разделить их. Нужно пообещать что-пибудь одним, чтобы заманить 
их па свою сторону и заставить бороться против других. Дольше оставать
ся одному среди враждебно пастроеипого народа нельзя. Нужно приоб
рести доверие разных общественных слоев и, конечно, прежде всего тех, 
кого легче всего обмапуть, кто не раз поддавался на удочку, кто не раз в ре
шительные минуты из страха Или за ничтожные подкупы продавал своих 
вчерашпнх союзников — революционеров, кто стоит ближе к царю и по 
симпатиям и но своему общественному положению — часть недовольной, 
протестующей либеральной буржуазии, земцев и нроч. Ей именно хочет 
царь показать, что внимателен к ее желаниям, ее он хочет обмануть в своем 
манифесте. И вот манифест пишется пенопятным, туманным языком, чтобы 
каждый мог его толковать по-своему. Обрадованные либералы увидят в 
этих непонятных словах обещание чего-то нового, светлого. В их среде най
дется достаточно трусливых и робких, жоторые станут кричать: «Народ? 
Подальше от революционеров! Прекратите смуту! Смотрите, царь сам хочет 
перемеп. Успокойтесь! Ждите царских милостей». И, обрадованные, они 
протлпут руку царю против революционеров. Вместо того, чтобы бороться 
одному сразу со всеми головами, царь сладкой подачкой приманивает к 
себе одну из них. Но и здесь он не может свести концов с концами: показы
вая либералам одной рукой заманчивый, запретный плод — свободу и 
закон, другой оп готовит розгу — новую опеку над земством.

' Либералы, возмещенные беззакониями, творимыми в России, него
дуя па те издевательства и притеснения, которым подвергаются сектанты 
и другие русские подданные, принадлежащие к инославным и иноверным 
исповеданиям, желают соблюдения законности и большей свободы в делах 
веры. Царь, зная, что при соблюдении даже русских законов, столь неспра
ведливых по отношению к иизшим слоям населения, его произвол будет 
сильно стеснен, обещает исполнять законы только в делах веры, потому 
что и при соблюдении этих законов молено ссылать в Сибирь всех неугод
ных правительству сектантов, молено так лее, как теперь, стеснять неправо
славных, молено, наконец, каледого, кто, убедившись в правоте другой 
веры, захочет перейти в нее из православия, суДить, сослать, отпять у пего 
детей, лишить прав, имущества и нроч. Вот его первая «уступка», которой 
цепа грош.

Либералы, видя бедпость России и нищету населения, одной из глав
ных причин этого считают невозможное правовое пололеепие крестьян, над 
которыми еще тяготеют многие остатки крепостного права. Поэтому опи 
желают коренного преобразования юридического быта крестьян. Царь в 
манифесте обещает пересмотреть пололюние о крестьянах, обещает отмену 
круговой поруки, свободный выход крестьян из общины, но и при исполне
нии этих обещаний крестьянин попрежнему остается полукрепостным: 
иойрежнему его могут сечь, лишать паспортов, права иметь свой семейный 
очаг, благодаря стеснительности семейных разделов, понрежпему его зем
ский начальник будет называть па «ты», сажать в холодную, понрежнему 
он будет обязап пести часто унизительные натуральные повнппости, не смо- 
лсет, оставаясь крестьянином, попасть в учебное заведение, занять многие 
должности и пр.

Либералы, раздралюпные грабительским хозяйничаньем государст
венных чиновников, недовольные мелочными придирками администрации

2*
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по отпошепшо к земству и городскому управлению, где опи считают себя 
хозяевами, возмущенные полной безответственностью этой администрации, 
желают, чтобы относительно важнейших издаваемых законов выслушива
лось их мнение, чтобы местная администрация не вмешивалась в местные 
так называемые самоуправления, чтобы она была ответственна перед судом. 
Царь делает вид, что он готов удовлетворить и этим желаниям. В манифесте 

■ он обещает передать новый закон о крестьянах в губернские совещания 
«при ближайшем участии, — как говорится в манифесте, — достойнейших 
деятелей, доверием общественным облечеппых». Царь не боится дать такое 
обещание: оп знает, что сюда пе попадут ни действительные представители 

,  рабочих и крестьян, пи даже паиболее честные представители буржуазии 
и либералов, потому что достойнейших людей будут определять полицей
ский и жандармский сыск, а фраза «общественным доверием облеченных» — 
просто лживая фраза, написанная, чтобы затуманить головы. Хочет царь 
лгать и относительно двух других требований, по очепь быстро показывает 
себя в настоящем виде: оставить самоуправление без давления администра
ции боится, сделать администрацию ответственной царь но может, потому 
что тогда рухнет произвол, котором самодержавие только н держится.

Не забыл царь, конечно, в манифесте и своего любимого детища — 
полиции. Речь идет только не о гражданской полиции, а о длинноволосой 
армии — православных попах. Эти духовные отцы, по закону обязанные 
доносить обо всем, что узнают о противоправительственных замыслах на 
исповеди, обязанные следить за беспаспортными, беглыми и поднадзорными 
и нести целый ряд полицейских функций, с успехом исполняют эти обязан
ности, являясь надежнейшими оплотами и проноведпинами суеверия,мра
кобесия и покрывателямп всех гадостей самодержавия, и царь решил на
градить своих верных соучастников и слуг. В манифесте он обещает цм 
улучшение их материального положения, конечно, опять из трудовых гро
шей обманутого ими же народа. Кроме этого царь расширяет нх полицей
ские функции, ои хочет под их надзор отдать и земство, единственное учре
ждение, которое кое-как заботится о благосостоянии населения, за что и 
терпело постоянные нападки правительства^. j

Удастся ли царю своим манифестом опять обмануть и привлечь па 
свою сторону буржуазию, трудно сказать; судя но тому, что некоторые так 
называемые либеральные газеты возрадовались этому маппфесту, можно 
думать, что царская плутпя отчасти вывезла, по царю, пе удастся замазать 
глаза сознательному революционному пролетариату, который пе вступит пи 
в какие переговоры с самодержавием, потому что его требования совершенно 
несовместимы с ним.

Не соблюдения законов, чем удовлетворяются многие из буржуазии, 
а нолпой отмены существующего законодательства требует пролетариат 
и замены его новым, созданным выбранными представителями всего на
рода.

Не веротерпимости по пашим законам хочет пролетариат, а полной 
свободы совести в делах веры и окончательного отделения церкви от госу
дарства.

Не отмены круговой поруки и проч. для крестьян требует пролетариат, 
а полного уравнения крестьянского сословия с другими, при полной поли
тической свободе для всех.

Не участия представителей, назначенных жапдармами, в обсуждении 
новых издаваемых законов, а издания законов выбрапиыми пр -
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ллми народа, при всеобщем, равном для всех избирательном праве, требует 
он.

Л для всего этого необходимо свержение самодержавия!
О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т  Р о с с и й с к о й  с о- 

ц и а л-д е м о к р а т и ч е с к о й  р а б о ч е й  п а р т и и .
29 марта 1903 года.

l l  истории солыпа II съезда РСДРП .

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь/

Ростов на Дону.
•

В воскресенье 2-го марта у пас была очень удачная демонстрация.
Доцской комитет воспользовался для устройства демонстрации ку

лачными «боями, которые происходят здесь в степи за Темерницким поселе
нием и Гниловской станцией. Комитет отправил туда оратора, несколько 
рабочих из организации с красными знаменами. Когда собралась уже боль
шая толпа и должен был начаться кулачный бой, было развернуто красное 
знамя, и делегат комитета обратился к собравшимся со словами: «Това
рищи! Зачем тратить нам свои силы па драку между собою, когда мы должны 
вести борьбу «управительством?»... Дальше ему не дали говорить.Толца во
сторженно приветствовала красное знамя, раздались громкие крики: «В го
род! В город! На демонстрацию! Долой царц!». И вот в город двинулась 
громадная толпа с 3-мя красными знамеиамй, па которых были надписи: 
«Да здравствует нолнтическая свобода!» «Мы требуем 8-часового рабочего' 
Дня!» v

До города было версты 2 и даже больше. В городе полиция не знала о 
готовившейся демонстрации, и потому демонстранты совершенно свободно 
вступили на главную улицу — Б . Садовую. Зрелище было грапдиозн'ое. 
Стройпая толпа, красные знамена, развевающиеся от легкого ветра, рево
люционные песпи, словом—демонстрация как нельзя более удачная'. Знамена 
окружило сплоченное .ядро человек в 300—400, за ними шли менее тесные 
ряды, самые задние ряды шли уже не по середине улицы, а ^олько по тро
туарам. Кстати па Большой Садовой улице тротуары очень широкие, не 
менее 20 шагов. Оба тротуара были заняты сплошной массой демонстран
тов, которая растянулась шагов на пятьсот, — это но скромному счету, а в 
действительности, вероятно, было.гораздо больше. Навстречу знаменам 
выбегали толпы парода и располагались тоже очень тесной массой по тро
туарам. Демонстрантов было тысяч 5— 10.

В центре около знамени пели сначала революционные песни, по потом 
петь перестали, так как пепие заглушалось громкими криками толпы. 
Кричали: «Долой царя! Долой буржуазию! Да здравствует свобода! Да 
здравствует 8-часовой рабочий день!» Но больше всего кричали: «Долой 
царя!» Этот крик раздавался даже в отдаленных рядах демонстрантов.

Впереди центрального ядра демонстрантов шли человек 6— 10 поли
цейских, совершенно растерявшихся и изливавших всю свою бессильную 
злобу па встречных извозчиках: почтенные блюстители порядка деятельно 
расчищали путь для демонстрантов. Толпа прошла более половины всей
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главпой улицы до самого Большого проспекта, т. е. пемпого более персты. 
Таким образом всего демонстрапты прошли версты 3-4, и шествие продол
жалось часа полтора и далее больше. Приближаясь к Большому проспекту, 
демонстранты заметили издали казаков. Зпамена были спущены, и толпа 
быстро расположилась по тротуарам, казакам ничего больше пе оставалось 
делать, как показывать публике свое уменье проделывать разного рода воен- 
лые артикулы.

Но еще прежде, чем появились казаки, полиция своими силами пыта
лась остановить демонстрацию. Человек. 15—20 околодоч'ных и полицей
ских, выхватив шашки, пытались отрезать часть толпы от главпого ядра 
демонстрантов. Однако толпа сейчас же вернулась обратно, и полиция, 
очутившаяся между двух огцей, должна была позорно бежать, причем ей по
рядочно досталось от дюжих кулачных бойцов. Между прочим, одному по
лицейскому, который начал, было, слишком бесцеремонно работать шашкой, 
кто-то из рабочих ударил в лицо ножом и рассек пос. Тут яге пристав Ан
тонов (взяточник и зверь, пользующийся ненавистью всего города) и пе- 
сколько околодочпых набросились на одного из демонстрантов, желая его 
арестовать. Двое рабочих, выхватив колья, вОтые около деревьев, броси
лись вдогонку за приставом, и одип из них со всего размаха ударил толстым 
колом по голове Антонова. Антонов упал, обливаясь кровыо. Околоточпые 
же, бросив арестованного, нодпяли Антонова и понесли его па извозчика. 
Антонов был доставлен в городскую больпицу в бессознательном состоянии. 
Что с ним теперь, неизвестно. Полицмейстер тоже едва спасся от кулаков. 
Он врезался в толпу демонстрантов в коляске. Его, было, схватили, но ему 
удалось вырваться и уехать, оставив в руках рабочих шашку. Шашку по
лицмейстера демонстративно переломили и бросили. Бея эта схватка с по
лицией происходила около Соборного переулка и продолжалась очень не
долго, так как полиции было немного, и она не могла задержать шествие 
громадной толпы. Через два-три квартала после этой схватки знамена были 
спущены, как я сказал, и толпа спокойно разместилась но тротуарам. Но 
демонстрация не кончилась, так как тротуары были заняты сплошной мас
сой до вечера, и казаки разъезжали но городу до глубокой ночи. Иногда 
казаки набрасывались с нагайками па тех, которые по неосторожности оста
навливались среди улицы.Было песколько арестов. Бпечатление от демон
страции 1*ромадпое. Нужно было видеть возбужденные лица толпы, чтобы 
,понять, как велико сочувствие революционерам. Над полицией, над каза
ками открыто насмехались. Сторонники порядка не показывались на ули
цу. Магазины были все заперты, и буржуа попрятались но домам, дрожа за 

•свое добро. Совершенно напрасно! Никакого насилия, никаких попыток 
громить пе было несмотря на то, что в толпе было немало босяков. Только 
2-3 окна были случайно выбиты камнями, брошенными в полицию. Весь 
город поднялся на ноги, всюду слышно: «Бунт! Опять стачку собирают!» 
Полицейских окружают толпы парода и жадно слушают их паивные рас
сказы о знаменах и надписях па них. До глубокой почи город не успокаи
вался. Несмотря па все усилия полиции тротуары переполнены народом.

Донской комитет может праздновать еще одну крупную победу.
„ ПРОЧИТАВ, ПЕРЕДАЙТЕ ТОВАРИЩАМ.

О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т .
Типография Оргаппзацпдппого комитета.
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РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Товарищи!
Ужасное преступление было совершено в Кишиневе в первые дни 

Пасхи. Разграблено несколько сот магазинов, лавок и домов, убито около 
ста человек, рапепых считают сотпями. Невозможно описать всех ужасов 
погрома. Озверевшая толпа громил вырывала руки и ноги, убивала груд
ных детей, мучила и издевалась над своими жертвами. Вот что пишут оче
видцы: «Разгром длился с полудня G-го до утра 8  апреля, и, можно ска
зать, пет буквально ни одной еврейской квартиры, не пострадавшей так 
или иначе; ни одного целого стекла в окнах; ступаешь по оконным осколкам 
и лязг их отдается в голове и режет душу на части; море перьев из разрезан
ных подушек па улицах; перьями, как инеем, облеплены деревья, заборы; 
среди перьев, обрывков еврейских и русских книг, лоскутов священных 
еврейских облачений, старых брюк, обломков мебели видны обагренные 
кровью камин; ручейки запекшейся крови на тротуарах, коридорах, в домах; 
уж ас, один панический ужас внушает эта картина! Пострадали более всего 
беднейшие еврейские кварталы. Уничтожены мелочные лавки, рундуки, 
разорена голь, убиты беззащитнейшие из беззащитных: старый синаго
гальный служка, хилый ремесленник, девушка, подросток-учащийся, 6- 
и 9-месячные дети».

Теперь целый десяток следователей по приказанию правительства 
подыскивают лжесвидетелей:, желая скрыть истинного виновника преступ
ления. Но пародпая молва уже нашла его: в Кишиневе все, как евреи, так 
и русские, говорят, что погром был организован правительством. II в самом 
деле, вглядитесь внимательнее в подробности дела, и у вас нс останется 
сомнения в этом. О подготовке погрома было известно задолго до Пасхи. 
Находящаяся под особым покровительством правительства кишиневская 
газета «Бессарабец» всячески старалась вооружить русское население про
тив евреев. Одип из сотрудников этой газеты прямо говорил адвокату Слуц
кому, что в Кишиневе «скоро перережут всех жидов». Евреи также знали 
о готовящемся погроме и просили заблаговременно губернатора принять 
меры, чтобы защитить их жизнь и имущество. Губернатор успокаивал де
путатов, говорил, чтобы евреи сами не принимали никаких мер к самоза
щите, но, оказывается, делалось все это только из опасения, как бы евреи 
своевремеппо принятыми мерами не помешали погрому. Когда погром на
чался, у  полиции, по ее словам, оказалось недостаточно сил, чтобы удержать 
грабителей. В Кишиневе стоит тысяч пять войска, — если не больше,—  
но все эти войска потребовались, видите ли, для защиты губернатора и 
правительственных зданий, па которые никто и не думал нападать. Поли
ция старалась прекратить беспорядок громкими криками, по она кричала 
большею частью:' «Бей жидов!» По городу разъезжали и ходили патрули 
войск, по они вмешивались только тогда, когда евреи оказывали неожидап- 
по*е сопротивление грабителям. Тогда войска неизменно помогали послед
ним. Пристава Соловкин и Добросольскнй присутствуют при убийстве 
беззащитных евреев, по не to.t i .ko не стараются помешать преступлению 
и не арестуют убийц, по еще одобряют и подстрекают их. Вице-губерна
тор грозил арестом евреям, собравшимся па кладбище и хоронившим 
убитых: вице губернатор находил, что евреи нарушают этим общественное 
•спокойствие и порядок. Нечего уж  и говорить о том, что полиция присво
ила себе львиную долю из расхищенного имущества евреев. Погром совер-
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шалея правильно оргапизоваппыми отрядами: таких отрядов было 20—30, 
опн пападали па евреев одновременно в разных частях города, а сообщения 
между ними поддерживал специальный отряд велосипедистов. Во главе 
шайки нападавших всегда стояли и л и  офицеры, папример, Понов, Бирлин, 
или чиновники, как, папример, смотритель военного лазарета Львов.с дву
мя сыновьями гимназистами..........*) к чиновничеству; потариус Иисаржев-
скнй, инженер Балипскнй, доктор Синапдипо, студепт Малой. Губернатор 
не решается употребить военную силу и шлет телеграмму царю, по царь 
отвечает только па третий день: царю некогда—он в это время юродствует и 
пьяпствует в Москве вместе с жандармским генералом Шраммом н любуется, 
как царица отплясывает мазурку с московским полицмейстером. На прави
тельство нашла нерешительность... То самое русское правительство, которое 
стреляло без всякого повода в мирных стачечников в Ростове, стреляло —  
опять таки без всякого повода—в рабочих в Златоусте, Батуме, Петербурге, 
Риге, Мариуполе, Домброве, Орехове-Зуеве, это обагренное кровыо прави
тельство теперь не решается остановить убийц и грабителей; уж  не потому 
ли, что оно само убивало и грабило? Припомните крестьянские беспорядки 
прошлого года в Полтавской и Харьковской губерниях. Крестьяне не толь
ко не убили, по даже не ударили пи одного помещика, одпако в деревни 
немедленно явились губернатор с войсками, в крестьян стреляли, их бес
пощадно секли, пе разбирая, кто прав, кто виноват, правительство тогда 
немедленно уплатило «беднякам» помещикам 800 тыс. руб., не покрывших 
убытков. Тогда Н сам царь обеспокоился: он собрал крестьян в Курске и 
говорил им глупые речи о том, что они мало работают.

Сравпите теперь с этим поведение правительства в Кишиневе. Тут пе 
в глухих деревпях, а в губернском городе, па виду у администрации, в при
сутствии всей полиции и под охраной «христолюбивого воинства», проис
ходит массовое убийство,'и правительство ничего не делает, чтобы помешать 
ему. Скажите, не очевидно ли, что оно было соучастником в*этом ужасном 
преступлении? Но оно было пе только соучастником, оно было зачипщиком 
и подстрекателем его. Мы уже говорили о подстрекательстве к погрому со 
стороны газеты «Бессарабец»; эта газета распространила нелепый слух 
о том, что евреи в своих религиозных обрядах употребляют христианскую 
кровь и что для этого они убили мальчика в Дубоссарах. Правда, «Бесса
рабцу» пришлось поместить официальное опровержение судебной власти, 
но и после того эта газета продолжала па разные лады подстрекать к погро
му, а вице-губерпатор, на обязанности которого лежит цензура газеты, ни
мало не препятствовал «Бессарабцу» делать его гпуспое дело, становясь 
таким образом соучастником его.. Правительство вообще считает травлю 
евреев патриотическим делом, и потому оно всегда отказывалось дать раз
решение па другую газету в Кишиневе, которая могла бы раскрывать 
гпуспую клевету «Бессарабца». Затем по городу были распространены лист
ки с призывом «бить жидов»; листки эти были, по всей вероятности, напе
чатаны в типографии «Бессарабца».

Обратите внимание па то, что до сих пор пикто не может указать не
посредственного повода, вызвавшего погром; погром начался, повидимому, 
без всякого повода, начался одновременно в разных концах города. ПО ' 
естественно ли думать, что погром начался по предварительному уговору 
руководителей толпы — тех офицеров, полицейских и чиновников, о ко-- 
торых мы говорили, и многих других, имени которых пе удалось узнать?

*) Несколько слов напечатано неразборчиво.
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Наконец, есть и непосредственные указания па то, что еще задолго до по
грома околодочпые и полицейские старались Вербовать грабителей среди 
темной массы населения. Мы забыли сказать, что в толпе грабивших было 
много семинаристов. II если вы примете во внимание, что без разрешения 
начальства учащиеся даже в театр не смеют ходить, то вы не будете удивлять
ся, когда мы скажем, что будущие пастыри стада Христова участвовали в 
погроме не па свой страх и риск: их духовное начальство благословило их 
на этот христианский подвиг. Вспомните, пакопец, что наше правительство 
всегда и всюду старается восстановить русское население против евреев. 
Оно милостиво поддерживает такие газеты, как «Свет», «Новое врейя», ко
торые ставят своей главной целью травлю евреев. Опо своими ограничи
тельными законами и всевозможными стеснениями евреев деятельно старает
ся внушить остальному населению мысль, что евреи — враги государства и 
причина всех народных бедствий. Опо всюду, где может — в войсках, в 
церквах, в школах — настойчиво распространяет и поддерживает вражду 
к еврееям. Следует ли удивляться кишиневским событиям? Эти события —  
не случайность. Правительство совершило свое кровавое 'Преступление в 
Кишиневе с заранее обдуманным намерением. Нам остается теперь указать 
Цель, которую правительство преследовало погромом. Цель эта — спасение 
самодержавного тропа, по спасение не от евреев, а от тех же темных масс 
рабочего люда, которые громили евреев. Это кажется странным, по посмо
трите, что делается у пас в России, и вы согласитесь с нами. Россия разо
рена правительством. Крестьянин папрягает последние силы, чтобы па своем 
клочке земли выработать податн, которые он должеп заплатить правитель
ству. Это не всегда ему удается, и тогда в воздухе свистит розга станового. 
Рабочие проданы правительством в рабство капиталистам: опи должны 
всю жизнь работать на богачей и голодать в паграду за это. Все это нельзя 
Молча терпеть. В груди накопляется отчаяние, злоба, ненависть, ненависть 
к такому порядку, когда за каторжный труд получаешь только жизнь. 
Полную лишений. Дальше терпеть невозможно. II правительство видело, 
Что рабочим надоело терпеть — оно видело ряд демонстраций, в которых 
рабочие громко заявили, что опи не хотят больше оставаться покорными 
Рабами. Правительство видело на прошлогодних беспорядках крестьян 
Полтавской и Харьковской губерпий, что вслед за рабочими пачппают 
Просыпаться и крестьяне. Царский троп зашатался. II вот в борьбе с при
ближающейся опасностью правительство пускает в ход два испытанных 
средства, которыми всегда держался троп Романовых: насилие и обман. 
Оно расстреливает рабочих везде, где только видит перед собою рабочую 
массу, и в то же время старается обмануть эту массу, старается совратить 
Рабочее движение с того пути, па которое оно уступило. Святое стремление 
Рабочих к нолпому освобождению от рабства оно старается заглушить обе
щанием дать лишнюю копейку к заработной плате. Святую ненависть ко 
мелкому угнетению опо хочет подменить позорной ненавистью к угнетаемым 
евреям. Разжигая племенную вражду и устраивая погром, правительство 
Убивает сразу двух зайцев: ойо отвлекает месть парода от себя па голо
му пи в чем не повинною населения. И в то же время вносит смуту и 
Газлад в среду самих рабочих, восстановляя русских рабочих против ра
бочих евреев.

Позорная агитация правительства велась пе в одном Кишиневе. Та
кие же листки распространены были в Одессе; в Киеве полиция нанимала

' *) В цодлпшзике «пасторы».
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■босяков для погрома. Обратите внимание, что вся кампания против евреев 
ведется в апреле, т. е. как раз тогда, когда правительство ждет враждебных 
ему демонстраций рабочих, и вам станет совершенно яспой скрытая цель 
правительства: разжигая племенную ненависть против евреев, оно тем са
мым хочет задержать революциоппое движение рабочих. В этой позорной 
деятельности правительства ему помогает целая армия Сувориных, Кру- 
шевапов, Богдановичей; находятся предатели среди самих рабочих —- 
Афанасьевы, Красивские, которые ради денег делают то же гнусное дело.

И много поптнйских Пилатов 
II много кровавых Иуд 
Христа своего распинают,
Отчизну свою продают!..

Товарищи! Вы все страдаете от одного зла — капиталистического раб
ства; у  всех вас один враг — царское правительство, охраняющее это раб
ство; для борьбы с этим врагом нужны соединенные силы всех рабочих, 
без различия национальностей. Не давайте яге обмануть себя нашим врагам и, 
борясь за свободу, боритесь и против всякого угнетения евреев правитель
ством! Рабочие евреи такие яге рабочие, как н вы: они страдают теми же 
страданиями, опп стремятся к тому же освобоягденпю, к которому стремн- 
тесьи вы; они ваши товарищи в одной всемирной армии рабочих. Мало того, 
■опи уяге давно подняли великое знамя борьбы за освобоягдение рабочего 
класса в России. Оии уяге создали прочную революционную организацию, 
и с тех нор правительство папраспо старается ее уничтожить.

Понимаете ли вы теперь, каким злорадством горят глаза правитель
ства, когда оно видит, как темная народная масса иод руководством его 
шпионов и других агентов громит жилища евреев-рабочих? Не давайте же 
правительству внести замешательство в вашу армию и расстроить ее ряды- 
Вы не должны допускать врагов ваших устраивать еврейские погромы, и, 
когда вы услышите предательский крик: «Бей жидов», — вы долягпы еще 
громче отвечать: «Долой самодержавие!» Не забывайте , что самодерягавнов 
правительство еягегодно десятками убпвает ваших товарищей; теперь 6 
целому ряду убийств оно прибавило еще одпо преступление. Пролитая пра
вительством кровь требует суда и мщения. Но мы уже можем сказать, что 
недалеко время этого суда. История будет судить правительство, и она 
вынесет ему смертный приговор. Бы же, товарищи рабочие, своей борьбой 
за свободу приведите этот приговор в исполнение!

О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т .
Типография Екатерпнослапского комитета.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ-
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Готовьтесь к первому мая!
К о  в с е м  р а б о ч и м  и р а б о т п и ц а м Р о с с и и .

Товарищи-рабочие! Социал-демократическая партия зовет вас •* 
борьбе. В день первого мая тысячи листков разносят ее призыв по всей Рфс' 
сии. Она зовет вас па улицу. Боритесь! Выходите, как ростовские рабочий 
на демонстрацию! Если не можете устроить демонстрацию, бросайте все
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работу в этот день. Все равно, так или иначе, боритесь, заставьте всю Рос
сию прислушиваться к вашим требованиям! Этот депь — великий день. 
Во всей России, во всей Европе, далеко за океаном в Америке, празднуют 
рабочие свой праздник. Этот депь — наш депь. В день первого мая мы бо
ремся за то, за что можем бороться только мы одни, рабочие. Мы боремся 
за социализм!

Социалистический строи придет на смену тому, который царит теперь, 
и только одни рабочие помогут его наступлению. Рабочие всех стран — одна 
великая армия. Рабочие во всем мире трудятся друг для друга, трудятся 
для всего человечества: китаец и негр для француза и русского, русский 
и американец для англичанина и индуса. Весь мир — одна огромная рабо
чая мастерская, где труд разделен не между отдельными рабочими и цехами, 
а между странами. Как на долю Кузнечного цеха выйадает работа для сбор
ной мастерской, как на долю закройщика выпадает работа для нортпого, 
на долю земледельца — работа для и кузнеца и портпого вместе, так на 
долю каждой страны выпадает работа для другой. Америка готовит магаипы 
для Германии. Германия закаляет сталь для Франции, а Россия готовит хлеб 
для обеих. II как в мастерской над тысячами рабочих стоят десятки над
смотрщиков и одип управляющий и хозяин, так над миллионами рабочих 
всего земного шара стоят десятки тысяч хозяев — класс капиталистов. 
Как в отдельной мастерской рабочий не получает всего того, что он создает, 
так и во всем мире весь рабочий класс пе обладает всеми создаппымп им бо
гатствами. Они попадают в руки капиталистов. Если бы пе было хозяипа в 
отдельной мастерской, все созданное рабочими принадлежало бы им самим. 
Они были бы хозяевами мастерской и машип, опи обладали бы всем, что дал 
их труд. Если бы не было хозяев-капиталистов у рабочих всего мира, всем 
трудящимся принадлежало бы все, добытое их руками, все созданное тру
дом. Но все богатства в мире созданы только трудом. Все богатства мира ста- 
>щ бы поэтому богатствами тех, кто трудится. Не трудящиеся должны были 
бы погибнуть или начать трудиться паравпе со всеми.

Когда миллионы рабочих всех страп поймут это, они соединятся друг 
с другом в борьбе против общего для всех рабочих врага, класса капитали- 
•стов,' загораживающего дорогу к счастью, они столкнут его с узкой 
площадки, на которой он гордо высится пад миром трудящихся, и сами под
нимутся по лестпице на вершипу, где для человечества настапет царство рав
ного труда, свободы и счастья. Праздник 1-го мая, когда рабочие всех стран 
соединяют свой голос в одном могучем крике «Да здравствует социализм!»—  
есть праздпик грядущего социализма. В этот день мы выступаем, как борцы 
за социализм!

Но мы, русские рабочие, — борцы со связанными руками. А враги 
паши свободны. Две велнких ступени должны перешагнуть мы, чтобы стать 
н более равные условия с нашими врагами: 1) мы должны быть свободными, 
как граждане, 2 ) мы должны стать свободнее, как люди.

Мы не сможем успешно бороться за социализм до тех пор:
1) пока пас могут сечь за демонстрации, па которых мы являемся бор- . 

Нами за социализм, как секли виленских рабочих;
2 ) пока могут стрелять в нас за стачки, как стреляли в ростовцев;
3) пока могут арестовать нас за собрания, где говорится о социализме;
4) сажать в тюрьмы за книжки, которые учат нас бороться за свое 

'Освобождение;
б) наказывать йоремным заключением и ссылкой без суда за участие 

я борьбе за социализм;
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6 )  пока чиновники, незаконно арестовавшие пас и л и  совершившие-
над нами какое-нибудь другое насилие, а также начальство, отдавшее 
приказ стрелять и сечь пас, будут оставаться на своих местах, а не привле
каться к ответственности; х

7) пока правительство будет ослаблять наши силы, разъединив нас 
в борьбе, ставя перегородки между рабочими разных национальностей;

8) пока стеснительные законы и циркуляры, касающиеся нас, а также 
всего народа, будут издаваться царем и министрами без нашего ведома и со
гласия.

Словом, мы не можем свободно исповедывать и пропагандировать со
циализм, пе можем успешно бороться за него, пока у пас пет политической 
свободы.

Для того чтобы проповедь социализма и борьба за него стали успеш
ными, нам нужна политическая свобода;

1) Нам нужно, чтобы пас пе наказывали за демонстрации и пе запре
щали устраивать их, — нам пужпо право свободно заявлять свой протест.

2 ) Нам нужно, чтобы пас пе преследовали за стачки,— пам нужна 
свобода союзов п стачек.

3) Нам нужно, чтобы мы могли говорить, о чем и где хотим, — пам 
нужна свобода слова и собраний.

4) Нам нужно, чтобы мы имели право печатать, читать и писать всег 
что пожелаем, — нам пужпа свобода печати.

5) Пам пужпо, чтобы ппкого пе хватали и пе наказывали без суда, — 
пам пужпа неприкосновенность личности.

6) Нам нужно, чтобы чиновники, совершающие преступления и на
силия, нарушающие законы, могли быть привлекаемы к закопной ответ
ственности каждым гражданином без разрешения их начальства, — нам 
нужна ответственность чиновников.

7) Нам нужно, чтобы граждане всех национальностей и вероиспове
даний в пределах России пользовались одинаковыми нравами.

8 ) Пам пужпо, чтоб в правлении пародом, в распоряжении пародпымй 
депьгами, в издании законов участвовал весь народ, ибо никто другой, а 
только оп сам может позаботиться о себе, передавая свои требования и же- 
лапия людям, которым оп доверяет, которых он сам выбирает. Нам нужен 
парламент.

Словом, нам нужно, чтобы мы стали свободными как граждане, на.м 
нужна политическая свобода, чтобы добиться и политической силы. Для 
этого нам нужно прежде всего столкнуть с пути первого врага — русское 
самодержавпое правительство.

И когда мы завоюем эту свободу, мы сможем успешпсе бороться за осво
бождение свое как трудящихся. Завоевав себе место в парламенте, мы ско
рее добьемся законов, облегчающих паше положение, фабричпых законов» 
мы добьемся прежде всего закона о восьмичасовом рабочем дпе. Когда мН 
станем свободнее, как люди, мы сможем все силы, все помыслы посвятить 
одной только борьбе — борьбе за социализм, за полное освобождение рз' 
бочего класса, а вместе с тем за освобождение всего человечества от гнет» 
несправедливости, от обездоленности и неравного труда. В этой .последней 
борьбе мы столкнемся с последним и тогда уже единственным врагом — ка
питалистами. II сегодняшний праздник наш — только первый раскат той да
лекой, по все близящейся бури.



Смелее же! На приступ, товарищи! Депь первого мая — день борьбы! 
Выходите па улицу! Берите красные зпамепа! Поите громче ваши боевые 
песни! Смелее! Впереди победа!

Не кажется ли вам, товарищи, что вы и с вами вся Россия заперты в 
темных и тесных подземных пещерах? Гнилой и затхлый воздух давит грудь. 
Тьма слепит очи и наполняет сердце иеясным ужасом. Там позади в испуган
ной толпе порой слышатся рыданья, порой пролетает стоп и срывается пода
вленное рабское проклятье. Но тьма окутывает все, и смятенная толпа по
рой иснугапно шарахается в сторону, наступая па трупы безмолвно гиб
нущих товарищей. II все рвется вперед, все мечется, все ищет, выхода... 
II часто в безумном страхе ослепленная толпа отступает назад, часто во 
тьме, увлеченная мгиовеппой злобой, опа пачнпает взаимпую борьбу. 
II льется кровь, и гады обвивают поги. Нетопыри хлещут крыльями в лицо. 
Мрачный ужас овладевает душой.

Но впереди огни! Кто это там с факелом в сильных мускулистых ру
ках? Кто это с ясным взором, с бодрыми юными лицами, кто уверенно 
шагает впереди изверившейся толпы? Это вы, рабочие! Ваши твердые шаги 
звонко отдаются в каменных коридорах. Ваши ободряющие голоса зву
чат там, в передовых отрядах, напирающих на тяжелую, крепкую дверь. 
Там, за этой железной дверью — свобода, там свет, вольпый простор. Там 
под ясным пебом звучит, как торжественный оргап, могучее море. Туда! Еще 
капор! Дверь поддается! Смотрите! Там сквозь щели блистают во мраке 
лучи дневного света. Чувствуете? Веет в лицо морской прохладой. Дверь 
трещит... Па приступ, товарищи! Вперед! II пусть, как из одной железной 
труди, раздастся крик: /

Да здравствует свобода! v
Долой самодержавие царя!
Да здравствует самодержавие парода!
Да здравствуют рабочие депутаты будущего российского парламента!
Да здравствует Российская социал-демократическая рабочая партия!
Да здравствует борьба за социализм!
Да здравствует восьмичасовой рабочий депь!
Да здравствует майский праздник!
Долой военщину!
Да здравствует вечный мир пародов!

О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т  Р о с с и й с к о й  с о ц и а л -  
д е м о к р а т и ч е с к о й  р а б о ч е й  п а р т и и .

Апрель 1903 г.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесьI

Первое мая.
К о  в с е м  р а б о т н и к а м  и р а б о т н и ц а м  Р о с с и и .

Товарищи! Еще о Дин год революционной работы, годпеустаппой борь
бы, год серьезных завоеваний и тяжких жертв,— и мы снова встречаем наш 
Великий, наш светлый рабочий праздник — Первое мая.

Товарищи! Существуют праздники церкви, но это праздники наших 
Врагов, праздники, установлеппые в честь сказочного царства небес, чтобы 
Заставить пас забыть о неправде царства земли.
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Товарищи! Существуют «царские» праздники, по и это — дпи ликова
ния для наших врагов. У деспота и у народа не может быть ни общей скорби, 
ни общей радости. Но существует праздник, который наводит ужас на всех 
ионов, па всех царей, па всех властных, на всех богатых, это — праздник 
Первого мая. 14 лет назад представители сознательных рабочих всего мира 
на Парижском конгрессе определили Первое мая, как день пролетарского 
торжества, день подсчета революционных сил, депь напоминания старому 
миру, что гибель его приблизилась еще на одип год.

Мы требуем законодательного установления 8-часового рабочего дня, 
потому что мы хотим жить, как люди, мыслить, как люди, чувствовать, 
как люди.

Мы требуем уничтожения постоянных армий, пабираемых из сы
нов парода, содержимых на средства народа и служащих для порабощения 
народа! Такие требования ставит революционный пролетариат всего мира 
в день Первого мая.

Но это не все! II 8 -часовой рабочий депь и уничтожение постоянных 
армий — только средство увеличить классовую мощь пролетариата и 
ослабить его врага. Организованный и сознательный, дисциплинированный 
и непримиримый пролетариат низвергнет, наконец, этот позорный строй, 
при котором неустанный труд дает рабочим право па голодную смерть, а об
ладание капиталом обеспечивает богачам-паразитам покой и довольство.

Долой частпую собственность! Долой капиталистов! Земли, фабрики 
и машины должны стать собственностью всего народа, должны служить 
нуждам всего народа. Да здравствует социализм, наш конечный идеал! 
Да здравствует социальная революция, которая введет нас в царство со
циализма! Так восклицает революционный пролетариат всего мира в день 
Первого ]уая.

И это не пустые речи, не бессильные угрозы. Если мы обратимся к 
цивилизованным страпам Европы и Америки, то увидим, что там борьба труда 
против капитала, борьба пролетариата против буржуазии ведется в таких 
колоссальных размерах, о которых русский пролетариат, закованный цар
ским деспотизмом в ручные и ножные кандалы, не может и мечтать. Послед- 

> ннй год был свидетелем громадных рабочих стачек на всех пунктах земного 
шара. Что послужило причиной гигантских возмущений труда против капи
тала в Швейцарии, во Франции, в Голландии, в Италии, в Соединенных шта
тах Америки? Всемирный промышленный кризис. Современная форма народ
ного хозяйства еще раз обнаружила себя во всей своей наготе и лишний раз 
доказала, что капитализм и пролетариат непримиримы, как огонь и вода, 
как почь и день.

Кризис и безработица! Что может быть бессмысленнее и постыднее 
таких явлений? Алчность капиталистов побуждает их производить и произ
водить без конца, и та же алчность заставляет их сводить заработную 
плату к жалким размерам. II в результате — целые горы товаров, произ
веденных ради прибыли и не находящих покупателя, ибо рабочие массы,

• создавшие эти горы, обездолены и нищи. Проклятье тому обществу, кото
рое роскошь сделало обратпой стороной нищеты!

II ты, русский рабочий, попял весь ужас капиталистического строя, 
и ты пробудился к сознательной жизни, к великой освободительной работе- 
Ты горишь жаждой справедливости и равенства, ты простираешь руки 
к царству социалистического братства, — по подлое самодержавие не 
дает тебе пи говорить, ни думать, ни бороться!.. За смелое слово — тюрьмз 
и ссылка, за попытку борьбы — штык и нагайка! Вот почему в депь Пер'
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вого мая мы не устанем восклицать: «Долой самодержавие!» Нам нужна 
свобода стачек, союзов, собраний, слова и печати, нам нужна свобода 
пролетарской борьбы! Нам нужно правительство из представителей всего 
парода, которое охрапяло и защищало бы интересы парода! Нам нужен 
избираемый всем народом парламент! Политическая свобода и пародопра- 
влепие — вот наша ближайшая цель, вот главный лозупг наших майских 
демонстраций, вот боевой клич, который в недалеком будущем мы вынесем 
па баррикады.

Оглянемся,товарищи, есть ли у пас союзники в борьбе за пашу бли- 
! Жавшую цель, за свободную Россию?

За последний годовой промежуток, от мая до мая, почти совсем за- 
! тихла революционно-политическая борьба студенчества. Под давлением пра

вительства в движении молодежи наступил период затишья, будем наде
яться, что не надолго, будем надеяться, что 1 мая демократическое сту
денчество сумеет заявить о своей солидарности с революционным про
летариатом.

Грозными раскатами пронеслись в этом году по нескольким губер- 
j Пиям крестьянские волпепия, спова обнаружив ту пропасть нищеты и не

вежества, в которую ввергнут наш полукрепостной мужик, и снова поста- 
; вив пред революционным пролетариатом пасущную задачу: вовлечь русское 
j Крестьянство, обираемое и закабаляемое самодержавным правительством,
I в великую освободительную борьбу за демократическую конституцию. Слабо 

и робко заговорили о свободе наши либеральные буржуа и помещики; и 
1 они слегка разбужены от политической спячки громом революционных де

монстраций и крестьянских возмущений, но до сих нор они обнаружили 
j лишь желание б ы т ь  о с в о б о ж д е н н ы м и .  Мы в них не можем 

видеть даже временных союзников в борьбе против самодержавия, доколе 
они не присоединятся к освободительному движению смелыми политиче
скими резолюциями, доколе своей платопической любви к свободе они не не- 

i реведут на язык политических протестов против позорного режима!
Русский пролетариат! Твои политические задачи, твои исторические 

обязанности тем сложнее, чем более темеп русский крестьянин, чем менее 
активен русский либерал!..

Русский пролетариат! Почин в деле народного освобождения лежит на 
I Тебе. От демонстраций к демонстрациям, через харьковские и тифлисские 

Маевки, через колоссальные ростовские митинги, ты идешь неуклонно 
! в народной революции, к последней решительной схватке с самодержав

ным драконом, к окончательной развязке долгой тяжбы русского народа 
| с русским деспотизмом. Мы не обманываем себя. Предстоящая нам борьба 

Потребует многих жертв. Но нам ли бояться их?! Вся наша пролетарская 
Жизнь — одна жертва: жертва идолу самодержавия, жертва идолу капи
тала. Мы безропотно идем в царские солдаты и слагаем жизнь в войне о 
Китайцами, не сделавшими нам зла. Мы безропотпо позволяем машинам 
Рвать и калечить наше тело, а попам н царским чиновникам — топ- 

: тать и оплевывать пашу душу. Да, вся паша жизнь, товарищи, жертва... 
Довольно, довольно!.. Ц когда нам придется [?], а этот час близок, мы сделаем 
зто с тем энтузиазмом, который история вложила в пролетарские души.

Кто посмеет усомпиться в этом теперь, после нижегородского и сара
товского процессов, па которых рабочие бросили своим судьям и царскому 
самовластию, стоявшему за их спиной, обвинения, исполненные револю
ционной отваги и политической мысли: «окружающие нас условия, — ска
зал сормовский рабочий Заломов, — настолько ненормальны, что рабочие
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принуждены во что бы то нн стало бороться с препятствиями, стоящими на 
их пути, хотя бы эта борьба и была сопряжена с потерей свободы и даже 
жизни», — «испытывая па себе,— сказал саратовский рабочий-демонстрант, 
Воеводин, — всю тяжесть безвыходной нужды, весь гпет своего бесправия 
и беззащитности, могут ли рабочие молчать? Могут ли опп пе протестовать, 
пе бороться за лучшую жизнь?» Так думает и так говорит русский рабочий- 
революционер, и разве каждое слово его пе дышит правотою? Оглянитесь, 
товарищи, сегодня, в день 1 мая, вокруг себя; жалкая лачуга, может быть, 
плач голодных детей, неуверенность в завтрашнем дпе, грабеж со стороны 
хозяина, издевательства со стороны полиции — вот ваша жизнь, вот ваша 
судьба. Товарищи! Вдумайтесь сегодня, в депь Первого мая, в великий смысл 
социалистического идеала! Равенство людей-братьев, разумная, одухо
творенная жизнь человека, впервые родившегося к истиппо-человеческому 
существованию, вот что нас ждет, вот что пас призывает. Товарищи! Перед 
вами два пути — либо покорность, а значит, гнет и нищета, либо борьба, 
и, значит, свобода и счастье; можете ли вы задумываться над выбором? Пет, 
в великий пролетарски!! праздник 1 мая вы бросите решительный и гордый 
вызов этому подлому миру штыков и крови, миру рабства н слез. Товари
щи! Празднуйте Первое мая! Празднуйте этот день теми способами, какие 
вам укажут ваши местпые комитеты, празднуйте 1 мая во имя 8-часового 
рабочего дня, во имя разоружения, во имя грядущей революции, во имя 
юного торжествующего утра свободы, во имя восходящего социализма!

Братский привет вам, товарищи! .
О р г а н и з а ц и и  « И с к р ы »  и О р.г а п и з а ц и о п п о г о к о* 
м и т е т а  Р о с с .  с.-д. р а б .  п а р т и и .

10 апреля 1903 г.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ-
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

I мая.
• К о  в с е м  р а б о ч и м  и р а б о т н и ц а м  Р о с с и и 1).

Как? И сегодпя также, товарищи? Сегодня, в день 1 мая, также стой' 
те вы у стапков, вы, живые слуги мертвых слуг хозяина — машин? И в это? 
депь пришли вы, замученные люди, еще не отдохнув после вчерашнего трУ' 
дового дня, после многих тяжелых рабочих дней Пришли закаливать сталь 
для ружей, из которых в вас станут стрелять, отделывать колеса машин, 
которым станут служить ваши дети; пришли, чтобы и сегодня, как во многие 
дни вашей жизни, работать для тех, кто губит и порабощает вас?..

И вот вы стоите за работой, бледпые, вялые от полуголодной жизпИ, 
истомленные от непосильной работы. На улицу! На улицу зовем мы вас, то' 
варищи! Остановите вертящиеся колеса! Тушите огпи в нечах! Давайте 
тревожный сигпальиый гудок! ,

Но вы сурово склоняете своп лица над станками и уходите мыслями ? 
работу и наполняете весенний воздух шумом хлопотливого труда.

«Уйдите! Уйдите!» говорите вы нам каждым движением, каждым по' 
воротом быстро вертящихся колес. «Мы работаем! Мы работаем! Оставь?® 
нас, мы добываем свой хлеб. Уйдите! Оставьте йас!»

х) Налет, в сб. «Пролетарская революция ла Дону», выл. III.
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Нет, мы пе уйдем без вас, товарищи. Мы пе оставим пас. Мы распрямим 
ваши спины, мы оторвем вашу мысль от труда. Мы заставим ваши сердца 
биться, как одпо тромадпое сердце. Мы зовем вас на улицу. Шире ворота ма
стерской! Остановите скорее колеса! Давайте поспешпо сигнальйый гудок! 
На улицу, товарищи!

Мы не оставим вас. Мы знаем вас иными, Мы знаем, что эти бледные 
лица могут загораться в борьбе. Мы знаем, что ваши мысли принадле
жат пе одному только труду. Мы знаем, что вы хотите не только 
хлеба. Вы хотите жить. Вы хотите больше свободы. И этого не дает вам 
работа. И вы знаете это с нами. Это вы бежали на улицы Москвы и Петер
бурга, когда весной раздался призыв студентов. Вы шли бороться за право 
быть свободными людьми. Это вы шли добывать себе лучшую долю, вы 
Подняли свои знамена в майских демонстрациях. Из вашей среды вышли те 
молодые, пылкие, имена которых теперь -известны всей рабочей России,— 
Заломов, Михайлов, Воеводин. Вчера, как и вы теперь, они стояли за ра
ботой, скромные, незаметные; сегодня, в день 1-го мая, они шли бороться, 
завтра их слушали смущеиные судьи, и оии бичевали своими горячими ре
чами ту жизнь, против которой они восстали, которая наградила их тюрь
мой и ссылкой. Это вы шли в передовых отрядах ростовских рабочих, вы 
подставили свою грудь под солдатские ружья, вы объявили войну самодер
жавию и дважды сразились с ним на улицах Ростова.

Нет, мы не оставим вас; мы видели вас борющимися за свободу. Или, 
может быть, вы уже не хотите быть свободными? Или вас страшит мысль 
о том времени, когда пе станет больше рабочих и господ, когда труд будет 
Уделом каждого? Ны знаете — это время настанет. Вы знаете — это время 
освобождения рабочих. Сегодняшний день — день борьбы за пего. II разве 
вы останетесь у станков сегодня, когда рабочие всего мира, те, которые жи
вут лучше вас, те, которые уже завоевали себе часть человеческой свобо
ды — политическую свободу, — все они во всей Европе, далеко за океаном 
в Америке, идут сегодпя па улицу, чтобы пред лицом всего мира заявить 1ебя 
борцами за то время? Нег, вы ке покорные живые слуги мертвых машин. 
Вы также хотите жить, вы хотите бороться за лучшую жизнь, за :вободу! 
Когда же будет у вас лучший день для этой борьбы, как не сегодня? Ны шли 
ведь бороться весь год, когда вы были одни, когда всякий раз бросались 
в борьбу только вы одни, русские рабочие '). Сегодня же, в день первого 
мая, весь рабочий класс во всем мире станет бороться вместе с вами. II разве 
вы не чувствуете, как крепнут ваши силы оттого, что где-то за сотни и ты
сячи и сотни тысяч верст борются неведомые вам братья! Оии родились иод 
чужим небом, опи говорят чужим вам языком, они живут по своим, непохо
жим на ваши, обычаям. Но опи рабочие. Они чувствуют, как и,вы, тяготу 
своей жизни. II вот исчезают эти сотни и тысячи верст, как будто надают 
перегородки разных стран, и вы, рабочие всех стран, мыслите одни мысли, 
живете одним чувством, одним могучим криком требуете лучшей жизни.

Сеюдпя великий полководец всемирной рабочей армии делает вам 
смотр, рабочие. II каждая страна па перекличке выступает вперед и говорит:' 
«Я здесь». И разве, когда назовут сегодпя имя России, она ответит молчанием? 
II разве не выступит русский рабочий и не скажет: «Да, !я здесь, товарищи. 
Да, и я пришел бороться вместе с братьями, да, я иду одним с ними путем. 
Да, я знаю: сегодпя именно я должен соединиться вместе с ними!» Сегодня 
Мы выступаем перед врагом, как единая армия. Сегодня ваш рабочий празд-

Ч Так в подлиннике.
■  К р о с и ы в  а р х и в ,  т .  L I X S
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ник — праздник борьбы. Кто пе выхоДит сегодня .бороться, ют изменяет 
делу борьбы. Так станем же н ряды! Потребуем имеете с другими 8-часового 
рабочего дня для рабочих всех стран! Потребуем отдельно от других поли
тической свободы для нас! Долой самодержавие даря! Да здравствует само
державие народа! Да здравствуют рабочие депутаты будущего русского пар
ламента! Да здравствует борьба за социализм! Да здравствует 8-часовой ра
бочий день! Да здравствует майский праздник!

Н а  у л и ц у ,  т о в а р и  щ и!
О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о  м и т  е т Р о с с и й с к о й  с о 

ц и а л - д е м о к р а т и ч е с к о й  р а б о ч е й  п а р т и и .
Апрель 1903 г.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Ко всем рабочим.
Т о в а р и щ  и!
Недавно в газетах появилась следующая телеграмма из Уфы: «6 мая, 

в 4 часа дня в городском парке тремя злоумышленниками убит губернатор 
Богданович». Вслед затем газеты сообщили, что весь город оплакивал без
временную кончину Богдаповича, снискавшего общую любовь за горячую 
отзывчивость ко всякому горю. Его гроб завален венками; между ними вы
деляются 2 венка с надписями: «Истинному другу народной школы» и «Доб
лестному герою долга». Последняя надпись уфимского дворяпства говорит, 
что Богданович был убит за то, что он «доблестно» исполнял свой долг. 
Какoii же это долг привел к могиле «всеми любимого» губернатора? 
Вы, вероятно, уже догадались, вы вспомнили появившееся в марте прави
тельственное сообщение о беспорядках па казеппем железоделател1 ном 
заводе в Златоусте. Богданович ездил тогда в Златоуст «восстановить поря
док», и результатом его поездки было 28 убитых и более 50 рапепых, по дан
ным правительственного сообщения, а на самом деле 35 убитых и более 
250 раненых. О смерти этих рабочих пемпого писали в газетах, на их мо
гилы не было положено красивых венков, и нам не сообщали но телеграфу 
о том, кто их оплакивал: ведь это были самые простые рабочие — стоит лй 
и говорить о них? Довольно того, что правительство сделало сообщение об 
этих «беспорядках». Странное это сообщение: в пем говорится, что рабо
чие были недовольны какими-то расчетными книжками, бросили работу, 
а когда в Златоу. т приехал губернатор Богдапович, толпа рабочих «бесчин
ствовала», ломилась в дом горного начальника, требовала освобождения ка- 

.ких-то 3 арестованных, не слушала увещаний губернатора, осаждала квар
тиру какого-то ротмистра Долгова, вследствие чего губернатор «вынужден 
был», как говорит правительственное сообщепие, действовать оружием, 
после чего стачка окончилась, и все цехи принялись за работу. Вот все, 
что сообщает правительство. В чем выражалось «бесчинство» толпы, зачем 
и как рабочие ломились в квартиру горного начальника, кто был ротмистр 
Долгов и почему толпа осаж;.ала его квартиру, освобождения каких аре
стантов требовала она, — об этом правительство не считало нужным гово



К истории гоями» II съезда РСДРП 85

рить: очевидно, по мнению правительства, 35 убитых и 250 раненых не та
кое уж  крупное событие, чтобы о нем стоило подробно рассказывать,— к то
му же Златоуст расположен так далеко от всей остальной России!., пожалуй, 
никто и не узнает, что там происходило. Но мы более внимательно, чем пра
вительство, отнесемся к доблестному исполнению долга героем Богдановичем; 
теперь, когда хоронят и оплакивают этого «гуманнейшего» губернатора, как 
его называет «Новое время», мы скажем ему свое надгробное слово. Тем более 
не можем мы относиться так небрежно, как это делает правительство, к убий
ству 35 человек. Такое преступление требует самого строгого расследова
ния; само правительство, невидимому, не хочет производить его, — мы ему 
поможем: следствие по этому делу уже закончено нашими товарищами в 
Златоусте, и мы можем опубликовать теперь данные, добытые этим след
ствием. Слушайте яге, товарищи, мы расскажем вам страшное событие в 
Златоусте так, как опо было.

6 марта рабочим казанского железоделательного завода были розданы 
новые расчетные книжки с новыми условиями найма. До этого яге времепи 
па заводе действовали старые правила, составленные еще па основании 
манифеста 1861 г. Правилами этими утверждались права рабочих на зе
мельный надел, на лесные делянки, за рабочими признавалось право 
устраивать собрания в помещениях завода для обсуждения своих нужд, 
начальству вменялось в обязанность предупреждать рабочих за 3 месяца 
об изменении условий пайма. Уже при раздаче новых книжек горпый на
чальник грубо нарушил старые правила, назначив рабочим 3-дпевиый срок 
Для принятия новых книжек вместо 3 месяцев, как это следовало по за
кону. Но это были только цветки. Прочитав повью правила, рабочие были 
поражены: в них подробно говорилось об обязанностях рабочих, но пи сло
на пе было сказано об их правах, о манифесте яге 1861 г. пе упоминалось 
вовсе. «Эти книжки фальшивые», решили старики, и с ними согласились все 
Рабочие. В субботу, 8 марта, рабочие заявили, что книжек повых они не 
Принимают, и просили председателя заводского приказа Глепова ходатай
ствовать об отмене книжек. Гленов отговаривался, ссылался на то, что 
это пе его дело, и советовал обратиться к управляющему заводом, по было 
Уже поздно, и рабочие, не смея «беспокоить начальство», разошлись по до
мам. Воскресенье прошло совершенпо спокойно; рабочие нимало не сомне
вались, что новые правила, так нагло отнимавшие у них все права, данные 
Им царским манифестом 1861 года, будут отменепы самим начальством. В по- 
Недельпик 10 марта рабочие явились на завод, но завод оказался запертым. 
В то же время, как это выяснилось впоследствии, горный начальник Зе
ленцов уже поспешил дать телеграмму губернатору с просьбой выслать 
войска для усмирения рабочих, хотя рабочие не давали ни малейшего повода 
предполагать, что они нарушат порядок.

На следующий день, во вторник 11 марта, рабочие собрались па дворе 
■Завода для обсуждения дел. Такое собрание, как вы уже знаете, рабочие 
Вмели право устраивать на основании действующих правил. Вот как 
°нисывают дальнейшее очевидцы: «После пезначительпых дебатов решепо 
было снова итти к начальнику приказа Глепову н просить защиты. Часть 
Рабочих вместе с тем отправилась и к исправнику с той яге просьбой. Глепов, 
выйдя к рабочим, сказал: «Но распорлягеншо г. главного начальника 
Управления заводов, я предлагаю вам избрать из своей среды уполномочеп- 
пых для переговоров». Тотчас были выбрапы делегаты, рабочие Симонов и 
п’илимошкин. Когда они явились к Глепову, тот накричал на них, обозвал 
бунтовщиками и отправил в тюрьму. Меягду тем в среду 12-го вечером в Зла

/* 3*
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тоуст с экстренным поездом прибыл уфимский губернатор Богданович» 
Узнав об участи делегатов, рабочие опять направились к Глепову и совер
шенно мирно просили его объяснить причину ареста их выборных. Он 
ответил, что выборные арестованы жандармским ротмистром Долговым. Тог
да толпа направилась к горному начальнику с жалобой как на Глепова, так 
и на Долгова. Все время настроение рабочих было мирное. Они совершенно 
нс могли попять причины ареста выборных и ходили от горного начальника 
к жандармскому ротмистру, от него к исправнику, но ничего не добились. 
Вечером 12 марта они снова собрались перед домом горного начальника и 
просили освободить делегатов. Ни угроз, пи дерзостей, ни вызывающих 
криков — ничего этого не было. Было видно только, что толпа ошеломлена 
поведением властей и сосредоточенно хочет уяснить себе его. Горный на
чальник, выслушав требования собравшихся, заявил им, что с своей стороны 
он ничего сделать не может: «Все дело зависит от губернатора», и посовето
вал обратиться к нему. Тогда рабочие потребовали губернатора и подали ему 
прошение, в котором ходатайствовали: 1) о сохранении прежних правил, 
составленных согласно манифесту 1861 года, и 2) об освобождении выбор
ных товарищей. При появлении губернатора толпа сняла шапки. Приняв 
прошение, губернатор предложил толпе разойтись до утра. Толпа совер
шенно мирно начала тотчас расходиться».

Вы видите, что рабочие ведут себя крайне сдержанно: они верят, что 
«пачальство» обратит внимание па их просьбу и решит дело по справедли
вости. А начальство явно глумится над рабочими: точно сговорившись, гг. на
чальники посылают рабочих друг к другу, и каждый из них заявляет, что 
«дело от пего пе зависит».

На следующее утро, 13 марта, в четверг рабочие стали собираться 
к дому горпого начальника, где остановился губернатор. Заметьте это: 
рабочие собирались не самовольно, а по приглашению губернатора, так 
как он обещал им дать ответ па их прошение. Собралось до 10 тысяч чело
век — многие пришли с женами и детьми. Губернатор вышел на крыльцо- 
Вся толпа сняла шапки и начала просить губернатора: «Ваше превосходи
тельство, явите божескую милость, отмените повые правила». «Молчать, 
барапы!» орет Богданович. «Не могу я говорить со всеми, выберите депу
татов». Снова рабочие поспешно выбирают двух депутатов: Воргупова и Лось- 
кова. Губернатор затем удаляется в квартиру горного начальника, а де
путатов ведут.на завод, а оттуда в тюрьму. Толпа же рабочих ждет ответа 
у крыльца. Губернатор долго не выходит, но зато у собора начинают выстраи
ваться войска. В это время рабочие узнают, что их депутатов опять аресто
вали. В толпе слышится ропот, и на крыльце снова показывается Богдано
вич и начинает ругаться. Толпа однако держится снокойпо и просит только 
освободить депутатов. К крыльцу подходит жена арестованнаго Филимопг 
кина с двумя девочками,— обращаясь к губернатору, говорит: «Кто теперь 
будет кормить их? Освободите мужа или возьмите их»... Слова Филимопг 
киной кажутся, вероягпо, страшным преступлением поручику, коман
дующему солдатами: с руганью он бросается па нее, толкает и бьет однУ, 
из девочек. Возмущенная мать не выдерживает и отвечает поручику иоще' 
чиной. Ропот в толпе усиливается, и Богданович уже не считает себя в без* 
опасности; оп поспешно навязывает платок на шпагу и машет два раза- 
Быстро играют сигнал к стрельбе, и, прежде чем 10-тысячная толпа успе
ла двинуться с места, одни за одним раздаются 4 залпа. В то же время из 
окон, из дверей дома горпого начальника, где остановился и завтракал 
перед тем Богдапович, открывается пальба из револьверов и охотничьи*
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ружей: это заводское начальство после завтрака потешается охотой на 
людей.

Действие залпов было ужасно. Первый залп, правда, никого пе убил на 
площади (солдаты стреляли через головы толпы), но зато им были убиты: 
проезжавший неподалеку башкир с двумя лошадьми, старуха, зажигав
шая дома лампаду у иконы, и два ученика в городском училище, распо
ложенном па той же площади. Вероятно, за этн то два убийства и положили 
Па гроб Богдановича венок с надписью: «Истинному другу народной школы». 
Следующие три залпа были сделаны непосредственно за первым в убегаю
щую толпу. И, когда дым рассеялся, на площади остались: 31 убитый и более 
250 раненых. II тех и других полиция поспешно подбирает па извозчиков 
и развозит: раненых по больницам, а убитых па кладбище. В заводской 
больнице раненых бросают как попало на нол и оставляют без медицинской 
Помощи целых 3 дня; зато околодочпые очень 'внимательно относятся к уби
тым и тщательно их обыскивают. Полиция надеялась, вероятпо, пайти у пих 
оружие, чтобы потом можно было обвинить их в нападении на губернатора, 
а, может быть, прав и кладбищенский сторож, очевидец этого обыска, 
предполагавший просто; что полиция хочет обокрасть убитых. Во всяком 
случае, полиция ошиблась в рассчете: в карманах у рабочих ничего не 
оказалось, и только у одного нашли краюху хлеба и 6 печеных картошек. 
Эти люди были слишком бедпы для того, чтобы иметь деньги, и слитком 
Доверчивы для того, чтобы, отправляясь для переговоров с губернатором, 
захватить пояс для самозащиты.

Стачка окопчепа. Порядок восстановлен. Богданович доблестно ис
полнил свой долг: он убил 36 человек и ранил около 300, и все это были со- 
вершеппо мирные граждапо, у  которых в руках пе было даже хворостин. 
Какая блестящая победа! Честь и слава доблестпому герою!

Теперь правительство монсет писать свое сообщение, которое должно 
Поведать всей России, что «бесчинствовавшая» толпа рабочих заставила 
''всеми любимого губернатора» прибегнуть к воеппой силе. Вы видите те
перь, насколько можно верить правительству. Мы еще немного остановимся 
па его сообщении. Там говорится, что «толпа рабочих освящала полицейское 
Управление, квартиру ротмистра Долгова и дом горпого начальника, у ко
торого выбила стекла и ломала двери, производила выстрелы из револьве
ров, которыми легко рапепы помощник исправника и жандармский унтер- 
офицер Изергян». Все это чистейшая ложь: рабочие часами простаивали пе
ред квартирами этих негодяев и терпеливо сносили их издевательства, а 
Правительство говорит, что рабочие осаждали квартиры. А до чего нелепа 
Выдумка, будто бы рабочие с оруясием попадали на дом горпого начальника, 
Это показывает следующее. Если бы рабочие действительно хотели нападать, 
они могли бы прекрасно вооруяшться. Тут яге неподалеку был арсенал, 
Который охрапялся от 10-тысячной толпы всего одним часовым, но рабо
чие пе тронули арсенала. Далее — рабочие сами приготовляют на заводе 
Гранаты: стоило им бросить в дом 1-2 гранаты, и от войска и губернатора 
Не осталось бы ничего, но рабочие этого не сделали. Ни у кого из убитых и 
Раненых пе нашли решительно никакого оружия" а между тем окна в доме 
горного начальника были выбиты, и, — добавим мы, — дверь прострелена 
Несколькими пулями. Кто яге сделал это? Послушайте, что говорят об этом 
'‘ведущие люди, осматривавшие дверь: «часть пульных пробоин идет 
Изнутри наружу, потому что выходные отверстия с расщепом, а входные 
гладкие». Так это и дол яг но быть, ибо, по показанию самых разнообраз
ных свидетелей, двери крыльца были полуотворены, и если бы стреляли в эти



88 К р а с  н ы й а р х и и

. двери со стороны толпы, то на наружной сторопе дверей были бы входные 
отверстия гладкие,а па внутренней с расщепом. Но этого нет. Кроме того, 
пробиты насквозь косяки, что могло быть лишь в том случае, когда стреляю
щий, боясь высунуться из двери, стреляет из-за прикрытия. Дверь эта — 
беспристрастная свидетельница охоты па людей. По нробоинам нельзя не 
заключить о том, что изнутри дома кто-то стрелял из охотничьих ружей,— 
повидимому, штуцеров крупного калибра, — но не из 3-линейпой солдат
ской винтовки»... Правительство говорит, что рабочие легко ранили помощ
ника исправника и жандарма Изергина. Не знаем, действительно ли они 
были ранены, но если это так, то по всей вероятиости в этом виновата их 
собственная неосторожность.

С тех пор прошло 2 месяца. И вот получается известие: «доблестный 
герой» этой бойни убит тремя неизвестными людьми. Кто эти мсти
тели—мы так же не знаем, как не знает этого правительство. Но мы не бу
дем удивляться, что мстители нашлись: ведь после мартовских событий в 
Златоусте осиротели целые десятки семейств. Не будем обвинять родных 
и л и  друзей убитых рабочих зато, что они отомстили Богдановичу смертыо 
же: это убийство заслуживает оправдания. Не будем и жалеть «доблест
ного героя».

Но мы жестоко ошиблись бы, товарищи, если бы мы в Златоустов
ской бойне обвиняли одного Богдановича. Ведь вместе с ним действовала 
целая свора царских башибузуков: горный начальник Зеленцов, председа
тель приказа Гленов, жандармский ротмистр Долгов, исправник и еще 
несколько менее видных негодяев: все они наперерыв друг перед другом 
старались вывести рабочих из терпения, чтобы найти удобный предлог 

. для избиения. Их старания были безуспешны: рабочие спокойно стояли 
без шапок перед губернатором, ожидая милостивого ответа. Казалось уже, 
что Богдановичу не придется убивать людей, но у него пеожидаппо явился 
новый союзник, который быстро решил дело в пользу избиения: Богдано
вич вспомнил циркуляр министра Снпягина, изданный два года тому назаД: 
в циркуляре том правительство устами Синягина говорило, что, раз войска 
вызвапы для подавления «беспорядков», они должны стрелять во что бы то 
ни стало, — и Богдапович отдал приказ стрелять. Теперь вспомните еШс 
раз правительственное сообщение и скажите, разве не очевидно, что прави
тельство укрывает Богдаповнча, что оно одобряет его варварскую расправу- 
И Богданович знал, что иначе и быть не может. Он ведь помнил, что, еше 
едва вступив па престол, Николай И уже благодарил «молодцов фапагорий- 
цев» за то, что они метко стреляли в беззащитных рабочих Орехово-Зуевз; 
он помнил, что князь Оболенский получил орден за убийство крестьлп, оЯ 
помнил целый ряд кровавых убийств беззащитных рабочих, которыми та я 
богато царствование Николая II, и мог ли он сомневаться после этого и 
убивать Златоустовских рабочих: оп ведь знал, что убийство рабочих счи
тается нашим правительством за высший подвиг и за лучшее доказательство 
нреданпости царскому престолу. Не удивляйтесь же, когда уфимские дво
ряне говорят, что Богданович исполнил свой долг. Они правы: Б о г д а '  
н о в и ч б ы л  т о л ь к о  и с п о л н и т е л е м  ц а р с к и х  и р е Д' 
н а ч е р т а н и й .

И теперь мы можем сказать: кровь рабочих в Златоусте не отомщено1 
главный виновник этого преступления — царское правительство—остается 
ненаказанным. И если при прочтепин телеграммы о смерти Богдановича 1 
кого-нибудь из вас шевельнулось в груди чувство удовлетворения, то я1’ 
давайте этому ложному чувству убаюкивать свою совесть. Кровью одного
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негодяя нельзя искупить кровь ваших товарищей, десятками ежегодно уби
ваемых правительством. В этой крови'повинен не Богданович и пе какой- 
нибудь другой представитель власти, в ней повинно все царское правитель
ство, и, если вы хотите отомстить за нее, уничтожайте не Богдановичей, а 
самодержавное правительство.

Товарищи, не тратьте свои силы па убийство отдельных слуг царя, не 
старайтесь потушить свою ненависть к самодержавию в крови одного из 
его холопов, — это недостойное вас дело. Ваша ненависть должна быть 
так же велика, как и ваши страдания; она должна разрушить весь современ
ный строй: свергнуть самодержавие и уничтожить порабощение рабочих 
капиталом. Теперь уже поднято знамя этой мести — красное знамя рабо
чей социал-демократической партии. Это знамя окрашено кровыо ваших 
товарищей, сложивших свои головы за ваше дело, и оно призывает вас 
к мести за их кровь; но вместе с тем оно — знамя вашего освобождения, 
знамя будущей свободы и равеиства. Становитесь же, товарищи, в ряды 
этой партии: она освободит вас от вашего рабства!

О р г а н и з а ц и о н н ы й  к о м и т е т .
Типография «Искры».

И.
Публикуемые ниже документы извлечены из фонда особого отдела департа

мента полиции, хранящегося в Архиве революции и внешней политики: Л«ДЪ 1, 6, 
7, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 40 из дела Л» 1000, 
т. 1, 1903 г., под заголовком: «Лига революционных социал-демократов («Искра» и 
«Заря»). Организационный комитет, химические письма», —  Л» 2 из дела Л» 164, 
1901 г. «О Надежде Константиновне Ульяновой, рожденной Крупской». № 3 из 
Дела Л» 825, ч. 9, 1901 г., под заголовком: «Лига революционных социал-демократов 
(«Искра» и «Заря) '.»— №Л14, 5, 8, 25, 26, 27, 28, 35, 37 из дела Л» 1000, т. 2, 1*903 г., 
под заголовком: «Лига революционных социал-демократов («Искра» и «Заря»), Орга
низационный комитет. Исполнительные бумаги».—Ыте№ 9, 10, 11 из дела As 5, ч. 85, 
Л. В, 1898 г., под заголовком: «Преступная пропаганда среди рабочих и распро
странение среди них воззваний. С.-Петербургский комитет Российской социал-де
мократической партии.»— №Л% 17, 18, 37 из деда Л» 1000, т. 3, 1903 г., под заголов
ком: «Лига революционных социал-демократов («Искра» и «Заря»), Организацион
ный комитет. Исполнительные бумаги.» —  <Ys 23 из дела № 5, ч. 27, л. Б, 1898 г., под 
заголовком: «Преступная пропаганда среди рабочих, распространение среди них 
Преступных воззваний. По _ Донской области».

При подготовке текста; документов к печати на перлюстрациях сохранены за
головки оригинала, к прочим же документам заголовки даны редакцией. Слова, на
писанные в подлиннике с сокращениями, дописаны; пунктуация исправлена, расшиф
ровки имен даны п тексте в прямых скобках.

• Публикуемые документы подготовлены к печати М. А. Сыромятниковой.

1 .
Нопия письма без подписи (а по почерну известной «Кати» [Н . К . Круп
ская]), Нюренберг, от 4 сентября 1902 г., Эдуарду Дистанция Царицыно, 

Московско-Курской железной дороги, до востребования ])<
Х им ический  текст.

. Ваше письмо повергло пас в полпое педоумепие. Очевидно,что пишет 
Не Макс. Но кто? Нам необходимо это зпать (или, по крайпей мере, способ

*) На копии имеется след, помета департамента полиции: «Письмо проле
жало на ст. Царицыно невостребованным до конца февраля, когда и направлено об
ратно в Нюренберг».
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получения ключа), так как иначе нам трудно отнестись к пишущему с пол
ным доверием. Вы просите литературы. Сообщите, в каком количестве и 
для какой местности? Дайте адрес для явки — можем доставить. Вообще 
в интересах дела желательно было бы иметь более обстоятельное письмо. 
Всего хорошего.

Из справки департамента полиции о революционной деятельности
Н. К . Крупской.

В 1898 г. Ульянова (Н. К". Крупская) привлекалась в С.-Петербурге 
по делу о преступном сообществе «Союз борьбы за освобождение рабочего 
класса»; дознанием установлено, что Ульяпова устраивала рабочие кружки, 
причем была посредницей между рабочими и интеллигентами, давая первым 
руководителей. На осповапии высочайшего повеления 11 марта 1898 г. 
Ульянова подлежала высылке в Уфимскую губернию под гласный надзор 
полиции на три года сроком по 11 марта 1901 года. Постановлением Особого 
совещания'Ульяновой воспрещено жительство в столицах и С.-Петербурх’- 
ской губернии впредь до распоряжения, а в университетских городах и 
фабричных местностях на однп год, считая с 11 марта 1901 г. 12 марта 1901 
года за № 27 уфимским губернатором выдан Ульяновой заграничный пас
порт. В мае того же года Ульянова выбыла в Австрию и была помещена в 
циркуляры департамента от 24 апреля и 22 июня 1901 года за № № 1354 
и 2235 па предмет учреждепия за ней пегласиого надзора полиции в случае 
возвращения ее в пределы России. Проживая со второй половины 1901 г. 
заграницей, она, под именем «Кати», вела из разных заграничных городов 
оживленную конспиративную переписку со всеми действующими в Рос
сии комитетами Российской социал-демократической рабочей партии и за
нимала центральное положение в заграничной организации «Искры».

Копия пйсьма «Кати» [Крупская Н. К .] из Лейпцига, от 15 — 20 де
кабря н. ст. 1902 г., к Марии Николаевне Серпевой, в Тулу, Нижне- 

Миллионная ул. д. Насина [Папина?].

Дорогие товарищи! Письмо ваше, посланное с оказией, получено. 
Последний раз мы писали вам 6 октября по новому адресу. Получено ли это 
письмо? Известите тотчас же о получении этого письма, чтоб мы знали, 
что адрес действует. Ни плана, ни статьи вашей мы не получили. По какому 
адресу послано? Мы дали вага адрес для явки в М оскву, просили во что бы 
то ни стало доставить вам литературу, как только она у них будет. Дело 
транспорта все никак не может прочно встать на ноги, мешает сильно от
сутствие общепартийной сильной центральной организации, каждая рай
онная организация, каждая группа старается наладить «свой» особый тран
спорт, все страшно мешают друг другу, силы тратятся зря, за транспорт 
хватается всякий совершенно неопытный человек. А людей, годных для по
становки дела, совсем не так много. Самое трудное — устройство приемки *)

*) Помета департамента полиции на машинописной конин письма,

о

3.

Химический текст 
(М ест а , напечат анны е курсивол
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в России. Теперь, с образованием Организационного комитета, цель кото
рого — подготовка партийного объединения, есть серьезпая надежда на 
Успех.х) Ждем скорого ответа. Всего лучшего.

4.

Отношение департамента полиции в Тульское губернское жандармское 
управление от 15 апреля 1903 г. № 3579.

Совершенно секретно. ■

В департаменте полиции получены сведения, что в г. Туле существует 
Филиальная группа преступного сообщества «Искра», которая в настоящее 
время находится в оживленных сношениях с «Московским» и «Организа
ционным» «комитетами» этого сообщества.

Все эти сношения производятся, между прочим, при посредстве про
живающей в г. Туле, по Нижне-Миллиопной улице, в доме Папипа, Марии 
Николаевой Сергеевой.

Ввиду изложенного департамент полиции имеет честь покорнейше 
просить ваше превосходительство обратить особое внимание на упомяну
тую Сергееву и, нриняв меры к тщательному и всестороннему выяснению 
безусловно негласным путем ее личности и сношений, о последующем уве
домить. <

За вице-директора З у б а т о в .  '■
За заведующего отделом Т р у ш к о в .

Отношение начальника Тульского губернского жанд. управления в депар
тамент полиции от 7 июля 1903 г. № 17 15.

Совершенно секретно.

В дополнение представления моего от 12 прошлого мая за № П51, 
Имею честь донести департаменту полиции, что проживающая в г. Туле,

/
*) Речь идет об Организационном комитете по созыву II съезда РСДРП, вновь 

конструировавшемся на Псковской конференции 2-3. ноября 1902 г., в составе 
Й. И. Радченко— от организации «Искры», Е. Я. Левина— от группы «Южного 
Рабочего» и В. П. Краснухи —  от Петербургского комитета РСДРП. Путем кооп
тации в Орг. комитет были введены Ф. В. Ленгник, Г. М. Кржижановский, П. А. 
Красиков, Я. Н. Лепешннский и А. М. Стоиани (см. письмо П. Н. Лепешннского в 
Редакцию «Искры», опубликованное в его книге: «На повороте», стр. 1Й8-129, п в 
б* * 2 (26) за 1928 г. «Красной летописи», стр. 25). 11а другой день после конференции 
’адченко, Краснуха и Лепешннский были арестованы. Позднее в Орг. комитет были 

кооптированы В. Н . Розанов, Е. М. Александрова, К. Портной (от Бунда), Р. С.
* адьберштадт. На пленуме Орг. комитета в феврале 1903 г. были выбраны канди
датами Б. И. Гольдман, А. П. Доливо-Добровояьскнй и Р. С. Землячка (см. пись
мо Е. Я. Левина в редакцию «Искры» от 27 февраля 1903 г. Л" 8 (1928 г.) «Пролет. 
Революции», стр. 58-59). Впервые Организационный комитет выбран был на Белосток- 
С|<ой конференции в марте 1902 г., но почти все члены его вскоре были арестованы, 
j. Организационный комитет не только подготовлял съезд, но под руководством 
J- Н. Ленина временно выполнял функции Центрального комитета, до образования 

tipo съездом. Организационный комитет производил работу по оформлению и пере
кройке местных организаций, укрепляя искровские организации, борясь с эко
номистами. Право на выполнение Организационным Комитетом общепартийных функ- 
'чй признано было всеми организациями РСДРП, за исключением Одесского и Ни
колаевского комитетов.
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по Нижпе-Миллионпой улице, п доме Дырова, Мария Николаева Сергеева, 
как установлено агентурным наблюдением, имеет более частые и деятель
ные сношения: 1) с провизором находящейся на Миллионной улице аптеки 
Иогансепа, Станиславом Фрапцевым Стихоповичем, 2) со своей двоюродной 
сестрой Евгенией Степановой Сергеевой, проживающей на патронном за
воде и служащей конторщицей латунного отделения, и 3) прусской поддан
ной, будто бы, портнихой, Юлией Генриховой Липнерман, проживающей 
по Петровской улице в домо Кронрод, рядом с типо-литографией Савищева 
и при первоначальных наблюдениях принятой за жену Савищева.

Ведя знакомство и сравнительно редко видясь: 1) с сыном доктора, быв
шим студептом Рафаилом Михайловым Здаповским, 2) евреем, только что 
окончившим курс реального училища, Львом Давыдовым Ратницким, 
сыпом проживающего в Туле комиссионера, 3) слесарем из тульских мещан 
Василием Васильевым Решетовым и 4) фельдшером психиатрического от
деления Тульской губернской земской больницы, сыпом подполковника 
Николаем Николаевым Концыревым — лицами, по всей вероятности, дей
ствующими в одном кружке, Сергеева, надо думать, исполняет конспира
тивные поручения касательно этих лиц через провизора Стихоновича.

Через свою же двоюродную сестру, Евгению Степанову Сергееву, 
ведущую знакомство с Марией Михайловой Сегалипой, Мария Николаева 
Сергеева поддерживает деятельпые сг ошепия с служащими на натронном 
заводе, дочерью конторщика патроппого завода Зоей Карповой Валериано
вой и учительницей школы при патронном заводе Софьей Константиновой 
Засыпкиной.

Кроме всех названных лиц Мария Сергеева знакома также: 1) с фельд
шерицей Тульской детской больницы Софьей Ильиной Сахаровой, 2) с до
черью конторщика императорского Тульского оружейного завода Лидией 
Тихоновой Сахаровой, 3) дочерью заведующего приютом «Ясли» Юлией 
Сергеевой Глушковой и 4) дочерьми сиделицы казепноп винной лавки № 4 
на Миллионной улице Варварой и Верой Николаевыми Соболевыми.

Что же касается иногородних спошепий, то таковые, надо полагать, 
Мария Сергеева ведет: 1) с Москвою через Юлию Липперман, так как и 
квартире этой последней она виделась с некими Евгепией и Еленой Дми
триевыми Хлебниковыми, приезжавшими из Москвы на время около 2 
недель, к их двоюродному брату — директору Тульского реального учи
лища Корякину; 2) с Калугой — через тульского мегаапина Ивана Петро
ва Татаринова, заходившего однажды рано утром к Сергеевой в один ив 
своих приездов в Тулу из Калуги, где, но собранным сведениям, оп служил 
некоторое время в колониальном магазине бр. Кавуновых, затем ходатай' 
ствовал об определении его па службу в управление Сызрано-Вяземской 
железной дороги и, пе будучи принят, уехал к брату своему на станций 
Шатоповка, Рязанско-Уральской железной дороги; 3) с Петербургом 
через посредство приехавшей к пей дней 10 тому пазад тульской мещанки 
Марии Ивановой Стрекопытовой, отец которой, будто бы, служит где-то я 
Петербурге, получая до 200 руб. жалованья в месяц.

Из родственников или близких знакомых Марии Сергеевой, еноте' 
пня с которыми этой последней были бы замечены, по Нижне-Миллионной 
улице в доме Панина пи кто пе проживает. Из живущих в этом доме более 
или мепее подозрительными в политическом отношении представляются 
конторщик тульского торговца Земцева Михаил Степанов Усачев, смотри' 
тель зданий станции Тула Сызрано-Вяземской железной дороги Петр Кар' 
лов Страндсберг и дочь надзирателя штыковой мастерской оружейного за'
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вода, слушательница фельдшерских курсов при Тульской губернской зем
ской больнице, Антонина Григорьева Успенская, состоящая в близком зна
комстве с Надеждой Ивановой Салищевой.

Из знакомых же Усачева и Страндсберга обращают на себя внимание 
поселившийся недавно в г. Туле, по прибытии из Москвы, будто бы. чертеж
ник, потомственный ночетпый гражданин Иннокентий Дмитриев Есипов и 
крестьянин дер. Комоволовой Тульского уезда, Михаил Семенов Шаго- 
наев, навестивший квартиру Усачева и Страндсберга, проезжая на корот
кое время из Москвы к себе на родину.

Если у Марии Сергеевой имеются сногаепия с домом Папина, то та
ковые, надо полагать, ведет она чрезвычайно осторожно, так как до сих пор 
в таких сношениях, более или менее явных, она не замечена. Возможность 
Же вообще сноситься с проживающими в доме Папина Усачевым и Страндс- 
бергом она имеет как через уноминаемого выше Рафаила Здановского, 
который знаком с Усачевым, так и через Любовь Федосееву Есипову, жену 
названного выше Иннокентия Есипова, с которой! Сергеева знакома, равно 
как знакома и с хозяином квартиры, в которой проживают супруги Еси
повы, — чиповником акцизного управления Евгением Павловым Попов
ским. Кроме того эти сношения Сергеева может поддерживать более или 
менее скрытно через Антонину Уснепскую, с которой встречается, как с 
коллегою по занятиям, в степах губернской земской больницы.

Неблагоприятных в политическом отпошешш сведений о всех поиме
нованных лицах до настоящего времени во вверенное мне управление не 
поступало, за исключением Марии Михайловой Сегалиной, за которой 
но приезде ее в г. Тулу, согласно отношения от 9 июпя 1895 г. за № 1482 
начальника Саратовского губерпского жандармского управления, учреж
дено было, ввиду подозрительного ее политического направления, секрет
ное наблюдение, каковым чего-либо предосудительного за ней до настоящего 
времепи установлено не было, и Надежды Ивановой Салищевой, участво
вавшей в демонстрации на площади пбред вокзалом при проследовании через 
ст. Тула поезда с высланными в пределы Иркутского генерал-губернатор
ства бывшими студентами и курсистками (донесение департаменту полиции 
26 марта 1902 г. за № 581).

Генерал-майор М q л л е р.

6 .

Копия письма с подписью «Мария» [Крупская Н. К .] от 2 марта 
1903 г. н. ст., Дармштадт, к Марии Нкколаевне Сергеевой, Тула, Иижне- 

Миллионная улица, дом Папина.

Химический текст.

Дорогие товарищи! Ваше письмо и листок № 2, посланные с оказией, 
вчера получили. Пишите нам но адресу: Неггн Richard Etzold, Piinder- 
p la tz , 4, II, Mdnchcn. Этот адрес Л: 22. Запомните этот нумер. В случае от
мены адреса опубликуем: «Адрес № такой-то отменяется». Листка Лг 1, а 
также плана и статей, о которых вы писали в предыдущем письме с оказией,
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мы так и не получили до сих нор. На какой адрес было послано? Бели 
возможно, пошлите еще раз заказным письмом по вышеуказаппому адресу; 
если неудобно заказным, то простым. Получили ли литературу? Сколько и 
чего именно? Как распространена? Знаете ли о существовании Организа
ционного комитета? Читали ли заявление? г). Как относитесь? Если нет, мы 
дадим им вашу явку и кто-нибудь заедет к вам. Годна ли старая явка Басо
вой? Мы слышали, что в вашем городе были аресты. Сообщите о положении 
дела, о вашем отношении к «Искре». Отчего не присылаете корреспонден
ций? Что касается Организационного комитета, то до 1 февраля его призна
ли, кроме организаций, по инициативе которых он образован (организация 
«Искры», Петербургский комитет, «Южный рабочий» и Бунд), Северный 
союз, комитеты: Московский, Харьковский, Киевский, Ростовский, Екате- 
риноелавский, Одесский и Николаевский. Все эти комитеты нризпали за 
Организационным комитетом исключительную инициативу в деле созвапия 
съезда, и все (за исключением Одесского и Николаевского) признали за 
О. К. право писать общепартийные листки, доставлять и распространять 
литературу и проч. Ну, цока кончаем, ответьте немедленно по получении 
этого письма. Шлем привет.

7.

К опия письма за подписью на явном тексте «Васса» [Смидович П. Г.], 
из Берлина, от 5 м а р т а  1903 г., Екатерине Петровне Смирновой, в Пе

тербург, Архиерейская ул., Женский медицинский институт.
Химический текст.

Письмо передать тому, кто переписывается с вами. Дорогой товарищ! 
Вы даже не знаете, кто переписывается с вами.

Итак еще раз здравствуйте.
Я же писал и те два письма, па которые вы отвечаете. Из последнего 

вашего письма мне выяснилось, прежде всего, что вы очень мало знакомы 
с «Искрой» и с ее планами и что вы совсем неверпо представляете себе роль 
ее в революционном движении. Вы нс знаете даже, что такое Организацион
ный комитет п как он возник. Все это было разъяснено на страницах 
«Искры», и ничего нового я в письме писать не могу. Если бы люди читали 
и знали все это, если бы дали себе труд продумать все это, разве были бы 
возможны все эти нререкапия? Люди, как вы пишете, «сначала примкнули 
к искровской организации», т. е. стали па известную точку зрения, приняли 
известную программу и план действий. После того произошли, судя по ва
шему письму, личные разногласия, и люди спова устранились от этой ор
ганизации, устранились и спова сели в ту лужу, в которой сидели ранее- 
Это последнее вытекает из тех заявлений «Рабочей организации», которые 
напечатаны 2), и из содержания № 16 «Рабочей мысли» (особенно копей 1

1) Речь идет об «Извещении' об образовании «Организационного комитета»! 
напечатанном в Л» 32 «Искры» от 15 января 1903 г., с заметкой В. И. Ленина об этом 
заявлении,—  см. сочинения Ленина, 2 изд., т. V, стр. 225—227.

г) Речь идет о заявлении сторонников старого, более или менее близкого 
экономизму направления от имени «Комитета Рабочей организации» в сентябре 
1902 г., с протестом против соглашения, состоявшегося в июле 1902 г. между Петер
бургским искровским комитетом и Петербургской «Рабочей организацией», а также 
о листке, выпущенном «Комитетом Рабочей организации» в октябре 1902 г., где объ
являлось, что руководящим органом Петербургского «Союза борьбы» является 
«Комитет Рабочей организации» (опубликованных в № 30 «Искры», в статье: «Пе-

I
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передовой)г). Я увереп, что если бы люди лучше зпали, каким образом 
возник Организационный комитет и какие полномочия даны ему были и 
к а к  были даны эти полномочия, никому пе пришло бы и в голову тре
бовать опровержения о согласии Петербургского Комитета по поводу су
ществования и функции Организационного комитета. Каким же иным 
путем в настоящее время может быть восстановлена партийная организа
ция? Конференция поручила выбранному ею Организационному комитету' 
подготовить съезд 2). Если не Организационный комитет, то кто же другой 
будет созывать съезд? С другой стороны, только съезд может восстановить 
партийную организацию. Й сделать это нужно как можно скорее, ибо пи 
отчего так не страдает революционное движение, как от отсутствия цен
тральной организации и о б щ е г о  плана борьбы. Неужели они до сих 
нор думают, что партийная организация создается только путем объедине
ния демократических рабочих организаций? Но ведь придется ждать того 
времени, когда они будут созданы, — но ведь уже доказано фактами, что 
и демократизм при наших условиях ведет только к провокации и провалам. 
Или и это еще не ясно, может быть?.. Ведь могут же они до сих пор ду
мать, что «Рабочая организация» должна играть руководящую роль в 
«Союзе» 3). Да в рамках такой организации и вырабатывается слишком 
мало революционеров. А они хотят в рамках такой организации вырабо
тать целую организацию целой революционной партии!.. Но ведь это аб
сурд. И все это происходит теперь — в то время, когда всю силу внимания

тербургскнй раскол», см. «Искра», вып. IV, стр. 62 и 157, изд. Истпарта ЦК ВКП(б). 
В Дг 16 «Рабочей мысли» опубликован листок с подписью «Комитет Рабочей органи
зации» от декабря 1902 г., с приветствием группе «Свобода» и редакции «Откликов» 
за выражение с их стороны сочувствия и готовность оказывать полную поддержку.

') «Рабочая мысль»—  с.-д. газета, выходившая в 1897-1902 гг. (всего 16 Д«Д'«), 
Орган наиболее последовательного и крайнего направления в экономизме.

Передовая статья в Лг 16, за ноябрь-декабрь 1902 г., под заглавием: «В чем 
зло нашей жизни» делала след, вывод: «Итак все зло нашей жизни происходит не от 
Наших грехов, не оттого, что мир тесен, а от наших порядков, вернее—  непорядков. 
Для коренного изменения этих порядков нужно совершить с о ц и а л ь н у ю  p e 
s o  л ю ц и ю; эту социальную революцию способен и заинтересован совершить 
только рабочий класс. Но раньше, чем совершить социальную революцию, русский 
рабочий должен завоевать для России ту политическую свободу, которой в большей 
Или меньшей степени пользуются народы Зап. Европы. И там, на Западе, конечно, 
рабочий класс угнетается и обирается, но там он может свободно бороться; там у него 
Руки но связаны. Этого и мы должны добиться: мы должны сделать политическую 
революцию, чтобы подготовить будущую социальную революцию. Все рабочие, 
Которые хотят лучшей жизни, должны бороться за эти цели. Но как бороться? В оди
ночку нельзя, а все еще не готовы к борьбе. Большинство, впрочем, способно вести 
борьбу и ведет ее, но за слишком узкие требования; борется не против всего строя, 
а против некоторых злопоутребленнй. Значит, все сознательные рабочие должны 
будить сознание и в остальных, указывать им на цели борьбы и учить бороться, а 
Для этого всем сознательным рабочим надо объединиться в организации, действо
вать сообща. Организации в состоянии будут изыскать все средства для пробуждения 
сознательности всего рабочего класса, побуждать к борьбе и придавать ей широкий 
Характер.

В Петербурге рабочая организация уже существует; надо всеми силами помо- 
гать ей вести пропаганду (пробуждать сознательность в товарищах), распростра
нять литературу, агитировать (побуждать к борьбе), писать воззвания, листки к уметь 
Печатать их самим, находить средства для организации,помогать во всех, хотя бы мел
ких, делах. Тогда наша борьба будет разгораться сильнее и захватит, наконец, всю 
Кассу наших товарищей рабочих.* А когда поднимется вся масса, мы сделаемся не
победимы».

*) Конференция в Пскове 2-3 ноября 1902 г.
*) Т. е. в Петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса».
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надо направить в одну точку, когда всякая минута дорога! И все это про
изошло потому, что «искровцы», быть может, сделали несколько нетактич
ных шагов, песколько некрасивых ошибок. Эх, если бы люди понимали 
громадное зпачепие и стройность новой программы и тактики, опи и не 
обратили бы внимания па все эти мелочи, опи все бы силы направили на 
то, чтобы сплотившись провести в жизнь то повое и живое, что выработала 
«Искра»!

Если бы знали люди, какие опытные и старые товарищи вырабаты
вали новую программу, как серьезно и вдумчиво отнеслись они к своему 
делу! Ведь здесь сосредоточены в высшей степени преданные, умные, та
лантливые и опытные товарищи, которые годами и годами вырабатывали 
свою программу и готовились к делу. II если представители их допустили 
действительно какие-либо ошибки (всякий может ошибаться), то действи
тельно преданные делу люди не должны были бы отходить, интересы дела 
должны были бы отодвинуть на задний план всевозможные личные столкно
вения и обиды. Если бы они попять могли, до какой степени в настоящее 
время вредны все эти прения и перекоры и из-за чего! Может быть, я все 
это не так понимаю. Тогда напишите же поподробнее все, что вы знаете, 
до самых мелочей. Пишите обо всем, что происходит в Питере. Я передам 
ваши письма для использования. Что же поделывают зубатовские обще
ства 1). Что слышно среди рабочих и каково настроение? Сколько и какого 
рода литературы расходится? Все это, — думаю, — вам очень легко узнать. 
Что делается в студенчестве? Пишите же и, главное, присылайте выходя
щие листки и прокламации и все вообще новенькое. Будете присылать — а? 
Будьте же пепременно здоровы и живите. Поняли? Крепко жму лапы. 
Ваше письмо переслано также тому, чье имя вы проставили па первой 
странице. Поконспиративнее зашипите мой адрес и вообще постарайтесь, 
чтобы он не попал к тому, кому его знать не следует.

8 .

Отношение департамента полиции в Петербургское охранное отделение 
от 30 апреля 1903 г. № 4060.

/ Совершенно секретно.

При записке от 18 мипувшего марта, за № 2746, вашему высокоблаго
родию препровождена копия письма от б марта, за подписью «Васса», из 
Берлина в С.-Петербург, к Екатерипе Петровой Смирновой, касающегося 
деятельности «Организационного комитета» и отношений к нему петербург
ских социал-демократических кружков. Вместе с сим вам было предложено 
выяснить сношепия упомянутой Смирновой, которая является передатчи
цей этого письма, и установить действительного получателя его.

Ныпс -получено указание, что автором письма к Смирновой может 
быть близко стоящий к «Организационному комитету» бывший студент 
Московского университета Петр Гермогенов Смидоннч (Василий Иванов 
Червинский), находящийся теперь в Берлине и проживавший некоторое 
время в С.-Петербурге. *)

*) Речь идет об организованных начальником Московского охранного отде
ления Зубатовым рабочн хсоюзах в Петербурге («Общество взаимопомощи фабр-- 
вав. рабочих») сцелью отвлечения рабочих от революционной деятельности.
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Ввиду развившейся в последнее время деятельности «Организацион
ного комитета», сношения Смирновой, несомненно, соприкасающейся с 
членами этого «Комитета» и, вероятно, с Петром Смндовичем, приобретают 
особый интерес и подлежат внимательному изучению.

Вследствие этого предлагаю вашему высокоблагородию обратить 
особое внимание на исполнение поручения, возложеппого на вас запискою 
за JY: 2746 , и добытые вами сведения относительно Смирновой и действитель
ного получателя письма поспешить представить мне. При этом также прошу 
мне представить, имеются ли во вверенном вам отделении сведения, и ка
кие именно, о сношениях Смирновой с Петром Смндовичем в бытность 
последнего в столице.

И. д. директора Л о п у х н и .

Копия письма с подписью «Комаров» [Королев Н. А.] (на явном тексте), 
Петербург, от 19 марта 1903 г., к Сергею Артемьевичу Попцову, Вар
шава, Долгая ул., управление Привислинских железных дорог, мобилиза

ционный отдел.
Химический зашифрованный текст.

Ваши письма мы получили. Организационному комитету мы потому 
отказываем пользоваться типографией, что он уже теперь берет па себя 
Функции центра партии, а мы таковым его не считаем, так как вовсе не 
Представлены в нем. Мы не можем одобрить тактики захвата и натиска, как 
:чо практикует Организационный комитет.

Для нас Организационный! комитет это частная группа, которая, 
Конечно, может на себя взять созыв съезда, но это не есть центральная 
общероссийская организация, которая от своего имени выпускает майские 
прокламации для целого севера. Майские листки мы вам на-днях вышлем.

Организационным комитетом у нас в данное время нет никаких отношений, 
11 из пих никто больше не приезжал. Теперь стачка иа фабрике механиче
ской обуви; брожение на резиновой. Возможна местная демонстрация. 
Скрыты университет, Женский медицинский институт, Бестужевские 
Кисшие женские курсы, Горный институт за сходки.

Пишите старательнее, а то но многих местах нельзя разбирать слов. 
Другого шифра совсем не разобрали. Нехорошо разобрано то место, где 
говорится о легальных и нелегальных книгах. Данный вам листок мани
феста еще пе получен.

10.
Сношение департамента полиции в Петербургское охранное отделение

от 31 марта 1903 г. № 3178.
Препровождая у сего совершенно доверительно копию получепного 

Агентурным путем письма от 10 сею марта, за подписью в явном тексте 
‘Комаров», из С.-Петербурга в Варшаву, к Сергею Артемьеву Попцову, 
предлагаю вашему высокородию принять меры к выяснению личности и 
Ношений автора этого письма и о последующем мне представить.

При этом присовокупляю, что, судя но системе шифра, препровождае
т е  письмо написано лицом, прикосновенным к деятельности преступного 
е°общества «Искра».

И. д. директора [подпись].
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Записка Петербургского охранного отделения в департамент полиции 
от 23 июня 1903 г. № 217.

Совершенно секретно.
Вследствие предложений от 31 марта, 2 и 28 апреля за №№ 3178, 

3257 и 3954, имею честь доложить вашему превосходительству, что све' 
депия о большой типографии, сообщаемые «Комаровым» Попцову в Вар' 
шаву, несомненно, относятся к арестованной 10 апреля сего года типо* 
графин в Апраксннском переулке.

Что же касается «Малой типографии», для постановки которой преД' 
полагалось пригласить техников из Варшавы, то эти указания, по вид»' 
мому, могут относиться к имевшим место нынешней весной переговорам* 
ныне привлеченного к дознанию при С.-Петербургском губернском жаО' 
дармском управлении по делу об организации «Искры» Ицки III му и лов1 
Рабиновича с некоторыми рабочими, которые намеревались, при помоШ** 
знакомых им наборщиков, собственными средствами поставить маленькую 
ручную печатню.

Докладывая об изложенном вашему превосходительству, считаю до-1' 
гом присовокупить, что дальнейшее обследование преступной деятельпост*1 
«Комарова», под псевдонимом которого, но агентурным указаниям, деЙ' 
ствует студент Электротехнического института Николай Алексеев Ко' 
ролев, известный отделению по сношениям с Петрашксничем и Тарасовы-'*' 
производится, и о результате розыска будет нредставлепо вашему прг 
восходительству дополнительно.

Титулярный советник Л. К в и ц и н с к  и й.

12.

Копия письма без подписи, Тифлис, от 22 марта 1903 г., г-же Дорадз^
Медицинская школа, Женева.

Химический текст.

Объединение комитетов в Тифлисе, Батумского и Бакинского в од»1*1 
Союзный комитет состоялось на-днях. Союзный комитет принял огромш^ 
большинством программу «Искры» и «Зари». Установлена тесная свЯ**1 
между Союзным комитетом и Росс. с.-д. рабочей партией 1). Проект Орган*1' 
вациоиного комитета принят * 2). Насчет громогласных заявлений некой1 
рых лиц, что-де пам не поставить пролетариат Кавказа па ноги, пока Рос* 
с.-д. рабочая партия не обещает Кавказу автономию, или что-то в этом роД1' 
нужно сказать, что эти господа ничего общего с здешними организация'11 
пе имеют, и Союзпый комитет пе только пе согласеп с пими, даже их *11 
знает.

') Кавказский с.-д. рабочий союз образован на первом съезде кавказских с.-1 
организаций в Тифлисе в марте 1903 г. В состав избранного Кавказского Союзн®*1 
комитета вошли: Миха Цхакая, Ф. Махарадзе, С. Джибладзе, И. Сталин, ApB*J 
Зурабов. * .

2) Речь идет о проекте устава по созыву съезда, принятом на пленуме OF 
комитета в феврале 1903 г. и разосланном во все организации для рассмотрев'11̂ 
См. протоколы II съезда РСДРП (2-е издание), приложение V I, стр. 445— 447.
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Следовательно, они говорили так громко лично от себя. О происшед
ших недавно демонстрациях в Тифлисе, Баку и Батуме будет особая кор- 

. респондепция г).
13.

Копия письма с подписью: «Адель» (Леонтьев) [Гольдман Б. И .], из 
Москвы, от 4 апреля 1903 г., к дантисту Якову Осиповичу Фрейфельду, 

в Харьков, Екатеринославская ул., д. № 6.
Химический текст.

Все, что вы послали с оказиями, я получил и все поручения исполнил. 
Я связался со всеми комитетами Центрального района’ и «Северным сою
зом-» 2). Все они приняли проект устава целиком. Я виделся с И. [«Игнат»—  
Красиков И. А.] и знаю о перенесении Бюро, по не имею ни явок, ни адре
сов 3). Вам я пишу в третий раз, послал сто рублен. ЖДу списка полно
правных комитетов. Кстати: Тульский [комитет] и Брянский [комитет] 
полноправны по всем статьям, Тверь же входит в «Северный союз». Вопрос
ник тоже разослан во все места моего района 4 5 * *). Здешние дела поправля
ются, возникают новые связи, предстоит соединение с - самостоятельными 
группами. 50 рублей из провинции, о которых я сообщал в прошлом письме, 
оказывается, посланы не были.

Копия письма с подписью «Леонтьев» [Гольдман Б. И .], из Москвы, от 
4  апреля 1903 г., к К . Тар [Тахтарев К . М.], Лондон, 20. Redgent Square.

Химический текст.
Дорогие друзья! Вы, очевидно, пе все получили мои письма, так как 

в 35 Ай [«Искры»] нет в отчете еще 100 рублей для Организационного ко
митета 8). Повторяю еще раз: из Харькова, для О. К. 40, 30 и 30 рублей. 
Бюро [Организационного комитета] перевезено. Там теперь Жак* [Але-

М Корреспонденции о демонстрациях в Баку, Тифлисе и Батуме помещены в 
•Л? 37 «Искры» от 1 апреля 1903 г. См. издание Истпарта ЦК ВКИ(б) «Искра», вып. 
V, стр\ 157-158.

*) «Северный союз РСДРП», или «Северный рабочий союз» возник летом 1901 г. 
и руководил деятельностью с!-д. организаций в Ярославле, Иваново-Вознесенске, 
Костроме и Владимире. После II съезда РСДРП Союз был переименован в «Северный 
Комитет РСДРП»; в июле 1905 г. на конференции в Костроме он был ликвидирован, 
И на место его встали отдельные комитеты: Иваново-Вознесенский, Костромской, Ярос
лавский.

3) Бюро Орг. комитета находилось в Харькове и только к 25 марта 1903 г., 
ввиду угрозы ареста, переведено было в Киев. См. письмо редакции «Южного рабо
чего» редакции «Искры» в Лондон от 25 марта 1903 г. в «Пролет, рев.» Л» 8 (79), 
стр.61.

*) Речь идет о статье Ленина, написанной им в январе 1903 г. «К вопросу о 
Докладах комитетов и групп РСДРП общепартийному съезду». (См. Соч. Ленина, 
т. V, стр. 212—219).

О том, что «вопросы Ленина изданы и рассылаются комитетам», сообщает ре
дакция «Южного рабочего» в письме в редакцию «Искры» от 7 марта 1903 г. См. «Про
лет. рев.» Л» 8 за 1928 г., стр. 60.

5) В № 34 «Искры» в отчете сообщается о получении «для Орг. комитета 200
Марок». \

в) «Жак, как усматривается из химических писем, находится в данное время
в Киеве» (примечание на департаментской копии письма).
«  Красный архив, т. LIX 4
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ксапдрова Е. М.] и будет, вероятно, Игпат [Красиков П. А.], по я не имею 
еще ни адресов, пи явок). Одновременно посылаю вам корреспонденцию 
и 5 разных прокламации, а также глупейшую брошюру «Письмо матроса»- 
В Ростове провал, нужны люди. Нужны они и в Питере. Нужны будут и 
здесь. Здесь дела поправляются. Предстоит соединение с самостоятельными 
группами и расширение связей. Литература Организационного комитет» 
будет распространяться. Я отсюда, вероятно, еще раз напишу. А пока 
до свидания, друзья мои; всего хорошего. Привет всем.

15.* ' >
Отношение департамента полиции на имя заведующего заграничной аген

турой от 13 апреля 1903 г. № 3499.
• Совершенно секретно.

Препровождая у сего совершенно доверительно, ^ля сведения и сооб
ражений, копию полученного Агентурным путем письма от 4 сего апреля, 
за подписью «Леонтьев», из Москвы в Лондон, к Т. Тар, имею честь уведо 
нить ваше превосходительство, что но указанному адресу производится 
сношения деятелей преступного сообщества «Искры».

За вице-днректора З у б а т о в .

16.

Копия письма с подписью «Землячка» [Залкинд Р. С.], Енатеринослав, 
от 6 апреля, г-ну Рабиновичу, для А. [Анна Вайсман?], Одесса, Еврей

ская улица, дом № 8.
Химический текст.

Дорогие! На-днях сообщу вам по тому же адресу, п будет можно 
писать, адрес... [?] сейчас не могу сообщить потому, что не знаю еще- 

' Емельян сообщит вам, в каком городе я нахожусь. Жму крепко руки- 
Передайте, пожалуйста, письмо Емельяну. Ваша 3 е м л я ч к а.

Емельяпу.
Дорогой товарищ! Если Шварц со своей спутницей еще пе заняты, ю  

не согласятся ли опи заняться своей функцией для здешнего комитета- 
который крайне нуждается теперь в людях именно с этим амплуа? Узнайте 
от них немедленно, согласны ли они, и если согласны, то пусть выедут пе' 
медля. Явку укажет им ваш молодой приятель. Если опи не выедут, тогда 
пусть ваш приятель напишет по тому адресу, по которому он сообщал 
моем приезде сюда. Юрий [«Южный рабочий»] теперь, повторяю, крайне 
нуждается в этих людях. Конфликт продолжается, пусть приедут хоть на 
время для улажепия конфликта 1). Акулина [типография] пе действует/ 
пе имея хозяев, и мы бессильны бороться с конфликтом. Быть может, пай' 
дете кого-нибудь другого для этого амплуа. Торопитесь только. Сан<а 
здесь бы очень пригодился, по печем его содержать, все живем впроголодь 
без своего угла. Денег никаких. Вообще скверно до отчаяпия. Конфликт

г) Речь идет о происшедшем весной 1903 г. конфликте в Екатеринославсно^ 
комитете РСДРП, поведшем к распадению его на две отдельные, враждовавшие мешД/, 
собой, организации, причем одна из них лишила другую типографии. Этот конфдиь 
был ликвидирован, и месяца через полтора единство комитета восстановлено.
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Конца не вижу, хотя и подобран комитет недурно. У вас ран в сравнении 
с здешними делами.

В следующий раз напишу обо всем подробно и сообщу адрес для 
писем, а пока всего лучшего, обнимаю вас крепко и горячо жму руки. 
Если бы вы знали, как хочется поскорее узнать, что у вас хорошего! Не 
Знаю сейчас, к  сожалению, адресов, по которым вы могли бы написать 
Мне.

Если Шварц не согласится, обратитесь к «Платомаху» [?], быть может, 
У пего найдется кто-нибудь.

17.

Отношение департамента полиции в Петербургское охранное отделение 
от 2 сентября 1903 г. № 8076.

Совершенно секретно.
В половине апреля сего года в сферу наблюдения Екатерипославского 

Трапного отделения вошла приехавшая из Одессы в Екатеринослав ин
теллигентка, именовавшаяся среди с е о и х  революционных товарищей 
^Софьей Михайловной» и «Землячкою» и известная по наблюдению под 
Кличкою «Муха». По установке ее личности, она оказалась домашней учи
тельницей Зинаидой Ильиной Трелппой, 33 лет, проживающей по пас
порту, выданному Ревельской городской полицией 22 декабря 1899 г. за 
*  158.

Упомяпутая Трелипа явилась в г. Екатеринослав в качестве предста
вительницы «Организационного комитета», деятельно агитировала в его 
Полях среди местных социал-демократических кружков и, поддерживая 
0Кривленные сношения с означенным «комитетом» и ' с заграничными его 
представителями, находилась, кроме того, в сношениях с Одесским и Киев
ским «комитетами» «Российской социал-демократической рабочей партии». 
Три ближайшем и руководящем участии Трелиной была поставлена в г. Ека- 

ТеРипославе типография «Организационного комитета», арестованная в ночь 
1!? 22 мая сего года в квартире виленских мещан супругов Израиля и Сары 
бушелей (одновременно с которыми были арестованы Дебора Щеголева, 
'"ТУдепт Лейба Хаппн, наборщик Вениамин Гинзбург, Рейна Ризберг и Кер- 

■ 1екь Эпштейн). Незадолго до ареста этой типографии Зинаида Трелина 
врылась из Екатеринослава.

Ныне иолучеиы сведения, что в первых числах июня Трелипа ездила 
гор. Ревель к своей матери, постоянно там проживающей, и вместе с нею 

Уехала 7 июня в С.-Петербург, где поселилась в качестве учительницы в 
^Ком-то семействе, жившем в то время на даче близ столицы.

Зинаида Ильина Трелипа имеет братьев: Аркадий, акцизного чинов- 
ийка в гор. Вейсепштейне, и Сергея^живущего в гор. Везенберге, и сестер: 
1елагию, которая замужем за помещиком, живущим в гор. Киеве, Анто

н у ,  но мужу Головкину, жену военного врача, и Веру, девицу, прнвле- 
KKiyiocfl в 1900 г. к дознанию в г. Ревеле и живущую, повидимому, в 

•‘Петербурге.
^ Сообщая о сем, предлагаю вашему высокоблагородию выяснить, про
живает ли в настоящее время Зинаида Трелипа в С.-Петербурге, и в утвер- 
Ительном случае, включив вами розыск *), тщательно собрать сведения о

*) Так о подлиннике.
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ее деятельности и сношениях. В случае выбытия ее из столицы предлагаю 
вам собрать справки, у  кого именно она проживала в июне сего года, я 
осветить при этом личности и сношения ее бывших квартирохозяев.

О следующем прошу мне представить.
К сему присовокупляю, что Зинаида Трелина имеет, но всей веро' 

ятности, непосредственные или, во всяком случае, — посредственные 
связи с теми революционными деятелями и группами, па которых содер' 
жатся указания в письмах, копии коих препровождены в охранное отделе' 
ние при записках от 18марта, от 2, 14, 18,28, и 29 апреля, от 13 мая и от 
3 июпя сего года за №№ 2746, 3260, 3513, 3673, 3955, 3992, 4614, 4617 Я 
5234.

И. д, директора 3 у е в.

18.

Отношение департамента полиции в Одесское охранное отделение от 4 сен*
тября 1903 г., № 8151.♦

Совершенно секретно.

Бслбдстпие записки от 28 июпя сего года за № 974 разъясняю вашему 
высокоблагородию, что бывший студент Новороссийского университета 
Александр Борисов Шварц, упомяпутый в предложении от 13 марта се о1 
года за № 2620 и принадлежащий, по вашим сведениям, к Одесской груши' 
«партии социалистов-революционеров», не имеет отпошепия к упоминаемы* 
в письмах «Землячки» от 6 и 27 апреля социал-демократам «Шварцу и еП’ 

'спутнице», личности коих вам было предложено вылепить записками от 1* 
апреля и 4 мая за 3516 и 4235. Эти лица, как видно из писем «Земляч
ки», действительно, выехали в апреле сего года из Одессы в Екатерипослз* 
и поставили там для «Организационного комитета» типографию, в поменЮ' 
нии которой, в ночь па 22 мая, они были арестованы. По установке их лич
ностей «Шварц и его спутница» оказались мещанами Азриелем Берковы* 
и Сурой Мовшевой Кушелями.

Помимо названных лиц, установка которых, ввиду их отъезда в Екз' 
черипослав, выходила за пределы ведения вверенного вам отделения, нреД' 
ставлялось весьма важным вылепить, кому Анна Вайсмап, установления* 
вами получательница писем по адресу Рабиновича, передавала те пись** 
и сообщения «Землячки», которые предназначались последнею для «ЕмеЛК 
япа». При этом установка второго получателя писем «Землячки», к которч' 
му, невидимому, опа находилась в более серьезных конспиративных отш1' 
шепиях, чем к Айне Вайсмап, дала бы, вероятпо, указания для выяспеШ1* 
личности «Норы», «Корнея» и других даппых, содержащихся в ее письму

По объяснению, представленному в записке за № 974, выяснить «Емч' 
льяпа» оказалось невозможным, так как наружпое паблюдепие за АшЮ* 
Вайсмап не дало указаний на знакомство ее с мужчинами, которые пазив'1' 
лись бы этим именем. Менаду тем впимательпое чтение писем «Землячки”' 
■освещаемое зпатшем существующих форм и способов конспиративных ей0' 
.шепни, заставляло бы думать, что обращепне «Емельяп» не может быть чья*' 
либо подлинным именем, из письма «Землячки» от 16 мая, кроме того, вИД 
по, что это имя служит псевдонимом целой группы лиц.

Предположение Же вашего высокоблагородия о том, что автор я11' 
сем пазывает иногда «Емельяном» Анну Вайсмап с целью запутать ли«'
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могущих прочитать направляемую к ней корреспонденцию, пе имеет ни
каких оснований.

Приходя вследствие изложенного к заключению, что изучение весьма 
существенных данных, содержащихся в письмах «Землячки», направлялось 
вами по ложному пути, предлагаю вашему высокородию вновь подвергнуть 

: эти даппые самой тщательной разработке согласно ныне полученным разъ- 
5 ясненням. При этом вы должпы иметь в виду, что большинство этих данных, 

Не поддающихся по их существу первоначальному обследованию наружным 
Наблюдением, подлежит выяснению агентурными способами, и лишь но 
Получении более или менее определенных агентурных указаний таковые 
Должпы быть проверены п в дальнейшем разработаны средствами наруж
ного наблюдения. Вместе с тем вы должны обратить внимание на то, не на
ходится ли и в настоящее время Анна Вайсмап в сношениях с Зинаидой 
Ильиной, Трелипой, которая в июне сего года находилась в Ревеле и затем 
н Петербурге.

О последующем прошу мне представить.
И. д. директора [иодпись].

19.

Копия письма без подписи (по почерку «Катя» [Крупская Н. К .] —  автор 
Писем на имя артиста Качанова и доктора Шаркезича), Лондон, от 7 20 
апреля 1903 г. по н. ст., Москва, Кузнецкий мост, банкирская контора 

Юнкера, Константину Петровичу Давыдову.
Химический текст.

Получили ваши письма от 20, 21 и 26 марта, не разобрали одного адреса 
Для нисем и одного для конвертов. Отмененный адрес для явки дали Доро
фееву [?], о котором писала Адель [В. И. Гольдмап] — человек 
будет полезен во многих отношениях, обучен новому способу воспроизвод
ства. Нс имеем уже возможности известить его о перемене адреса. Дали так
же этот адрес и ..........1 * 3). Оп также обучен новому способу и имеет все нуж
ное для его постановки. Адрес № 11 меняется так: Генриху Лепгес, Фурман- 
Жтрассе, 12, Дармштадт. Вещица Каменского («Чу, шумит, гудит») полу
чена. О «Воспоминании» (Воспоминание молодого революционера) пе могу 
Ничего написать определеппого. Сейчас получили письмо от Адели [Гольд- 
Нана В. И .] 2). Передайте ей следующее. Пусть пишет первым способом, 
а то второй она так путает, что ничего нельзя понять. Письмо Заломова 3) 
и заявление Иркутского комитета нами получено 4). Относительно Питера:

' ^коловшаяся группа посылала за границу своего делегата, который ездил 
По всем организациям в качестве представителя от Петербургского комитета

1) Таи в подлиннике.
г) Письмо «Адели»-Годьдмана от 5 апреля 1903 г. см. «Пролет, революциям 

*'« 6-7, 1928 г., стр. 133.
’) Речь идет о письме сормовского рабочего Заломова, одного из осужденных 

участие в демонстрациях 1 и 5 мая 1902 г. в Нижнем-Новгороде, изданном Ниже
городским комитетом РСДРП в феврале 1903 г. под заголовком «Письмо товарища», 
фигинал на мимеографе хранится в Архиве революции и внешней'политики, отд. 

Печати, Л* 8935.
‘) Заявление Иркутского комитета РСДРП в феврале 1903 г. о признании

4Искры» руководящим органом опубликовано было в № 37 «Искры». См. «Искра», 
ЧзД. Истпарта ЦК ВКН(б), вып. V, стр. 166.



54 К р а с н ы й  а р х и в

и паделал немало скандала. Мы держались с ним сдержаппо, по не враж
дебно. Хотелось как-нибудь уладить раскол, разъяснили ему кое-что, на
писал он письмо в Организационный комитет с просьбой прислать делегата 
для улажения конфликта. Поскольку мы можем судить, с этой публикой 
трудно кашу варить. Наши, должно быть, вполне правы, мы всецело па их 
стороне, отколовшаяся публика довольно-таки песуразпая 1). Шлем привет 
и просим продолжать писать. Бывайте здоровы.

2 0 .

Копия письма без подписи, Харьков, от 12 апреля, торговому дому «Вайн
штейн и Левин», Одесса.

Химический, частью зашифрованный, текст.

Чтобы иметь возможность своевременно составить надлежащий бюлле
тень о майских днях, Организационный комитет просит вас аккуратнее пи
сать ему о всем происходящем. Было бы очень хорошо, если бы, начиная с 
19 апреля, вы писали каждые три дня, далее в том случае, если ничего пе 
произошло, чтобы Организационный комитет, по крайней мере, был уверен 
в целости комитета. Особенно просим вас ответить на следующие вопросы: 
1) в чем выразилось усиление агитации в предмайское время, 2) когда 
именно (начиная с апреля) и какие распространялись издапия и в каком 
количестве, 3) каково было настроение рабочих и как были встречены прокла
мации, 4) что распространялось кроме прокламаций, 5) были ли аресты? 
Если возникнет стачка или демонстрация, Организационный комитет про
сит сообщать немедленно, не ожидая, пока получатся подробные и точиые 
сведения. Просим особенно обратить внимание на быстроту. Передайте то 
же в Николаев и Кишинев и убедите их быть аккуратными и нисать, даже 
если ничего не случится. Передайте им и повый адрес для писем: Киев, 
Крещатик, ювелирный магазип Поскипа, Слуцкому.

Ирежпие адреса сохраняют силу только для группы «Ю. Р.» [«Южный 
' рабочий»]2). Пишите же непременно и аккуратно.

21.
Копия письма без подписи, из почтового вагона Москва— Нижний, от 12 

апреля 1903 г., В. С. Клюзе, Лондон, 62, Mildmay Grove Islington.
Химический текст.* I

v  Видел питерскую компанию. Прежде всего\о своих делах. Питерць* 
попрежнему готовы воспользоваться совам......3). Я им рассказывал о пра
чечной. Говорят, что для них пе подойдет. У мепя было свидание с предста
вителем «Рабочей организации». Говорили об их отношениях к Организа
ционному комитету. Теперь Петербургский комитет согласен поделить с ними

х) Речь идет о комитете «Рабочей организации') в Петербурге. См. примечание 
I к документу. Л» 7, стр. 44.

2) Группа «Южный рабочий»— с.-д. организация на юге России, издававшая 
в 1900-1903 гг. газету «Южный рабочий», имевшая значительное влияние на юге Рос
сии. После II съезда РСДРП организация «Южного рабочего» была распущена и га
зета ликвидирована.

3) Так в подлиннике. «Совы» — матрицы.
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голоса, то J) с этой стороны затруднений не предвидится. Рассказывал о 
проекте устава; они не хотят согласиться с пунктом об обязательности ре
шений съезда для его участников. Если этот пункт пройдет (а это несомнен
но), то они намерепы отказаться от участия в съезде, — и взгляд па поло
жение партии таков: никакой единый руководящий орган в партии невоз
можен. Возможно лишь времеппое спогаепие г) и связи между комитетами 
{своего рода .теория свободной любви). Впрочем, они не падеются, что 
к съезду настроение изменится. Из заграничного союза пишут, что «Искра» 
готова на какие-то уступки. При этом намекают па какие-то разногласия 
между Плехановым и Лениным. Я предложил им выразить литературные 
их взгляды па задачи съезда. Они таковы, что вызовут всеобщие отрицатель
ные отношения и помогут нам. Затем [представитель] «Р[абочей] органи
зации]» обещал сообщить рабочим кружкам извещение Организационного ко
митета о своем возникновении. Ну, пока до свидания, остальное потом.

22.
Копия письма без подписи, из Ростова-на-Дону, от 17 апреля 1903 г., 

фельдшерице нугелевой, Киев, Еврейская больница.
Х и м и чески й  т екст .

Последнее письмо было отправлено еще па харьковский адрес. Спешу 
предупредить, что цифра, обозначающая страницу ключа, наверху страницы, 
составлена сложением числителя и зпамепателя, а их просто нужно проста- 
вить рядом, например: 2/6 будет 25 страница.

О подготовке к маю много сообщить не могу. Как вы, вероятпо, знаете, 
Мартовская демонстрация повлекла за собой серьезные аресты. В комитет 
Вошли новые лица, что, копечпо, несколько затормозит работу 2). Я думаю, 
что друйш комитетам мы, конечно, не уступим, но могли бы сделать значи
тельно больше. * * .

За апрель месяц выпущены: 1 апреля — прокламация по поводу 
брошюры геперала Богдановича, усиленно распространяемая в пароде3), 
7 апреля — прокламация о социализме — предмайская, 15 апреля — о по
литической сходке— предмайская. Печатается о демонстрациях — тоже 
Предмайская — и памечепы: «Майский праздник», «К военным», «К берего- 
Вым рабочим» и, вероятпо, еще 1-2, если технические условия позволят; 
Печатается все в количестве 5-6 тысяч.

Остается еще, под самый конец, майский листок Организационного 
Комитета, уже у ж е4) давно напечатан. Подробный отчет мы дадим потом. Что 
Касается настроения, то, в общем, чувствуется возбуждение, по пе решусь 
«казать, пасколько оно охватило серую массу. О демонстрации масса самых 
•различных толков пе только в городе, по и в окрестных деревнях, слухи 
Доходят в тюрьму, куда тоже просят прокламаций. В обществе несколько 
боятся, в особенности евреи после Кишинева.

Ч Так в подлиннике.
*) Т. е. Донской комитет РСДРП в Ростове на Дону. Во главе комитета в начале 

1903 г. стоили М. Балабанов, С. И. Гусев (Драбкин), А. С. Локерман.
*) Речь идет о листовке Донского комитета РСДРП от 1 апреля 1903 г.: «I? ра

бочим Ростова и Нахичевани. Ответ книжке [sic!] генерала Богдановича: «На доб
рую память».

*) Так в подлиннике.
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Нужно предполагать, что демонстрация не удастся (назначена па 1 мая 
но-русски), так как принимаются экстренные меры со стороны админи
страции. Вчера прошел слух, что не батальон, а целый полк приходит 
19 апреля г).

23.

Отношение департамента полиции в Донское охранное отделение от 30
апреля 1903 г. № 4071.

Совершенно секретно.

В дополнение записки от 23 февраля сего года за № 1715, уведомляю 
ваше высокоблагородие, для соображений при производимом, вами розыске, 
'Сто кроме известпых вам Александра и Розалии Локермапов в состав «Доп- 
ского комитета», по вновь получеппым сведениям, входят Семен Итип, 
Ширман, по имени Михаил или Александр, и Драбкин, находящийся пыпе 
в Женеве, но предполагающий возвратиться вскоре в Ростов на Дону- 
Кандидатом в члены «Донского комитета», может быть, уже вошедшим в еш- 
состав, является Парамонов, сып одного из местных капиталистов, который 
прежде заведывал кассой Ростовского кружка для сбора денег в пользу 
политических ссыльных и заключенных.

К сему присовокупляю, что сообщенными сведениями вам надлежит 
пользоваться с крайней осторожностью, имея в виду охранение агентурного 
источника.

И. д. директора Л о п у х и н .

24.
Копия письма с подписью «Жак» [Александрова Е. М.], Киев, от 20 
апреля 1903 г., Юлии Викторовне Громовой, Самара, Троицкая ул., соб

ственный дом.
Х им ический  текст.

Вы не разбираете моих писем, а мы ваших. Последнее письмо к Косте 
[Гальбергатадт Р. С.] разобрано пе все, а письма к Юрию [Е. Я. Левин] 
совсем не могли разобрать. Поэтому шифрую по тому ключу, который уста- 
повлеп Лукой [?].

Игнат [Красиков П. А.] просит передать вам следующее: если явится 
Липа [Леман М. II.] в назначенное время в условленное место, то опа дол- 
жпа стать в зависимое и подчиненное положение к Игнату; он просит также 
напомнить вам, что дело, которое вы теперь поручили Лизе, с вашего site 
согласия было поручено Игпату. Дело идет о деньгах.

Я личпо пе объявляю 2) по поводу Лизы, отчество 2) пе имеет важно
сти, по, повторяю, очень огорчепа была ее появлением и той назойливой раз
вязностью (простите), которая ей присуща вообще, а здесь проявилась я 
особенности. Мы о ней еще поговорим. Мы просим (5 членов) [Организацион
ного комитета] вас передать местной организации, что считаем крайне ва>к- 1

1) См. корреспонденцию о предмайской демонстрации 26 апреля в Ростов*' 
на Дону в 40 «Искры», изд. Истпарта ЦК ВКП(б), вып. VI, стр. 61. 

г) Так в подлиннике.
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пым получить ответы на следующие вопросы. Ответы должны быть пере
даны своевременно и, во всяком случае, не позднее 6 мая, в крайнем случае,—■ 
10-го.

1) Когда именно праздновалось 1 мая, 2) была ли демонстрация,, 
или забастовка, или то и другое, 3) как подготовлялось 1 мая: а) были ли 
выпущепы листки, прокламации, воззвания (число их), б) были ли предва
рительные агитационные собрания? Число их. Сколько приблизительно ра
бочих было пропущено через них? 4) Как была организована демонстрация? 
Выл ли выработан план, пазначепы руководители? Выло ли организовано 
отбивание арестованных у полиции? б) Число организованных демонстран
тов, состав их (ремесленные, заводские рабочие). 6) Продолжительность де
монстрации. 7) Знамена. 8) Участие других революционных организаций. 
9) Как держала себя полиция? 10) Как держала себя посторонняя публика? 
11) Было ли подготовлено к демонстрации общественное мнение и чем имен
но? 12) Были ли аресты массовые и единичные? 13) Настроение рабочих 
во время демонстрации и после нее. 14)Настроение общества. 15) Ионесла- 
Ли урон местная организация (как последствие демонстрации) и насколько 
on серьезен? 16) Была ли забастовка общая или частичная и где именно? 
17) Подготовка ее: листки, прокламации, собрания. 18) Число забаста- 
вавших. i9) Их тактика и пастроепие. 20) Формальный новод забастовки. 
21) Требования. 22) Последствия забастовки. 23) Чем руководствовалась 
организация, выбирая тот или иной способ празднования, т. е. подчинялась 
ли она в данном случае пастроепию среди рабочих или иным соображениям? 
Если не было ни демонстраций, ни забастовок, то почему?

Отношение департамента полиции в Самарское губернское жандармское 
управление от 24 апреля 1903 г. № 3862.

Совершенно секретно.

Б департаменте полиции получепы сведения, что в Самарской губернии 
существует социал-демократическая группа, находящаяся в сношениях с 
'Организационным комитетом» преступного сообщества «Искры», главные- 
Деятели которого проживают в настоящее время в г. Киеве.

Эти сношения производятся, между прочим, при посредстве Юлин 
Еикторовой Громовой, проживающей в г. Самаре, но Троицкой улице, в 
Собственном доме, причем в кружок Громовой вошло недавно лицо, извест
ное в революционной среде под именем «Лизы».

Сообщая об изложенном, департамент полиции имеет честь просить 
Наше высокородие принять меры к тщательному и всестороннему выяснению 
сношений упомянутой Громовой, а равно к выяснению личности и сношений 
*Дизц» и учредить за ними осторожное и безусловно негласное наблюдение.

О последующем департамент ожидает вашего уведомления.

И. д. директора Л о п у х и н .
Заведующий особым отделом Т р у ш к о в .
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26.
Отношение департамента полиции в Самарское губернское жандармское 

управление от 13 мая 1903 г. № 4666.
Совершенно секретно.

В дополнение к отношению от 24 минувшего апреля за № 3862 депар
тамент полиции имеет честь уведомить ваше высокородие, что к числу лиц, 
содействующих сношениям местной социал-демократической группы с «Ор
ганизационным комитетом», принадлежит также Дмитрий Игнатьевич 
Кузнецов, проживающий в г. Самаре, но Троицкой улице, в д. № 12.' 
Названный Кузнецов близок с активным деятелем Самарской группы,- йе- 
сящим фамилию «Сидорова», причем департаменту пока неизвестно, есть ли 
это действительная фамилия упомянутого деятеля или только его револю
ционная кличка.

Сообщая об изложенном, департамент полиции покорнейше просит 
ваше высокородие выяснить личность и сношепия сказанных Кузнецова и 
«Сидорова» и о последующем уведомить.

И. д. директора Л о п у х и п.
Заведующий особым отделом Т р у ш к о в .

27.
Донесение Самарского губернского жандармского управления в департамент 

полиции от 31 мая 1903 г. № 2530.
Секретнаs

Вследствие предложения от 13 сего мая за № 4666 имею честь донести, 
что Дмитрий Игпатьев Кузнецов нахбдится в близком знакомстве и постоян
ных сношениях с Федором Ивановым Сидоровым, к каковому и нужно от
нести лицо, упоминаемое в вышепазваппом предложении под фамилией 
«Сидорова».

Знакомство и сношепия этих лиц нижеследующие: у  некоего моло
канина Ивана Ефимова Рябова, проживающего в г. Самаре, был свои кир- 
иичпыи завод, каковой оп в апреле 1902 г. сдал другому лицу. На заводе 
этом служили: Сидоров — машинистом, а Кузнецов — приказчиком. Куз
нецов и Рябов ежедневно с 22 по 25 мая посещали ученика 8 класса самар
ской гимназии Александра Скольненкова, прибывшего в г. Самару 21 мая 
из Ялты и выбывшего 25 мая на какой-то хутор близ гор. Уфы к сво
ему отцу, управляющему имением. Впоследствии Сидоров служил на же
лезной дороге в г. Самаре, и его квартиру часто посещали неизвестные ли
ца, просиживавшие до поздпей ночи; 20-го же сего мая Сидоров выбыл 
в гор, Уфу н поступил машинистом на железную дорогу.

Полковник Д о б р я н с к и й .

28.
Отношение департамента полиции в Одесское охранное отделение от |3

июня 1903 г. № 5726.
I . Совершенно секретно.

Препровождая у  сего совершенно доверительно копню полученного 
агентурным путем письма от 20 минувшего мая, от «Луки», из Киева в Одев'
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су, к Софии Баб^джап, предлагаю вашему высокородию, собрав сведения 
о ее деятельности и сношениях, выяснить действительного получателя 
письма.

О последующем прошу мне представить.
К сему присовокупляю, что автором письма является один из членов 

"Организационного ' комитета».
И. д. директора Л о п у х и н .

> 29.
Копия письма без подписи, Лондон, от [20 апреля] 3 мая н. ст., [«Катя»], 
она же «Таня» [Крупская Н. К .], Жану Кульману, банкирская контора 

Юннера, Москва, Кузнецкий мост.
Х и м ический  текст.

Рузову [Орлов Л. И .]. Получили ваше письмо от 1 апреля. В адресе 
Не разобрали переулка, повторите. Очеш. рады, что дела у вас идут па лад 
и открываются широкие перспективы. Та объединительная работа, которую 
имеете в виду, чрезвычайно важна, необходимо впитывать в себя все годные 
элементы, может быть, тогда удастся создать нечто более прочное. Поза
ботьтесь о присылке рабочих корреспонденций.

Связали ли Митрофана [Гусаров Ф. В.] с Дорофеевым? Устраи
вается ли что-пнбудь но постановке пового способа? Ну, всего хорошего, 
Жмем крепко руку. Дальнейшее д л я ...*) [Б. И. Гольдмапа].

Получили ваше письмо от 4 апреля и предыдущее 1 2). Как-нибудь, когда 
будет свободное время, напишите иро свои впечатления, вам ведь много при
ходится видеть народу. Все адреса, которыми пользуетесь, функционируют 
хорошо. Новостей мало. «Борьба» выпустила книжку против программы 
' Искры», в 308 стр., видали, по, говорят, несостоятельна очень, их собствен
ная программа совсем жалкая, ругань ужасная, а главпое—сплетен ворох. 
Кажется, единственная цель книжки — получить право участвовать па 
съезде 3). Бундисты тоже отличаются. Выпустили Специальный помер из
вестий «Федерация или автономия», где договорились до чортиков. Наконец 
списались с Жаком [Александрова Е. М.], по в общем публика либо вовсе 
Не пишет, либо пишет плохо. Бы знаете, что у нас был делегат от отколов
шейся части Питерского комитета, был и у союзников 4) и у «Жизни» 6),

1) Так в подлиннике.
г) См. выше письмо Б. И. Гольдмапа на стр. 49.
3) Речь идет о брошюре Н. Рязанова: «Проект программы «Искры» и задача 

русских социал-демократов». Материалы для выработки партийной программы. Вы
пуск II, над. группы «Борьба». Женева, 1903 г.

«Борьба» —  заграничная социал-демократическая группа, в составе Д . Б. Ря
занова, Ю. М. Стеклова (Невзорова) и Э. Л. Гуревича (В. Даневич, Е. Смирнов), от
носилась резко враждебно к организационным идеям «Искры» и отрицательно к той 
тактике, которая проводилась «Искрой». Группа «Борьба» добивалась представитель
ства на II съезд, не имея никакой реальной силы за собой ни в одной из российских 
организаций.

*) «Союзники» —  деятели основанного в 1894 г. и перешедшего с 1898 г. в 
Руки экономистов «Союза русских социал-демократов» (Крнчевскнй, Мартынов, 
Акимов и др.), издававших в 1899— 1902 гг. «Рабочее дело» (вышло12 Л4№) п при нем 
«Листки» «Раб. дела» (вышло 8 №№).

») «Жизнь»—  легальный марксистский журнал, издававшийся с 1899 г. по 
1901 г. под редакцией В. А. Поссе. После закрытия журнала правительством он из
давался в 1902 г. за границей в качестве «внефракционного» соц.-дем. органа (вышло
4 №А« и 12 Л»Лг «Листков* «Жизни»),
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всюду оповестил о расколе. Мы держались нейтрально, сам приезжавший 
был парень ничего себе, хотя непомерно самолюбив и не самостоятельный, 
но стоявшая за ним публика — порядочные скоты-

30.

Копия письма с подписью «Авраков», Ростов-Дон, от 22 апреля 1903 г., 
к фельдшерице Кугелевой, Киев, Еврейская больница.

Химический текст.
/

На месте мы живы и здоровы. К сожалению, из района вести при
ходят неутешительные. Еще перед Шсх^м арестовано в Юзовке 6 наших то
варищей. Из них 2 сидели до последнего времени в Бахмуте, теперь же 
переведены в Луганск, а в Мариуполе, должно быть, были захвачены во 
время разброса прокламаций. Остальные трое арестованы были по подозре
нию и хотя выпущены были налробойу, по настолько уже скомпрометиро
ваны, что дальнейшее пребываниЬ их Юзовке, где все на виду, немыслимо- 

Один из них уехал из Юзовки во-время, так как местные власти спо
хватились п теперь энергичпо разыскивают его. Вследствие большого урона 
1! людях, нам приходится оставить мысль о демонстрации в Юзовке, которая 
и без того была проблематична: при молодости организации рискованно 
было сделать теперь опыт. Зато агитация путем распространения литературы 
продолжается. За последнее время распространено первомайских листков 
союза [заводских рабочих] *) 7 600 экз., листков с призывом бросать ра
боту 1 мая —4 000 экз., предмайских листков Организационного комитета— 
2 000 экз., первомайских листков О. К.— 2 000 экз. 2) и , наконец, 400 пер
вомайских брошюр. «Листки» (500 экз.), изд. «Воли», недурно составлены- 
Кроме Луганска у пас еще есть теперь связи с Таганрогом, где оказалась 
довольно порядочная организация. Тесные сношения у нас с Донским ко
митетом, которому мы на время уступили свою технику ввиду того, что его 
собственная техпика не в состоянии печатать таковые экземпляры, какие 
теперь требуются ввиду предстоящей майской демонстрации.

31.

Копия письма с подписью «Землячка» [Залкинд Р. С.], Екатеринослав, 
от 23 апреля 1903 г., в Одессу, Еврейская ул., д. № 8, г-ну Рабиновичу.

для А. [Анна Вайсман?]
Химический текст.

Дорогие друзья! Напишите мне, что у вас нового, как устроились к 
чужом городе. Не хотела бы терять связь с вами, а это всецело зависит от 
вас. Если вздумаете переехать в другой город, непременно сообщите мне 
об этом, а я сообщу вам связи в этом городе. За границу я сообщила о вас- 
Здесь дела обстоят неважно. Страшная нужда в людях, в деньгах и в свй' 
зях с обществом. Всего вам лучшего. Крепко жму руку.

, 1) Имеется в виду Комитет С.-д. союза горно-заводских рабочих (на юге Рос
сии).

3) См. листовки Орг. комитета на стр. 26—34.
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Дальше Емельяну.
Дорогие мои! Очень удивляюсь, что не ответили на мою просьбу. 

Не писала до сих пор потому, что не могла никак устроиться с адресом. 
Напишите мне немедленно, как обстоят дела у вас. Па-днях к вам поедет на 
жительство человек. Это член местного комитета, убежденный и-ъ [искро
вец], педавпо практикующий. Отнеситесь к нему с полным доверием и вве
дите его немедленно в комитет. Он сообщит вам о положении дел у нас. 
Передайте Норе [Фишман X . М.Р], что ее поручения я до сих пор не испол
нила, потому что поехала ие туда, куда думала. Пусть обо всем сообщит 
Емельяну, а последний пусть сообщит Оле [Организационному комитету]. 
Не забудьте сказать ей об этом.

Дела здесь обстоят хуже, чем я это предполагала. Людей мало, денег 
совсем нет, связи с обществом до крайности слабы. Распущенная публика 
в конспиративном отношении переходит всякие грапицы. Провал мой здесь 
неизбежен, и только благодаря халатности товарищей местных. Приехала 
в самую горячку: аресты и обыски беспрерывные. Благодаря той же халат
ности меня и мою квартиру знают все шпионы в городе. Досадно, что все это 
из пустяков. Но это яма, которую необходимо очистить. Очень негодую на 
товарищей за то, что они так мало внимания уделяли такому важному цен
тру. Оппозиция не сегодпя — завтра будет сломлена х). Понемногу прони-у 
каю в общество. По самочувствие мое лично самое мизерное.

Очень хотелось бы поговорить с каждым из вас отдельно. Свободное 
время скучаю но многим из вас. Всего лучшего. Пишите мне. Обнимаю всех 
вас. Шлю привет всем, кто знает и помнит2).

32.

Копия письма без подписи [Землячка Р. С.], из почтового вагона Коэлов-' 
Ростов [апрель 1903 г.], к фельдшерице Кугелевой, Киев, Еврейская

больница 3).
Химический текст.

Педели две с половиной назад я панравила к вам товарища. Если 
■с вашей стороны были на это какие-либо расходы, то сообщите, сколько— 
мы все уплатим. Прокламации Организационного комитета в количестве 
•г>00 экземпляров (от 18 анреля)- были распространены и имели боль
шой успех. * *)

г) Речь идет о группе лиц, стоявших на платформе «экономизма'» и «Рабочего 
Дела», которая представляла «оппозицию» в противовес искровской организации, 
работавшей под именем Екатерннославского комитета РСДРП. В состав комитета 
входили: С. Гуревич, С. И. Образцов и Полонский и была кооптирована по приезде 
в Екатеринослав Р. С. Землячка. Из активных работников был Билонов —  «Миша 
Заводской». Во глапе оппозиции стоял Малкин. (См. «Историю Екатерннославской с.-д. 
организации 1889— 1903 гг.», стр. 262, воспоминания В. И. Ногина).

*) См. «Историю Екатерннославской с,-д. организации 1889-1903 гг.», стр. 388» 
390, Письма Р. С. Землячки от 15 апреля 1903 г. по тому же адресу в Одессу и от 14 
и 23 апреля 1903 г. в Киев, по адресу Организационного комитета, о положении дел 
в Екатерпнославе.

3) Письмо без указания даты; зарегистрировано в департаменте полиции 
1 мая 1903 г.
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33.
Отношение Одесского охранного отделения в департамент полиции от 3!

декабря 1903 г. № 2032.
Па предложения от 20 июня, 11 сентября и 27 ноября сего года за 

JVT«№ 5954, 8483 и 11819, имею честь доложить вашему превосходительству, 
что несмотря на все принятые мной меры выяснить лицо, скрывающееся под 
именем «Емельян», до сего времени не представилось возможным.

Что же касается упоминаемой в предложениях за № 8433 и 11819 
«Норы», то таковой является состоявшая под надзором полиции мещанка Ха я 
Мордкова Фишман, привлекавшаяся в 1902 г. к дознанию при жандармском 
управлении города Одессы по обвинению в преступлении, предусмотренном 
250 и 318 ст. уложения о наказаниях. Дело о ней по высочайшему повелению, 
последовавшему в 11 день топя 1903 года, разрешено в административном 
порядке с тем, чтобы Хаю Фишман выслать под гласный надзор полиции 
в Восточную Сибирь сроком на три года.

Во псполпепие приговора Хая Фишман 25 июня сего года была по 
распоряжению одесского полицийместера арестована и препровождена я 
Одесский тюремный замок, где она вышла замуж за поднадзорного мещанина 
Лейзера Фальковского и откуда 8 августа сего года освобождена вследствие 
болезни, с тем, чтобы, по выздоровлении ее, приговор был немедленно приве
ден в исполнение.

13 августа сего года Хая Фишман вместе со своим мужем Лей- 
зером Фальковскнм скрылись из Одессы неизвестно куда.

Докладывая об изложенном, имею честь представить прн сем вашему 
превосходительству подлинное письмо «Емельяна», препровожденное мгю 
при предложении от 27 ноября сего года за № 11819.

Ротмистр В а с и л ь е в .

34. .
Копия письма с подписью «Авдаков», Ростов-Дон, от 24 апреля 1903 г-- 

к фельдшерице Кугелевой, Киев, Еврейская больница.
Химический текст.

Писали вам 23 [апреля]. Аресты в Юзовке продолжаются. Вчеря 
получили сведения, что забрало еще 3 рабочих. Ввиду непрерывных аро' 
стов мы решили изменить систему разбрасывания. Вместо того, чтобы рас' 
кидывать листки по городу, как это практиковалось, решено теперь огра' 
пичиться одними заводами и, если можно будет, то и в самих шахтах.

Брожение везде сильное. В Мариуполе готовится большая стачка кя 
заводе. В Юзовке тоже. В Юзовке опасаются аптиеврейскнх беспорядков 
так что более сознательные рабочие высказываются против устройства [Де' 
монстрации].

Мы бы очень просили вас указать, хотя бы приблизительно, время, коГ' 
да предполагается съезд. От этого зависит, как мы устроимся па месте 
втечение лета, так как некоторые из товарищей уезжают.

Не помню, сообщали ли вам, что резолюция о признании «Искры» рУ' 
поводящим органом уже отправлена пами 1).

*) См. заявление Комитета Соц.-дем. союза горнозаводских рабочих (юга Р 0*"' 
сии) от 18 апреля 1903 г. в № 40 «Искры», изд. Истпарта ЦК ВКП(б) «Искра», выЮ 

V I, стр. 76.
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35.

Отношение Департамента полиции в Киевское охранное отделение от 2 мая
1903 г. № 4129.

Совершенно секретно.

Препровождая у сего совершение доверительно копии двух получен
ных агентурным путем писем, от 22 и 24 минувшего апреля, за подписью 
«Авдаков», из Ростова на Дону, в Киев, к фельдшерице Кугелевой, обращаю 
внимание вашего высокоблагородия на то, что упомянутый «Авдаков», бу
дучи сам, несомненно, прикосновенным к деятельности «Организационного 
Комитета», ожидает из Киева указания, кот да состоится съезд, созываемый 
тем же «Комитетом» и имеющий целью объединение всех социал-демокра
тических групп, принявших программу «Искры».

Этот запрос «Авдакоьа» относительно съезда свидетельствует о том, 
что сношения «Организационного комитета» сосредоточены теперь в г. Киеве, 
КДе, невидимому, проживают главные его деятели. Приведенные соображе
ния вполне совпадают с указанием, данным вам телеграммою от 21 мипувшего 
Апреля, о перенесении в Киев Бюро «Организационного комитета».

Вследствие сего и ввиду указаний, имеющихся в письмах, копии коих 
препровождены вам при записках от 13 и 24 апреля за № 3497 и 3850, 
предлагаю вашему высокоблагородию принять меры к установке по г. Киеву 
Ниц, соприкасающихся с «Организационным комитетом», к обследованию 

, 1'х деятельности и сношений и к выяснению времени и места социал-де
мократического съезда.

О последующем прошу мпе представить.
Вместе с сим прошу ваше высокоблагородие поспешить, по возмож

ности, представлением сведений, добытых вами о фельдшерице Кугелевой.

_ И. д. директора Л о п у х и н .
л

36.

^°пия письма без подписи, Нижний-Новгород, от 14 мая 1903 г., Куге
левой, Киев, Еврейская больница.

Химический пикет.

Мы уже писали вам о больших арестах до 1 мая. Эти аресты и слухи 
том, что Сормово переполнено войсками и казаками, несколько понизили 

^строение рабочих. Демонстрация 1 мая все-таки состоялась, но комитет 
fЧитает ее почти пеудавшейся. Настроепие широких масс было все время 
Чень возбужденное. Можно было ожидать стихийного взрыва. Админи

страция трепетала. Директора завода и некоторые инженеры уже заранее 
Церебралнсь с семьями в город. Демонстрация же вышла очень странная и 
^продолжительная. Скажу раньше о ее подготовке. Вопрос о демонстрации 

с°суя:дался пс только в кружках, по также и на больших агитационных 
пбраниях, куда приходило пемало сознательных рабочих, не входящих в 

^Реализацию. Всего же па этих собраниях перебывало до 600 человек. Они 
^Дели большой успех и сильно повышали настроение. Выпущены были 
радующие листки: 1) Листок организации «Искры» и Организационного 

°Митета—3 000 экз., 2) листок Организационного комитета («маленький»)—
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4 ООО экз. 3) листок комитета с первомайскими требованиями, 4) листок 
с обзором событии текущего года, 5) листок к солдатам. Затем были пригла* 

: сительиые листки.
1 мая около 8 часов вечера группа человек в 60, под предводителе' 

ством лица, посланпого комитетом, выкинула красные флаги и с пение» 
революционных песен пошла по главной улице Сормова, где в это время r f  
ляли тысячи народу. Толпа шйа но сторопам и сзади них, но присоединялись 
только отдельные лица.

Демонстранты раскидывали листки, которые подхватывались и par 
ходились по рукам. Приехала конпая полиция и начала разгопять толпУ' 
Поднялась суматоха. Урядник ударил плетью одного рабочего, толи*1 
бросилась, было, бежать, но из группы демонстрантов раздался криК: 
«Бей их, негодяев!», Толпа остановилась, замерла на мгновение и ното» 
■с криком бросилась на полицию, которая обратилась в бегство. Это бы-1 
единственный момент, когда толпа действовала вместе с демонстрантам»'

Через некоторое время решено было закончить демонстрацию. Флаг» 
были свернуты, демонстранты рассеялись в толпе. Л минуты через тр» 
после этого нагрянула туча полиции и жапдармов, а через 10 минут явилс» 
■батальон пехоты. Усмирять было уже некого, и арестов произведено на м»' 
сто пе было. Потом начали производить аресты. Тюрьма переполнен»' 
сидит до 120 человек, а число обысков и подсчитать певозможпо. Полиций 
ждала демонстрации в городе, устраивала облавы в поле и в Марьиной роШе 
(место гулянья обывателей), арестовывала отдельные кучки рабочих, не»' 
ших революционные песни, хватала всякого, кто казался подозрительны»1 
так, на улице, несмотря на энергичные протесты, был захвачен члеп окру»5' 
ного суда п выпущеп только тогда, когда было установлено его звание.

Пока все. Здесь почему-то был Валь (5 мая). Был в Сормо»6’ 
в тюрьме 1).

37.
Отношение департамента полиции в Нижегородское охранное отделен»1

от 26 мая 1903 г. № 5016.
Совершенно секретно.

Препровождаю у сего вашему высокородию совершенно доверитель»0 
копию полученного агентурным путем письма, от 14 сего мая, из Нижнего' 
Новгорода, в Киев, к Кугелевои, но адресу которой производятся сношен»11 
деятелей «Организационного комитета», образовавшегося из членов прг 
стуиного сообщества «Икры».

Предлагаю вам принять мрры к выяснению личности и сношений лвт°' 
ра этого письма, обращаю впимапие вашего высокородия на то, что посреб 
ством наблюдения за ним вы можете установить в местности, вверенной »:1- 
шему надзору, связи упомянутого «комитета», всестороннее выяснение дс,г 
тельности коего имеет в настоящее время особо важное значение.

О последующем прошу мне представить.
И. о. директора Л о п у х и н .

1) Речь идет о впленспом губернаторе фон-Вале, по распоряжению которо» 
были высечены арестованные участники первомайской демонстрации в Вильно
1902 г., который, после покушения на него рабочего Леккерта 5 (18) мая 1902 *•' 
был назначен товарищем министра внутренних дел н шефом жандармов.
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Копия письма без подписи, Брянсн, от 20 мая 1903 г., Слуцкому, Киев, 
Крещатик, 54, ювелирный магазин Носкина.

Предмайская агитация началась у нас с марта. В марте и начале апре
ля выпущено флло 3 листка, посвященных общим вопросам, связанным с май
ским праздником: 1) о борьбе за политическую свободу, 2) безработица и 
8-часовой рабочий день, 3) рабочее движение и 1 мая за границей и у нас 
(каждый от 300 до 500 экз.). 17 апреля распространены были в количестве 
5000 экз. небольшие печатные листки, призывающие к забастовке 18 апреля 
всех рабочих Брянского и Рославльского уездов *). Забастовки не произош
ло, так как возбужденное настроение серой массы рабочих заставляло 
Центральную группу опасаться дикого разгрома завода при стачке. Как раз 
в то время произошло несколько ножаров, н на одном из заводов района хо
дили упорные слухи, Что Бежица снова будет гореть, как в 1898 г. Все это 
призывало к крайней осторожности. К 1 мая успели только переиздать ли
сток, выпущенный 17-го с поправкой относительно дня, но еще па пути он 
попал в руки полиции, причем арестован был везший его. Разошлись перед 
1 мая только около 300 экз. печатных с поправкою от руки. Стачки пе про
изошло и па этот раз, если не считать 60 рабочих механической мастерской. 
Которые выставили свои требования, но не имели успеха. 4 мая произошла 
сходка, где произносились речи самими рабочими, так как участие интел
лигенции было на этот раз сопряжено с большими затруднениями. Отсут
ствие внешних результатов пе говорит однако ничего об успешности нашей 
майской агитации; но существу она оказала на массу большое воспитательное 
влияние. Не только возбужденное настроение, нс только пробуждение 
мысли, вызванное упорным дебатированием вопроса о стачке, но и серьезный! 
рост кружкового движения, усиленный запрос на литературу, подъем со
знательности в массе — таковы плоды этого влияния. Другие последствия 
обычного полицейского усмирительного и сыскного характера, должно быть, 
подействовали поучительно. После появления первых майских листков 
(в марте) па завод прислали батальон солдат, которые п по сию пору там. 
В конце апреля были выпущены листки к солдатам. Стапция и завод навод
нены полицией и шпионами, но окрестностям завода рыщут патрули. Брян
скую тюрьму очистили. Арестовано было 8 человек, привезенных в Орел. 
Как безуспешны были эти преследования, видно из того, что за время си
дения этих мнимых заправил успели выйти листки местного изготовления.

39.
Копия письма с подписью «Организационный комитет», Киев, от 15 июня 
J903 г., Тиграну Арутюмову (Бакинский комитет), Баку, Старо-Кладби

щенская, 19.
Химический текст.

Бакинскому комитету.
Организационный комитет, принимая во внимание: 1) что представи

телю Организац. комитета было устно заявлено членами Бакинского и

’ ) Экземпляры упоминаемых в письме листовок за подписью Брянского комитета 
РСДРП хранятся в Архиве революции и внешней политики. Первые три листовки 
изданы на гектографе, листовка: «Всем рабочим Брянского и Рославльского уездов» 
напечатана в типографии Организационного комитета.
Я  Красный архив, т. 1ЛХ б



во К р а с  п м ii а р х и в

Тифлисского комитетов, что «Кавказский союз» не уполномочен комите- 
тами, входящими в его состав, представительствовать па съезде (по общему 
правилу в количестве 2 голосов, согласно уставу), 2) что комитеты, не 
их заявлению, решили посылать отдельно каждый своих делегатов, по' 
становил: ввиду того, что Организационному комитету было прислано фор' 
мальноё заявление о возникновении «Кавказского союза», в который вхо' 
дят Бакинский, Батумский и Тифлисский комитеты, и не прислано устава 
«Союза», из которого было бы ясно, что, но договорам между комитетами» 
Кавказский союз» не является официальным представительным учреждс' 

нием, — ставит необходимым условием признания действительности выбо
ров по комитетам — письменное заявление всех трех комитетов, удостове
ряющее факт ограничения функций «Кавказского союза». Это значит, что 
заявление должно констатировать, что «Кавказский союз» но уставу не яв
ляется уполномоченным лицом по общепартийным делам, или, если это не 
так, т. е. устав’не оговаривает этого, то выборы по комитетам будут призна
ны действительными только в том случае, когда Организационному комитету 
будет прислано официальной заявление • всех 3 комитетов (Бакинского, 
Батумского и Тифлисского), что «Кавказский союз» находится еще только 
в процессе формирования, т. е. еще не существует. Заявление должно быть 
прислано но оставленному вам адресу, а копия заявления передана для 
храненияг). -

40 2).

Тифлисский комитет заявляет сим Организационному комитету, что, 
так как «Союз Кавказских соц.-дем. рабочих организаций» организовался 
только недавно, не имеет еще выработанного устава, находится в фазе фор' 
мировки и не уполпомочеп на съезде представлять кавказское движение, 
он, согласпо полученному постановлению О. К., оставляет за собой право 
представительства па очередном съезде партии. «Союзный комитет» иокя 
организовывает техническую работу, т. е. как официальный представитель 
но партийным делам не существует.
К а в к а з с к и й  с о ц и а л-д е ц о к р а т и ч е с к и й  р а б о ч и й  

с q ю з .
Т и ф л и с с к и й  к о м и т е т  Р С Д Р П .  1

*) В архиве протокольной комиссии II съезда РСДРП сохранилось толь>,? 
одно заявление Бакинского комитета РСДРП, опубликованное в приложении к пр®" 
токолам II съезда. См. Протоколы II съезда, РСДРП, 2-е издание, приложение Х>' 
стр. 424 и примечание 24, стр. 496.

1) Воспроизводится с подлинника, не имеющего даты; на нем помета депаГ 
тамента полиции: «К входящему ЛЬ 11492. 9 июля 1903 г.».



г?«ССI(IГ!к Л.Я СОШЛЛД ЕМОК ГАТИ ЧЕСКА Л РАГ.ОЧАЯ ЦАРТГЯ- 

Л ' / /уолетАр/ t t  в с ъ х ъ  с г р а н ь , сЬед иидД -т есы

А  И З Й ' В Щ  S НГЙ ’ „  ж  ;
О второмъ очередном!» Россл’йдкой СодГалдиТь'.^л-

т и ч е с к о й  Р а б о ч е й  П ы р п и .

;ач-»> 4*л.*тл»),гя И*ой б « р 1 й и 5  « ( H i t  Рос4> * о |  С о -
i  41.-м  .ирли:.->*; 'в l’64<,i'-a II\}>ria. 1»<нд4 \ > * е *  Jkrearc  
«»• ■■* " M » t и г о  < •  ц 'ч ъ а  Ь г *  е ь к ц * .  « и ,  I 4 v -

• '•v ti t f 'g u e p a r tf ,  * * * .-« . адгоитвь |a tru i* i-e «  »>»•
. С 4» '» * ЧТ}‘» a ,41**» ep4» .!» -*V »;V  Ju j V*‘ * !. '.IT!U1U«f з*.

f / ' Ч , "  l , a i  f.p" ."».»:>:*? i  у» *«T!l»::Tb . d i p t
л  ч. -* a ..p r$u  «v гвы-и*р *v»ic*i. в  .:•)
■_-1- •>f  ч а Г М Л !  ♦* -.paA < UwKrtfttfl

i - Г 4  41.* I*. •;•.•)! Я l \  0Г4. *• ---irtl JC’TI.A. »6*W*.
4 1 • • '■  • у . ч г . м  n  J  •»#•♦•» !..• i * ? 4 * a r « . u  mta k i l l »

^  - > а и н ч  «•,< i !*«•• I '-  Д * * .  I V .  l L i p r : a  I l s
• V - . -*  6 u «а ар?дег*и*»ч 11 i / j ;  j - щ  3 C c^m
t .  I fV .'IV  1 pe<i«.4 ,-ev»b. Гр-ч-., 4$ Ц  *.'41irerj,
■ '•• .iHuiua ! jt h :i u < a ' ’ >*-» я Л я л ,  Г рув и  tfc-ft.

;  Т ’о д *  p  *•>.*>■-! Р « Л л г » ,  о р г м а д д * ') !  i l  v u .  a n *  
X p - . U - "  В a»rjkin;;'«u4 b‘ - i  UPtU i-ja-JH. if i»  *rk»» рр;д. 
Si. .w 'l-3 . JA  a . T P jd jy  , 1 V '* iA  J ■'•■ « U * i  К ч ц '# ? Д m v . .
Г;ч м л у - прлгл up*»'Г4-яг^.| .СГА» 44  n t l f t .  тч .пга <»ДЦВ 
« •  ’*  *т.»i  <•«?;, ! j p * v  и ч з - в *  * ь  и р п в п ч ь  i * r r » j  р щ а м г л  
* ♦л.»* f t  рд. Гад г  * зт ,;iw д1.1г*4 .1 ь а т ь  лр*?4.и»«;.ь
k b  J-*S<r’  :■ - 1  <Ч Ь .1Л1 Ck i . p  !» ■ )« .  < o k  I d  »T J :с.в».*1» Г0 } , V » .

Г‘ -Г4Ъ T b  I Il>; • f v .4  .u l J » ; ,  ctl1*44<*»
C b i l i f c .  j i 4*  ЦЧ ,■ a  «vb k  ,»p ч г . . и » г « : 1< : , д  « ' « г м
« I W ^ U 4 k  * b  I i . r p ip in  O j , ."T и  ■> ;> ~ ft> .u .*a .0 4 W 'J  & в л » т *
U p - i  ■ i- .'.'.ajr i:. j* v  • i-k tn .» , n p i p i a  f t U | i  , f< . i»

i 4.» »Т“ 'ЧЬ и г ч ' '<■ J  л }.*.;>*д.ь1»
r-iextf t  • '» *я р 4 Ж .!«  k i f t f a  »» •;>  .*% л  : * л ч « "Н Ш  Г у в д л  k k  
и л ^ г п  Й 13р .<*1 ( а п .  р з а р г ч ; .  I t k  a « r t  « р ® 1^ Д * и ? б .и я :< » »  
Д  ̂ f*» : к Як OCJ*Ao«i* ф^Д'.ркТИПиЧ'

•<7'М .u.i»ni4 Ij.ip n t. Р и к к и  r ^ j x fc кдркдип. в»
»• ‘ Г lu p rir .” ',̂  u^nj'AXkia. ftasn», -.я o e . - i t j  

'• • •'* '['« '* п #- я; й“ , 1Ч1|Дл u*n г .\ д1чк-
г , , * :  р»-‘ ; ^ i кгисг.^лввс»^ Н ^ о р »  «о u ja t i* k x  »,
C l ' * » С " Ч ; • 1 1. . ’■njb Ц ) /  n ' x l k f k r a .  ■ i£ .'» n>T «.H kA  у т < * } > Л *  J I» 
u p ;  » . к- : з у  J’ d r c i # c » e a  < • U i A l X l k O k p i n i i t »  
C*.«A V  Я 6 0 4  Of i  [|:IJ»TIH  Д.иЪ«, ЧГЛЙМ efiCISk ( '« p a t-  
J . ; ; .  •'•suk W fkk irp ,. i!apr,|e*Jt Tkeniur, i t r f u  Л Ш Я Ч П  
* ' * | J 5* l a a e V ’.b  W l i  в m r r jn  ( ‘-> 3 !!и Д *И 0 *р л 7 1 Г ,
r * b й.-.иггва.-;, чь r<-jo»r.>fk p j ty U M t ‘
B - . l» . ’  E .1 IU X '. ‘{*« „J i.}n b  t.’ ip T .n  U p a fU A kA  W T J A k
"* ■ • • “я f * : 1 -*I -rtl i-p'A ч  PkL y^JA~k^*4b ue • ii «ptik.
L W i ; ; .  4 ib  . лг ‘ ци л и Г .и Д к  и  f b i * ' . b  B9p e ik * lb
* -  ■ ■ , j ‘ 1 '•-»  u p . . . ’.: i iprlfl и »’(.:ak

e , v a  в  « л ь  m / ' . i i k u i v  t p ^ n  | т м р д * 1 ь
. . P M  4 . Л И Ч к  Со»!I ’ I iu C T W '4 » . V ..)0 f4 . .-k  •»р : - .и .к С . ; . .Я и .*

•' (V-».iiuA*iif.bp4»««MrfKne IV-vacS Парта».
_  1 ' 4(1 (.nirrTkroflb П pc . lb  ЬоС-*ч0

f j ; I b p n e  ( ' ' f c 1' » ,  kr.i к ^ а . ’тгд <чсч;,ги«л с
Г .*« а м 4м » г» . a# r ' - i b  u j p i f v k  п л р т . Л -.ft f l '- jT U . \ u  r » , b l -

b - , '  r v : i u s M ,  »v» T b  J - T s a i .  e p - a j i b  ц .« * .
т ; . к л * с » » и . г ь * а  " " i k u B a i  e v r o a a k k  ; * r n » i
Л »;ч.я fb  !«. » |-рО'»М p* UM tfr ЦИгГфааьмго '.’j г •?* дщ
JU .-' U» PJK . " .  » ■ - л |'Гий r ju p d ju  Ц » .rj.au» .и-.я Кч-»|* :* a - ■ i»n|.an»ŝ  itti »pjkfj-
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Несколько документов о М. С. Ольминском 
из жандармских архивом.

Сухие сведения департамента полиции и царской охранки об этапах револю
ционной жизни Михаила Сгепановича Ольминского (Александрова) могут служить 
только некоторым ориентировочным материалом для его биографов при установлении 
точных дат его попаданий в тюрьму, моментов освобождения из тюрьмы и некоторых 
других подробностей его революционного стажа. Но само собой разумеется, что эти 
сведения очепь пеполпы ни сточки зрения установления внешних событий,имеющих 
отношение, так сказать, к календарю революционной жизни М. С., ни тем более с 
точки зрения отображения подлинных внутренних состояний его мятежного, вечно 
беспокойного, вечно «взыскующего» правды революционного «я».

В поле зрения полиции М.. С. Ольминский попадает впервые в 1885 г., когда 
он уже вышел из полосы юношеского возраста. Но охранке совершенно было неиз
вестно, что «зацапанный» ею 22-летний Александров был уже самоопределившимся 
революционером, симпатии и умонастроения которого намечались чуть ли еще не 
в детском возрасте (но устным рассказам М. С., в интимной беседе с друзьями, видно, 
что в возрасте 14 или 15 лет он хранил дорогую ему нелегальщину Где-то в тайниках 
спинки семейного дивана) и который, будучи еще воронежским гимназистом, с увле
чением вел пропаганду ц рабочих кружках.

Попав первый раз в тюрьму, М. С. не теряет бодрости. Перед жандармами стоит 
пе перепуганный, готовый расплакаться, с дезорганизованной психикой юноша-ин
теллигент, а спокойный революционер, который умеет держать свои нервы в порядке 
и которого жандармский иезуитизм ire застает врасплох. Бее его ответы в общем и 
целом сводятся к традиционному российско-бытовому «знать пе знаю и ведать не 
ведаю». Жандармы принуждены были вскоре выпустить нз тюрьмы плохо разгаданного 
ими «государственного преступника» и ограничиться обычными предохранительными 
мерами в форме гласного надзора, запрещений жительства в местностях, находящихся 
иа положении усиленной охраны, и т. д.

Полоса пребывания М. С. в казарме (при зачислении его на военную службу 
по жребию) проходит под знаком якобы его полной лойяльности и политической бла
гонадежности. Командир полка, в котором служил М. С., дает похвальный отзыв о 
«безукоризненном поведении» «рядового Михаила Степанова Александрова». Но ведь 
и то нужно сказать, что военное начальство не совсем похоже на охранку, и оно, не
достаточно искушенное по части виртуозного шпионажа и сыска, многое, вероятно, 
просмотрело и прозевало из казарменной жизни М. С. Во всяком случае, будущему 
биографу М. С. придется, вероятно, заинтересоваться вопросом, а как же на самом деле 
«рядовой» Александров реагировал па окружающую его казарменную жизнь. Быть 
может,отбыл далек от такого революционного вспышкопускательства, которое по
знакомило бы его с прелестями военной юстиции, но совершенно несомненно, что по
лучивший уже вкус к пропаганде среди низовых масс молодой революционер не упу
скал ни одиого подходящего случая заронить искру классовой неприязни и протеста
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против режима кнута и палки в голову того или иного «меньшого брата» в солдатском 
мундире. Но само собою разумеется, что полутюрьма-казарма не могла не быть в тя
гость свободолюбивому революционеру с орлиными крыльями, и он пользуется первой 
возможностью, сдав экзамен на чин прапорщика запаса, снять с себя солдатский мун
дир.

Следующим этапом в революционной «карьере» М. С. с точки зрения охранки 
является новый арест его в 1894 г., потянувший вслед за этим многие годы тюрьмы 
и ссылки. На этот раз жандармы распознают уже в лице своей жертвы крупного ре
волюционного активиста, занимавшего в одной из народовольческих организаций 
того времени руководящее положение. Но они пе имеют никакого представления 
о той внутренней мировоззренческой эволюции, которую переживал в это время М. С. 
Они не видят в его лице особых черт того течения позднейшего народовольчества, ко
торое стояло уже на перепутья от эпохи народничества к полосе марксистского само
определения революционной интеллигенции. Им— этим грубым регистраторам револю
ционных фактов с точки зрения их жандармских трафаретов— было и невдомек, что 
матерой народоволец Александров (в момент его второго ареста ему было уже свыше 
30 лет) уже заразился микробом марксизма и испытывает «миллион терзаний» и душев
ных колебаний, будучи не в силах сразу и резко порвать со старой товарищеской 
средой по его народовольческому прошлому (это долго казалось' ему изменой делу 
революции), а с другой стороны, неудержимо стремясь всеми щупальцами своей здо
ровой революционной мысли к тому новому учепию, которое дает точные и научно 
обоснованные ответы на загадочные проблемы борьбы пролетариата с проклятым на
следием прошлого крепостнической России,— борьбы за конечные цели рабочего 
движения*).

С момента отъезда М. С. Ольминского из Воронежа за границу 13 марта 1904 г. 
охранка теряет его из виду. Ей впоследствии не удается «накрыть» его своей лапшцей 
(за исключением кратковременного ареста в 1913 г. в связи с его работой в «Правде*) 
благодаря его умелой конспирации. А между тем именно с 1904 г. и начинается яркий 
расцвет революционной деятельности М. 0., вполне уже самоопределившегося рево
люционного марксиста, бессменно стоявшего с тех пор на своем большевистском по
сту в качестве революционера-литератора, обслуживавшего интересы Лепипской 
партии и дела пролетарской борьбы на протяжении почти 30 лет — до самого послед
него дня своей славной жизни.

II. Лептинский.

Справка департамента полиции от 3 января 1894 г . s)

Один из обвиняемых по делу: о вооруженном нападении на почту близ 
юр. Воронежа 17 ноября 1884 г. сын священника Антон Остроумов, между 
прочим, показал, что летом 1883 г. к нему и Ростов приехал из Таганрога,

') О состоянии духа М. С. в этот период его революционного переключения 
от народнического этапа к марксистскому можно получить яркое представление 
Но автобиографическому очерку М. С. «Игапов», который печатается в № 2 (5) сбор
ника «Старый большевик».

2) Публикуемые документы воспронэводятся по подлинникам, хранящимся 
н Архиве революции и внешней политики, фонд департамента полиции, III делопро
изводство, 1890, д. Л» 762; особый отдел, 1901, д. Л» 1904, VII делопроизводство, 
1913, д. Л* 273, т. 2; особый отдел, 1910, д. Л» 5. т. 3.
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Фамилия, имя и отчество. А л е к с а н д р о в  
Михаил Степан я в.

Дела, по которым со
ставлена справка.

Звапне и происхождение. Прапорщик запаса. Сын чи тоника. 544/90 III д. 

207/85 IV д. 

6820 V д.
Вероисповедан не.

Время и место рождения. 29 лет (1893 г.)

Место жительства. С.-Петербург, Поварской пер., д. 12, 
кв. 17.

Место воспитания. Был студентом С -Петербургского уни
верситета.

3 шятия и сродства к жизни Служит в С.-Петербургской губерн
ской земской управе.

Состоит ли под негласным 
надзором полиции

Состоит с 17 ноября 1890 г. 
(Освобожден 23 декабря 1893 г.)

г

Семейное положений п род* 
. ствеиные связи

Имеет мать в г. Воронеже, брата, 
офицера 11 лра'унского Харьков
ского полка, и жену Екатерину Ми
хайлову.

насколько он припоминает — с рекомендацией от Франца Яцевича (руково
дителя ростовского революционного кружка), бивший воронежский гимна
зист Михаил Александров, объявивший, что он послан из Воронежа для 
установления связи с Ростовом, вследствие чего он, Остроумов, и дал ему 
явку на свое имя. В августе 1883 г. Остроумов, вместе с Кудряшевым, ездил 
из Ростова в Воропеж и виделся там как с Рудневым, так и с Александро
вым, который познакомился тогда и с Кудряшевым.

12 ноября 1885 года был допрошен в качестве обвиняемого другой об
виняемый но тому же делу Семен Руднев, показавший, между прочим, что 
Михаил Степанов Александров — близкий его товарищ; имел ли он какие 
либо революционные поручения на юге, оп, Руднев, не знает. Однажды в 
алгусте 1883 г. к нему, Рудневу, явился какой-то приезжий молодой человек, 
признанный по предъявленной Рудневу карточке за Антона Остроумова, 
и просил свести его с Александровым, который еще раньше предупреждал 
его, Руднева, о приезде своего знакомого. Он свел Остроумова с Александ
ровым, и они вместе гуляли по Воронежу, причем Остроумов показал свою 
квартиру при литографии Шеренберга.
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26 поября 1885 г., ввиду того, что обстоятельства, послужившие, 
было, основанием к привлечению к дознанию о нападении на почту в качест
ве обвиняемых Лебедева, Руднева и Ивапылина, оказались не имеющими 
к пему отногаепия, дело об этих лицах было выделено из дознания о нападе- 
Дении на почту и передано для дальнейшего производства начальнику Во
ронежского губернского жандармского управления 1).

По рассмотрении этого производства в г. Воронеже сделано было рас
поряжение о производстве у Александрова обыска и задержании его ввиду 
падающего па него обвипепня в участии в преступной деятельности. При 
обыске были найдены 5 гектографированных брошюр иод названием: «По
литический террор в России» * 2).

Кроме того были найдены писанные им заметки: 1) об убийстве Пеле- 
пичникова в Саратовской губернии рабочими, 2) о беспорядках в селе 
Ровном3) и 3) Нижегородском погроме4). Допрошенный в,качестве обви
няемого, Александров, не признавая себя виновным и отрицая как поездку 
свою в Ростов, свидание свое с Остроумовым, так и свидание с ним в Воро
неже и вообще знакомство свое с ним и Кудряшевым, показал, что летом в 
июне 1883 г. он ездил в гости к родственнице своей Дубяпской в г. Новочер- 
каск, и поездка его продолжалась 3 или 4 дня. В конце июля 1883 г., по при
глашению полковника Антулаева, ездил к нему в деревшо Потаповку. 
Пробыв там недели две, он в середипе августа вернулся в Воронеж и 25-го 
или 26 августа поехал в Петербург, где и поступил в университет. Кроме 
Указанных мест он никуда не ездил. В августе 1883 г. Руднев его пи с кем 
из приехавших из Ростова не знакомил.

Относительно найденных у пего брошюр Александров объяснил, что 
они получепы от неизвестного ему студента в читальне С.-Петербургского 
Университета.

Показание это Александрова вполпе подтвердилось. Рудпев после 
Допроса Александрова, будучи согласно его желанию допрошен вторично, 
Показал, что он Остроумова но карточке признал вследствие торопливости, 
с которой давал1 показание, что, признавая его, он упустил из виду, что 
на карточках ему все физиономии кажутся знакомыми. Свидание с приез
жими из Ростова он действительно устраивал, но но с Александровым, а 
с  лицом, которое назвать не желает.

С момента заарестования и до окопчапия дознапия (25апреля 1886 г.) 
Александров содержался под стражей. По заключении же дозпания; соглас
но постановлению штаб-ротмистра Померанцева, он был из-под стражи 
освобожден и отдан на поручительство с'денежной ответственностью в раз
мере 300 руб. (донесение начальника Воронежского губернского жандарм
ского управления от 12 мая 1886 г. за № 379).

По высочайшему повелению 7 января 1887 г. над Александровым, 
но отбытии им 4-месячного тюремного заключения, должен был быть учреж-

4) Воронежский период описан М.С. Ольминским в его статье «Давние связи» 
Ом. сборник «От группы Благоепа к «Союзу борьбы». Ростов н/Д. 1921 г.

*) Брошюра «Политический террор в России», 2 изд., 1885 г., Петербургской 
группы молодежи партии Народной воли.

3) В с. Ровном, Новоузенского у ., Самарской губ., 2 сентября 1884 г. произошло 
Побоище между не мца ми - кол он и стам и и русскими. См. Еженедельные записки, 
*884 г., ч. 2 , л. 100, фонд деп. пол., Архив революции и внешней политики.

4) Еврейский погром в Ннжнем-Новгородебыл 7 июня 1884 г. «Еженедельн. 
Записки», 1884 г., ч. 1, л. 354.
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дсн гласный падзор полиции на 2 года с воспрещением ему влечение сего 
срока прожигать в местностях, объявленных в положении усиленной охраны.

13 марта 1887 г. в департамент полиции поступило прошение Алексан- 
дрова о разрешении ему, по отбытии тюремного заключения (23 мая 1887 г.), 
продолжать свое образование в каком-либо русском университете, но хо
датайство это было оставлено без последствий, о чем и было сообщено воро
нежскому губернатору 26 марта 1887 г. за № 959.

Из ведомостей воронежского губернатора от 4 июля 1887 г. за № 5223 
видно, что Александров, но отбытии тюремного заключения, водворен в 
г. Коротояк н что срок гласного надзора считается с 18 нюня 1887 г.

12 августа 1887 г. Александров был принят Коротоякским уездным 
по воинской повинности присутствием по жребию в военную службу с за
числением, согласно распоряжению департамента, в войска Кавказского 
военного округа, а именно: по сообщению Главного штаба от 19 августа 
1889 г. за Л» 809, в 154 пехотный Дербентский полк, с учреждением за ним 
ближайшего надзора начальства. Сообщая об этом, Главный штаб просил 
департамент разъяснить, может ли Александров быть допущен к держанию 
экзамена на чин прапорщика запаса.

16 сентября 1889 г., за № 3169, департамент полиции уведомил Глав
ный штаб, что Александров имеет право держать экзамен иа чин прапор
щика.

17 октября 1890 г. в департамент полиции поступил запрос от С.-ТТе- 
тербургского археологического института о том, можно ли допустить Алек
сандрова к слушанию лекций в означенном институте.

29 того же октября Археологический институт на запрос департамента 
о месте жительства Александрова ответил, что Александров живет иа 5 ул. 
Песков, в доме Л-> 10.

13ноября 1890г., за № 11624, с.-петербургский градоначальник на за
прос департамента о поведении Александрова уведомил, что „Александров 
прибыл в С.-Петербург в сентябре 1890 г. из Воронежа, где состоял на 
службе до 1889 г., определенных занятий не имеет, существует на небольшие 
средства, оставшиеся после смерти его\лца, и что,за время пребывания его ' 
в столице в образе жизни его ничего предосудительного не замечалось.

17 того же поября, за № 4889, департамент полиции предложил с.-пе
тербургскому градоначальнику учредить над Александровым негласный 
надзор полиции.

Того же числа, за № 4872, департамент уведомил Археологический 
институт, что к допущению Александрова к слушайте лекций со стороны 

г департамента препятствий не встречается.
22 декабря 1890 г. начальник Воронежского губернского жандарм

ского управления уведомил департамент, что, но сообщению командира 
154 пехотного Дербентского полка, бывший рядовой Михаил Степанов 
Александров во все время состояния па службе в Дербентском полку пове
дения был безукоризненного и ни в чем предосудительном замечен не был, 
ввиду чего, по ходатайству командира полка, ему было разрешено держать 
экзамен иа чип прапорщика запаса армии. Но выдержании экзамена Алек
сандров уволен в запас, в Воронеж. Сообщая об этом, начальник просил 
уведомить его, следует ли или нет учредить иад Александровым негласный 
надзор полиции, на что департамент 3 января за № 15 и дал утвердительный 
ответ.

9 января 1891 года, за Л» 73, Главный штаб уведомил департамент, 
что Александров во все время нахождения на службе в 154 пехотном Дер'
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Сентском полку поведения был безукоризненного, к службе относился пре
красно и пи в чем предосудительном замечен не был.

31 января 1891 г. начальник Воронежского губернского жапдарм- 
Г;кого управления уведомил департамент, что Александров выбыл в С.-Пе- 
1еГ»бург, и поэтому негласный надзор за ним в г. Воронеже учрежден пе был.

Из ведомостей с.-петербургского гнадопачальника за время с 1 июля 
1892 г. по 1 июля 1893 г. видно, что Александров служил тогда в С.-Петер- 
°Ургской уездной управе.

И в. Щ е р б а к.

Справка департамента полиции от 10 февраля 1896 г. ])

В 1894 г-. Александров привлечен здесь к дознанию но делу Сущин- 
'кого, Белецкого, Скабичевского и др. о С.-Петербургской группе паро- 
^вольцев, ввиду сведений о том, что названные лица и другие обвиняемые 
Посещали квартиру Александрова с принятием мер предосторожности.

Перед самым обыском Александров с женой пытался сжечь имев
шиеся У иего преступные рукописи, стихотворения, издающуюся в Париже 
‘силовым, Капшпцевым и другими эмигрантами газету «Русский рабочий» 
У® 1 1 2) и план бельэтажа Аничковского дворца, которые были извлечены 
производящими обыск чинами из пылающей печи.

Дознанием выяспепо, что Александров, занимая в кружке руководя
щее положение, участвовал в составлении изданного группой народоволь
ца л» 1 «Рабочего сборника» и написал статьи революционного содержа
нии для предполагавшегося Л» 2. Энергичпо организуя протнвоправитель- 
'лвенные рабочие кружки, он под псевдонимом «Петра Петровича» руково
ди  тремя такими кружками, причем в кружке Хорькова и Майорова про
н о с и л  революционные речи, распространял нелегальные издания и ввел 
Цда Сущипского, дал деньги на нужды кружка Никифорова и Нефедова, 
Цсепщл кружки Медова и имел составленный для преступных це;/ей план 
''чщковского дворца 3 ч).

“УС, 1) Публикуется неполностью. В начале справки содержатся данные выше- 
Ликуемой справки.

,р а) Газета «Русский рабочий» с 18% до1895 г. издавалась в Париже—Лондоне 
А°1озом русских соцнад-революцнонеров», в 1895-1899 гг. в Женеве в типографии 
рУппы «Старых народовольцев».

1 3) Б гектографированной брошюре «Рабочий сборник», изд. народовольцеп,
ч апрелп 1894 г., помещена заметка «Стачка на ткацкой мануфактуре Воронина» 

‘’исьмо одного из участников стачки.
,|j В деле департамента полиции «О тайном сообществе, именующемся партией 
1| ‘аРОдного права», имеется следующие показание о составлении заметки: «Петра 
ю тРовича п застал за составлением от лица рабочих их требований к фабриканту 
I,«Ронину, причем окружающие его пять-шесть человек рабочих, когда Петр Петрович 
Р°Чед им написанное, указывали, как, но их мнению, следует поправить места. Впо- 

^Дстпии написанное Петром Петровичем при вышеизложенных обстоятельствах 
явление я читал в «Рабочем сборнике», издания народовольцев, вышедшем 1 апреля 

г.»
ц . Под кличкой «Петр Петрович» М. С. Ольминский (Александров) был известен 
U,. —189'* гг. в рабочих народовольческих кружках на Выборгской стороне и за

веной заставой. (Д. п., VII делонр. 1894 г., д. Л; 86, т. 5).
О рабочих кружках этого периода см. воспоминания М. С. Ольминского 

1С,Впие связи * в сборнике «От группы Благоева» к «Союзу борьбы», Ростов н /Д ., 
1 г., и «Группа народовольцев» в журнале «Былое*, 1906 г. Д* 11.
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Во время производства дознания Александров содержался с 21 апреля 
1894 г. сначала в С.-Петербургской крепости, а затем в С.-Петербургском 
доме предварительного заключения.

На основании высочайшего повеления 24 января 189G г. Александров 
подвергнут, по исключении из числа чинов запаса, тюремному заключению 
на три года с высылкой затем с 24 января 1899 г. в Восточпую Сибирь под 
гласный надзор полиции па пять лет.

При исполнении сего высочайшего повеления об Александрове писано:
В Главное тюремное управление 7 февраля 1896 г. № 729.
Начальнику С.-Петербургской одиночной тюрьмы— Л» 738.
Иркутскому генерал-губернатору 8 февраля 1896 г. № 851.

Коллежский ассесор В. З а  й ц е н .

Спразка департамента полиции от 14 октября 1897 г. )
Михаил Александров, отбывающий тюремное заключение в С .-Петер

бургской одиночной тюрьме, от действия всемилостивейшего манифеста 
14 мая 1896 г. был изъят, поступившее же в июне сего года на имя господина 
министра внутренних дел прошение капитана Владимира Александрова 
об облегчении участи его брата на основании упомянутого манифеста приз
нано преждевременным, о чем и объявлено просителю через одесского гра
доначальника 30 того же июня за № 6062.

Делопроизводитель Л е р  х е.

Письмо начальника Главного тюремного управления директору департамента 
полиции С. Э. Зволянскому от 9 апреля 1898 г. -)

Милостивый государь,
Сергей Эрастович!

Начальник С.-Петербургской тюрьмы доложил мне, что содержащимся 
в названной тюрьме за государственное преступление Михаилом Александ
ровым в периоде июля 1896 года но 31 января 1$Э8 года выдало из собствен
ных ого денег приходящей к нему па свидание, с разрешения департамента 
полиции от 4 июля 1896 года № 4623, вдове коллежского советника Вассе 
Михайловне Можаровской 360 руб., которые тотчас же вносились ею на 
личные счета других политических арестантов.

Признавая такой сиособ благотворения заключенным нежелательным- 
так как способ этот создает из политических арестантов как бы особую 
корпорацию, я полагал бы прекратить впредь рбмен подобных пожертво
ваний, о чем считаю долгом предварительно сообщить нашему превосходи
тельству, покорнейше прося почтить меня вашим но сему заключением-

Примите уверение и истинном моем к вам уважении и совершенном 
преданности.

С о л о м о и .  1

1) Публикуется неполностью. В начале справки содержатся данные первЫ* 
двух вышепублнкуемых справок.

г ) На подлиннике помета: «Совершенно согласен, ибо, по сведениям деиарт»' 
мента, Можаровская передавала деньги, собранные кружком «Общества помощи по
литическим ссыльным и заключенным».—З . ъ
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Извещение в департамент полиции о лице, выбывшем из Петербургской 
одиночной тюрьмы, 9 октября 1898 г. № 11855 1).

Фамилия, имя, отчество 
и звание

Время выбытия 
из тюрьмы

По какой причине выбыл

>

Примечание

А л е к с а н д р о в ,  Ми
хаил Степанов, бывший 
прапорщик запаса армии, 
Даоряния.

9 октября 189S г. Согласно предложению 
Главного тюремного уп
равления от 7 октября 
1898 г. за Л« 504 для 
высылки в Восточную Си
бирь.

Начальник тюрьмы Ч у н и х п в.

Отношение начальника Самарского губернского жандармского управления 
в департамент полиции от 3 декабря 1898 г. № 1768.

2 сего декабря и Самарской губернской тюрьме, в канцелярии, состо
ялось свидание между пересыльным арестантом Михаилом Степановым 
Александровым и следующей при нем совместно его женой Екатериной 
•Михайловой с гласноподнадзорпымн в г. Самаре Александром Григорье
вым Шлихтером и женой последнего Евгенией Самойловой. Свидание про
должалось около 45 минут. Названные лица но время означенного своего 
«видания вели разговор о ироследованной от Петербурга дороге супругами 
Александровыми и о их ночлегах в попутных тюрьмах, а также о пеполу- 
Ченин до настоящего времени разрешения на ходатайство их следовать на 
«вой счет отдельно от пересыльной партии арестаптон до г. Омска. Кроме 
’Чшведеппого разговора, названные лица веномипали в шутливом тоне 
Некоего Николая Клемеитьевича Суворова, начитавшегося сочинений Кан
та и мнящего себя большим философом. Одновременно жена Александрова 
Газговаривала также с находившимся при супругах Шлихтер их малолет
ним сыном н , между прочим, спрашивала eroj помнит ли он ее. Вообще по 
чеему можпо было заключить, что названные лица были давние знакомые 
Чежду собой. По документам упомянутый арестант Александров значится 
прапорщиком запаса армии, из дворян Воронежской губернии, 35 лет от 
Роду, высылающимся в Восточную Сибирь иод гласный надзор полиции на 
•Т) лет.Следующая добровольно упомянутая жена Александрова в место ссыл
ки последнего находилась н административной ссылке в г. Сольвычегодске 
ч, невидимому, личность весьма подозрительная и неблагонадежная в н<>- 
'итическом отношении. Обоим Александровым разрешена в г. Омске оста

новка у родных но усмотрению местного начальства.
Об изложенном имею честь сообщить департаменту полиции для све

дения.
И о л к о в и и к Ч а р  в о л у с с к и и. 1

1) Заголовок подлинника.
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Телеграмма департамента полиции самарскому губернатору от 4 декабря
1898 г.

Благоволите приказать объявить следующему по этапу в Сибирь 
находящемуся в Самаре Михаилу Александрову, что ходатайство об отправ
лении на свой счет от Самары или Челябинска отклонено.

За директора Л с р х е.

Донесение начальника Иркутского губернского жандармского управления 
в департамент полиции от 27 октября 1901 г. № 2013 ') .

Управляющий Иркутской складочной таможней, при отношении от 
5 сентября сего года за № 11353, препроводил мне две посылки, прислав- 
ные для осмотра Иркутской почтово-телеграфпой конторой.

Вторая посылка, следовавшая из Олекмы в Смоленск на имя Екате- 
рнпы Михайловны Александровой, весом брутто два фунта, ценностью » 
сорок рублей, заключает в себе: а) сто три рукописных листка, озаглав
ленных: «Литература и цензура», невидимому, изготовленных для печати, 
и б) копию следственного делопроизводства в г. Средне-Колымске по обви
нению Ергина в убийстве земского заседателя2)'

Представляя при сем означенные посылки на усмотрение департа
мента полиции, имею честь доложить, что рукопись «Литература и цензура 
была препровождена мной, согласно циркуляру департамента полиции 1900 
года за Ли 5926, для определения характера ее направления в Иркутское 
губернское управление, которое, пе высказав своего мнения по этому по
воду, возвратило рукопись обратно.

Что же касается копии следственного производства но делу Ергина, 
то таковое препровождено мной г. прокурору Иркутской судебной палаты 
для выяснения вопроса, кем именно снята копия со сказанного делопроиз
водства и было ли это сделано с разрешения производивших дознание я 
следствие по делу Ергина, или же копия добыта нелегальным путем.

Но отношению дворянки Екатерины Михайловой Александровой 
установлено, что она — жена Михаила Степановича Александрова, нахо
дящегося на жительстве в г. Олекминске Якутской области. По распоря
жению департамента полиции от 24 февраля с. г. за Лг 2198, Александров;1 
подчинена негласному надзору полиции. В Смоленск прибыла она в марте 
текущего года; вращается исключительно среди поднадзорных лиц, прожи
вающих в Смоленске в доме Мясоедова.

Сведений же о Михаиле Александрове, живущем в Олекминске. 
мпой по настоящее время еще не получено.

Полковпик Л е в и ц к и и.

Ч Публикуется неполностью; сведения, не относящиеся к М. С. Александрову, 
опущены.

г) А. А. Ергин привлекался в 1895 г. по делу Лахтинской типографии, был вы
слан в Сибирь. «После 1894 г. склонился к c.-д., но не сделался им. В дни свободы 
1905 г. он был одним из активных с.-р. в Нижнем-Новгороде». (Примечание М. С- 
Ольминского в статье «Давние связи» в сборнике «От группы Благоева до «Союзе 
борьбы»).
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Доклад Особому совещанию, образованному согласно 34 ст. положения 
о государственной охране, об оканчивающем срок гласного надзора полиции 

Михаиле Александрове « » сентября 1903 г. *)

Особому совещапию доложено содержание справки от 2 сентября 
1903 г. о дворяпине, бывшем прапорщике запаса армии, Михаиле Степанове 
Александрове, 39 л. Водворен в Якутской области. Ввиду прежнего серьез
ного характера преступной деятельности Александрова департамент полнщга 
Полагал бы воспретить названному лицу по отбытии им срока гласного над
зора полиции жительство в столицах и столичных губерниях па пять лет.

За вице-директора Л е р х е . 2)

Донесение Воронежского губернского жандармского управления в депар
тамент полиции от 5 января 1904 г.

За окончанием 23 сентября минувшего года срока гласного надзора 
Полиции, учрежденного по высочайшему повелению, последовавшему в 24 
День япваря 1896 года, за дворянином Михаилом Степановым Александро
вым, последний, па основании пункта 4 циркуляра г. министра внутренних 
Дел по департаменту полиции от 9 апреля 1882 г. за № 1365, подчинен тако- 
пому же негласному падзору.

Об изложенном имею честь допссти департаменту полиции с пред
ъявлением надлежащих сведепин о названном лице.

I
Полковник Р ы к о в с к и й.

Алфавитный список лиц, состоящих под негласным надзором в Воронеж
ской губернии.

.\*Л! дела.
Имя. отчество, фами

лия и сослоьие.

Семейное положение.

Имущественное обес-. 
Учение.

Место постоянного 
Жительства.

Заголовок подлинника.
*) На подлинном пометы: 1) «Особое совещание в заседании С сентябри-1903 г. 

Постановило: согласиться с заключением департамента полиции. Делопроизводитель 
'1 е р х е». 2) «Означенное постановление утверждено за господина министра вну
тренних дел товарищем министра сенатором Дурново. 6 сентября 1903 г. Делопро- 
Из»одитель Л е р х е».

214, 1903 г.
Михаил Стспаноз А л е к с а н д р о в ,  потомственный дворянин, 

родился 2 октября 1863 года в г. Воронеже, вероисповедания 
православного.

Женат па Екатерине Михайловой, урожд. Долговой. Детей 
не имеет. Имеет братьев: Николая, жнвущто в г. Воронеже, н 
Владимира, живущего в г. Ковио; сестру Людмилу, замужем аа 
мещанином Лежа а, живущую в Нвжпем-Иовгороде.

Не имеет.

29 ноября 1903 г. выбыл из Воронежа, по одним сведениям, 
в Киев, а по яру им — в Нпжчпй-Новгород. Ответ на запросы о 
настоящем месте жительства Александрова еще пе получен.
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Обстоятельства прошедшей жизни поднадзорного и настоящее его занятие.
/ * '

Государь император, по всеподданнейшему ми
нистра юстиции докладу обстоятельств дела о про
тивоправительственном сообществе, именовавшемся 
«С.-Петербургской группой народовольцев», в 24 деДО 
января 1896 года высочайше повелеть соизволил раз
решить настоящее дело административным поряД' 
ком, с тем, чтобы, исключив прапорщика запаса ар
мии дворянина Михаила Степанова Александров*1 
из числа чинов запаса, подвергнуть его тюрсмномУ 
заключению на три года, а но отбытии сего наказания 
выслать па пять лет под гласный надзор полиции 11 
Восточную Сибирь. На основании высочайшего ДО' 
велепиц. -12 апреля 1890 года г. министр внутренний 
дел призпал возможным сократить Александрову 
остающийся ему срок тюремного заключения н вы
слать' его, согласно высочайшему повелению 24 ян
варя, в Восточную Сибирь под гласный надзор поли
ции сроком на пять лет, считая таковой с 28 сентября 
1898 года. Распоряжением Главпого тюремного упра
вления от 7 октября 1898 года, за ДУ 506, Александров 1 
выслан из С.-Петербурга но назначению, и г. иркут
ским военным генерал-губернатором назначен на вод
ворение в Олекмипский округ. За окончанием 28 сей- 
тября 1903 года срока гласного надзора, прибыл 9 по- 
ября того же года в Воронеж, где на основании пункта 
4 циркуляра г. министра внутренних дел по депар
таменту полиции от 9 апреля 1882 года, за Д° 1365, 
подчинен таковому же негласному надзору.

Определенных занятий не имеет.

Донесение Воронежского губернского жандармского управления в депар
тамент полиции от 26 марта 1904 г. № 1225.

Имею честь донести департаменту полиции, что с о с т о я в ш и й  под не- \ 
гласным надзором п о л и ц и и  дворянин Михаил Степанов Александров 13 
сего марта по паспорту, выданному из канцелярии г. воронеясского губер
натора 11 сего марта за Д» 33, выехал из г. Воронежа заГрапицу, взяв билет 
на проезд по железной дороге до станции Границы Варшавско-Венской 
железной дороги.

Подполковник Т а р к о в.
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«Словесный порт рет » М . С . Ольминского ( Александрова) ,

(Петерб. охр. отд.)

На оборотной стороне «Словесного портрета? помещены следующие 
анкетные данные:

Александров Михаил Степанович, потомственный дворянин Воронежской 
губ; месторождения:— г. Воронеж; ж ена— Екатерина Михайловна Долгова; пра
вославный. В С.-Петербургском университете не окончил, литератор; проживал: 
Лиговка, д. Л; 44; арестован 18 апреля 1913 г. по делу гавоты «Правда»; ранее при
влекался в 1885 и 1894 гг.; русский, голос— бас; пенсне светлые стекла в золотой 
оправе.
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Список обысков, о производстве которых в ночь на 18 сего апреля 1913 г. 
Петербургским охранным отделением сделано распоряжение.
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Фамилия, имя, отчество и звание 

.обыскиваемого лпцлед^у^

Осиование производства 
обыска

Примечание

в™ п,«щ
в доме Л» 2, ио Ямской улице.

VC-Л

С.-Петербургского губерн
ского жандармского упра- 

1 вления от 11 марта с. г. 
; за № 5696. (Ликвндщия 
| газеты «Правда» и служц- 
! щих в ней).

В типографии Б е р е з  и и а, в Д°ме ^  
по Ивановской улицод» которой печатается j 
газета «Правда». ^  *

С а м о й л о в а  Коикордия Николаева, жена 
помощника присяжною повереппого.

1C р с с т и н с к и й Николай Николаев, при
сяжный поверенный.

Г е р т н к Абрам Мовшев, аптекарский по
мощник.

А к с е л ь р о д  Александр Ефремов, одес- 
скип мещанин.

С а в е л ь е в  Максимилиан Александров, по
томственный дтряншт.

Ш и д л о в с к и й Георгий Леонидов, потом
ственный дворянин.

А л е к с а н д р о в  Михаил Степанов, дво
рянин.

П о н о м а р е в  Владимир васнлье •, дво-1 
рянин.

П о т е х и н  Александо Степанов, студент 
СПБ поаитехни щского института.

То же.

То же. 

То же. 

То же. 

То же. 

То же. 

То же. 

То же. 

То же. 

То же.

Полковник П о п о в.

Письмо М. С. Ольминского в редакцию газеты «Правда» в апреле 1913 г ’)

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПРАВДЕ . %
. (Письмо в редакцию).

Приветствуя редакцию и читателей «Правды» по случаю годовщине* 
издания газеты, я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы сказать пе' 
сколько слов но поводу своего отношепня к «Правде».

Я считаю «Иравдр первой и едипствепной в России ежедневной рз' 
бочей политической газетой.

Я основываю это свое мнение на том, что газета создана исключите.!i>' 
но на средства рабочих и живет только их поддержкой, что видио из списке» 
пожертвований. ,

') Воспроизводится по автографу, хранящемуся в деле департамента полиций, 
ос. отд., 1910 г . д. Л» 15, т. 3. Это письмо было помещено в юбилейном номере «Прав
ды» 23 апреля 1913 г. № 96 (296).
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Я основываю это мнение и на том, что фактическим и юридическим 
хозяином газеты является политический представитель петербургского 
Пролетариата, — раньше депутат Полетаев, а теперь депутат Бадаев.

Я основываю это мнение и на том, что сотрудниками газеты, — в 
Рабочем отделе, а отчасти и в других отделах, — являются не профессио
нальные литераторы, а рабочие.

Я основываю это мнепие и на том, что газета рассчитана исключитель
но на чнтателя-рабочего, читается почти исключительно рабочими и являет
ся самой распространенной, самой близкой, своей газетой для огромнейшей 
Части сознательного российского пролетариата. i

Я основываю, наконец, свое мнение на том, что «Правда» — единст
венная газета, неуклонно ведущая защиту массовых интересов пролета
риата во всей их полноте.

В силу всего сказанного я считаю, что «Правда» и массовое движение 
сознательного пролетариата в России — неразрывно связаны между со- 
<*0Й: работать в «Правде» зпачнт работать в массовом движении, а работать 
11 массовом движении — значит прямо или косвенно работать в «Правде». 
*1 наоборот: норвать с «Правдой» значит порвать с массовым движением; 
Уступить против «Правды»,' бороться против нее — значит бороться про
тив массового движения сознательного российского пролетариата.

По моему глубокому убеждению, бороться против «Правды», как га- 
‘чты, это не значит бороться против того или иного течения в социал-демо- 
’Фатии, а значит бороться против самой социал-демократии.

Бот почему я могу в том или в другом по соглашаться с «Правдой», 
lir> не счел бы себя вправе перестать быть ее сотрудником, пока редакция 
правды» удостаивает считать меня в числе сотрудников своей газеты.

Русский социал-демократ литератор может во многом расходиться с 
^торами, пишущими в «Правде», по уйти от «Правды» он пе может, потому 
Jo тем самым он уходит от массового социал-демократического движения 
Пролетариата, уходит от социал-демократии, перестает быть русским социал- 
Тйократом.

С социал-демократическим приветом М. О л ь  м и п е к п й 1).

•ц r>v,njuii|iui >tui V|/ui vp mviKvt *»v/ aiuui vm auiUJ'a'l", ПИШУ Щ11 Jill u

но уйти от «Правды» он не может, потому что тем самым он уходит’от клас- 
. °Ро дииженнп пролетариата. С товарищеским приветом М. О л ь м и н с к и й » .Ь

архив, т. LIX 6



Ы. А. Шувалов о Берлинском конгрессе 1878 г»
Записка графа Петра Андреевича Шувалова, российского посла в Лондоне 

н второго русского уполномоченного на Берлинском конгрессе, публикуется впервые. 
Нужно сказать однако, что ряду исследователей, писавших о русско-турецкой войне 
и о Берлинском конгрессе, записка эта была известна. Ее использовал реакционный 
русский историк и публицист Татищев в своей работе об Александре И  ' ) ,  использовал 
ее французский историк (и по совместительству — дипломат) Габриэль Ганото2 3), 
который получил ее от Артура Рафаловича, агента русского министерства финансов 
в П ариж е8) ,  и , наконец, —  независимо от Ганото и Татищева —  J. Badeley в своей 
книге «Russia in the E igh ties»4) базируется на показаниях Шувалова.

Таким образом, исследователь не откроет в публикуемой записке каких-либо 
исторических Америк. Мы уверены однако, что и специалист, хорошо знающий лите
ратуру по восточному вопросу, с огромным интересом прочтет в высшей степени любо
пытную записку Шувалова. Он прочтет ее с интересом хотя бы уж е потому только, 
что, если он и знал от Ганото и Татищева многое из того, что говорит Шувалов, то 
он знал это только из вторых руки  в передаче, надо сказать, довольно тенденциозной-

Источники о ближневосточном кризисе 1877— 78 гг. за последние годы чрезвы
чайно обогатились. В 1922 г. появился II том дипломатических документов герман
ского иностранного ведомства5 *). Еще раньше появилась монументальная ш е с т о м -  
пая биография Дизраэли, составленная Боклем и М опуреппу ®). В 1926 г. появилась 
2-я серия писем королевы Виктории7). Тогда лее, в 1926—27 гг. в английском жур
нале «Slavonic Review», появилась опубликованная известным английским знатоком 
славянских дел Seton-W atson'о м 8) дипломатическая переписка между Горчаковым 
и Шуваловым за 1877 год.

Немецкая сторона событий получила кроме «Grosse Politik» дополнительное 
освещение благодаря мемуарам Радовица9), вышедшим в 1925 г. Наконец, в 1930 г- 
появился II том французских дипломатических документов10 11). Турецкая сторона дела 
получила добавочное освещение в докладе, представленном Порте первым турецкий 
уполномоченным Каратеодори-пашой п ).

*) Татищев,, Император Александр II, т. 2. стр. 45С, 505 л др.
J) Hanotaux, lljstoire de la France contemporaine, vol. IV.
3) Hanotaux, озн. соч., т. IV, стр. 7.
*) Особенно стр. 368—370 (о поездке Шувалова в Петербург в мае IW8 г.; далее 

о спорах из-за Батуми на конгрессе).
5) Die Grosse* Politik  der Europaischen Kabinette, Bd. II.
c) Monypenny and Buckle, The life of Benjamin Disraeli, vol. 1-6, 1 9 1 9 -19211-
7) Изд. Buckle’eM.
*) «.Slavonic Review», (1926), pp. 413—434, «Russo-British Relations during tHe 

Eastern Crisis», edit, by Seton-Watson.
») Aufzeichnungen und Erinnerungen aus dem Leben des Botschafters I. M. Ra" 

dowitz (1925).
10) Documents diplomatique^ Fran^ais 1-ёге S6rie, vol. II (Paris, 1930).
11) Le rapjiort secret sur le CongrCs de Berlin, adressc a la Porte par CarateodoD 

Pasha. Ed. Bertrand Bareilles (Paris, 1919).
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Понятно, что все перечисленные буржуазное публикации преследуют те или 
иные апологетические цели и дают изображение действительности преломленной 
сквозь призму той или иной политической тенденции.

И тем не менее нз них, конечно, можно немало извлечь для изучения ближне
восточного кризиса 1877—78 годов. За границей за последние годы в буржуазной 
литературе появился ряд новых работ о Берлинском копгрессе и русско-турецкой 
войнеJ), которые по богатству материала оставляют далеко позади себя все то, что 
писалось об этом раньше, особенно до войны.

Восточный кризис 1877—78 гг. представляет крупнейший момент в истории ме
ждународных отношений конца X IX — начала X X  вв. В самом деле именно тут впервые 
после долгих лет —  собственно впервые после Крымской войны —[вырвался наружу 
жестокий антагонизм между Россией и Австрией в балканском вопросе^ В отличие от 
эпохи Крымской войны этот антагонизм на этот раз выявился в обстановке, которая ха
рактеризовалась уже наличием объединенной могущественной Германии. Он вызвал — 
этот антагонизм — глубокую трещину в «союзе трех импереторов». Эта трещина по
ставила Бисмарка перед необходимостью произвести открытый выбор между Россией 
и Австрией. Этот выбор — выбор в пользу Австрии — повлек за собой постепенное, 
но неуклонное обострение русско-германского антагонизма. Бисмарк с исключитель
ным дипломатическим искусством втеченне целого десятилетня пытался ие рвать 
окончательно взаимных договорных гарантий с Россией. II тем не менее, дипломати
ческие следствия новой расстановки политических сил, созданной австро-русским стол
кновением на Балканах и австро-германским союзом, наступили. В 1891—93 гг. был 
оформлен франко-русский союз. Европа разделилась на два враждебных лагеря, 
которые в условиях превращения капитализма в капитализм монополистический, 
в империализм —  lie могли не становиться во все более и более агрессивную позицию 
друг против друга.

Есть еще другая сторона у последствий кризиса 1877— 78 годов, на которую 
в литературе обращается меньше внимания, но которую уже тогда, в дни самых со
бытий, разглядели Маркс и Энгельс.

VJB 1877— 78 гг. английский премьер Бнконсфильд стремился помешать царской 
России завладеть Константинополем и проливами. П овее его попытки добиться со
глашения с Австрией относительно более решительных действий против царской 

• России кончились неудачей. Австро-венгерский министр иностранных дел гр. Андраши 
был склонен к решительному выступлению в союзе с Англией. Но его попытки до
биться этого разбивались о сопротивление австро-вснгерских военных кругов. 
Только готовность Германии поддержать Англию и Австрию против России дала бы 
им на суше решительное военное превосходство над Россией. Германское прави
тельство было таким образом наряду с выбором между Россией и Австрией поста
влено перед проблемой еще одного выбора —  выбора между Россией и Англией 
в случае англо-русского конфликта.

^Бисмарк уклонился от этого выбора в 1877— 78 гг., а тем самым помешал и 
Австрии прочно связаться с Англией.)Так встала для Германской империи проблема: 
найти политическую ориентацию в борьбе между Россией и Англией. В дальнейшем, 
уже с переходом в империалистическую эпоху, эта проблема нашла своеобразное ре
шение. Занятая тут в конце концов Германской империей позиция более всего напоми-

‘) См., напр., статьи Gold'a в «English Historical Review», XLI и XLII (октябрь 
1926 г. и январь 1927 г.), статью румынского историка Норга в Revue d'Histoire 
moderne», 111 (март-апрель 1928 г.), работу Liebald’a «Die Stellung Englandcs in dor 
Ruisisch-tiirkischen Kriege von 1875— 1878» (1930), статью Lee n «Journale of modern 
History» (март 1931 г.) и др., номпм , соответствующих глав в общих работах по 
истории внешней политики конца XIX и начала XX века и в многочисленных (осо
бенно в ly i мании) работах о Бисмарке.

6*
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нает П03НЦ1Ю между двумя стульями. В основном она была определена новыми 
моментами чисто империалистического происхождения. Но известные корни этого 
фипала мы видим — правда, в сир довольно неясных очертаниях — уже в эпоху 
русско-турецкой войны.

Маркс и Энгельс придавали огромное значепие восточному кризису 70-х годов 
и с неослабным вниманием следили за его развитием. В их переписке за годы кризиса 
''0-х годов в редком письме- так или иначе не затрагивается восточный вопрос. Маркс 
входит, что «рабочая печать уделяет слишком мало внимания восточному вопросу»г). 
УТаркс и Энгельс следят за позицией держав, за национальным движением на Балка
нах, за использованием его царской Россией, за ходом, наконец, военпых действий 
;о время русско-турецкой войны — и все это всегда под углом зрения классовых ин
тересов пролетариата, интересов революционного рабочего движения. В их письмах 
содержатся замечательные образцы анализа дипломатической и военной ситуации, 
лак пример особенно блестящего анализа военного положения напомним письмо 
■ Глгельса от 25 августа 1877 г .2), содержащее разбор военпой ситуации после первого 
русского поражения.

Свой анализ общей политической ситуации Маркс наиболее полно, пожалуй, 
с. фазйл в письме к Лнбкпехту от 4 февраля 1878 г. 3). * *

«Мы самым решительным образом становимся па сторопу турок», потому что 
:: аражение русских очень ускорило бы социальный переворот в России «и тем самым»
• резкий перелом во всей Европе», — вот тот угол зрения, под которым рассматри- 

■ зт Маркс внешнеполитические события. Маркс дает далее анализ дипломатической
• - гуации: «дела пошли по-другому. Почему? Из-за предательства Англии и Австрии», 
оторые так и не выступили против России, тем самым предав турок («копечпо, за 

;улисами стоит Блгмарк.(^Он создал союз трех императоров, удержавший Австрию 
> упления.»‘«Огрсчение Австрии сразу же дало перевес русской партии в Анг-

_ (арке связывает, кроме того, эту колеблющуюся, по существу предательскую 
о отпошепию к Турции, позицию английского кабинета с впутренпей партийной борь

бой в Англии: «Дизраэли по рукам и по ногам связывали (и связывают) в его собст- 
енном министерстве.ЛМаркс связывает поражепие турок и с внутренним положением 
Турции, с тем, что «турки не сделали революции». Мы имеем здесь образчик рассмо- 

рения международного положения действительно «во всехего связях и опосредство- 
аниях».

Письма Маркса и Энгельса за период восточного кризиса 70-х родов содержат 
. несколько ценнейших указаний относительно борьбы против военной опасности 

л заслуживают и с этой стороны самой углубленной разработки.
Предлагаемая вниманию читателя записка Шувалова составлена в августе 

18 0 года, т. е. спустя довольно значительный промежуток времени после тех собы- 
, которые в ней описываются. Мы печатаем ее по копии, находящейся в дневнике 

: .ловцова, который подготовляется сейчас к печати Цшггрархивом.
Летом 1881 г. Половцов встретился с Шуваловым, который в то время находнл- 

я уже в отставке, — в Карлсбаде, и они некоторое время встречались чуть не ежед
невно. Главным предметом их бесед были придворные и великосветские сплетни и по
литика, причем обе эти темы сплетены друг с другом в совершенно неразрывный клу
бок. Со слов Шувалова Половцов записал в свой дневник целую кучу более или менее 
шкантпых анекдотов из жизни двора Александра II и т. д. Среди нодобпых вещей, 
дающих часто весьма любопытные штрихи из жизни правящих сфер того времени,

Б «Архив Маркса и Энгельса», т. I (6), стр. 110.
г) К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. XXIV,  JV? 1474.
*) «Архив К. Маркса и Ф. Энгельса», т. I (6), стр. 380 и сл.
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находится и копия записки Шувалова. «Шувалов весьма любезен и словоохотлив,— 
записал Половцов 3 июля 1881 г. — На мое приглашение когда-нибудь изложить 
письменно воспоминания о делах, в которых он принимал участие, он сказал мне, 
что главные события, вызывающие против него обвинение, суть: а) невступление наших 
войск в Константинополь, б) уступки, сделанные на Берлинском конгрессе». «Об этих 
двух событиях,— продолжает Половцов,— он написал записку, которую и сообщил 
пне»— дальше у Половцова скопирована в дневнике записка Шувалова.

Записка Шувалова носит, таким образом, частный характер, как это впрочем 
с полной очевидностью явствует и из самого содержания записки. Это попытка само: 
оправдания, обращенная не к официальному начальству Шувалова, а к высшему пе
тербургскому «свету». Записка Шувалова дает несомненно много интересного мате
риала— или материала нового, или позволяет по первоисточнику ознакомиться с - 
тем, что было уже известно раньше, но из вторых рук. Не нужно однако забывать, 
что эта записка составлена все же в целях самозащиты — ввиду той травли, которую 
подняли против Шувалова высокопоставленные славянофильствующие круги в России. 
Насколько удачна эта попытка оправдания своей политики? Не подлежит сомнению, 
что Шувалов, так сказать, стилизует факты. Тут верно, что в январе-феврале 1878 г. 
он советовал занять Константинополь. В том, что русские войска не заняли Констан
тинополь, виноваты путаные инструкции Александра к русскому главнокомандующему 
и колебания этого иооледиего(Зато вапреле-мае 1878 г. угрозы английского кабинета, 
несомненно, произвели на Шувалова весьма сильное впечатление, и он во время своей 
поездки в Петербург (в мае) воздействовал на соответствующие сферы в смысле усту
пок Ан гл и и ГД’езу л ьтато м явилось письмо Горчакова лорду Дерби, в котором Россия 
признавала, что вопросы о судьбе Константинополя и проливов имеют европейский! 
характер и не могут быть решены одной Россией. Таким образом русское правитель-1 
ство отказывалось от захвата проливов— уловка, содержавшаяся в инструкциях, 
данных Шувалову исключительно для личной ориентировки, что речь в письме к Дер
би идет лишь о постоянной оккупации, а вовсе пе о временном занятии Копетанти- 
нополя и берегов проливов в ходе военных действий, не уничтожала того факта, что 
Шувалов сыграл свою роль в отказе от приобретения «ключей от своего дома*.

Еще пример: говоря о своих успехах в торге с англичанами из-за Батума, Шу
валов умалчивает, что уступчивость их не в малой мере объясняется тем, что Англия, 
в свою очередь, захватила остров Кипр и что цена за Батум была таким образом го
раздо выше.

Таких примеров можно бы привести и еще несколько. Но ведь нас запшка 
Шувалова интересует вовсе не с точки зрения того, насколько хорошо защищал ее ав
тор интересы царского правительства на Берлинском конгрессе и накануне его.

В. Хвостов.

Из дневнина А. А. Половцова.
3 июля 1881 г.

Обедая с Абазоы и Шуваловым, выслушиваю от последнего рассказ 
о поездке в Лондон Игнатьева для подписания знаменитого протокола, из
менившего Сан-стефанский договор).

По получении известия о том, что Игнатьев едет в Англию, Шувалов 
немедленно телеграфировал в Петербург, что вследствие непопулярности 
Игнатьева его появление только испортит успех переговоров. В ответ на 
это последовало распоряжение, чтобы Игнатьев не приезжал в Лондон, а 
чтобы Шувалов для совещания с ним отправился в Париж. Шувалов, дей
ствительно, поехал в Париж, ио, во избежание лживых со стороны Пгнатье1ч1
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показаний, пригласил Орлова присутствовать при их совещаниях. Во время 
этих совещании Шувалов, между прочим, сообщил Игнатьеву под величай
шим секретом, что на известную ноту русского кабинета Бпконсфильд уже 
изготовил ответ в таком-то смысле.

Когда Шувалов вернулся в Лондон, то к нему приехал Сольсбюри, 
встревоженный известием о том, что Игнатьев собирается приехать к нему 
с визитом, на основании приглашения, сделанного вовремя совместного 
пребывания их в Константинополе. Сольрбюри просил Шувалова предот
вратить этот приезд, предвидя, что \>н помешает успеху дела. Шувалов не 
счел себя вправе но своим отношениям к Игнатьеву браться за такое щекот
ливое поручение, но взялся лишь зашифровать своим русским шифром де
пешу, написанную Сольсбюри. Несмотря па такой отказ Игнатьев телегра
фировал государю, что получил от Сольсбюри приглашение приехать, 
присовокупляя, что, по его мнению, было бы impoli et impolitique дать от
каз на такое приглашение. Разумеется, из Петербурга вновь последовало 

v согласие на поездку.
В самый день приезда Игнатьева в Лондон появилась в Daily Tele

graph» корреспонденция репортера, который со слов Игнатьева передавал 
содержание заготовленного Биконсфильдом ответа. Шувалов решился дать 
Игнатьеву обед с наиболее выдающимися английскими политическими дея
телями, и каково было его неудовольствие при виде напечатанного в газете 
сообщения, секретно сделанного им Игнатьеву!

Как только Игнатьев приехал к обеду, Шувалов спросил его о том, 
как он.мог сделать корреспонденту « Daily Telegraph подобное сообщение. 
Игнатьев отвечал, что не знает ни этой газеты, ни кого либо из ее корреспон
дентов. После обеда, когда англичане разъехались, то это* же Игнатьев, 
забыв о сказанном пред тем. воскликнул: «Какой однако подлец этот кор
респондент Daily Telegraph»! Он мие дал слово, что ничего из сообщенного 
мною не напечатает».

Рассказ этот весьма любопытен. Если он вереи, то каков Игнатьев! 
Если он не верен, то каков Шувалов! Л между тем обоими решались истори
ческие для нашего бедного отечества вопросы.

* * *
Шувалов весьма любезен и словоохотлив. На мое приглашение когда 

нибудь изложить письменно •воспоминании о делах, в которых он принимал 
участие, он сказал мне, что главные события, вызывающие против него об
винения, суть: а) невступление наших войск в Константинополь, б) уступки, 
сделанные на Берлинском конгрессе. Об этих двух событиях он написал за
писку, которую и сообщил мне.

Вот она.

Записка гр. П. А. Шувалова ') .
Несмотря на блестящие воепиые успехи, которых мы добились во время 

войны, и на полученные нами благодаря им материальные и моральные 
преимущества, наши национальные стремления в известной час т —оста
лись неудовлетворенными — для этого требовалось вступление наших 
войск в Константинополь. Я не берусь судить здесь ни о последствиях, ко
торые могли бы произойти от занятия этого ' . и чи ч армией, ни о пре-

*) Перевод с французского.
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лятствиях, которые с военной точки зрения помешали этому. Я ограничусь 
описанием участия, которое я принимал в этом деле. Мне будет легко уста
новить, что'я не только не противился занятию Константинополя, запуги
вая императорский кабинет последствиями этой меры, но находил ее свое^ 
временной, необходимой и, можно сказать, почти безопасной для нас, по
скольку она не влекла за собой объявления нам войны со стороны Англии.

Если мы не вступили в Константинополь, т(Столько потому, что глав
нокомандующий не решился на это и даже нс верил в возможность подоб
ного шага. Впоследствии однако предпочли ие возлагать ответственности 
за это на брата императора и косвенным образом на армию, а нашли более 
Удобным свалить все на дипломатию, а именно на представителя России 
в Лондоне. Вначале тот не мог защищаться: находясь далеко от места дей
ствия, оп не знал, что там происходило; впоследствии, очутившись перед 
сложившимся недоброжелательным и ошибочным мнением, он уже пе за
хотел защищаться.
-  , Кое-какие пояснения кажутся мне необходимыми для того, чтобы сде
лать мой рассказ более понятным.

Медлительность, с какой мы начинали военные действия, и трудности 
осады Плеввы успокоили английское правительство и общественное мнение 
фиосительно судьбы Константинополя

Опасность там считали если не устраненной, то, по крайней мере, 
отсроченной до следующей кампании, не допуская возможности зимнего 
перехода через Балканы.(Правительство лорда Биконсфильда,продолжало 
свои военные приготовления, но с ними пе спешили} За эго время я неод
нократно продолжительно беседовал с премьер-министром и, даже помимо 
тех преувеличений, к которым оп считал нужным прибегать в своих раз
говорах с представителем России, для меня было очевидно,что Англия была 
готова в случае надобности защищать Турцию с оружием в руках. Лорд 
Виконсфильд любил напоминать о той роли, которую сыграла Англия во 
времена первой империи, когда она в единственном числе выступила против 
императора Наполеона I. По его словам, оиа должна была сыграть ту же 
самую роль в том случае, если бы Россия стала угрожать существованию 
Оттоманской империи, хотя бы все остальные континентальные державы и 
проявили в отношении России только уступчивость и робость. ; 1

("Лорд Бикопсфильд старался меня убедить в том, что Англия распо
лагала огромными военными силами и 'что она могла довести сбою экспеди
ционную армию до 30000U человек, влив в нее индийские и канадские кон
тингенты. Для этого нужны были только дейьги и времц: первое оиа имела, 
а зимний сезон предоставлял ей и вшроеJ
t /-После блестящего перехода через Балканы, похода на Адрианополь и 
Полного поражения турецких армий взгляд на вещи в А нглии переменился,
и там забили тревогу.

(С овет министров часто собирался, и в нем секретно обсуждались 
различные меры, которые надлежало принять против России, чтобы :tany- 
гать ее и остановить движение ее армий! Лорд Бийонсфильд настаивал 
На посылке английского флота в Константинополь, но этот проект разби
вался о мирную позицию лорда Дерби, не хотевшего вовлекать свою страпу 
и политику авантюр и ставившего в зависимость от этого вопроса свое участие 
и министерстве. Отдававшиеся флоту приказания и контрнриказання, сви
детелями чего мы были, объяснялись желанием сохранить лорда Дерби и 
избежать распадения кабинета в момент кризиса. II флот то двигался к Кон
стантинополю, то отступал} Взятие нами укреплепнного пункта Чаталджи

/
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переполнило чашу, и тогда окончательно было решено послать к Копстаи' 
типополю английскую эскадру ./Чтобы победить сопротивление лорда Дер' 
би, его коллеги убеждали его (пс знаю, верил ли оп этдму когда-нибудь)- 
что морская демонстрация не была направлена против России, атольДО 
имела целью- безопасность английских резндептов в Константнпонополе- 
Лорд Дерби уступил, и это известие, в тот же день официально объ' 
явленное в обеих палатах, произвело впечатление взорвавшейся бомбы.

Я должен отметить здесь одво важное обстоятельство. Решение парУ' 
шить договор и послать флот к Копстантинонолю было принято с такой вне' 
занностыо, что русский посланник, естественно, не имел возможности сие' 
стись со своим правительством. По необходимости все сношения, начиная 
с 27 января (8 февраля) 1878 г. (дата декларации в парламенте) и в течение 
десяти последующих дней, происходили по телеграфу. В этот же нромежу" 
ток времени была решена судьба Константинополя.

Узпав о том, что произошло 27 января (8 февраля), я отправился к лордУ 
Дерби между концом заседания совета и началом заседания палаты лордов 
Я старался отговорить его от декларации, которую он собирался сделать- 
Я нашел мипнетра иностранных дел очень озабоченным и мрачным. Ирика» 
о выступлении был уже отдан флоту. Лорд Дерби не считал возможным» 
из опасения скомпрометировать английскую политику, отменить вторична 
в течение двух недель инструкции, данные адмиралу. Видя, что я уже ДО 
могу изменить решения британского правительства, я объявил лорду Дерби 
на свой страх и риск, что выступление их флота, вместо того, чтобы снастя 
Константинополь, достигнет совершенно обратной цели, что прохождение 
ими проливов, как явное нарушение договора, освободит нас от всех данньВ 
нами относительно Константинополя и Галлиполи заверений. Мое заявлю 
пне произвело сильное впечатление па государственного секретаря. В то? 
же день я отправил, следующие две телеграммы.

Телеграм м а графа Ш увалова канцлеру .

, Л о и д о п. 27 я н в а р я  (8 ф е в р а л я )  1878 г.
Дерби объявил в парламенте, что флот получил приказ отправиться 

в Константинополь для охраны жизни и имущества подданных. Он проси-1 
содействия других держав. Норскот объявил в нижней палате, что условия 
перемирия содержат опасные пункты и что часть флота отправлена в Кон
стантинополь. s

(Шифром). Истинные мотивы: ^удовлетворить сторонников войны-' 
ответить на взятие Чаталджн и быть готовыми захватить раньше нас форть* 
Босфора.

Телеграмма гр . Ш увалова.
Л о н д о н .  Т о г о  ж е  ч и с л а .

- (Шифром). Узнав, что несмотря на вашу рчерашнюю телеграмму ноД' 
готовлнется отправка флота в Константинополь иод предлогом охран'1 
британских подданных,, но очевидно для демонстрации против нас, я пр' 
дупреднл Дерби, что в этом случае мы будем считать себя свободными Л 
всех заверений, данных нами относительно Галлиполи и Константинополя;

В тот же день лорд Дерби дал но телеграфу инструкции британском) 
посланнику в С.-Петербурге, которые должны были успокоить имиер»' 
торский кабинет. На следующий день, 28 января (9 февраля), я имел 1'
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лордом Дерби новый разговор, иосле которого послал своему правительству 
следующую телеграмму.

Телеграм ма гр . Ш увалова.
Л о н д о н .  28 я н в а р я  (9 ф е в р а л я )  1878 г.

/кредиты вотированы огромным большинством. ■
(Шифром). Дерби просил меня повторить вам мирные заверения Лиф- 

тюса. Я отказался, говоря, что не могу вводить вас в заблуждение после 
того, что говорилось другими министрами в парламенте и особенпо вне 
его. Дерби сказал, что десять судов — еще это пе флот; я отвечал, что 
шесть пли двенадцать — дела пе мепяет. После заключения перемирия и 
накануне мирной: конференции такая мера сама по себе является недопусти
мой. Я настаивал па прекращении всяких обязательств в отношении Галли
поли; мы, победители, не можем быть одни лишены права входа [в прбливы]. 
Это их пугает. Надо надеяться, что другие державы не санкционируют этой 
меры, приняв в ней участие, и оставят Англию бессильной и одинокой на 
ее ложном пути.

Па следующий день мои патриотические чувства были оскорблены 
торжествующим видом английских министров и некоторой части публики.

(  Отправка флота решительно пользовалась популярностью: видя ан
гличан и слыша их разговоры, можно было бы подумать, что.эта мера оста
новила Россию и спасла Турцию/)

Тем временем я не получал из С.-Петербурга никаких известий и даже 
не знал, одобрило ли мое правительство мое'заявление лорду Дерби, сде
ланное за свой страх и риск. Под влиянием этих соображений я послал в 
тот же депь следующие две телеграммы.

Телеграмма гр . Ш увалова.
Л о н д о н .  2 8  я н в а р я  (9 ф е в р а л я )  1878 г.

(Шифром). Здесь гордятся направленной против пас морской демон
страцией. Я считаю, что было бы весьма политично выказать известную 
энергию, заявив, что вступление флота в проливы освобождает нас от преж
них обещаний и что, если Англия высадит хотя бы одного человека, мы бу
дем вынуждены вступить в Константинополь наравне с ними.

Я полагаю, что такая решительная позиция не поведет к разрыву, а 
паоборот предупредит его, остановив англичан на опасном пути вызываю
щих действий, которые, если на пих ничем не отвечать, могут продолжаться 
и далее.

Телеграм ма гр . Ш увалова.

Л о н д о н .  Т о г о  ж е ч и с л а .
Ссылаясь па мою сегодняшнюю телеграмму (предыдущую), настаиваю 

па пользе (шифром) дружественного, но твердого заявления. Англичане 
считают, что они спасли Константинополь, — падо нм доказать, что они 
повредили ему, и, в случае надобпости, остановить частичные десанты, про
изводимые под предлогом охраны [британских] подданпыхУ Мы способство
вали бы также возрождению оппозиции, в настоящее время более не суще
ствующей, доказав, что меры, принятые правительством, приводят к резуль- 
там, обратным ожидавшимся. \
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Из обмена этими первыми телеграммами видно, что я не только не про
тивился вступлению наших войск в Константинополь, а даже пытался по
будить императорское правительство к этой мере. Я считал ее необходимой 

• с точки зрения внутренней политики Авглии;шадо было дать оружие оппо
зиции, дать ей возможность доказать, что ^безрассудство лорда Бикон- 
сфильда, пославшего флот в Константинополь, создало новые и серьезные 
осложиенипроставляя же этот дерзкий акт без отпора, мы тем самым спо
собствовали оы торжеству кабинета Бикоисфильдй. Телеграфируя в таком 
смысле императорскому кабинету, я принял на себя серьезную ответствен
ность своим утверждением, что смелая политика не только не приведет к раз
рыву, но предупредит его. Под смелой политикой я подразумевал занятие 
Константинополя.

Я всегда боялся конфликта с Англией, предвидя, насколько он может 
быть гибелен, для России, и поэтому необходимо объяснить те обстоятель
ства, которые заставили меня советовать занять Константинополь. Во 
мне родилась уверенность, что это не выльется в casus belli; я пришел к 
этому выводу не на основании слов лорда Дерби, а по выражению его лица, 
которое я изучил в течение целого ряда лет. Я замечал его испуг и мрачность 
каждый раз, когда я говорил ему, что вступление английского флота в про
ливы освобождает нас от всех обязательств касательно Константинополя 
н Галлиполи, и видел, что оп становился спокойнее, когда речь шла только 
об одном Константинополе. Поэтому я убедился, что вопрос войны или мира, 
зависит не от Константинополя, а от Галлиполи. События последующих 
дней показали, что я был нрав. Я получил от канцлера 30 января (11 фев
раля) телеграмму следующего содержания, посланную накануне.

Телеграмма канцлера. '

С.-П е т е р б у р г. 29 я н в а р я  (10 ф с в р ал я) 1878 г.
Брптапское правительство в связи с донесениями своего посланника 

в Константинополе решило воспользоваться фирманом, которого они не
давно добились, и отправить часть своего флота в Константинополь для за
шиты жизни и безопасности британских подданных. Другие приняли те же 
меры в отношении своих подданных. Совокупность этих обстоятельств 
заставляет нас наметить с нашей стороны меры к защите христиан, жизнь 

- и имущество которых оказались бы в опасности. Для достижения этой цели 
следует иметь в виду вступление части- наших войск к Константинополь.

Б тот же день я сообщил лорду Дерби содержание телеграмм канцлера 
и уведомил князя Горчакова, что наше решение произвело тут огромное впе
чатление, что не было преувеличением.

Министр иностранных дел ответил на мое заявление приблизительно 
в следующих выражениях:

^Принятое нами решение очень серьезно. Оно является величайшей 
угрозой отношениям обеих стран. Между безобидным присутствием несколь
ких английских судов в водах Босфора с единственной целью охранять жизнь 
и имущество англичан и военной оккупацией столицы Турции — боль
шая разница. Этот факт настолько важен, что я не могу высказать вам ни
какого решительного мнения, не посоветовавшись предварительно с моими 
коллегами». /  /

Действительно, на следующий день лорд Дерби заявил мне, что если 
русская армия, войдя в Константинополь, двинется в то же время и на
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Галлиполи, то это-будет равносильно разрыву, а со стороны Англии вызо
вет объявление войны. - t

Флот прошел Дарданеллы. Присутствие русских в Галлиполи будет 
для пего угрозой: русские могут расставить в проливе мины, и английские 
суда окажутся в ловушке. Так как возбуждение в Англии достигло сильной 
степепи, взрыв был бы неминуем. Эти слова меня обрадовали, они оправ
дали мои предположения.! Мы могли, следовательно, войти в Константи
нополь, не навязывая себе войны с Англией} Таким образом Константино
поль мог безнаказанно стать объектом наших операций, а его временная 
оккупация была бы лишним триумфом нашей армии. Занятие же Галли
поли не принесло бы нам никаких лавров, — делать там нам было совер
шенно нечего, и этим шагом мы могли бы лишь вызвать войну с Англией. 
Одно или два английских судна, крейсирующие»в проливах, помешали бы 
всякой попытке расстановки мин. Впоследствии я узнал, что для нас было 
бы невозможно запереть английский флот, даже если бы Галлиполи и его 
окрестности были в паших руках. ^  -

Я отправил канцлеру 1(13) февраля следующую телеграмму.

Телеграмма гр. Шувалова.
Л о н д о п. 1(13) ф е в р а л я 1878 г.

(Шифром). Дерби выразил мне серьезную надежду, что мы не двинемся 
Па Галлиполи и не предпримем ничего угрожающего флоту.

ЦТодобное движение,рассматривалось бы в Англии как угроза безопас- 
H o c t i i  флота и при настоящем состоянии общественного мнения повело бы 
к серьезном последствиям.jpro новый клапан для предотвращения взрыва. 
Находясь перед Копстантинонолем, они не могут сохранять свою прежнюю 
позицию запрета нашим войскам вступить в Константинополь, и поэтому 
английские министры запрещают нам войти в Галлиполи.

Если хотите не допустить падения Дерби, дайте ответ, способный их 
Удовлетворить.

Князь Горчаков ответил на это следующей телеграммой от 3(15) 
февраля. «

Телеграмма канцлера.
г С.-П е т е р б у р г. 3(15) ф е в р а л я 1878 г.

(Нешифроваиная). Получил ваши телеграммы до 2 февраля вклю
чительно. Лофтюс ознакомил меня с телеграммой Дерби, подчеркивающей 
мирные цели входа английской эскадры в Дарданеллы, но утверждающей, 
что вступление наших войск не будет иметь того же мирного характера.

Я заметил ему, что наша цель была совершенно тождественна: охрана 
Христиан в случае опасности, и сослался на свою телеграмму от 31 января.

(Шифром). Ввиду того, что английская эскадра прошла Дарданеллы 
Несмотря на протесты Порты, временное вступление наших войск в Кон
стантинополь неизбежно{Гв виде крайней уступки вы можете заявить, что 
Мы подтверждаем наше обещание не занимать Галлиполи при условии, что 
Ми один английский солдат не высадится ни па азиатском, ни на европей
ском берегу.".

После эпш телеграммы втечение десяти дней я ждал известия о вету- 
Мденни наших войск в Константинополь:
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К а р л с б а д .  А в г у с т  1880 г.
Меня неоднократно просили написать если не мемуары, то хотя бы 

записки о тех важных событиях, в которых я принимал участие, но я но' 
стоянно от этого отказывался.

Мне всегда казалось, что, описывая то, что происходило на наших 
глазах, или то, к чему мысами были причастны, мы отводим слишком болы 
шую роль выдающимся личностям или своей собственной деятельности- 
По мере же того, как я старею и наблюдаю жизнь, я с каждым днем вес 
больше убеждаюсь, что все события направляются более могущественной 
волен, чем воля человеческая, и что роль личностей ничтожна — самые 
великие из них подобны мухам из басни Лафонтена 1).

Если я теперь решаюсь нарушить молчание, то только для того, чтобы 
восстановить истинную картину двух событии в которых я был прнзвай 
стать действующим лицом и в которых роль моя была в высшей степени 
извращепа, особенно в моем отечестве. Я хочу, чтобы мой сын и мои друзы* 
когда-нибудь узнали, как все происходило на самом деле.

Меня часто обвиняли в России лида, хорошо знавшие правду, который 
было более непростительно, чем кому-либо, возводить на мепя обвинений;

во-первых, в том, что я помешал занятию Константинополя русской 
армией;

во-вторых, в том, что я не добился на Берлинском конгрессе розу ль- 
чатов, благоприятных для своего отечества.

На эти две темы я буду говорить в своих записках. Начну с Берлин' 
ского конгресса. Для другой, более легкой для меня темы у меня имеютей 
многочисленные документы, и к ней я вернусь позднее.

А -

Бе^лшшчш улн грме ■ -
7 ^  Я никогда не был сторонником копгресса'.ДПдея о нем, можно сказать 

витала в воздухе с самого начала войны, особенно вследствие многократных 
деклараций, с которыми С.-Петербургский кабинет обращался к Европе и 
на которые он не скупился. Кроме принятых нами на себя обязательств 
но отношению к Германии и Австро-Венгрии, которые вынуждали нас в 
соглашению с державами относительно результатов войны, мы еще неустай' 
но повторяли, что защищаем с оружием в руках европейские интересы И 
что впоследствии они будут разрешены с общего согласия. Но позднее, ир'Г 
перемирии в Сац-Стефано, мы старались уклониться от этого принцип??

Я относился к конгрессу с опасением но следующим причинам (мой 
доклады, сделанные в различное вр ;мя, служат/ исчерпывающи^- д б к а з з '  

тельством моих слов). Д У 7
Втечение всего кризиса у нас в руках был прекрасный козырь: скры; 

тое разногласие между Австро-Венгрией и Англией. Причин этого .раз
ногласия было много. Возникновение его надо -приписать искреннему Жб'

( лаиию графа Андраши сохранить тройственное согласие, иначе говоря'" 
соглашение трех императоров, а также тщеславному намерению графа 
ознаменовать свой приход к власти приобретением для монархии двух 
провинций, которые мы готовы были ему предоставить в вознаграждений 
за нейтралитет Австро-Венгрии,

Андраши всегда сознавал, насколько непопулярно было это расширь 
пне территории среди венгров и даже с|)еди здравомыслящих людей других

*) В подлиннике: Яе-s mouehes du ciche».
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частей империи. (Но его соблазнило то, что округление владений доставит 
Удовольствие императору Францу-Иосифу, и, кроме того, он считал, что 
в конечном счете всякому народу приятно расширение его территории. 
Потомство, может быть, простит его за добрые намерения, но современники 
г Австрии до сих пор пе чувствуют к нему благодарпости.

Поздпее, когда Венский кабинет, недовольный нами, выразил жела
ние сблизиться ^Лондонским кабинетом, он нашел там почву, мало благо
приятную для своих попыток.

( Лорд Дерби, бывший в это время министром иностранных дел, никогда 
не б£ы другом Австрии.\'Оп в высшей степени пе доверял ей; он неодно
кратно говорил мне, что Англия пе может вступать в договорные отношения 
го страной, способной покинуть ее в последнюю минуту, даже после со
вместного объявления войны) С другой стороны, посланник Австро-Венгрии 
к Лопдонс граф Бейст (предлагая соглашение от имени своего правитель
ства) сам скрыто вредил ему, дабы провалить политику своего начальника. 
Которого он считал своим врагом, как мие кажется, только потому, что тот 
стал его преемником.

Вместо того, чтобы рассеять недоверие лорда Дерби, он его поддержи
вал, очень тонко давая ему понять, что на слова графа Апдраши полагаться 
Нельзя. /

Я помню,—это было во время самых оживленных переговоров между 
Ленским и Лондонским кабинетами,— как лорд Дерби говорил со мной с 
Запальчивостью о графе Андранш и его недостаточной добросовестности. 
Заметив, что его слова меня удивляют, ои прибавил: «Бейст представил 
«Не сегодня документальные доказательства того, до какой степени Апдра- 
Ши лжет и как невозможно ему доверять».
л. f Я упоминаю об этом потому, что разногласия между Австро-Венгрией 
а Англией имели большое влияние на развитие восточного кризиса? Если 
"|.1 Лондон и Вена могли с самого начала достигнуть соглашения, если бы,
’’iiit заявили, что не допустят войны, возможность ее была бы исключена. V - 
присутствие английского флота в Балтийском и Черном мо^шх раздроб-  ̂
•1яло бы паши силы, а движение австрийской армии угрожало бы нашим  ̂ ^ 
«Утям сообщения и препятствовало переходу через Дунай/

По моему мнению, именно в этом была огромпая ошибка графа Апдра- 
«Щ с точки зрения австро-венгерских интересов. Он старался достичь со- 
г-1ашепияс нами, хотя его интересы и наши были противоположны, и пре- ^  
«ебрег теми, с кем у него интересы совпадали.

Возвращаюсь к своей теме. Я боялся конгресса. Я предвидел, что 
'"глашепие, которого трудно было достичь издалека/легко осуществится 
'«-‘Жду английскими министрами и графом Андранш в'Берлине? и что это 
Оглашение будет направлено против нас. Я помню, что в одном из писем 
'«'Их к князю Горчакову я высказал примерно следующее: «Если, с 
«йадй стороны, созыв конгресса является единственной возможностью 
^бежать европейской войны, с другой стороны, он представляет боль- |
1)|Ую опасность, ибо собрать министров великих держав вокруг зеленого 
<тола это значит облегчить нм возможность договориться против иас, чего 

, ;|° сих пор опи не могли сделать».
Тем временем все получаемые мною из С.-Петербурга официальные 

'«общения указывали на то.что там жаждут конгресса, льстя себя надеждой,
’го Европа пе будет препятствовать и санкционирует Сап-стефапекий до- 
IJ«op. Вследствие этого мпе было поручено способствовать созыву конгресса.
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• Б принципе эта идея была принята всеми державамич/Но здесь про
изошел инцидент, который мог все изменить, сделать нев<)вйожпым созыв 
конгресса и обречь пас на продолжение воины на этот раз с новыми про
тивниками— с англичанами, а возможно, и с австрийцами.

С.-Петербургский кабинет неоднократно упрекали в непостоянстве, 
его политики или в политическом сантименталышчапье. Мне кажется, его 
можно было справедливо упрекнуть лишь в том, что вместо дела ои зани
мался фразами.

С достопамятного: «Россия не сердита— она сосредоточена»,— кра
сивые, но ничего незначащие слова, — мы ограничивались фразами и только 
фразами. Ими полны депеши князя Горчакова. Мои коллеги и я Дм и часто 
оказывались в самом тяжелом положении: ожидая точных инструкций, мы 
получали образцы дипломатической литературы с ' громкими словами. 
Даже телеграммы не лишены были этого недостатка. Историку достаточно 
будет прочитать документы, относящиеся к этому времени, чтобы в этом 
убедиться.

Итак мы хотели созыва копгрессса, но не хотели обсуждать его прин
ципов и пределов его компетенции, чего вполне справедливо требовали дру
гие кабинеты, так как ничто* не может быть печальнее конгрессса без опре
деленной программисты точно также пе хотели представлять па обсужде
ние Европы все статьи Сан-стефаиского договора, кроме статей общего 
характера, jllи англичане ни австрийцы нс могли на это согласиться. Быесте 
с тем мы не хотели, чтобы Европа поняла наше намерение.(желая замаски
ровать пашу мысль, мы прибегали к громким фразам.) На мпогократные 
запросы лорда Дерби, мы отвечали, что в оспову конгресса должна быть 
положена «всеобщая свобода действий и оценки»! Когда от пас потребовали 
более точной формулировки, мы не смогли ее дать. На мои запросы, с ко
торыми я обращался к кцязю Горчакову, он отвечал в таком смысле: «Огра
ничьтесь требованием свободы действий и оценки». Не имея возможности 
добиться от нас более полных сообщений и в силу своей осторожности от
казываясь принять такую туманную формулировку, лорд Дерби выступил 
против нас с другой декларацией, которую он имел неосторожность в тот 

. дет . сообщить в парламенте. V
Англия требовала, чтобы Сан-стефанский договор был целиком пред- 

'ставлен на конгресс и каждая статья его подверглась бы обсуждению.
(Мм оказались таким образом в тупике!)Ни та, ни другая страна не 

могла отречься от своей декларации, не уронив своего достоинстпи^СоДдк 
конгресса становился невозможным; военные приготовления в Англии уси
ливались: граф Дерби нал, и маркиз Сольсбюри, захватив портфель мним- 

> бтра иностранных дел, к которому, казалось, он давно стремился, издал 
• свой далеко не успокоительный циркуляр от 1 апреля 1878 г.

Б этот промежуток времени граф Апдраши поспешил использовать 
перемену в личном составе для сближения с Англией; его попытки были 
с готовностью приняты лордом Сольсбюри. О конгрессе перестали говорить, 
и князь Бисмарк ограничивался переговорами о том, что называлось «одно
временным отступлением». /

Требовалось избавить Константинополь от близости нашей армии, с 
одной стороны, и английского флота, с другой; для этого надо было уда
лить их на расстояние двух-трех переходов. Эти переговоры были с самого 
начала мертворожденными. Они не имели практической основы, так как 
ежеминутно могли превратиться в скачку с препятствиями /между флотом 
и армией, имевшими одинаковую цель — Константинополь; Самой слабой



И. Л. Шувалов о Берлинском конгрессе 1878 г. 95

стороной этой комбинации было то, что, даже при успешном исходе, она не /  
давала никакого практического решения. Бесполезно было отступать на 
два-три перехода, раз невозможно было достигнуть соглашения с Европой, 
и конгресс стал неосуществим.

Я всегда любил трудные положения, в которых приходилось брать 
на себя большую ответственность. И в этот момент я взял па себя инициа

тиву обращения к маркизу С’ольсбюри, обращения, изменившего положе
ния дел и решившего судьбу Берлинского конгресса.

Однажды, когда я был у него в министерстве иностранных дел, он 
спросил меня, считать ли прерванными переговоры об одновременном от
ступлении. Я отвечал маркизу, что мало интересуюсь этим вопросом, так 
как он не может привести к удовлетворительному решению. Мы стоим ме
жду войной и конгрессом; вместе того, чтобы предупредить войну и поста
раться созвать конгресс, мы занимаемся, —-сказал я ему, — бесполезной 
стратегией.

[ Лорд Сольсбюри ответил мне, что он разделяет мнение своего пред
шественника относительно опасности созыва конгресса без определения 
предварительных основ. На его взгляд, это привело бы к европейской войне, 
к войне неизбежной; конгресс невозможен, если мы не примем основ анг
лийской декларации.

Я отвечал, что то, что он говорил, являлось не базой, а формулой. 
Чем больше формул, тем дальше мы будем от цели. Нам важно,сговориться 
с Англией и уточнить, какие части Сап-стефанского договора можно под
держивать, а какие надо изменить. Договорившись по этому вопросу, мы 
нашли бы выход из тупика, в который мы попали.

Лорд Сольсбюри подумал несколько секунд и отвечал приблизительно 
в следующих выражениях: «Если бы мы стали обсуждать с вами эти пункты, 
как вы предлагаете, это стало бы общеизвестно, а мы хотели бы договари
ваться не отдельно о'вами, но со всеми другими державами».

Я уверял маркиза, что, если бы он согласился обсуждать со мной 
принципы конгресса, я гарантировал бы ему тайну и обещал бы ему не со- 1 
общать об злом своему правительству даже телеграфно, iIo если бы я увидел, 
что наши переговоры могут быть успешны, я попросил бы отпуска но лич
ным делам и отправился бы в С.-Петербург.

Это предложение, казалось, понравилось маркизу, и он попросил 
меня дать ему время для переговоров с его коллегой лордом БикЬнсфиль- 
дом. /  У

Премьер-министр» отнесся очень благосклонно к моему предложению 
и пере до д  мне это наследующий же день и выражениях, лично для меня очень 
Лестных/Тогда я начал переговоры с лордом Сольсбюри!) Они продолжа
лись целую неделю и были очень трудны и утомительны. Приводить их 
здесь бесполезно, так как изложение их имеется г. министерстве иностран- ' 
них дел. Они послужили подготовлением к тайному соглашению от 30 мая, */ 
подписанному мною и английским министром. О самого начала переговоров J 
я заметил, что главной целью Англии было разделение Болгарии па л веч ■ 
части, так, чтобы ^Балканский хребет отошел к султану, дабы дать ему воз- L  
можность защищаться от наших будущих нападений. Как ни важно было I 
изменение границ в Малой Азии, предоставление России Карса, а главным 
образом Батуми, балканский вопрос имел наибольшее значение для бри- 1 
тайского кабинета.

Б этом и состояла ошибка лорда Сольсбюри и лорда Бнконсфильда. 
Было очевидно, что отделение северной Болгарии от южной могло быть
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только искусственным, даже имея в виду, что защита Балкан будет в ру
ках турок, и я, помню, предложил лорду Сольсбюри, когда оп подыскивал 
названия для этих двух Болгарии, назвать одну Болгарией довольной, 
другую — недовольной.

Через два года после конгресса стало очевидно, 1) что султан не может 
защищаться на линии Балкан и 2) что через несколько лет или даже меся
цев произойдет объединение этих двух провинций. В конечном счете, вте-

а конгресса, который должен был

■ — иставалось только выораться из тупика, в котором мы очутились 
благодаря русской и английской декларациям. Для достижения этой 
.цели я предложил лорду Сольсбюри следующее: я отправлюсь к князю 

 ̂'  Бисмарку, посвящу его в наши переговоры и предложу ему инициативу 
1 созыва конгресса, выпутавшись из нашего затруднительного положения при 

I помощи следующей формулы— каждая держава, соглашаясь принять уча- 
\ / \ с т а е  в конгрессе, тем самым заявляет о своей готовности обсуждать все 

[пункты Сан-стефанского договора
На другой же день я выехал щг Лондона и отправился прямо в Фрид- 

рихсруэ, где в это время пребывал князь Бисмарк. Немецкий канцлер был 
очень удивлен, когда я посвятил его в свои переговоры с английскими ми
нистрами. Сначала он казался очень озабоченным те(м, что мы будем вести 
переговоры с Англией, вместо того, чтобы договориться с Австрией,— это, 
невидимому, особенно ему не нравилось. Я ответил князю, что в наших ин
тересах было вести переговоры с державой, намеревавшейся объявить нам 
воину и флот которой был вполне наготове. Кроме того, Англия, а не Ав
стрия, оспаривала наше право на Карс и Батум. Общественное же мпе- 
ние в России высказывалось так же энергично за присоединение этих обоих 
пунктов, как в Германии в 1870 г. оно требовало присоединения Эльзаса. 
Князь Бисмарк выразил также крайнее изумление, узнав, что Англия со- 
гласнласьдстунить нам Карс и Батум. Он справедливо находил, что эта 
уступка ij^cooi встствовала топу деклараций, сделанных лордом Сольсбюри 
с тех пор, как оп получил портфель министра иностранных дел. Князь 
считал это недоразумением. Чтобы убедить его, я должеп был дважды 
прочесть ему заметки, сделанные мпою во время моих бесед с министром 
иностранных дел.

Князь, который был в это время болен, встал в волпешш, сделал не
сколько шагов и сказал мне:

«Ну, в таком случае вы были правы, ведя переговоры с Англией. Она 
стала бы воевать с вами далее одна, тогда какГлвстрия объявила бы вам 
войну только совместно с союзниками»^ «Когда Андраши приходил в воин- 

* ствеипое пастроение,— сказал оп, — я всегда успокаивал его, доказывая 
ему, что оп не мог воевать с вами один.

, В случае австрийских успехов вы отступили бы к Москве, как во вре
мя кампании 1812 года, но вы не погибли бы, тогда как, при одной крупной . 
неудаче австрийской армии, и Австрии и династии Габсбургов пришел бы 

I конец».
Князь хотел внести кое-какие изменения в редакцию формулы, кото- 

, рая должна была объединить конгресс. Я просил его пе делать этого, зпая, 
как трудпо склонить английских министров к изменению улсе принятой 
редакции; они сейчас же начинают подозревать какие-то скрытые цели н 
недобросовестность. Киязь уступил моей просьбе и обещал мне самую искрен
нюю и лойяльпую поддержку.
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Проезжая через Берлин, я представился германскому императору, 
который сообщил мне те же опасения, что и канцлер, по поводу непосред
ственного соглашения с Англией и одинаково выразил удивление, узнав, 
что Англия согласна на то, чтобы мы взяли себе Барс и Батум.

В и л ь д б а д. 14 а в г у с т  а.
Ые раз, втечепие последних переговоров, мне приходило в голову, 

что если удастся созвать конгресс, мепя_заставят.принять вшем участие. 
Ыне очень хотелось отклонить эту обязанность, — во всяком случае, я не 
хотел участвовать в конгрессе вместе с князем Горчаковым или генералом 
Игнатьевым. Оба эти лица по своему положению, так сказать, предназна
чались к участию в разрешении восточпого вопроса. Впоследствии положе
ние дел, которое я застал в С.-Петербурге, и те мнения, какие мне приш
лось слышать от влиятельных лиц, заставили меня изменить мое намерение. 
Одним словом, то, что представилось моим глазам в С.-Петербурге, было 
настолько необычайно по сравнению с тем поворотом в общественном мне
нии, какой произошел поело конгресса, что об этом необходимо рассказать.

С самого моего приезда я услышал, как со всех стороп осуждали по
литику императора и, несмотря па крупные успехи наших армий, сожалели 
о том, что мы начали войну. Это мнение было всеобщим, без единого исклю
чения. Казалось, все думали одинаково. Одни (я говорю о министрах и 
других влиятельных лицах) сожалели о начавшейся вбйне с точки зрения 
общественного благосостояния России: война расстроила наши финансы на 
многие годы: она потребует новых налогов; она вызовет значительное повыше
ние цен на предметы первой необходимости. Другие сожалели о ней в связи 
с политическим положением внутри страны; война и особенно предшество
вавший ей период способствовали развитию революционных элементов в 
России. Славянские комитеты вошли в силу, и правительству трудпо будет 
вновь натянуть вожжи, носле того как оно их совершенно распустило. Даже 
военные, участвовавшие в последней кампании и находившиеся в большом 
количестве в С.-Петербурге из-за конгресса, критиковали войну, ее необ
ходимость, говорили о высоком благосостоянии, наблюдавшемся среди хри
стианского населения Турции. Они открыто говорили, что у нас нет больше 
достаточных военных средств, чтобы продолжать борьбу, что война, к тому 
же, надоела как офицерам, так и солдатам^! Я застал в С.-Петербурге двух 
главнокомандующих. Они говорили со мной приблизительно в одном и том 
же духе н заклинали меня сделать все возможное, чтобы предупредить 
продолжение войны, которое, по их мнению, могло испортить уже достиг
нутые результаты. Великий князь Михаил, говоря со мной об экспедицион
ном корпусе, подготовленном в Англии, который, ио слухам, должен был 
произвести десант в Поти, спросил меня о приблизительной численности 
этих войск. Я ему сказал, что 36ООО человек были уже совершенно готовы 
к посадке и что такое же количество могло быть подготовлено через не
сколько недель. Великий князь отвечал, что он был настолько ослаблен 
потерями, что тех сил, какие были в его распоряжении, едва хватало про
тив турок. Было бы достаточно нескольких английских полков, чтобы по
ставить его в критическое положение.

Великий князь Николай рассказал мне подробно о своем положении: 
его тяжелая артиллерия осталась по ту сторону Балкан, болезни опусто
шали его войска. Достаточно привести один пример: в гвардейском корпусе, 
насчитывавшем приблизительно 35 ООО человек, было 17 ООО больных тифом 
и другими болезнями. Одно это скопление больных тормозило всякое дви-
(S  К р а с а и в  » Р * и в .  т .  J .T X  7
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жепие. Нс было недостатка и а других препятствиях, делавших певозмож- 
иым продолжение- борьбы.

Привезенные мпой известия должны были быть сохранены в глубо- 
; кои тайпс, что было исполнено. Император был также очень удивлен 
I предварительными условиями, привезенными мной из |Лондопа. Приход 
( к власти маркиза Сольсбюри, его циркуляр, его речь в парламенте, 

все вместе взятое давало повод думать, что у нас произойдет конфликт 
I с Англией. Поэтому император не хотел верить, чтоГвзамен разделения 
! Болгарии па две части Балканами англичане склонялись уступить нам 

Kapv- — одним словом, все существенные преимущества Сан-стефанского 
! Договора, от которых, как все мне доказывало по время моего пребывания 

в С.-Петербурге, мы отказались бы, лишь бы не возобновлять борьбы, на 
этот раз при вмешательстве в нее других великих Державина мой доклад 
о переговорах император ответил приблизительно в следующих выраже-

\ ниях:
«Мне безразлично, будут ли две или даже три Болгарии, лишь бы все 

‘они были обеспечены учреждениями, которые гарантировали бы их от во
зобновления то£ ужасов, какие мы видели. Что касается остального — 
Карса, Батуми и так далее, я ничему не верю. Когда дело дойдет до подпи

сан и я  соглашения, англичане откажутся от этого. Одним словом, они вас 
обманывают».

Эту последнюю фразу император повторял мне при каждом свиданий, 
и я отвечал неизменно, что я далек от того, чтобы ручаться за добросовест
ность англичан, что я сделал эту попытку, так как опа соответствовала 
его воле, что и тот день, когда англичане отрекутся от своих намерений, мы 
окажемся в прежнем положении, и тогда мы решим, что мы должны пред
принять.

Я не буду больше распространяться о моем кратковременном пребы
вании в С.-Петербурге. После нескольких собраний под председательством 
императора все предложения, передатчиком которых я являлся, были ут
верждены. Одно из них было тяжело для императора — именно условие о 

'занятии Балкан войсками султана. Я доказывал его величеству, что ан- 
' /гличане не уступят в этом вопросе и что надо примириться с этой оккупа- 
/  дней, — /к тому же она потребует таких материальных жертв, что, по всей 

вероятности, окажется призрачной.}
Двухлетний опыт доказывает вам теперь, что я пе ошибался. 
Прощаясь со мпой, император сообщил мпе о своем намерении послать 

меня на конгресс в качестве главпого уполномоченного, дав мне помощни
ком У бри.

У мепя было горячее желание отойти в сторону после подписания со
глашения с Англией, если бы мне удалось этого добиться. Уже тогда я пред
видел, что лицо, посланное в Берлин как представитель России, обязанное 
избавить прежде всего свою родину от продолжения войны и выполнить 
задания правительства, ие считаясь со стремлениями вошедшей в такую 
силу славянской партии, что это лицо в данной ситуации будет козлом 
отпущения,;— признаюсь, эта роль ие особенпо мпе улыбалась. Но, как я 
уже сказал, все те пессимистические мнения, каких я наслушался в С.-Пе- 
тербурге из уст лиц, компетентных в политической, финансовой и воен
ной областях, в высшей степени возбудили мои патриотические чувства и 
заставили меня принять на себя неблагодарную роль уполномоченного на 

конгрессе.
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При всей скромности я могу сказать, что в это время я был единствен
ным государственным человеком в России, могущим привести это дело к 
елагонолучпому исходу как благодаря существовавшим между князем 
Бисмарком и мной дружеским отношениям, так и благодаря тому доверию,- 
какое мне оказывали в Лондоне и Бене.

Я коснусь слегка моего кратковременного пребывания в Лондоне да 
Подписания соглашения и отъезда на Берлинский конгресс(^Английские ми
нистры были немного напуганы сделанными уступками и старались отречь
ся от них при помощи редакционных изменении.)Я старался удержать их 
па правильном пути, постоянно выдвигая вперед кплзн Бисмарка.) Мои 
заметки были ему прочитаны, он принял их содержание и на этих основах 
соглашался созвать конгресс. Всякое изменение могло повредить созыву 
конгресса. Попытки к этому со стороны англичан заставляли меня желать 
возможно быстрого решения, но императорский кабинет увеличил трудность 
моей миссии, требуя сообщений in extenso о ходе соглашения. Я терял много 
времени па их запшфровывапие и перешифровывАние всякий раз, как лорд 
Сольсбюрн впосил малейшее изменение.

Такой недостаток доверия к личностям является отличительной чер
той нашего министерства иностранных дел. Определенному лицу дают как 
будто бы самые широкие полномочия, зная, что ему известны взгляды импе
ратора , и в то же время ему не дают свободы в выборе того или иного выраже
ния без надлежащего разрешения.

Я потерял больше педели на телеграфные сообщения, а маркиз Сольс
бюрн пользовался этим промедлением, чтобы ежедневно изменять в свою 
Пользу текст соглашения.

подписали меморандум 18 (30) мая, но он оставался строго конфи
денциальным. Когда в Лондоне узнали, что Германия предложила конгресс 
и все великие державы тотчас же на иего согласились, мне приписали успех 
этого дела и делали мне овации до самого момента моего отъезда. Тем вре
менем я получил высочайший приказ ехать в Берлин на открытие конгресса 
в качестве главного уполномоченного от России, причем добавлялось, что 
там я найду для себя инструкции.

Такой способ действий мне показался слишком упрощенным. Обя- 
ванвый ранвше сноситвея с С-.Петербургом по поводу каждой запятой в 
соглашении, я должен был теперь ехать в Берлин, являться ла копгресс, 
вступать в борьбу с представителями всех великих держан без предваритель
ного обмена мнений со своим правительством; без устного обсуждения топ 
Позиции, которой я должен буду придерживаться. Время не терпело; до 
нюня (13) 1 оставалось несколько дней, тем не менее я заявил, что пе смогу 
1 вшолшпь ьозложе! пой га м о я  задачи, ве получив устных инструкций 
от императора.

Я немедленно уехал в С.-Петербург, где пробыл всего двое суток.
Я хочу оТметить здесь инцидент, о котором мне тогда пришлось умол

чать из боязни прослыть самонадеянным, во который оказал известное вли
яние на результаты кошресса. При моем проезде через Берлин я прежде 
Нею отправился к князю Бисмарку; ои был настроен чрезвычайно добро- 
и.елате.'пво по отпоил нвю к делу, которое я должен был защищать. Расста
ваясь с ним, я просил его поддержьи. Пе могу точпо припомнить, в каких 
поражениях он мне ее обещал, но сказанное им заключалось приблизи
тельно и следующих словах:

«Он чрезвычайно доволен выбором, павшим на меня лично; я являюсь 
единственным лицом в России, которому ои тол п е и всецело доверяет и с

!•
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которым ему было приятно вести деловые переговоры. Я могу рассчитывать 
па него, и он сумеет во время конгресса доказать мне искренность чувства, 
с которым он уже давно ко мне относился».

Он еще пе кончил говорить, когда ему принесли расшифрованную 
телеграмму генерала Швейиица. В ней говорилось, что император сделал 
визит князю Горчакову с целью дать ему понять невозможность его поездки 
на копгресс ввиду состояния его здоровья; но что, уступая пастояпиям каш 
цлера, его величество, в конце концов, согласился назначить его главным 
уполномоченным вместо меня. При этой новости, прочитанной вслух князем 
Бисмарком, выражение его лица быстро и многозначительно изменилось.

«Обстоятельства совершенно изменились,— сказал оп мне,.— мы лич
но останемся с вами друзьями во время конгресса, но я не позволю князю 
Горчакову вторично взобраться ко мпе на плечи, пользуясь ими как пье
десталом». v

Этот факт еще лишний раз доказывает, до какой степени у нас в се 
приносится в жертву личным интересам. Наиболее насущные иптересы ка» 
в области внешней политики, так и внутренней зависят от соображений 

'Подобного порядка. Император знал, что князь Горчаков является абсо- 
.( , лютиым пичтожеством, ему были известны враждебные чувства, которЫ» 

князь Бисмарк питал к российскому канцлеру; его присутствие в Берлине 
могло только повредить нашему делу. Все это было очевидно, и все-так» 
князю Горчакову было разрешено ехать в Берлип.

Что касается меня, то я должен был принять участие в конгрессе, та» 
как пользовался доверием Европы, но меня нельзя было посылать в капе 
стве главного уполномоченного, и вот почему. Моя предыдущая политик* 
в России по пользовалась популярностью. Мвс не могли простить защит» 
мною интересов прибалтийских провинций против ультра-объединительны* 
тенденций, царивших и С.-Петербурге. Меня упрекали в том,что я противил
ся проведению в польских провинциях репрессивных мер, несправедливы* 
и зараженных радикализмом. Наконец, было известно, что я являлся про' 

i тпвпиком панславистских тенденций, а также и последней войны. Так»» 
\  образом в глазах известных кругов л являлся лпчиостыо подозрительной'

Император должен был бы выбрать лицо, вполне знакомое с полот»»' 
вием дел, но нзвестпое своими националистскими тенденциями Человеке»' 
так сказать, предпазиачеппым для этого, был геперал Милютин. Его ирису*' 
ствие ва конгрессе, конечно, ничею не изменило бы в положении веще®' 
но тот же самый Берлинский трактат пе оказался бы столь непопулярны51 
в России, а был бы принят благосклонно, если бы на нем стояла полня»1, 
Милютина.

Император собрал нас только один раз. На этом заседании, про до-1' 
жавшемся менее двух часов, были утверждены инструкции для полиомо4' 
пых представителей— инструкции, составленные в этот же день с не»»' 
чаишей поспешностью. Князь Горчаков, только что поправившийся нос»1 
болезни, умственпо ослабел настолько, что не понимал того, что говорило»»; 
Заседание было объявлено закрытым, тогда как еще множество существо» 
ных пунктов не было затронуто. Тем не менее нужно было ехать, иначе >» 
рисковали опоздать к открытию конгресса.

Здесь произошел инцидент, который необходимо отметить. Возвр» 
щаясь из Царского Села, я ехал по железной дороге вместе с военным 5,lt. 
вист ром. Я горько жаловался ва незначительность помощи, которую ' 
могу ожидать со стороны главного уполномоченного, а в особенности » 
недостаточность инструкций.
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Генерал мпе ответил: «Для чего вам инструкции, дорогой граф, и как 
вы хотите, чтобы вам их давали? Вы знаете положение. Мы не можем больше 
сражаться. Мы пе можем этого ни но финансовым, ни по военным соображе
ниям. Вы взяли па себя выполнение патриотической задачи, поэтому защи
щайте нас как можно лучше. Отстаивайте пункты, какие вы сочтете возмож
ным отстоять, и уступайте, лучше уступайте все, чтобы только не сорвать 
Конгресса».

Можно ли подумать после таких слов, что как раз генерал Милютин 
наиболее громко высказывал свое недовольство результатами конгресса 
н что именно он при получении первых известий из Берлина паиболее энер
гично обрушился на полномочных представителей России? Это тем более 
Удивительно, что на конгрессе я пе только пе делал уступок, но добился 
всего, что было обусловлено в соглашении от 30 мая, т. е. всего того, что 
Несколько педель тому назад вполне удовлетворяло императора и его со
ветников. Единственная уступка, которую мне пришлось сделать, с согла
сия С.-Петербурга, это уступка Австро-Венгрии полосы земли (l’enclave) 
До Митровици .Она пе оккупировала ее и до сих пор, два года спустя после 
Конгресса 1<р виде ревапша я добился присоединения к Болгарии Софий
ского санджака, что казалось императорскому правительству настолько 
Маловероятным, что я даже не получил инструкции поддерживать это тре
бование.

Для меня было достаточно первых суток, проведенных в Берлине, 
чтобы составить себе ясное представление о том, что меня там ожидало: 
Положение вещей было мало утешительным. Князь Горчаков и его прибли
женные были настроены крайне недоброжелательно по отношению ко мне. 
Поэтому необходимо было принять меры предосторожности против своих 
Же, о чем я и переговорил с бароном Жомипи. Я поставил условием, чтобы 
Канцлер, превратившийся в Берлине в простого полномочного представи
теля, не отправлял никаких деловых донесений в С.-Петербург за моей 
спипой. Я обещал поступать таким лее образом. Состояние умственных 
способностей князя Горчакова в момент отъезда нз С.-Петербурга внушало 
Такие онасепня, что я получил разрешение употреблять шифр военного 
Министерства для передачи в случае падобпостн тех сведений, которые я 
сочту необходимым скрыть от него. Я  не пользовался этим средством, ио 
к требовал от него того же. Это условие было выполнено в буквальном 
Смысле, по пе по существу. Впоследствии я узпал, что ряд писем, якобы 
частных, имевших целью мне повредить, неоднократно передавался импе
ратору. •'

С первого же дня определилось то, из-за чего я всегда опасался со
зыва конгресса/я подразумеваю сговоронпость между английскими н ав
стрийскими уполномоченными^ Я припоминаю, что я заметил это лорду 
Сольсбюрн, поздравив его иронически с той быстротой, с какой установи
лось соглашение между ним и графом Андраши.

«Вас это удивляет, -— ответил маркиз, — а мне кажется, что в тече
ние ряда лет ii во время деятельности моего предшественника вы удивля
лись обратному». /

Я уже говорил, насколько паша задача затруднялась как раз темн, 
Нт0 должен был облегчать ее. Вот доказательство этого.’

При первой же пашей встрече с графом Апдраши, ой попросил у меня 
Делового свидания, пе терпящего отлагательства; он начал с того, что 
Заявил своп притязания па территорию, отделяющую Сербию от Черногории, 
^Последствии получившую название «Г enclave». Он требовал этого на тех же
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основаниях, как и оккупации Боснии и Герцеговины, и в качестве ком
пенсации за все ограничения, которые мы внесли в Рбйхштадтскин договор. 
В С.-Петербурге ожидали подобного требования; мы получили определен
ную инструкцию отказаться от каких бы то пн было уступок в этом напра
влении. Наши переговоры с графом Андрагаи затянулись до ноздней ночи; 
я непрестанно заявлял австрийскому уполномоченному категорический 
отказ (non possumus), основываясь на имеющихся у меня на этот счет чрез
вычайно точных инструкциях. Утомившись граф уверил свои претензии 
и согласился не требовать этой части территории (Гenclave) в целях ее 
аннексии, но ограничиться обещанием России, что oiia не будет впоследст
вии возражать против расквартирования здесь нескольких австрийских 
воинских частей, если это потребуется ради безопаснссти Боснии и Герцего- 
випы. Граф взял с меня обещание тотчас же написать <>П этом в С.-Петербург, 
откровенно предупредив меня, что его позиция во вс^х остальных вопросах 
будет зависеть от ответа, который императорское правительство даст ему 
но поводу этой территории. На деле мы получили согласие императора лишь 
спустя две недели, когда граф Андраши уже пошел по следам англичан я 
когда он во всех вопросах высказался против нас, даже в тех случаях, где 
не были затронуты интересы Австро-Венгрии.

Возвращаюсь к инциденту, о котором я хотел рассказать и который 
проливает такой яркий свет на трудности моей задачи. На следующий день 
я встретился с князем Бисмарком, и оп рекомендовал мне, в форме друже
ского совета, но заниматься дипломатией с графом Андраши, а придержи
ваться лойяльного и откровенного топа. Удивленный этими словами, л 
спросил князя о его мотивах.

«Дело вот в чем,— ответил он мне,— Андраши был у меня сегодня 
утром. Он жаловался на вашу неискренность. Оп думал, что сможет дого
вориться с вами как джентльмен, но увидел, что вы поступаете с ним только 
как дипломат. Вы заявили ему, что не можете сделать пи малейшей уступки 
в вопросе о территории (l’enclave), так как это противоречит вашим ин
струкциям. Так вот, сегодня утром он отправился к князю Горчакову, 
который с первых же слов заявил ему; «Вы получите ее, эту территории 
(Гenclave), мой высокочтимый коллега, я предпочитаю видеть ес в ваших 
руках, а не в руках турок».

Такой ответ однако был диаметрально противоположен воле импера
тора, желавшего оставить эту территорию Турции, но ни в коем случае не 
Австрии. Впоследствии я объяснялся но этому поводу с графом Андраши. 
но мне стоило больших усилий разубедить его в том, что я хотел его об’ 
мануть'.

Мой коллега Убри, присутствовавший при разговоре графа АндрапШ 
с князем Горчаковым, подтвердил мне достоверность всего этого и сказа-1 
мне, как он испугался, услышав подобный ляпсус в речи или ходе мыслей 
князя.

Князь Бисмарк председательствовал на конгрессе с известной военной 
резкостью, которая ни в ком не вызывала неодобрения и перед которф! скло
нялись представители всех держав, ве исключая и двух английских мини
стров, со стороны которых я ожидал больше гордости. Но что значительно 
ухудшало мои дела, это был метод, введенный председателем конгресса с 
целью сберечь свои силы и избегнуть скуки при выслушивании детальпого 
обсуждения болгарских, черпогорских и прочих вопросов— «дел этих 
людей», как он их называл. С этой целью оп заставлял пас троих, представ*1' 
гелей России, Англии и Австрии, предварительно договариваться межМ
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собой и только I! случае достигнутого соглаи4епия, если оно являлось воз
можным, вносить эти вопроси на рассмотрение конгресса. Эти заседания 
втроем, обычно происходившие в английском посольстве, я отношу к наи
более мучительным часам моей жизни; они/были невыносимы для полно
мочного представителя России. Я отправлялся туда совсем один, и один 
был вынужден отгрызаться (micli lffirumbeijssen) целыми часами от лорда 
Биконсфильда и лорда Сольсбюри, /с одной стороны, и от графа Андраши 
и барона Гаймерлем— с другой. Такое поиоженне было невыносимо; мне 
пришлось неоднократно предупреждать iaifitii Бисмарка, что я откажусь'от 
этого, и что я прошу перенести обсуждение этих вопросов на общие засе
дания. I I

Тем не менее во время одного из этих заседаний втроем я, воспользо- 
Йашйись ошибками, допущениыми лордом Сольсбюри и графом Андраши, 
цобплсн уступки Софийского санджака Болгарин^йго произошло следую
щим образом. Маркиз Сольсбюри начал с нелойялкиого ростунка. Не оспа
ривая соглашения, достигнутого с Россией в отношении/раздела Болгарии 
Балканским хребтом, он внес оговорку, требующую, чтобы Варна с приле
гающей к ней территорией была оставлена султану. Подобная же оговорш 
до известной степени уничтожала Болгарию. Граф /Лпдратпи, которого 
Варна ни в какой мере не интересовала, но который стремился удалить 
южную границу Румелни от морского побережья, со еврей стороны требовал, 
чтобы мы провели эту границу севернее. Тогда я задал этим господам во
прос, согласятся ли они, в виде компенсации за каждое из этих требоваинй, 
присоединить Софийский санджак к княжеству/)Как'тот, так и другой пре
следовали свою собственную цель и свой частный интерес и поэтому согла
сились на это. Я оставил за собой право дать окончательный ответ на сле
дующий день на заседании конгресса. Я заранее знал, каков будет этот от
вет, принимая во внимание, что для нас было безразлично, раз Румелия 
оставалась во владении султана, пройдет ли южная граница дальше или 
ближе к Эгейскому морюуЛоэтому я заявил на следующий день на общем 
заседании конгресса, чтб? Получив обещание уступить Софию Болгарин в 
обмен на Варну или же взамен уступок при проведении южной границы, 
я соглашаюсь на последиюю из этих двух комбинаций. Маркиз Сольсбюри 
поморщился, но было уже слишком поздно отступать. Таким образом я 
отвоевал на конгрессе важнейший пункт, который, казалось, было так 
трудно отстоять, что о нем даже не упоминалось в данных инструкциях".

Как я уже говорил выше, я сыграл в Берлине роль козла отпущения, 
и можно только удивляться, что никогда и никому не пришло в голову 
распространить ответственность и па двух моих коллег. После подписания 
трактата я оказался виноват в том, что целый ряд национальных стремле
ний не был удовлетворен, а также и во всех изменениях, внесенных в Сан- 
стефанский договор; при этом забывали, что этот последний договор был 
заключен с врагом побежденным, истощившим свои ресурсы, врагом, с 
которым переговоры велись только для проформы. Можно ли было ожидать, 
что Сан-стефанский договор будет принят полностью Европой, враждебной 
нашей политике. Европой, которая не Могла простить нам начатой нами 
войны и которая хотела свести последствия и выгоды этой войны па-лет, 
Как выразился на конгрессе маркиз Сольсбюри? Кроме того, европейские 
правительства знали, что мы истощены понесенными нами жертвами. Со 
своей стороиьг лорд Биконсфнльд, склонный к неожиданным выходкам и 
рассчитывающий на поддержку нации, не остановился бы перед войной. 
В случае же ее объявления англичане вовлекли бы в нее Австрию, которая.
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как мне это заявлял во время и после конгресса граф Апдраши, действовала 
бы в союзе с Англией, что впрочем было вполне очевидно!) Австрии недо
ставало денег; этот вопрос однако уже был согласован между Веной и Лон
доном I Правда, лорд Бнконсфильд не решился внести в палату депутатов 
запрос о предоставлении Австрии займа, гарантированного Англией; одна
ко он отлично знал, что то, что парламент отклонил бы до объявления 
войны, прошло бы без затруднений в том случае, если бы британская нация 
вступила в борьбу с Россией. Если учесть положение дел, которое я только 
что изложил, и если добавить сюда те враждебные чувства, которые к нам 
питала вся Европа, приходится не только не критиковать результатов кон
гресса, но, наоборот, удивляться всем тем уступкам, которые были сделаны 
России..Предыдущие войпы с Турцией, когда нам приходилось заключать

\договоры только с ней непосредственно, пи разу не предоставили России 
выгод, выдерживающих сравнение с выгодами последней войпы.

Хороши или худы были эти результаты, они не были достигнуты рус
скими полномочными представителями под свою ответственность. Отчет о 
каждом заседании конгресса тотчас же передавался по телеграфу в С.-Пе
тербург, и каждый пункт, подвергавшийся обсуждению, до своего утверяс- 
дения получал санкцию императора.

_.Д Как я уже говорил, нерешительность, проявленная в вопросе об уступ
ке ^асти территории (l’enclave), требуемой Австрией, толкнула графа Ап- 
драши в объятия Англин ̂ Представители этих двух держав выступали со
гласованно }) на конгрессе4 и старались по возможности превзойти друг 
друга в своей враждебности по отношению к нам. Такое положение вещей 
продолжалось всю первую половииу конгресса. Я постоянно описывал это 
положение императорскому правительству то в телеграммах, то в письмах. 

Я докладывал iimi ератору, что мы буквально находимся перед изве- 
I стного рода внутренней коалицией а что голоса Германии и Италии, 

порой оказывавших нам поддержку, не приносили нам никакой пользы, 
так как боЖшшство- регулярно высказывалось против пас; что пред
взятое мнение против пас было настолько очевидно, что всякая дискус
сия становилась бесполезной и что, впрочем, достаточно было бы одного 
разногласия, — даже если бы большинство стояло за пас — чтобы кон
гресс распался. Я неоднократно умолял тщательно взвесить в С.-Петер
бурге это положение дел и решить, имеет лп смысл продолжать и пе лучше 
ли, ради сохранения престижа России, отступить перед коалицией, чем 
уступать ей. Для этого мне было бы достаточно приказа по телеграфу; па 
каждом заседании конгресса было Достаточно поводов к разрыву.

Я пи разу пе получил ответа' па подобные сообщения, одповремеппо 
лее мне приказывали уступать в спорных вопросах, и это достаточно ясно 
указывало мне па то, что хотели мира, — могу даже сказать, что его желали 
получить какой бы то пи было ценой.

В России много злословили но поводу роли, которую па конгрессе 
играл князь Бисмарк; его обвиняли в псблагодарпости после поддержки, 
оказаппой Россией Пруссии в 1870 г. Правда, князь Бисмарк не хотел ни 
с кем ссориться из-за нас, и он уже вступил в тот период своей политики, 
когда ставил дружбу Австрии выше пашей. Одпако, если, с одной стороны, 
прцццть во впимапие посылку в Берлпп главного полномочного предста
вителя, якобы, виповатого перед князем (а это имело громадное значение 
при характере германского капц.^ера), н если, с другой стороны, перечи-
лж ф  А ) В  додлиЩшке; « faisaient chorus».
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слить все случаи, в которых мы к нему обращались п когда он считал, что 
оказывал нам услугу, будет несправедливым Приписывать ему, как это де
лалось в С.-Петербурге, враждебное отношение к России. И действительно, 
с самого начала восточного кризиса мы старались сделать его защитником 
наших интересов, слишком часто напоминая об оказапных ему услугах.
С точки зрения психологии это была ошибкс^Именпо к нему мы обращались 
с просьбой удержать Австрию всякий раз, когда она пыталась выйти из . 
Согласия п старалась совместно с Англией создавать нам затруднения/!? 
Имеппо оп, когда пачались враждебные выступления, сделался, так сказать!" 
защитником войны, осуждаемой всеми остальными держасами; эта его по
зиция в то время заставила у пас предполагать, что он преднамеренно тол
кал пас па эту войну.

Под его покровительством была сделана попытка с берлипским мемо
рандумом; его инициативе, наконец, мы обязаны созывом конгресса и т. д.

Одним словом, мы слишком часто обращались к нему. .Я  также ду
маю, что мы могли бы извлечь большую выгоду из наших добрых отношений 
с Германией, если бы князю Горчакову не приписывали, справедливо или 
Пет, заигрывание с Францией с целью не давать ходу князю Бисмарку.

Германский канцлер мне дважды рассказывал,— один раз в Фридрих- 
сруэ, другой в Берлине, — о своем предложении, сделанпом им император
скому правительству впачале восточного кризиса (я не могу точно вспом
нить, в какое время),— предложении, оставшемся без ответа.

Но его словам, он предлагал пам моральную и материальную под
держку против Турции, предоставляя в наше распоряжение до ста тысяч 
Человек взамен гарантируемой Россией пенарушимости германской терри
тории. «Эти сто тысяч человек оказались бы вам очень полезными в эпоху 
Плевньр,— говорил князь, добавляя каяедый раз к этому рассказу, что в 
Настоящий момепт оп очень доволен, что его предложение было отклонено, 
так как оп слишком много взял па себя, и ему было бы очень трудно добить
ся в гермапском рейхстаге согласия /па посылку этих ста тысяч человек.
Я позволил себе запросить по этому/поводу императора, но оп абсолютно 
ничего не зпал об этом предложении! Приходится предположить, что князь "| 
Горчаков памеренио прикинулся глухим или же что генерал Швейпиц ! 
говорил с ним в один из тех дней, когда оп вследствие болезнепного состоя- j 
вця цшчего не помнил. ! - ;

Конгресс заседал уже третью педелю, когда, подобно взрыву бомбыД 
произошло разглашение апглийской печатью англо-русского договора . .у  )

Это событие вызвало в Англии такое сильное волнение ]/такое небла
гоприятное впечатление, что оба английских министра в одно прекрасное 
Утро заявили мпе, что опи отказываются от выполнения того пункта согла
шения, по которому опи обязывались, в конечном счету не противиться 
Уступке Батума России. Взволнованный этой новостью, / 1  напомнил марки
зу Сольсбюри, что он дал свою подпись и что я предлагаю ему не отказы
ваться от нее. /

Министр иностранных дел признавал обязательственный характер 
Этого соглашения, по он заявил, что для того, чтобы обойти этот пункт, оп 
Водаст в отставку, и что в тот же день он будет замещен другим министром 
виостранпых дел, для которого подпись эта не £удет обязательной.

Вот каким образом правительство лорда Вчконсфильда понимало соли
дарность своих министров.

-/..Положение России становилось критическим: ей ирнходнлось или 
отказаться от Батума (и я думаю, что она бы это сделала, что вызвало бы
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взрыв негодования в России) или же конгресс оказался бы сорванным, и 
у пас, вероятно, была бы yoauay^I тотчас же отправился к князю Бисмарку: 
это было время его обеда(Я сообщил ему о признаниях, сделанных мне мар
кизом Сольсбюрн, и просил его дать мне доказательство обещанной им под
держки, сделав последнюю попытку перед лордом Еиконсфнльдом. Он 
сделал это немедленно, отправился в Кайзергоф/к английскому премьер- 
министру, и два часа спустя этот тяжелый инцидент был ликвидирован.

Князь сообщил мне, каким средством он воспользовался. Он сказал 
лорду Биконсфильду, что наилучшей политикой является политика чест
ная и что нужно держать свои обещания, даже если ты ошибся, давая их. Он 
привел ему пример из эпохи своих переговоров с/г. Тьером в 1871 г.: поздней 
ночыо, пользуясь усталостью князя, Тьер заставил его принять ли пню 
границы, умышленно заменив название речки,/которая ее обозначала, дру
гим. На следующее утро князь обнаружил свою ошибку; он потерял на этом 
значительную"полосу территории в Лотарингии; тем не менее он не проте
стовал, а ограничился тем, что сказал Тьеру : «Ёы меня обманули, но так как 
я сказал «да», то я не изменю своему слову»/

Князь Бисмарк даже пустил в хо/Гзапугивание, обратив внимание Би- 
консфильда на то, что соглашение от 30 мая, хотя оно и двухстороннее, было 
сообщено ему с согласия лиц, его подцапавших, и что именно на основании 
этого соглашения канцлер счел возможным посоветовать германскому импе
ратору созвать конгресс в своей столице. Поэтому отказ от выполнения этого 
догАюра уже будет делом не только России.и Англии, но явится пелойяль- 
ным поступком по отношению к Германии^

Лорд Биконсфильд уступил, и здесь я должен рассказать еще о коми
ческом эпизоде, т. е. который был бы комическим, если бы над этим 
можно было смеяться. Я привожу этот эпизод, чтобы лишний раз показать, 
с какими препятствиями мне приходилось бороться в Берлине.

Хотя князь Горчаков н блистал в известный период своей жизни, од
нако, но-моему, он никогда но был человеком деловым. Он обладал даром 
слова, но всегда придерживался общих мест. Я был его сослуживцем т е 
чение десяти лет, и ни разу я не видел, чтобы он серьезно изучал какой-либо 
вопрос, будь то в области внутренних^ дел или даже иностранной поли
тики. Когда он участвовал в каких-нибудь прениях в Государственном со
вете или же в Совете министров, он с первых слов обнаруживал свое пол
ное незнание вопроса, который он обсуждал. Будучи советником и сотруд
ником императора в эпоху наиболее важных реформ, едва ли он знал их 
хотя бы только по названию, а с правительственным механизмом России ой 
был абсолютно незнаком. Его особенностью было то, что он, так сказать, 
был не в ладах с географическими картами. Я не преувеличу, сказав, что 
еще до ослабления своих физических сил он был неспособен указать хотя бы 
приблизительно на карте различные государства Балканского полуострова - 
или же, например, местоположение Карса и Батума. .Когда князь говорил 
о делах, он любил, но его словам, намечать «главные линии — одним сло
вом, по его же выражению, «il planait» *).

Если он был таким во время расцвета своих сил, то что же это был" 
в Бер.шпе? Поэтому я очень испугался, когда князь в один прекрасны11 
день заявил мне, что он уступает мне на конгрессе все остальные вопросы- 
ио что оп нарочно оставил себе вопрос о Батуме. 1

1) «Он парил».



И. Л. Шувалов о ]»орл1111ско.м конгрессе 1878 г. 107

Он хотел договориться но нему непосредственно с лордом Биконсфнль- 
дом и просил меня поэтому не вмешиваться и не обсуждать его с маркизом 
Сольсбюри. /  /

к, Он так настойчиво просил меня об этом, что я согласился.
/ \  Батум, как я уже говорил выше, был уступлен России, но дело шло о 

чрезвычайно важпом обстоятельстве, а именно о проведении границы более 
или менее далеко от Батуми и Карса: англичане намеревались оттеснить нас 
к самым стенам этих двух городов.

И действительно, я узнал, что состоялись две беседы между главными 
представителями Англии и России, однако князь Горчаков держал свои 
переговоры в абсолютной тайне./

Конгресс близился к концу / Князь Бисмарк, которыйтороннлся уехать 
в Ккссингеи, стремился ускорить его окончание и ежедневно запрашивал ^  
меня, достигнуто ли соглашенш/ между Англией и Россией по вопросу азиат
ской границы. Я известил его,/что князь Горчаков взял эти переговоры на 
себя; то же самое я сообщил маркизу Сольсбюри, который также торопил 
меня. Этот последний ответил мне с каким-то ужасом: «Но, дорогой мой 
граф, лорд Бнконсфильд не мЬжет вести этих переговоров; он никогда не 
видел карты Малой Азии». Про себя я подумал, что паш уполномоченный 
находится в таком же по л о люпин.

Наконец, князь Бисмарк заявил нам, что, если через 24 часа мы не 
будем готовы, ему придется, пере дать председательствование конгрессом дру
гому и что оп уедет в Кисс/инген. Несколько часов спустя мы с радостью 
узнали, что лорд Биконсфильд и князь Горчаков пришли к полпому согла
шению; однако мы все'еще не знали его сущности.

Князь обещал объявить его на следующем заседании конгресса.
Для лучшего уясИенин всего последующего надо заметить, что у 

нас была с собой карта Азйи, на которой наш главный штаб наметил одной 
краской границу, установленную Сан-стефапским договором, и другой — 
линию, составляющую пес plus ultra того, что уполномоченные могли усту
пить под давлением Англйи. Излишне добавлять, что вторая линия состав
ляла. так сказать, государственную тайну. -

Это последнее заседание, посвященное азиаттоому вопросу, имело тор- \ 
жественный характер. От его исхода зависели мир или война в Европе.

Председатель предложил обоим уполномоченным занять места рядом и 
изложить содержание и х’ соглашения. Оба сели, и каждый развернул V 
перед собой карту, начерченную специально для этого случая. Мы стали ! 
группой сзади них. Князь приступил, и я тотчас понял, какое недоразумение /  
должно было произойти. На карте князя Горчакова был только один чертеж, 
именно Сан-стефанский, и князь важпо заявил, что «милорд его уже при
нял». Этот же последний на каждое слово князя отвечал лаконическим: 
«Нет... нет...» и показывал но своей карте ту линию, на которую оц соглашал- . 
ся. И, к моему великому удивлению, эта линия со всеми своими изгибами 
была как раз та, на которую мы имели право согласиться как на крайний 
предел наших устунок.

Каждый из обоих уполномоченных опровергал утверждение другого. 
Спор начинал обостряться. Не слушая один другого, каждый из них на
стаивал на своем чертеже. Бдруг князь Горчаков встал и, с силой ножимая 
мою руку, сказал мне: «Тут измена: у них оказалась карта нашего главного/ 
нггаба». *

После заседания я узнал, что накануне князь Горчаков потребовал 
карту Малой Азин. Ему послали секретную карту с двумя чертежами. Он
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; показал ее лорду Биконсфильду и одоУжнл ее ему па песколько часов, чтобы 
j показать маркизу Сольсбюри. Англичане, увидав л и н и ю ,  отодвигающую 
I сан'стефапскую граииду, остановились да пей и иерепесли ее на свою карту. 

Так объяснилась эта предполагаемая измена.
Председатель конгресса, видя, что оба договаривающиеся все дальше 

и дальше забираются в тупик, иронически предложил следующее: конгресс 
прервет на полчаса свое заседание; договаривающиеся будут устранены от 
прений, и конгресс поручит второстепенным уполномоченным Англии и Рос
сии разрешить затруднение большинством голосов совместно с второстепен- 
ным уполномоченным Германии князем Гогеплоэ. Конгресс обязуется со
гласиться с решением при количестве двух против одного.

Это предложение было принято с улыбкой представителями всех 
держав, и странно было, что Турция оказывалась таким образом устранси- 
ной от обсуждения вопроса, в котором она была больше всех заинтересова- 
вана..

И вот это недоразумение послужило нам па пользу. Я стоял за л и н и ю  

Сап-Стефапо, маркиз Сольсбюри пес plus ultra чертежа нашего генерального 
штаба. Князь Гогевлоэ предложил промежуточный чертеж, разделявший
спорную территорию па две равные части.

Я согласился, и вопрос был решен.
На следующий день мы подписали договор.'^
Месяц, проведенный мной в Берлине] останется для меня самым тяже

лым воспоминанием в жизни. Мое здоровье было расшатано, и у меня не- 
хватало сил для той огромной работы, ксгорая выпала па мою долю.

Я работал не менее 18 часов в сутки, и иадо еще было найти время и 
энергию, чтобы принимать участие в обедах и официальных собраниях.

Я спал только урывками и находился в таком нервном состоянии, что 
каждую ночь спрашивал себя, хватит ли у; меня сил выдержать работу сле
дующего дня. Даже мои противники делали мне кое в чем маленькие уступ
ки, принимая во виимапие мое физическое истощение. '

Как только договор был подписан, бЬлыпниство моих коллег обрати
лось ко мпе с дружескими словами, говоря, что услуги, оказанные мной, 
несмотря на окружающие меня препятствия, моей родине и европейскому 
миру, вызвали в них чувства уважения и симпатии ко мие.

Резюмирую содержание моей памлтпой записки.
1) Я ие только не препятствовал вступлению наших войск в Констан

тинополь п не запугивал последствиями этой адры, по па свою ответствен
ность заявил лорду Дерби, в тот самый момент^когда английский флот фор
сировал проливы, что эта мера освобояадает нас от всех прежних обязательств 
в отношении Константинополя^) И следует заметить, что эти прежние обя
зательства были приняты пе по моему совету,— они исходили непосредствен
но от императорского кабинета.

2) Я указывал, и мои телеграммы свидетельствуют об этом, что всту
пление наших войск в Константинополь в ответ па движение британского 
флота не составит casus belli, если мы пе предпримем одновременно дви
жения па Галлиполи,— движепия, являвшегося в глазах англичан угро
зой для их эскадры..

3) Я телеграфировал даже, что на форсирование проливов следовало 
ответить угрозой Константинополю.

4) Я взял па себя инициативу созыва конгресса, бывшего единствен
ным мирным исходом, после того как Европа отказалась признать Сан* 
стефапский договор.
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Б) Я вел переговоры о соглашении 30 мая, условия которого более чем 
удовлетворили императорский кабииет, так как сам император не верил, 
что это соглашение будет когда-либо подписано.

6) На конгрессе я добился санкциоиирования всех существенных пупк- 
тов, содержащихся в моих инструкциях, за исключением вопроса о земель
ном клине (Гenclave), возникшего во время конгресса, которого я не мог 
выиграть. Эта неудача, если она является таковой, компенсируется тем, 
что Австрия до сих пор пе занимает этого клипа, и эта территория осталась, 
согласно нашим желаниям, в руках турок.

7) Мне удалось выиграть Софийский санджак для Болгарского кпя- 
жества.

Я покинул Берлин па следующий день после подписания договора и 
привез его императору. Он встретил мепя следующими словами:

«Я знаю, что вся тяжесть конгресса пала на вас, и вы сделали все, 
что могли. Прнзпайтссь однако, что результаты конгресса очень печальны 
для нас>.

Я всегда предвидел враждебность, какую должны были вызвать в 
невежественной или фанатической в своих славянских тенденциях публике 
иек'оторые пункты доювора, но я был удивлен, что. правительство, 
вместо того, чтобы муссировать полученные результаты, — а они были 
весьма значительны.— пошло вслед за недовольными и чуть ли пе стало 
во главе их. Это была ошибка: па этот раз Россия сердилась, и ее недо
вольство, направленное главным образом против Германии, создало нам 
серьезные затруднения во многих последующих стадиях выполнения 
договора.

Беспристрастная история выскажет свое суждение по этому вопро
с у ,— опа решит, чье положение было лучше па конгрессе— русских 
уполномоченных, вернувшихся на роДипу «с поджатым хвостом», или ан
глийских мнпистров, встреченных дома с почестями и триумфом.

/
/



Кадеты в дни Галицийского разгрома 1915 г.
I Конференция к.-д. партии, материалы которой печатаются ниже, происходила 

0—8 июня 1915 г. в Петрограде. Ее созыву предшествовали настоятельные требования 
местпых кадетских групп, нуждавшихся в указаниях, «куда и как иттн». Московское 
отделение Ц. К., державшее, согласно распределению работ в Ц. К., связь с местными 
группами партии, также настаивало на необходимости созыва конференции.

Разгул правительственной реакции и'тяжелые поражения России в войне сбили 
с толку отдельные ряды буржуазии,ъи занятая в первые дни войны позиция полной 
поддержки правительства и прекращения всякой «борьбы» с ним подверглась со 
стороны ряда буржуазных групп сомнению. Несмотря на торжественные заявления 
буржуазии о «тесном единении царя с народом» (читай: буржуазией) и «забвении вну
тренних распрей»^крепостники, возглавляемые царизмом, совершенно недвусмысленно 
проводили такую политику, которая свидетельствовала, что они совершенно не беспо
коились об «единении царя с пародом»}Думу решили созвать только в конце 1915 г., 
никаких либеральных актов не только не вышло из недр правительства, а как раз 
наоборот — была введена военная цензура, удушспие Финляндии продолжалось по- 
нрежнему, антисемитизм и шовинистическая политика подурили особенно большой 
размах, об амнистии и др. мерах для «примирения с обществом» соессм не было слышно.

* Закон о подоходном налоге, бивший буржуазию по карману, правительство собиралось 
провести в порядке пресловутой 87 ст. Организованные буржуазией почти в первые 
же месяцы войны Земский и Городской союзы почти с самого начала своей деятельно
сти попали под подозрение, и охранка тщательно следила за их работой. «Только 
такая, очевидно, дефективная область, как помощь раненым, была предоставлена 
союзу (Земскому) беспрепятственно», — жаловался Милюков на конференции 6—8 
июня.^А главное, правительство не оправдало, надежд буржуазии на успешный ход 
войны, и ее мечтам о «желательных целях и результатах войны» и о «разрешении не
посредственных национальных задач огромной важности |вопрос о проливах], для 
осуществления которых никогда еще момент не складывался так благоприятно, как 
в настоящую минуту» (Милюков), был нанесен жестокий удар.

Д Естественно, что энтузиазм буржуазии первых месяцев войны сменился него
дованием — «отечество в опасности — оно на краю гибели» (Роднчев), «правительство 
в настоящей войне оказалось 'неспособным— мало и го: надо говорить о преступ
ной деятельности правительства» (Ромм)— такие речи все чаще начали разда
ваться в рядах буржуазии.5 Отсюда и нападки на тактику Ц. К. и фракции, 
которые, по мнению делегатов конференции, не сумели и не хотели бороться с прави
тельством.

Перед всеми участниками июньской конференции стоял вопрос, что же теперь 
делать, как исправить сделанные ошибки. «Специфическая функция такой интелли
генции и данной партии (речь идет именно о кадетской партии),— отмечал Ленин 
в это время,—^прикрывать реакцию и империализм всяческими демократическими 
фразами, заверениями, софизмами, увертками»1). И когда читаешь запись докладов

1) Летит, Сочинения, ипд. 3-е, ' \  XVIII, стр. 143.
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11 речей делегатов конференции, видишь, как упорной настойчиво именно эта функция 
'Фасной ннтыо проходит через всю конференцию.

«Трагизм русской жизни, заключающийся в том, что работа по организации 
сил страны есть вместе с тем создание силы дезорганизующей, т. е. революции, еще не 
Устранен,— говорил Милюков, — и надо быть крайне осторожным, чтобы лозунги 
партии не были использованы левыми».

В результате все негодование, вся злоба против царизма, не сумевшего обе
спечить победоносную войну и обострившего своего политикой классовые противо- 

-Речия*выразились лишь в призыве к «обновлению состава министров лицами, спо
собными восстановить доверие страны» (Милюков)лНа вопрос о точных директивах 
На ближайшее время Ц. К. отвечал: «Можно дать лишь единственную, самую общую 
и самую содержательную директиву, единственный лозунг, с точки зрения которого 
Фракция обязана обсуждать все могущие представиться возможности, лозунг?органи
зация победы России» (Маклаков). При этом условии, «если бы спасителем явился 
Марков II, надо бы и его поддержать» (Родичев)р«организуйте Госуд. думу для победы, 
с кем бы ни пришлось итти к этой цели рядом» (Петровский).

i  В конференции участвовали члены Ц. К., члены думской фракции к.-д. пар
тии и представители 37 местных групп, всего около 100 человек.

f  Конференция обсудила следующие вопросы: 6/VI— 1) об экономическом рас
стройстве жизни в стране в связи с неудачными распоряжениями правительства, 2) аг
рарный вопрос, 3) финансовый вопрос', 4) об обеспечении участи пострадавших от вой
ны, о роли в этом деле страны и государственной казны; 7/YI — вопрос еврейский, 
Украинский, польский, армянский и np.;*8/VI— тактический доклад «об общем по
литическом положении в стране».

Заседания конференции были закрытыми, и в печать проникли лишь отрывоч
ные сведения о том, что делалось на конференции, и некоторые резолюции последней.

Публикуемый материал взят из подготовляемого Центрархивом к печати сбор
ника архивных материалов «Кадеты в 1914— 1918 гг.» (из (фонда Милюкова и 
к.-д. партии, хранящихся в Особом отделе Центрального исторического архива).

I Здесь печатается только часть материалов конференции, а именно: доклад 
И. Н. Милюкова < 06 общем политическом положении в стране», прения по этому 
Докладу (часть выступлений по докладу, за недостатком места, опущена) и заклю
чительное слово Милюкова.

Я. Лапин.

Вечернее заседание 7 июня 1915 г.
Об о б щ см  п о л и т и ч е с к о м п о л о ж е и н и в с т р а и е.

11. I I . Милюков. (Ц . К .) .— Настоящая партийная конференция яв
ляется первою со времени объявления войны. За ото время дважды собира
лась Госуд. дума— , 26 июля 1914 г. и 27 января 1915 г. Тактическая пози
ция, которую заняла фракция к.-д. я обеих Думах, вызвала много порица
ния в провинции, причем особенно нападали па эту тактику слева. Во время 
объездов провинции членами Ц. К . тема эта много обсуждалась, и часто про
стого рассказа о событиях достаточно было для оирюверження ходячих 
обвинений против партии к.-д. По в печати касаться этой темы было невоз
можно .^Доклад Ц. К. и имеет целью, во-первых, познакомить с теми сообра
жениями и обстоятельствами, какие послужили основанием для тактики 
Фракции в Госуд. думе 26 июля и 27 января,$а затем указать, как видоизме
няй лея теперь задачи партии и фракции в зависимости от действий прави
тельства за этот год войны.
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t  С начала войны фракция народной свободы преследовала одну зада
чу — поддержку армии и страпы для достижения возможно скорой п реши
тельной победы над неприятелем.«Такое решение диктовалось не только 
сознанием громадной непосредственной опасности, ной определенным взгля
дом на смысл и происхождение этой войны, на характер пашего врагами па 
желательные цели и результаты войны, — которую мы, вместе с преобладаю
щим течением в общественном мнении наших союзников, считаем «освобо
дительной», —fa  со времени вступления Турции также и непосредственными 
национальными задачами огромной важности, для осуществления которых 
никогда еще момент не складывался так благоприятно, как в настоящую ми
нуту.

Немедленно после объявления войны Ц. К . партии выработал то обра
щение к единомышленникам, которое было прочтепо в заседании Госуд. думы 
26 июля и которое установило указанное выше отношение партии к войне. 

^Позиция к.-д: фракции в Госуд. думе была установлена в тесной связи и 
в полном согласии с воззванием Ц.К.

г Имея в виду необычность такого образа действия со сторопы оппози
ционной партии, а также принимая в расчет возможные нападки на дея
телей партии, фракция с самого же начала приняла меры для выяснения дей
ствительного смысла принятой ею тактики. {Для этой цели в заседаний 
26 июля было определенно указано на два обстоятельства. Во-цервых, фрак
ция отнюдь не изменяла своего отношения к вопросам внутренней политики, 

> а лишь отсрочивала парламентскую борьбу по этим вопросам до тех пор, 
пока минует общая национальная онасностьЖо'Вторых, оказывая поддерж
ку правительству в борьбе с внешним врагом, фракция намеренно устраняла 
вопрос о своем отношении к данному составу правительства и к данвой пра
вительственной программе ̂ Фракция считала нужным поддерживать прави
тельство, как таковое, и поддерживала бы всякое другое на его месте в ми
нуту опасности. Противники поведения.фракции часто упрекали ее в том, 
что за свою поддержку правительства она пе выговорила никаких уступок 
и не поставила никаких условий. Но пе говоря уже о том, что правительство 
в то время вовсе не в такой степени понимало и чувствовало значение обще
ственной поддержки, чтобы итти для ее достижения на какие-либо уступки,-' 
как это и выяснилось из дальнейших событий, — само собой разумеется, 
что услуга оказывалась пе правительству, а пароду, и была ие услугой- 

-га исполнением гражданского и национального долга. Бот почему н первой 
же заявлении перед Госуд. думой оратор фракции особенпо подчеркнул- 
что фракция не торгуется и не ставит условий правительству, а исполняв1 
свою обязанность перед страной так, как ее понимает.

1 Фракция имеет основания думать, что ее поведение, непонятое ив' 
которыми политическими противниками, было оценепо по достоинству тем®, 
для кого предназначалось: армией и народом. Та особенная черта поведений 
Госуд. думы— единодушие Госуд. думы, «забьпшей партийные ссоры» дл* 
общего дела, пе могла бы быть осуществлена без участия фракции и без ев 
тактики?Л именно эта черта «исторического заседания» и поставила ГосуД' 
думу на ту недосягаемую высоту в мнении армии, которая начинает сказЫ' 
ваться теперь и, вероятно, поведет за собой соответствующие последствия- 

v Роль партии, оппозиционной ио преимуществу, в этом единении помогла пе
ренести ва всю Думу мнение о народном представительстве, Ийк о высшей 
инстанции, на суд н котроль-ггПторой должны быть отданы ошибки Д 
прегрешения власти.
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Эти ошибки и прегрешепия сказались очень скоро. К копцу первого 
полугодия они образовали уже настолько видный итог, что общественное мне-- 
■иие начинало серьезно волноваться. ? От фракции, подавшей пример 
единения, все настойчивее требовали примера критики, и когда фракция пос
ле продолжительного обсуждения решила в январскую сессию 1915 г. 
продолжать свою июльскую тактику, многие из тех, кто вполне-одобряли 
последнюю, не могли у лее попять и одобрить первую. Однако же у фракции 
имелись серьезные основания не итти шГветречу этим упрекам и этому не
одобрению ?Отрицательное значение правительственного курса хотя и успело 
сказаться в настроении наиболее сознательной части русского общественного 
мнения, но еще ие отразилось на настроении армии,sue изменило заметно 
настроения в широких массах, не было известно и неприятелю, который 
с  самого начала войны обманулся в расчетах па наши внутренние распри. 
Поддерживать бодрость и уверенность в успехе среди армии и народа пред
ставлялось первой и самой важной задачей.?Открытая критика могла бы 
сыграт ь лишь на руку самым нежелательным элементам в составе кабинета 
и укрепить их положение, тогда только начавшее колебаться. С другой 
стороны, такая критика с парламентской трибуиы была бы злорадством и 
использована прессой враждебных стран. Она не была бы понята и в ши
роких слоях населения и лишь помогла бы правительству затемнить в об
щем сознании непривычную для русского общества роль оппозиции в на
стоящее время.

i Не желая таким образом усиливать элементы разногласия внутри, 
и без того становившиеся все более сильными, не желая подкреплять само
уверенности врага новым аргументом, не желая, наконец, создавать недо- 
VMemte в армии и пароде по поводу действительного отношения оппозиции к 
войне,^фракция и 27 января 1915 г. решила продолжать ту же тактику, 
какую начала применять полгода раньше. Оратор фракции на этот раз 
особенно подчеркнул отношение фракции к армии и к союзникам, указал 
и на национальные и на сверхнациопальпые задачи войны. £ Лишь в одном 
легком намеке было отмечено, что достоинство нашего солдата покрывает 
все обнаруживающиеся недостатки* и сделапа вновь оговорка, что отноше
ние фракции к правительству есть временное, вызванное исключительными 
обстоятельствами, что это есть строгое выполнение «обета», данного перед 
армией и страной и выполняемого только одной стороной.

•» В закрытом совещании депутатов с членами кабинета члены фракции 
Уже 26 января пошли далыне.А.И.Шингаров подверг критике внутреннюю 
Политику правительства, продолжая развивать свои замечания, сделапные 
Им раньше во время обсуждения бюджета. П. II. Милюков подробно остано
вился на том, что он называла усилением центробежных течений в русском 
■обществе, подчеркнул ответственность правительства за это усиление и пре
достерегал от продолжения тактики, вызывающей общественное разъеди
нение,*и в заключение указал на характер уступок— тогда еще скромных, 
Которые могли удовлетворить общественное мнение и подкрепить вновь 
■создание единства. В частности, оратор фракции указалЯна положение пе
чати при воепной цензуре и на невозможность для нее регулировать настрое
ние, указал затем на мероприятия власти по иационалышм вопросам — 
еврейскому', украинскому, польскому, —Дуномянул, наконец, о желатель
ном изменении в составе кабинета, уже совершившихся или имеющихся со
вершиться и о нежелательных в видах единства настроения мерах, вроде 
■ссылки Бурцева1!! нежелания принять во внимание патриотическое настро
ение русской эмиграции. В заключение оратор указал, как на меры, с по-'
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собпые поддержать настроение па высоком уровне,'1 на "отставку Маклакова 
и на опубликование акта амнистии.

Таким образом, то, что ыожпо было сделать в направлении критики 
в рамках усвоенной фракцией тактики, было с делано. «Правительство полу
чило не удары политического противника, а предостережение временного' 
союзника в интересах великого народпого дела.

Известно, какой отклик встретили эти советы и указания в рядах пра
вительства.{Председатель Совета министров ограничился ироническим за
мечанием, шокировавшим депутатов, что, конечно, все было бы хорошо, если: 
бы оратор оппозиции сидел на его месте, а министр внутренних дел пригла
шал оратора перенести спор в открытое заседание, вызывающе утверждая,, 
что «правительство правды не боится».* Оппозиция не последовала этому 
приглашению, так как яснее правительства понимала, что правда, которую- 
она говорит, есть страшная правда.

УПрошло 4 месяца со времени этих заявлений, и страшная правда от
крылась перед всеми не по вине оппозиции, а по вине самого правительства - 
Скрывать ее теперь бесполезпо и пе от кого, так как наш враг узнал ее. 
к сожалепию, первый, с такой достоверностью, с какой никогда не могло 
добраться до правды русское общественное мнение.ЙА. вслед за врагом узнал 
и весь народ до самых низов, представители которых^сражаютея и умирают 
в окопах, в чем правда и к чему она приводит.

? Цель, которую преследует оппозиция с самого начала войны, конечно, 
от этого пи малейшим образом пе изменилась. Но, по необходимости ̂ должны, 
были несколько измениться способы достижения цели, так как применяв
шиеся прежде способы утратили смысл. Изменение, о котором идет здесь 
речь, должно соответствовать породившим его причинам. В чем же эти при
чины заключаются?Шричины, парализовавшие значение прежней тактики, 
оппозиции и уничтожившие смысл этой тактики, двояки.

^Во-первых, это то поведение, которого держалось правительство во 
впутреппих вопросах.Везде заграницей, в союзных и враждебных странах, 
где общая опасность повела к сближению самых различных общественных 
течений и к временной отсрочке внутренней борьбы, достигнутое таким об
разом согласие и едипепие понималось как продукт известного молчаливого 
соглашения о внутреннем перемирии .?Перемирие это более или менее доб
росовестно соблюдалось обеими сторонами.

$ У нас, к сожалепию, оио соблюдалось только одной стороной и как раз 
той, за которой старались упрочить репутацию непримиримости и антнго- 
сударствепности.^Что касается власти, она воспользовалась перемирием не 
для воздержапия от обычной будничной борьбы, а для закрепления своих 
позиций и даже для некоторых повых завоеваний $ Политика, которая ве
лась ответственными кругами, была боевой политикой русского официаль- 
пого национализма и бюрократизма. Даже такой орган, как «Новое время», 
недавно формулировал «минимум» требований, которые должна бы была со
блюдать власть, но пе соблюдала. Этот минимум газета формулировала в 
трех пунктах: 1) доброжелательное отношение к обществу, 2) сохранение 
однородности настроения в разпых общественных и национальных группах 
с целью сохранения «единения» и 3)*избежапие резких и раздражающих по
ступков. Sir,

Каково было отношение власти к этим трем пунктам?#По первому 
(доброжелательное отношение к обществу) опо держалось прямо противо
положной, т. е. в сущности, старой своей позиции. Всякому общественному 
начинанию— в такое время, когда такие начинания были совершенно не
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обходимы для содействия войпе, —̂ противопоставлялось систематическое 
недоверие власти. Это недоверие проявилось даже по отношению к таким об
щественным группам, которые ио своему политическому настроению и со
циальному составу являлись наиболее влиятельными и наименее доступны
ми подозрениям обычного рода.*Земскнй союз, объединивший широкие зем
ские круги на патриотической работе, встретил ряд препятствий, не столько, 
правда, формальных, сколько носивших характер пассивного сопротивле
ния, для осуществления своей деятельное!и, а тем более для расширения ее 
рамок.f  Только такая, очевидно дефектная, область, как иомощь раненым, 
была нредоставлепа Союзу беспрепятственно. Но и в этой области ряд сек
ретных циркуляров установил мелочное и вполне бесцельное, только раз- 
дражающее^наблюдение за сношениями интеллигентных работников с ниж
ними чинами. То влияние, которое нропикает в эту среду тысячами путей 
посредством ежедневного житейского общения и соприкосновения с дей
ствительностью, пытались каким-то детским образом устранить путем стро
гого наблюдения за разговорами и за чтепием раненых* Вопрос о немногих 
книжках изданий 1906 или 1907 гг. волновал власть несравненно больше, 
чем все громадные вопросы, поднятые великой борьбой* и генералы произ
водили расследования, вместо того, чтобы стеречь позиции, угрожаемые 
врагом ̂ Говорить ли о преследованиях, которые парализовали общественную 
инициативу со стороны кругов, которые правительство еще до войпы под
водило иод рубрику неблагонадежных? Говорить ли о закрытии Вольного 
экономического общества и благотворительных организаций вроде екатерин
бургской^ Говорить ли о препятствиях эмигрантам и политическим осужден
ным, охваченным общим патриотическим подвигом и стремившимся стать 
в ряды русской армии? Все мы знаем, что дорогой наш покойник, Л. М. Ко- 
любакии, только сильной протекцией был обязан осуществлению своего 
нрава гражданина умереть за родину?' Эти и подобные факты были той струей 
холодпой воды, которая систематически охлаждала первоначальный горя
чий общественный порыв и шпала настроеиия— сперва совершенно бес
сильные и одиночные, а потом начавшие становиться массовыми и опасными 
Для национальной единства.

$ Еще в более ярком виде сказалась опаспая для успеха войпы политика 
Правительства в области национальных вопросов. Если полицейская подо
зрительность к обществу диктовала отрицательные меры,* то партийный 
национализм, принятый властью иод свое специальное покровительство, уже 
явился источником некоторой положительной программы мер,* пытавшейся 
воспользоваться войной как благоприятным моментом для разрешения на
циональных вопросов в духе партийного национализма JВсем известна дея
тельность депутатов-националистов в Галиции>Не менее известна и тактика 
По еврейскому' вопросу', достигшая в руках члепон и едипомышленпиков 
«Союза русского парода» прямо чудовищных размеров.*В первом случае мы 
имели дело с попыткой денационализации целого парода путем насильствен
ной ассимиляции,*во втором— даже с попыткой прямого физического унич
тожения. Ни для кого пе тайна, что'даже и и польском нопросе колебания if 
Нерешительность правительства, в копце концов, дали перевес в польском 
обществе непримиримым течениям и крайним программам за счет более уме
ренных и готоных на компромиссы, для которых пе было почвы? Таким об
разом, вместе с центробежными стремлениями и самом русском обществе 
поддерживались и усиливались такие же стремления среди других нацио
нальностей России,?и настроение последпих в некоторых случаях, лесом- 
йенпо, пачинает становиться угрожающим ̂ Подобное иску’сствешюо создание
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препятствии для успешного хода войпыттредставлялось некоторым, настро
енным на подозрительность, людям какой-то грапдиозпой системой созна
тельной государственной измены, намеренного предательства, чуть пе пря
мой службой нашим врагам?Но даже если пе птти так далеко и не рассмат
ривать субъективных побуждений ответственных лиц, если объяснять их 
действия пе столько злонамеренностью, сколько недальновидностью и непо
ниманием, то? и тогда невозможно отрицать огромпого объективного вреда, 
принесенного их новедеиием успеху общего дела.

$ Наконец, третий пупкт «нововременского» минимума— избежание 
резких и раздражающих поступков. Кто пе помнит длинного ряда таких 
поступков, предпринимавшихся без всякой надобности,fc объединенных, 
быть может, той же глупостью, но припявпшх, в конце копцов, характер 
какого-то дьявольского заговора против собствецпой нации? Напомним 
хотя бы те из них, которые отнимали у правительства пе только симпатии 
русского общества, но и симпатии всего культурного мира .^Напомним слу
чай с осуждением Бурцева и скандальный процесс против с.-д. депутатов 

•фракции большевиков.
Не будем остаиавливаться?па другом ряде явлений, имевших то лее 

последствие, т. е. плодивших общественное недовольство: о дезорганизации 
■общественно]'! жизни страны, тоже без надобности выбитой из нротоптап- 
ной колеи: об этом речь шла в свое время, — ^остановимся только па том яв
лении, которое оказалось последней каплей в переполненной чаше, прор
вало все задержки и вызвало наружу долго копившиеся в народной душе 
обиды и подозрения?Скажем о тех военных неудачах, которые стоят в несом
ненной связи со всеми упоминавшимися причинами, но имеют и свои соб
ственные. Воздерживаясь от критики но впутренпим вопросам?оппозиция 
прежде всего руководилась тем соображением, что, но крайней мере, в том 
важнейшем вопросе, которому было принесено в жертву все остальное— 

(л вопросе национальной обороны— правительство проявит необходимую 
компетентность и распорядительность.^Правда, прошлое и тут не давало 
оснований для особеппо радужных надежд. Но хотелось думать, что хотя 
бы критика последних Госуд. дум в области военного, артиллерийского, 
интендантского и т. д. ведомств прошла недаром?Госуд. дума и тут не при
нимала обещаний правительства на веру, требовала с самого начала прове
рять их, находила пробелы и промедления и настаивала на немедленном 
и спешном принятии мер? Обещания правительства даже в закрытом засе
дании 2G января, что все будет сделано во-время и в надлежащем размере, 
и тогда членов Думы не удовлетворили?Но приходилось все же доволь
ствоваться обещаниями и ждать их исполнения.

*И вот в этой области наибольшей настоятельности и величайшей ответ
ственности правительство проявило преступную бездеятельность и нерас
порядительность $ Призывы новых солдат опережали возможность их сна
ряжения. Потребность их па месте опережала возможность надлежащей 
выучки, а на местах и в момент действия нехватало элементарных, чисто 
технических условий успехаЗШехватало снарядов для артиллерии, нехва
тало ружей, колючей проволоки, ножниц для ее разрезывания, аэропланов, 
разведки, —$и в результате приходилось понолпять недочеты технического 
знания и подготовки той изумительной выносливостью и бесконечной го
товностью к самопожертвованию наших солдат, о которой говорил еще 
в заседапии 27 января оратор фракции, как о покрывающих все пробелы. 

*В конце концов, по выражению солдат, нельзя было сражаться голыми рУ" 
нами и залить одной своей кровью вражеские окопы!.. И последовал ряд во
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инских псудач, глубоко оскорбивших армию и взволповатпих самые широ
кие круги населения России?*Никто пе думал об уступках, никто не просил 
о мире, по именно эта бодрость настроения и прочность надежд заставляла 
особенно чувствовать недостаток в средствах и особенно настойчиво тре
бовать принятия немедленных мер для исправления недостатков*Пусть 
в результате правительственных ошибок война затяпется, по пусть будет 
надежда, что условия борьбы изменятся к лучшему. Тогда еще можно будет 
ведать и' бороться МТусть. одпако будет прежде всего эта уверенность, все
народная, общая уверенность, что недостатки известны и что меры при
няты. Пусть это будет заявлено во всеуслышание, как во всеуслышание за
явлено и о голом факте наших неудач. Пусть будет для всех ясно, кто в этих 
неудачах виноват, чтобы было ясно и*то, что армия в этом не виповата.

j  Так сложились те условия, о которых партия глубоко скорбит, по 
с которыми опа принуждена сообразоваться в своем дальнейшем поведении.

>Ее цель, как сказано, остается прежняя: поддержание бодрости в населении 
и решимость бороться до конца$Но достигнуть этой цели можпо теперь лишь 
одним способом: возродив в народе твердую уверенность в том, что те не
достатки паши, которые лежат в основании военных неудач, будут- быстро- 
и радикально устранены, и что армия будет в состоянии довести дело до 
полпой и решительной победы ̂ Создать такую уверенность могут только тот 
или те, кому население верит. По верит ли оно теперь правительству? До
статочно поставить этот вопрос, чтобы па пего ответлтьдпри одном имели 
правительства в рядовом обывателе проявляется пе только чувство недо
верия, по и чувство острого озлобления и негодования.

*У  населения однако осталось одно учреждение, которому оно верит. 
Это учреждение— Госуд. дума. Своим отношением к этой войне и к армии, 
которая теперь представляет тот же парод,# Госуд. дума поставила себя в 
мнении парода так высоко, как никогда не стояла прежде. К ней теперь об
ращаются все взоры, па нее возлагаются вес надежды. Один этот факт до
статочен, чтобы показать, как правильно было поведение фракции, суще
ственно содействовавшее этому результату,} ибо поведением фракции в 
очень значительной степени определился общий характер поведения Госуд. 
думы.

Конечно, в такого рода взгляде есть известная опасность. Широкие 
круги несколько уже забыли недостатки и отрицательные стороны Госуд. 
думы настоящего состава. В то же время&ни часто продолжают возлагать 
на Госуд. думу те же надежды, какие возлагались па пее в 1905 г., т. е_ 
пс только как па законодательное и контролирующее учреждение, по и как 
па оргап, обладающий еще и учредительной и исполнительной властью. Ока
завшись лицрм к лицу с действительной Госуд. думой, очерченной узкими 
рамками по отношению к компетенции и представляющей лишь узкие цеп- 
зовые слои ̂ население пе может ие испытать разочарования.

Одпако же надо признать, что именно в данный, исключительный 
момент недостатки Думы чувствуются менее, чем в какой.-либо другой, if 
что поэтому и народпый инстинкт, побуждающий население обращать свои 
взоры на Госуд. думу, является верным и истин ктом ?При всех своих недостат
ках Госуд. дума есть все же единственный организованный центр националь
ной мысли и поли и единственное учреждение, которое можпо противопоста
вить бюрократии.?Разочаровапие в бюрократии и обращение к силам об
щественности пе может не быть в то же время и обращением к Госуд. думе. 
Здесь, в Госуд. думе, парод хочет услышать, прежде всего, знакомый голос 
его представителей,$от иих ждут открытого, полного диагноза болезпн и
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столь же публичного лечения?И необходимо сказать, что, даже оставаясь 
в пределах своей контролирующей власти, Госуд. дума имеет возможность 
призвать правительство к исполнению его долга и указать ему всенародно, 
в чем зтот долг заключается. Конечно, может не помочь и это средство, по 
опо— последнее, и прибегнуть к нему необходимо.

г Понимаемая таким образом цель созыва Госуд. думы, разумеется, 
сильно отличается от цели прежних созывов 26 июля и 27'Япваря, как их 
представляла себе партия Л  1а этот раз дело не в общественной демонстрации 
всеобщего согласия и готовности сотрудничества в общем деле. Такие де
монстрации были необходимы и принесли в свое время громадную пользу. 
По имепно потому, что эта польза уже принесена и сказалась в высоком 
уважении парода и армии к Думе, та прежняя роль уже сыграна. Госуд. 
дума обязана строить теперь далее, стоя на твердом, ею же созданном фун
даменте народного доверия. Это доверие обязывает^Оио обязывает сказать 
пароду громко правду о положении,''— ту правду, которую давно уже знает 
пат враги разоблачение которой, следовательно, нельзя считать пи пескром- 
постью, пи опасностью.?Есть, разумеется, вещи, которые и теперь продол
жают оставаться секретными'. Но для общих коптуров положения, для 
главных, руководящих фактов время секрета теперь миновало. Хранить 
этого рода секрет перед народом значило бы вводить в обман народ, усып
лять его ложным чувством безопасности, при растущем недоверии вызывать 
преувеличенное чувство опасности и тем пагопять панику па массы;5В том и 
другом случае это значило бы парализовать и оставить неиспользоваппыми 
те силы, духовные и материальные, которые парод еще имеет. Теперь, когда 
речь идет о мобилизации всех сил страны, необходимо более, чем когда- 
нибудь, сделать парод сознательным участником общего дела.

4 Пот почему созыв Госуд. думы на новую сессию должен быть длитель
ным, и Дума пе может ограничиться демонстративными заседаниями. Она 
должна работать вместе с пародом и для текущих нужд парода, стоя во гла
ве его. Парод должеп чувствовать Думу, а Дума должна чувствовать парод. 
Этим определяется общий характер деятельности будущей сессии, которая 
и в своих законодательных трудах и в своей контрольной деятельности 
должна громко, во всеуслышание, заявлять общую мысль текущей минуты.

Первое слово этой общей мысли всем известно. Прежде творчества надо 
устранить препятствия.препятствием к согласной деятельности, к пол
ному использованию всех сил страны, главпым фактором дезорганизации, 
угрожающей анархией, является прежде всего*даппый состав правитель
ства .^Противоречие между действиями этого состава и требованиями войны, 
как они сознаются страной, настолько глубоки и серьезны, что вполпе пра
вы те, которые предсказывают открытое столкновение двух сил в случае 
немедленного созыва законодательных учреждений. *В интересах общего 
дела столкновение это должно быть предупреждено, если возможно, пред
варительным устранением наиболее опасных элементов кабинета. Но этого 
рода меры лежат вне компетенции отдельных фракций Госуд. думы. Пе оста
навливаясь поэтому па изыскании способов для достижения наиболее благо
приятного исхода — перемены кабипета — до открытия Госуд. думы, мы лишь 
должны признать, что даже худший исход,«даже конфликт представляется 
теперь исходом менее опасным для национального дела, чем сохранение дан
ного состава правительства, оказавшегося неспособным удовлетворить 
хотя бы минимальным требованиям, связанным с потребностью националь
ной самообороны и с мобилизацией всех народных силЗТолько устранение 
таких элементов может усилить в населении веру в возможность благо
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приятного исхода, а стало быть, и ту бодрость и ту готовность жертвовать, 
которые, песомнепно, уже значительно упали и теперь и будут продолжать 
падать при всяком неблагоприятном известии с театра воины, если условия 
внутреннего общественного сцепления не изменятся£ Потребность смены пра
вительства чувствуется в населении пе менее широко, чем потребность в 
созыве Госуд. думы. Очень ч астота  потребность принимает форму требова
ния об образовании «ответственного» министерства. Давнишний лозупг 
партии пародной свободы, выдвигавшийся ею в первой и во второй Госуд. 
думе, в настоящее время оказывается усвоенным широкими массами насе- 
тепия, а отчасти и армией5Однако же в широких массах этот лозупг получил 
несколько иное значение, чем то, которое связывала с ним партия ̂ Понятие 

ответственного» министерства смешивается часто с понятием «коалицион
ного министерства», «министерства национальной обороны», «министерства 
общественных деятелей» и т. д.

Необходимо указать на существенное различие между этими попя
тил ми. «^Ответственность» министерства в смысле политическом, по нашим 

•основным законам, не существует и может быть осуществлена или нутом 
изменения текста закона или ■— что гораздо чаще паблюдается п истории 
конституционализма— путем создания исписанной практики."»Партия не 
•исключала ни одного из этих двух способов осуществления политической от
ветственности министров, но она представляла себе это осуществление в та
кой обстановке', при которой станут возможны и . другие существенные ре
формы, без которых немыслимо правильное функционирование народного 
представительства:?измепепие избирательного закона и коренная реформа 
Госуд. совета. Провести одпу только «ответственность»— значило бы снять 
один из трех «замков», пе трогая остальных двух: лучше сказатьртакая оди
ночная реформа при противоречащей ей остальной политической обстановке 
просто была бы певозможпа. Достаточно представить себе, чем было бы от
ветственное министерство при правом большинстве IV Госуд. думы. Иартця, 
разумеется, никогда не отказывалась от борьбы против всех «трех замков», 
запирающих представительство от народа и власти, и даже особенно настой
чиво повторяла свой лозунг в IV Думе накапупе настоящей войныМ1о, 
отложив внутреннюю борьбу до заключения мира, она вместе с тем отло
жила и борьбу за эти три лозупга. Это, конечно, не зпачит, что, отказываясь 
в данный момент от требования «ответственного министерства» в своем 
смысле, партия отказывается и вообще от требования о смене министерства. 
Напротив, мы только что выставили это самое требование как насущное и 
неотложпое, вытекающее из условий создавшегося опасного положения. Но, 
исходя из этого общего созпания национальной опасности, мы должны 
помнить английскую поговорку, что «лошадей не перепрягают во время пе
реправы» .?И перемены в министерстве мы признаем возможным ограничить 
Для текущего момента пределами, безусловно необходимымилТакая поста
новка отличается пе только от требования «ответственного» министерства, 
ной от требования «коалиционного» министерства. Понятие «коалиционного» 
министерства предполагает наличность нескольких политических партий, 
так сказать, равноправных в политическом отношении, т. е. привыкших 
Меняться местами в роли то правительства, то о п п о зи ц и и . У нас противо

поставляется пе одна партия другой: правительственная— оппозиционной,
"У нас противопоставляются бюрократия и общество. Этого рода борьба более 
глубока ц серьезна, ибо это есть борьба настоящего с прошлым, а но 
борьба за' резкое понимание задач настоящего. Таким образом, и иопл- 
*ие «коалиции», соединения сил, столь псрашшх, получит совершение иной



12# К р а с н ы й  а р х и в

смысл в приложении к соединению бюрократии и общества? В такого рода 
соединении можно быть уверенным, что сила останется па стороне бюрокра
тии, за которой стоит весь громадпый, хотя и неуклюжий, по все же нала
женный на работу чиновничий механизм с его традицией и рутиной.j  На 
долю Hie общественных элементов может достаться представительство каби
нета перед обществом, ответственность, не сопровождаемая властью. Оче
видно, такое неравномерное распределение не соответствует понятию «коа
лиции:».

Сказанное отчасти относится и к понятию «министерства общественных 
деятелей». Отмечеппые трудности здесь обходятся тем, что бюрократиче
ские элементы не соединяются с общественными, а всецело заменяются по
следними. Принцип «ответственности», очевидно, должен служить средством 
устранить то недоверие, которое общество ипстипктивпо чувствует по отно
шению к каждому бюрократу. Одпако ate очевидпо и то, что не всякий «об
щественный деятель»,, как таковой, может заслужить доверие общества. 
О другой сторопы, нельзя отрицать возможности призвания бюрократа, 
который способеп заслужить доверие общества. Таким образом, следовало 
бы, во избежание недоразумений ̂ фямо заменить признак «общественности* 
признаком «доверия» и говорить о «министерстве общественного доверия». 
«Доверие» уже тесно связано с «ответственностью», по, говоря об «обще
ственном» доверии, а не о доверии «большинства» Госуд. думы,*&мы придаем 
понятию «ответственности» моральный характер, а не юридический, и в то 
же время устанавливаем тот основной признак, который прямо вытекает 
из потребности минуты.

-5-М и н и с т с р с т в о, п о л ь з у ю щ е е с я  д о в е р и е м  н а 
с е л е н и я — вот чего, в сущпости, требует теперь страпа. Это— идеал, 
приближения к которому мы должны добиваться. Не требуя «ответственного4 
или «коалиционного» министерства, мы тем самым не ставим формальных 
требований, пе навязываем определенных людей,Хю, с другой стороны, мы 
и не принимаем никаких обязательств. Наш основной принцип, установлен
ный в июле прошлого года— не торговаться с властью, сохраняется 
в полной силе. Теперь, как и в январе, мы указываем власти исход.^По
влиять на нее, понудить ее избрать этот исход мы бессильны. И даже если бы 
мы имели силу, то применить ее.— значило бы вступить па почву внутрен
ней борьбы, которой мы в настоящую минуту избегаем Ш ата сила в данной 
случае есть сила очевидности, сила общего осуждения, сила фактов, говоря- 
щих^сами за себя. Правительство, идущее наперекор этой силе, стоять вс 
может, или, если оно останется на месте, оно берет на себя слишком тяже
лую ответственность. Правительству, которое уступает, мы не говорит 
вот те, кто вас заменит. Мы пе говорим этого потому, что наши указапня 
в данпую минуту едва ли будут использованы, а за чужие решения мы от
вечать не MOJKejt/Мы говорим, папротнв: вот, что вы должны делать. Те из 
вас, которые по горькому опыту и убеждению партии этого делать не могут 
и  не хотят,— уйдите. Те, кто их заменит, пусть именем и деятельность!1-' 
заслужат общественное доверие! Тогда общественное самочувствие сразу 
поднимется на высоту, с которой начало падать.

*Как достигнуть того, чтобы указания паши стали известны? Это уже 
вопрос тактики, и решение его дол маю быть предоставлено членам фракции, 
которые близко стоят к политической жизни страны, картина которой меня
ется теперь чуть пе каждый день.

Ход политических событий сейчас очепь быстр. Приступив 2 неделя 
назад к созыву конференции, Ц. К. имел ввиду поставить вопросы боле»»
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общего характера, ко сейчас, вследствие смены событий, выплыли жгучие, 
неотложные вопросы ближайшего будущего .^Несколько недель назад нель
зя было говорить о созыве Госуд. думы, и цензура грозила закрытием 
газет, которые стапут требовать созыва. Теперь, оказывается, лед прорван— 
и завтра же, в совещании съехавшихся членов Думы, вопрос этот очутится 
в новом положении.

Предполагается подготовить вопрос о созыве Думы и плапо ее занятий 
сначала во фракциях, а затем, когда съедется достаточное число предста
вителен разных фракций, все фракции е^иподушпо потребуют созыва. В та
ком виде требование будет иметь более силы. Но возможпо даже, что Думу 
созовут и раньше.Шовый министр вн. дел Щербатов,— всличипа неизвест
ная: говорят, оп был участником одного из земских съездов, но потом он 
же стоял близко и к «Союзу русского парода», а в последнее время ничем 
не выдавался в рядах бюрократии, но уже смена II. Л. Маклакова, за ко
торого так еще недавно стояли горой и которого так ласкали, сама по себе 
рассматривается, как первый шаг па пути к созыву Думы.Шо крайней мере, 
формальпое препятствие к созыву Думы в лице Маклакова устранено;, 
устранены ли и другие препятствия,— неизвестно. Реальпое препятствие 
заключается в естественном желапии власти выяснить зарапее поведение 
Госуд. думы и в опасепии, что оно не будет таким, какое было бц д^а-цра- 
вительства желательным. II мы должны зпать, какой ответ нам дать, если 
спросят, намерены ли мы поддерживать то настроение и ту тактику, какие 
вылились в заседании Думы 26 июля 1914 г. Взвесивши все обстоятельства, 
конференция должна дать указания, готова ли она, решается ли опа па то, 
что наш отрицательный ответ может явиться препятствием к созыву Думы. 
Копечно, мы не должны вводить в заблуждепне пикого относительно сущ
ности наших намерений.

1 Затем 11. 11. Милюков прочел тезисы к прочитаппому им докладу, 
являющиеся, по его словам, не только резюме, по и дополнением к докладу. 
Тезисы следующего содержания:

1. С начала войны партия народной свободы преследовала одну за
дачу: поддержание армии и мобилизацию всех сил страны для борьбы за 
решительную победу в войне, которая является освободительпой и на
родной.

2. Этим определилось поведение фракции во время кратких сессий 
Госуд. думы 26 июля и 27 япваря, основанное па отсрочке всех внутренних 
споров и на стремлении сосредоточить все мысли населения на отражении 
внешней опасности и на достижении великих национальных и мировых 
задач настоящей войны.

3. За истекшие десять месяцев войпы правительство не только не су
мело использовать дружного единения населения и высокого патриотиче
ского подъема, его одушевлявшего, но, напротив,-своим образом действий 
во внутренних вопросах вызвало ослабление настроения, а в вопросах го
сударственной обороны обнаружило полную несостоятельность.

4. Несмотря на предупреждение общественных деятелей и печати 
правительство пе желало соблюдать минимальных условий, необходимых для 
сохранения единства и впутреппего мира, продолжая держаться прежней 
политики недоверия к общественным силам и к общественному почину, воз
буждая своими действиями национальную рознь и принимая целый ряд 
мероприятий, расстраивавших правильное течение жизни, нарушавших 
интересы и вызывавших раздражение и недовольство отдельных националь
ностей и общественных групп.



122 К р а с н ы й  а р х и в

б. Недостаточность мер, принятых в интересах воепной обороны, 
имела последствием чрезмерность жертв жизнью и кровью, которые должна 
.была нести наша доблестная армия, неудовлетворительный оборот военных 
операций и, в результате, чрезвычайное замедление общего хода войны.

6. При сложившихся таким образом условиях партия принуждена 
для достижения своей прежней цели — поддержапия бодрости и воли к 
победе в армии и населении— прибегнуть к повым способам действия.

7. Партия считает первым и главным из этих средств немедлеппый 
созыв Госуд. думы для гласного общественного коптроля пад правитель
ством и для выяснения способов нсмедлеппого исправления недостатков 
и пробелов, вредящих ходу войны.

8. Признавая данный состав правительства доказавшим свою неспо
собность удовлетворить минимальным требованиям, связанным с потреб
ностями государственной обороны, партия считает безусловно необходи
мым, для воепного успеха и для правильной и скорой мобилизации народ
ных сил, удаление членов кабинета, заслуживших справедливое недоверие 
страны, и замену их лицами, способными восстановить доверие к власти.

Затем П . Н . Милюков (Ц . К .) прочитал проект резолюции, которую 
П,; К . предлагает принять по вопросу о политическом положении, следую
щего содержания:

«Конференция партии народной свободы, принимая во впимапие:
1) что переживаемые серьезные события налагают на всех граждан 

России обязанность сплотиться еще теснее в общем усилии довести до побе
доносного окончания великую войну за свободу народов и осуществить 
поставленные ею на очередь национальные и мировые задачи;

2) что указанная цель может быть достигнута лишь при объеднпепии 
и приведении в действие всех без исключения народных сил;

3) что, как выяснилось с несомненностью из десятимесячного опыта 
войны, правительство в его пыпеишем составе оказалось несостоятельный 
в деле организации тыла войны, вследствие чего самоотвержепныс и герой
ские усилия доблестных бойцов за родину не принесли всех тех плодов, 
которые они могли бы принести при иных условиях;

4) что ярко проявившееся с самого начала войны стремление обществ» 
объединить свои силы для поддержки правительства в деле обороны страны 
столкнулось с  рядом правительственных действий, проникнут ых недоверие» 
к общественному почину и общественным силам, возбуждающих националь
ную розпь и несовместимых с необходимым для государства внутренний 
миром;

5) что создавшееся вследствие указанных условий положение нахо
дится в непримиримом противоречии с жизненными интересами России,—• 
признает необходимым для действительного объединения пародных сил * 
правильного использования их в интересах защиты родипы:

1) обновление состава кабинета, обеспечивающее правильную орга
низацию тыла войны, соблюдение внутреннего мира в стране и тесное со
трудничество правительства и общества, и

2) немедленный созыв Государственной думы» 1).
Председатель предложил, прежде чем перейти к обсуждению прочи

танных доклада и резолюции, выслушать сообщения только что вернув'

г) Конференция приняла целиком эту резолюцию, заменип лишь в п. 1 сл*в*: 
обновление состава» словом: «образование».
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шихся с фронта и присутствующих в настоящем заседании лиц, чтобы по
дучить осведомление о политическом положении еще и с этой стороны.

Постановлено; просить названных лиц сделать их сообщения теперь ж е: 
лен фракции И . П . Демидов оговорился, что вряд ли ои сможет со

общить что-нибудь новое, неизвестное раньше: в последнее время связь 
армии со страной так укрепилась, что все новости и настроения в армии 
передаются в страну довольно быстро. И . П . Демидов сообщит только самые 
последние переживания в армии. Он будет говорить с особой смелостью о 
новом пастроении в армии, потому что к нему лично обращались с вопросом, 
зачем оп работает при армии, когда его место сейчас не в армии, а в тылу. 

уВ армии чувствуют, что самое слабое место сейчас именно в дезорганизации 
тыла и что надо приложить усилия, чтобы там что-то исправить и наладить. 
В армии говорят, что единственное, что может создать новое настроение, —  
•это немедленный созыв Думы. Это 11.11. Демидов слышал в армии и считает 
своим долгом передать непосредственно и здесь и в Госуд. думе. В каком 
же. положении сама армня?5В обществе слышатся уже разговоры, что дух 
армии упал, что кампания уже проиграна. 11. 11. Демидов протестует про
тив этих суждений об упадке духа армии—?даже после тех тяжелых 
поражений, которые понесла армия в последнее время. Когда наши войска 
принуждены были отступать от Перемышля, корпусу в 35 ООО человек было 
поручено прикрывать отступление и задержать неприятеля на двое суток; 
он сделал больше и задержал врага трое суток. Вторично, на следующем 
этапе, тот яге корпус задерлгивал врага вместо пяти — восемь суток. Зато 
от корпуса в 35 ООО человек осталось только 2 000, и потеряна половина ар
тиллерии -— после того, как были расстреляны все заряды и все артилле
ристы были заколоты на своих орудиях. Вот каков дух армии! Что яге од
нако произошло, что после 8 месяцев побед создалось такое положение, что, 
может быть, русским войскам придется совсем уйти из Галиции? 11. 11. 
Демидов скажет не <̂ вои слова, а слова командующих армиями, корпусных 
командиров: $Ьнп говорят о недостатке в армии снарядов в то время, как 
потребность в них усилилась. Чем больше сменяется личный состав войск, 
При пополнении убыли свежими силами, тем большие требования предъяв
ляются к артиллерии. Ведь только под защитным огнем своей артиллерии
нояспо обучать новичков нтти в атаку. Надо 2-3 суток дерягать врага в отда
лении, и только после этого войска втягиваются в бой. Этим и объясняют 
усиленное расходование снарядов. Затем необходимо также противодействие 
приему немцев развивать ураганный огонь для того, чтобы ошеломить про
тивника. У тех 2 000, которые остались от 35-тыеячпого корпуса, врачи кон
статировали общую контузию: по было пе коптужеппого человека. И вот, 
паши войска не имели возможности усилить и состав артиллерии до необхо
димого количества и снабдить ее нужным количеством снарядов. Благодаря 
этому общая схема военных действий была такова: когда начинается артил
лерийский бой, мы отступаем— враг наступает; затем, пока неприятель 
2-3 дня не подвезет своих орудий к нашим новым позициям, в это время мы 
Начинаем бить противника и брать пленных; потом опять ураганный огонь 
н повое наше отступление. Ходят слухи, что в силу указанных причин на
чинаются массовые сдачи наших войск,?но па западном фронте, где был 
И .11. Демидов, он таких случаев не знает. Он знает случай, когда один полк 
иынуждеп был сдаться, но это произошло при таких обстоятельствах: полк 
был окружен, все офицеры и телефонисты были перебиты, из-за пыли, 
Чцзов и дыму сраягавшиеся не заметили, что остальные части отошли,— от 
Полка осталась 400— 500 человек, которые и сдались.
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Все это показывает, что дух армии пе такой, как говорят. В тех слу* 
чаях, когда артиллерии дают возможность пе жалеть снарядов, она пачи* 
каст побеждать, так как превосходит немцев меткостью стрельбы. Это^у имс' 
ются убедительные доказательства вроде, например, записи в дневнике" 
убитого германского офицера. О русских солдатах он пишет: «Русские, 
действительно, достойпы удивления: очень храбры и нашего огня нисколько 
пе боятся». Вот отзыв врага, и притом относящийся к самому носледпемУ 
времепи: запись помечена 20 мая.

«.К сожалению, недостаток чувствуется не в одних снарядах: педостаст 
и многого другого,—и армия чует, что пе па должной высоте и близкий тыл, 
непосредственно соприкасающийся с фронтом, и более далекий, заведую* 
щий питанием, и пр. Приходится слышать, как с дрожыо в голосе говорили-, 
того-то пе удалось достать, оттого и проиграли сражение. Лично И . П . Д г  
мидову пришлось видеть такой факт. Ночью, под дождем, попал он на же* 
лезподорожную станцию, последнюю перед неприятельскими позициями- 
На утро ждали немецкой атаки, ждали с часу на час,-— ждали и отряД 
русской артиллерии, которая должна была сейчас же итга па позицию- 
Подходит поезд, груженый тяжелой артиллерией. Входят мокрые, в пла
щах, два прапорщика артиллерии, ведущие свою артиллерию к месту боя- 
Из высшего начальства с ними никого. Вошедшие спрашивают комепданъ'1 
станции, пет ли у пего какой-либо карты местности. Оип вытаскивают 
клочок бумаги, на котором имеется приказание: быть па позиции у такого* 
то села. Оказалось, что артиллерию выпустили из тыла и забыли дать карт)' 
местности.Спрашивают дальше: «Нет ли у вас факелов? Темпота!» Карты пс 
оказалось: «Погодите, через час приедет имеющий карту!» А факелов па* 
чальпик станции добыл 4 штуки. Ждать было некогда. Так, без карты и с 
4  факелами и двинулись. Нашли ли они свою позицию, неизвестно. То 
происходит и в более широком масштабе. Армия почти перебралась черс:* 
Карпаты, места но р. р. Сапу, Реве и пр. были глубоким тылом. Не армия 
же было заботиться о приведении в порядок пройдепных мест.^Теперь 
когда пришлось отступать, оказалось, что мы 3 месяца насаждали право* 
славие и т. п., а территорию забыли укрепить, и не па чем было задержаться 
при отступлении. Перемышль был сдап 9 марта, а к маю месяцу, когда на* 
чалось наступление австро-гермапцев, *форты Перемышля не были даж<’ 
соединены между собою телефоном и пе могли сговариваться. В дальнейшем 
отступлении войска пришли в Ярослав, который им раньше приходилось 
брать с большими усилиями, и не только пе нашли здесьповых хороши* 
укреплепий, по оказалось, что местные жители, пользуясь уходом войсь" 
из этого района при русском пастуиленин ,<успели снести и распахать дая;? 
прежние австрийские форты. II только тогда русские стали укреплять 
когда уже грянул гром.

Есть и другая сторона дела, которую также можно иллюстрировать 
примерами того, как тыл относится к войне и проливаемой крови. Выло 
время, когда начали усиливаться спорадические случаи холерпых за боле* 
ваний; пакопец, в Львов стали привозить по 50— 60 человек холершль 
На вокзале накопилась их масса и лежали тут же рядом с рапепыми. Ге* 
иерад-губернатор, очепь хорошо относившийся к общественным оргапизз* 

. циям, просил помощи у Земского союза. Сейчас яге были оборудованы бз* 
раки на 600 коек. Но падо было еще съездить к начальнику округа генерал! 
Маврину, чтобы тот утвердил смету. Он начал гнету сильно урезывать 
Когда ему заметили, что госпиталь на 600 человек уже открыт, тот раскрй'
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чался: «Да кто вам это разрешил? Получите за это нагоняй и запрещение 
вмешиваться в это дело1*.»

Бот как относится ближайший тыл. А более глубокий? Здесь уже, 
как будто, утомились и забывают, какую войну мы ведем. Как ни терпелив 
и вынослив солдат, нельзя же однако водить его зимой в летней одежде —  
и наоборот: зиму проходили в холщевых фуражках, а сейчас все в папахах, 
так как фургоны с летними фуражками еще не дошли. Если бы не подарки, 
Которые зимой лились в армию, было бы еще хуже. До армии начинают 
Доходить слухи, что снарядов нахватает не потому, что их не могут наго
товить, а потому, что не хотят, что будто бы в высшем военном'управлении 
отказывались от услуг заводов, предлагавших приняться за изготовление 
снарядов АП если в армию проникнет мысль о существовании предательства 
и измены в тылу, тогда уже начнется настоящий упадок духа. Этого надо 
бояться,-— надо убедит!, армию, что это только недочеты, которые должны 
быть и будут исправлены. Еще пример: иехватает бомбометов; просят— не 
дают; тогда полк сам от себя командирует уполномоченного в Россию за 
■бомбометами и в скором времени получает их. Это не может не вызывать 
тяжелого недоумения. Что касается самой армии, то и новички умирают 
так же хорошо, как и старые солдаты, — да что пользы?1 Побитые войска 
Получают пополнения, но какиег^Приходится обводить их в тыл, отрывая 
офицеров от боя, чтобы они доучивали вновь присланных. Вот что мешает 
армии делать свое дело. В самый тяжелый момент у одного из командующих 
вырвалось, что армия побеждена и истекает кровью, что дальше так дело 
йтти не может, что надо исправить тыл..?Требуют, чтобы общество защитило 
■армию от ее тыла .{Когда J l . l l .  Демидов ехал сюда, в Петербург, его .про
вожали словами: «Без созыва Думы не возвращайтесь в армию, без органи
зации общественных сил к пам не приезжайте!» ( А п л о д и с м е н т ы ) .

$Члеп фракции Н . В . Некрасов, также вернувшийся из армии, выслу
шав сообщение предыдущего оратора И. И. Демидова, поразился совпаде
нием его впечатлений с собственными, хотя были они па разных фронтах. 
Н . В . Некрасову пришлось быть в той армии, которая «отходила в полном 
Порядке на заранее приготовленные позиции». Армия эта, действительно, 
руководится серьезным и вдумчивым человеком, который ни одпой пушки 
Не потерял и пи одного полка не сдал,— и все же тяжелые наблюдения 
сходятсяШ . В . Некрасов застал армию в момент отхода от Кракова, жестоко 
Потрепанную, по дух ее не был потрясеп: на отступление смотрели, как на 
временную неудачу, собирались весной снова пойти вперед. Сидели в сквер
ных окопах, без снарядов, не снабженные инженерными указаниями, и 
Все ждали: вот, кончится зима— и пойдем. Но время шло, и пас все ото
двигали. Досадовали, но примирялись, так как к веспс дбощаиы были сна
ряды .^Си дели в окопах под огнем, па который нечем было отвечать; это 
больше изматывало людей, чем бой. Й после всех ожиданий, вместо того, 
■Чтобы итти вперед, пришлось отступать. И. П. Демидов не рассказал, по, 
Вероятно, и он знает случаи, когда заранее делалось известным, откуда 
Немцы собираются нанести удар, и об этом сообщали куда следует, но оттуда 
На сообщения ничем не реагировали. Лично Н . В . Некрасов знал, нанример, 
Что сильный удар готовится на Дунайце, — и все это знали, — но в репш- 
гельный момент вместо нескольких лишних корпусов там оказалось всего 
Несколько полков;^Известна история с генералом Драгомировым, который 
Втечение трех дней не сообщил нужных сведений Радко Дмитриеву, в ре
зультате чего погиб целый копуе. Не осталась тайной и отставка Радко 
Дмитриева, о чем горько жалеют. Солдаты умирают' попрежпему геройски,
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''у по потрясена вера в победу, и надо нечто чрезвычайное, что снова могло бьг 
поднять настроение. Наряду с этим возмутительная халатность наблю
дается по всей липни тыла. Рассказывают, например, что в пожницах по
стоянно чувствовался недостаток (для резания неприятельской колючей 
проволоки), никогда их пе было в достаточном количестве, а между тем н 
Златоусте было заготовлено их 9 000, и они лежали в запасе. Заводу сказано’ 
было, что больше пе надо,— производство прекратили, а армия— без 
ножниц. Сплошь и рядом, когда поступает требование па 1000 предметов, 
их оказывается 200, — и все п такой же пропорции. Инженерное и артилле
рийское снабжение потрясающе не выдерживает критики.

Что касается недостатка снарядов, то па этой почве разыгрываются 
целые трагикомедии.Шод Радомом немцы, ввиду русских позиций, вывели 
полк па учепне, зная, что русские стрелять пе будут. Эта дерзость возмутила 
русских, по разрешение выпустить по немцам 10 снарядов пришло через 
час после того, как немецкий полк ушел уже в свои окопы .Часто офицеры 

/могут наблюдать в бинокль, как немцы забивают колышки впереди своих 
окопов, развешивая проволоку. II малейшее расходование снарядов с нашей 
сторопы вызывает распекание начальства. При таких условиях войска сидят 
неделями в окопах, хотя, при наличности" снарядов, могли бы овладеть 
неприятельскими позициями. Эю пе способствует хорошему настроению, 
и вера в победу исчезает.

Этим недостатки паши не исчерпываются, — естьп худшие, например, 
способ формирования и пополнения войск.№  то время, как немцы успели 
увеличить состав своих корпусов вчетверо, нам до них адски далеко. 
I I .  В.Некрасов не может сообщать цифровые данные, но общее впечатление у 
него таково, что в этом отношении и мечтать нечего приблизиться к немцам. 
Там знают наперечет псе паши наличные силы и умеют всюду нос девать. 
Когда в нашей армии читают сообщение, что перед ней стоят в полпой го
товности 100 немецких корпусов, то, при наличности всех указанных выше 
условий, у  многих руки опускаются $  Мы, с нашим неизмеримым запасом 
людского материала, неизбежно отстаем от немцев в быстроте и порядке 
укомплектования. Медицинская часть поставлена скверно, потому что 
корпусные врачи — сплошь какие-то ископаемые. Составилось представле
ние, что, когда видишь фигуру ископаемого в генеральском мундире, это, 
должно быть, корпусный врач, поставленный пад 60-70 тысячами народа. 
Если чем н спасаемся, так это санитарною частью, но и тут приходится слы
шать, что командиры войск пе справляются со своими санитарными отря
дами, с обозами и рядом не могут найти друг друга...

А .  В .  Тырксва ( Ц .  К . ) . — А  отчего пе расскажете, в каком состоянии 
дороги?

I I .  В .  Некрасов."— 'Т о р о  берет, когда видишь ремопт грунтовых до
рог: выбоипы, ямы; жутко думать, что будет, если придется спешно отсту
пать. II это после б»месячного стояния па одном месте! Вот в каком виде все- 
11 надо удивляться, как еще наши войска при малейшей возможности не 
только дерутся, но иногда и побеждают, изловчаются брать пленных почти 
голыми руками.50чевидно, надо сделать самые героические усилия, чтобы 
вывести армию из ее невозможного положения, и единственное средство 
для этого— организация общественных сил. Н . В .  Некрасова  также про
вожали из армии напутствиями, чтобы добивались созыва Думы, и I I . В- 
Некрасова  радует, что его настроения совпали с Настроениями II. Н. Милю
кова и других членов Ц. К ., находившихся в Петербурге и не бывших па 
фронте. Ту линию поведения, которая взята в докладе II. Н. Милюкова’,
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Д . В . Некрасов считает совершенно правильной и соответствующей настро
ению армии. Настроения в армии весьма своеобразны. О московском по
громе и причинах, его вызвавших, в армии узнают через месяц, и это про
изведет болшюе впечатление# Вообще там по Отношению к правящему 
Петербургу господствует сильнейшее недоверие ̂ распространены самые 
невероятные легенды о германофильских чувствах самых высших столич
ных сфер, и этими легендами иногда обмениваются командиры частей со 
своим офицерством. Можно с уверенностью сказать, что в армии отставку 
II. А. Маклакова примут с ликованием, как наказание за его германо
фильство.

Вообще политических разговоров Л . В . Некрасов избегал в силу сю -  
его положения, но его старались вызывать на разговоры сами офицеры. 
Я . В.Некрасов помнит диа разговора. В феврале в штабе армии ему нриш- 
Шлось говорить с очеиь образованным военным: узнав, что Н. В. Некра
сов принадлежит к к.-д. партии, он спросил: «Почему к.-д. желают победы? 
Ведь победа поведет к усилению нынешнего правительства, которое будет 
доказывать, что оно сильно и умеет вести войну?» Н . В . Некрасов ответил 
указанием на то, что делают и почему взялись за дело Земский и Городской 
союзы. В другой раз в разговоре один корпусный командир возлагал боль
шие надежды на общественные элементы, повторяя те же мысли, какие 
Пришлось слышать и И . I I .  Демидову от командиров отдельных частей 
На другом фронте. Если общество сумеет .хорошо устроить тыл, этим будет 
дан отличный наглядный урок, и сейчас даже трудно оцепить все громаднос- 
зцачение этого урока. Страшпая правда, о которой говорит доклад Ц. К., 
Должна быть известна стране.

I I . В . Некрасов не хочет делать никаких запоздалых упреков, он лишь 
Хочет, чтобы теперь страна знала правдуЗМожет быть, сейчас это возможно 
Лишь цутем личной передачи сведений —  от лица к лицу, но страна все же 
Должна узнать, па какой край пропасти привело ее правительство! (А п л о- 
Д и с м е н т  ы).

5 Вилене кий делегат Ромм в резолюциях Ц. К. отмечал тот недостаток, 
что в них избегают называть вещи своими именами. Сказать, что прави
тельство в настоящей войне оказалось песпособпым— мало:^надо говорить 
о преступной деятельности правительства— в такое трудное время в таком 
Проппом деле опо занималось мыслью о возможных столкновениях с «вну
тренним врагом». Все, что делалось им, слитком известно. Уже одного того, 
Что делалось в Галиции, слитком достаточно д л я  того , чтобы деятельность 
:>ту назвать преступной ̂ водворялся наснльствеппо полицейский режим, 
изгонялось все живое,?в Киев пригоняли партиями по 500-600 человек га
лицийских деятелей — священников, учителей и т. п. Такова работа гра
жданских властей. Что делали власти воепные, также хорошо известно. 
Как житель г. Вильпы, г. Ромм удостоверяет, что через Вильпу проходят 
и уходят войска часто даже без винтовок. Известен случай уничтожения 
Немцами русской дивизии, в составе которой два полка были без виптовок. 
Таких даже не па чем обучать ружейным приемам^Это все прямо преступно, 
ч нельзя об этом говорить в осторожных выражениях. В Тосуд. думе дол- 
Ншо бытьирямо высказано, что подготовлять погромы вместо забот об армии 
ареступно. Г-н Ромм надеется, .что фракция к.-д. и Думе примет более 
резкий тон, чем предложенный в резолюциях Ц. К.

f Член фракции М . 11 . Нападоканов, вернувшийся с кавказского фронта 
й 20 числах апреля, па основании личных наблюдений при посещении 
Позиций, подтверждает, что слабые места военной организации, отмечен-
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шле на других фронтах, присущи и Кавказу, — особеппо халатность. 
Воина на Кавказе пачалась 10 октября, русские первые перешли границу 
и, следовательно, должны были быть готовы к атакам. 28 октября произошло 
уже сражение. В печати о нем, конечно, нельзя было рассказать всю прав
ду Прусские потеряли 1000 убитыми и около 8 000 ранеными. Причиною та
ких громадных потерь было то, что у войск стечение 5 дней не было хлеба 
и течение 3 дней патронов. Войска в панике бежали 40 верст, а штаб 
скорее, чем надо, к Сарыкамышу. В Петербурге верпо говорили, что там 
нас спас Николай чудотворец, хотя враг и был гораздо слабее. Таково 
было первое проявление нашей халатности.$Такой же характер имели и 

■сарыкамышские события в декабре. Здесь воепное начальство но собствен
ной инициативе решило двинуться вперед. Офицеры не понимали, для чего 
ото падо, когда известно было, что турки окружают. Л мЫ не двигались 
вперед. Так мало считался Тифлис с истинным положением вещей £13 резуль
тате турки под Сарыкамышем чуть не отрезали нашим войскам тыл. На 
выручку нам явились морозы и cuera, благодаря которым из 35 000-пой 
турецкой армии подошло всего G 00&чел.^Против них с пашей сторопы ока
залось всего 2 000 пешей дружины^совершепно не подготовленной, и только 
потом к нам подошли подкрепления.

На персидской границе также был сделап ряд ошибок.^Убрать и« 
Персии войска значит подорвать наш престиж и бросить на нас все погра- 
ничпые племена, а войска были убраны при известии о появлении турок; 
оказалось впоследствии, что турок было всего 800 человек и, значит, на
прасно перепугались, оставив беззащитными айсоров, целые деревни ко
торых поголовно были вырезаны курдами.. Такие вещи не проходят бес
следно для престижа России, о чем и свидетельствуют известия, появив
шиеся в печати из Персии.

И сейчас па Кавказе мы продолжаем оставаться в тех же условиях. 
На Кавказе прекрасно понимают, что решение всего вопроса будет не у них, 
но все же каждую потерянную сейчас позицию будет труднее взять впослед
ствии .^Турецкие силы, отвлеченпые главным образом к Дарданеллам И 
частью в Месопотамию, на Кавказе невелики, и если русские не справятся 
с ними и принуждены будут уйти, это повлечет самые плохие последствия 
в смысле русского престижа на всем Кавказе и Закавказьи.

Конечно, как и в других местах, на Кавказе русские войска испы
тывают большой недостаток в орудиях и припасах. Таково положение, Я 
нет уверенности, что неудачи не будут повторяться, если на этот «забытый 
фронт», как называют Кавказ, не будет обращено внимание. Десант, пред
назначавшийся для Кавказа, отправлен был в Галицию!.. Если бы не было 
помощи со стороны Земского и Городского союзов, то санитарная часть 
была бы в отчаянном положепин. Только персидский район оборудован 
Краспым крестом, и там не имеют пи ба'ль, пн смены белья. Ко всему отомУ 
и внутренние отношения в Кавказском' крае ненормальны ̂ Старые губер
наторы, действующие по инструкциям из Петербурга, усердствуют попрежпе- 
му ^Подобно тому как на западном фроптс прославился своими национали
стическими затеями епископ Евлогий,&на Кавказе фигурирует попечитель 
учебпого округа Дапилов, который ездит в прилегающие персидские вла
дения и измышляет способы открытия полых русских школ, как бы не 
понимая, что этим оп делает относительно Персии в высшей степени вреД' 
лыс шаги .ЯЗзаимпая резня христиан и мусульман в Карсе, освещаемая пе
чатью и администрацией с совершенно разпых точек зрения, заставляет 
думать, что есть официозное предписание сеять смуту между народностями
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Кавказа. Отношения между народностям!! обострены, по главная причи
на все же в директивах из Петербурга, и было бы очень важно, чтобы че
рез Госуд. думу были сделаны попытки повлиять в смысле ослабления анта
гонизма и изменения директив кавказской внутренней политики. Что ка
сается дорог, то на Кавказе опн в невозможном состоянии, и когда гово
ришь: «Да ото прямо государственная измена втечение четырех десятиле
тий держать дороги и шоссе в таком виде!»— па эта отвечают: «Не парке
ты же им устраивать!». Таким образом, if на Кавказе дела ничуть не лучше, 
чем на других фронтах. М . И . НапаОжанову также приходилось слышать 
от офицеров вопросы: «Что же Госуд. дума памерепа предпринять для бо
лее правильной постановки ведения войны? Когда вы сумеете осуществить 
ответственность министерства»?

Д . И . Шаховской (Ц . К .)  полагал, что после выслушашш сообще
ний со всех фронтов можно было бы уже приступить к обсуждению доклада 
и резолюций Ц. К ., но приезжие члены конференции (Долгоруков из Москвы 
и др.) просили для лучшего выяснения политического положения осведо
мить еще конференцию о ходе работ Родзяпковской комиссии.

П . I I .  Милюков (Ц . К .)  изъявил готовность исполнить эту просьбу, 
не беря на себя ответственности за полную точность своего сообщения, 
основанного частью на слухах. Шосле объезда Галицин, от которого 
М. В. Родзянко получил такие же впечатления, как и выслушанные здесь, 
Родзянко явился в ставку и изложил великому князю всю отрицательную сто
рону войны .^Случайно он видел и государя, который также получил силь
ные впечатления от общего хода дел ДВ результате бесед принято предложе
ние Родзянко образовать особую верховлую комиссию, которая стояла бы 
нише всех существующих государственных учреждений и обладала бы 
■особыми полномочиями.^-Комиссия эта и образовалась уже. В столичных 
бюрократических сферах пытались ослабить ее значение. С другой сторо
ны, и у Родзяпко появились колебания и сомнения, приведшие к иной фор
мулировке функций комиссии .^Сначала предполагалось привлечь в состав 
комиссии весь президиум Госуд. думы, но потом явилось соображение, что 
президиум Думы представляет собою Госуд. думу, и так как комиссия 
Должна работать под председательством военного министра, то оказалось 
Си, что Дума состоит под началом у Сухомлинова ,%\ пикт о не хотел взять 
Ни себя всю ответственность, быть ширмой для Сухомлинова. Решено 
было, что члены президиума войдут в состав комиссии не в качестве пред
ставителей президиума Думы, а как отдельные лица; что председателю, 
‘'осиному министру Сухомлинову, должно быть предоставлено право прио
становки решений комиссии, с доведением однако о том до сведения го
сударя (-Таким путем хотели сделать Сухомлинова ответственных!.

Комиссия начала уже свои работы; в пес начала поступать масса 
Предложений от разных заводов. Один из членов комиссии выражался 
Уже оптимистически, что после образования комиссии довольно заметно 
Уже усилилась доставка в армию необходимых предметов; но, наряду с 
оптимистическими нотками, заметна и неполная уверенность в том, что 
Удастся искоренить укоренившуюся в снабжении армии рутину, а также и 
Нчяткн £Цептр взяточничества помещается очень высоко; против н е т  на
правляются большие усилия, сговариваются не останавливать того орато
ра, который открыто назовет имя вора, а в случае неудачи всех попыток 
сорьбы выйти из состава комиссии, причем падеются, что и Дума окажет 
Поддержку— может быть, даже поголовным сложением полномочий? От
ношение к комиссии двойственное: наряду с указанными оптимистическими
I Красны а apiMB, т. UX 9
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ожиданиями надо отметин?и резкие нападки Керенского, считающего не
совместимым звание членов президиума Думы с работою в комиссии, где 
их заставляют быть какими-то коммивояжерами.

$ Сам Родзянко видит в комиссии средство пробить брешь в рутине 
снабжения армии, но его собственные поступки пе всегда тактичны. Так, 
комиссия обратилась непосредственно к земским и городским управам с 
занросом, какими они располагают средствами и силами для организации 
увеличенного производства снарядов. Городской и Земский союзы, как 
готовые организации, сплотившие силы местного самоуправления дли 
помощи в войне, в претензии за то, что их таким образом как будто обходят - 
Вряд ли Родзянко умышленно сделал такой шаг, так как оп сам нуждается 
в поддержке общественных силлЕсли по отношению к Родаянке звучат 
известные потки скептицизма и даже недоверия, то пет пока осповаипй рас
пространять такое отношение па всю комиссию. Конечно, образование та
кой комиссии не может считаться лучшим средством для борьбы с воцарив
шимися порядками и даже средством нормальным, — это лишь одно И» 
средств, продиктованных безобразною русской действительностью,-^-во' 
дело сделано, и не надо ему мешать.^Наоборот, следует смотреть иа комис
сию и иа ее далеко ие пустые-»функции, как иа известный плюс в общесТ' 
венном смысле, и оказать ей всяческую поддержку.-^Конечно, небольшое 
счастье, что в такой момент но главе борющихся общественных элементе» 
оказался такой ненадежный человек, как Родзянко, но вряд ли от него еле' 
дует ждать прямого обмана: г, его собственных интересах уйти своевремен
но, когда он не сможет бороться !Ч1а том, что сделано, остановиться нельзя1 
надо подумать и об изменении самого состава к о м и сси и .ж е  съезд пред
ставителей промышленности требует введения и состав комиссии предста
вителей от промышленности и торговли; может быть, войдут и другие эле
менты, и может получиться нечто вроде английской комиссии Ллойд-Джор
джа. Во всяком случае— время не-ждет, и надо учитывать то обстоятель
ство, что каждый лишний день оставления прежпих порядков стоит тысяч» 
излишних жертв вследствие отсутствия снарядов па фронте.

А . Ф. Вабяпст й (СП В) сообщил,^что только накануне утвержден 
положение о комиссии, и туда назначены 4 члена от Госуд. совета и двое о* 
промышленных сфер— Лвтшшов-Фалнпский и Путилов. Существует мн«' 
вне, что состав комиссии довольно благоприятен для дела SB первом засед3' 
нии комиссии пытались определить размер потребности армии в снаряда*- 
военный министр определял таковую в ГД, миллиона в день, а начальна» 
штаба в 2 миллиона. Занесли и протокол такое разноречие и потребовал* 
точных дапных.?В военных сферах хорошо отзываются о некоторых личвЫ* 
переменах в составе высшего военного управления под влиянием ноеледии* 
событий (таково, вапр., назначение Маниковского).

Затем А . Ф. Бабяиский пополнил некоторыми данными сообщения 0 
положении дел па фронтах.$Одним из ужасов положения является то, чт3 
армия наша слепа, разведочпая часть поставлена отвратительно, и русски® 
ничего не знают о немцах, тогда как последние отлично осведомлены о все* 
шагах русской армии. Происходит это от двух причин: во-нервых, от отвр3 
тительной службы штабов: занимаются интригами и ничего пе делаю* 

^Шпиономания является естественным следствием их собственных неуда11 
Во-вторых, надо отметить недостаточную воздушную разведку. При ныиеЮ 
них средствах войны аэроплаивая служба должна быть на первом мест» 
И действительно, немецкие аэропланы летают день и ночь, и главны1 
свои сведения германская армия получает от аэропланов. Работа же рУс‘
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скнх разведчиков лишена всякой системы, бомбы оии разбрасывают то 
здесь, то там— без определенного плана. Моторы для аэропланов даже 
не производятся в России, приходится получать их из-за границы. Так 
как война еще в начале, то необходимо озаботиться, чтобы все эти недо
статки были устранены и дело разведки налажено.

После этих сообщении, за поздним временем, заседание было прер
вано, и иа утро 8 июня назначено обсуждение доклада и резолюции Ц .К . 
о политическом положении, а также, если будет время, окончание рассмо
трения национальных вопросов.

>> Утреннее заседание 7 июня 1915 года.
В . А . Машаков (Ц . К .)  приглашает не связывать фракцию ника

кими точными директивами. Сейчас утром никто не знает, что будет вече
ром, — все зависит от конкретной обстановки событии. Можно дать лишь 
единственную, самую общую и самую содержательную директиву, единст
венный лозунг, с точки зрения которого фракция обязана обсуждать все 
могущие представиться возможности, лозунг: организация победы Рос
сии .$Мы— монархическая и конституционная партия,too, если бы для ио- 
беды это оказалось необходимым, мы обязаны были бы низложить сущест
вующий образ правления или отменить конституцию. Все те, которые уже 
умерли там или умирают, зовут пас на помощь.$Разве в этих условиях мож
но думать, что задачею Думы может быть захват власти? Есть полные осно
вания к тому, чтобы глубоко презирать действующий курс политики, ло_ 
при данных обстоятельствах не только нельзя требовать установления ответ
ственного министерства,$но надо итти па помощь этому негодному прави
тельству. II если конференция, ввиду лозунга победы России, предпишет 
фракции итти на помощь правительству, где это будет нужно, и фракция 
найдет н себе силы повиноваться этому призыву, тогда только можно будет 
поверить в возможность победы Л о зу н г  лее от ветственного министерства 
црн данной конъюнктуре является лозунгом революционным (делегат из 
Киева В . А .  К .[?,— Мы этот лозунг именно во имя победы России и считаем 
важным.)... Далее, здесь требовали говорить «страшную правду» армии и 
народу. Бесспорно, Россию обманывают, и правда нужна# Но если бы ока
зать ту правду, которая нам сейчас представляется, что надежды почти нет 
на благоприятный исход, это было бы равносильно тому, чтобы сказать 
солдату: «Вечером эту позицию враги возьмут назад,— пе иди».*Это было 
бы преступлением.'Щтак, не стесняйте пас указанием, что «армия желает 
ответственности министров»; это веофиты схватились за лозунг, им непо
няты й. Сущность этого пожелания в том, что армия просит нас помочь 
ей ,— и надо это сделать, забывая для этого Десли понадобится, даже чи
стоту нашей программы. Едипствениое правительство, которого нужно 
сейчас добиваться,— ото правительство «иародиои обороны». А как этою 
добиваться, — предоставьте обстоятельствам, пе связывая заранее юто
выми решениями.

А . Ф. Бабанский (член 3 Д ум ы ).—^Всецело присоединяется к каждо
му слову предыдущего оратора В. А. Маклакова. Думать о захвате власти, 
об амнистии и т. и. сейчас нельзя. Надо иметь это ираво, а получить ею  
можно, только осуществивши обороиу страны, — дело же это страшно 
Трудное, так как необходимо перевернуть для этою все воцарившиеся 
рутинные порядки, и Дума должна указать те реальные средства, какими 
можно это осуществитьУСимыи вопрос о созыве Думы иска еще ие решен.

9*
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‘«•Чтобы осуществить его п пе отпугнуть правительство, для этого падо из
ложить ясную и широкую деловую программу, т. е. такую, какая может 
быть направлена для содействия правительству в одержании победы. Надо 
принять во внимание, итог для нынешнего правительства такие лозунги, 
как амнистия и ответственность министерства, звучат как начало револю
ции. Надо яспо выразить, что Дума нужна для содействия правительству. 
Чатем в самой Думе чувство безопасности не должно позволить заниматься 
одними речами. Нужна будет усилеппая работа в комиссиях — подобно то
му, как ото делается в германском рейхстаге, где даже те, кто ненавидит пра
вительство, работают вместе с ним. Надо учиться у немцев, которые па 
Cj-й день войны уже сумели организоваться. Вот та линия, которой долж
на держаться и фракция к.-д.?Для завоевания Думы, может быть, понадо
бятся какие-либо шаги перед АТЙТТйайшей властью, но шаги зтн должны 
быть лойяльны. Следовало бы представить точпое и ясное изображение 
действительности, и ото мог бы сделать председатель Госуд. думы. Л 
затем, когда Дума будет созвана, надо выработать схему работы в пей. 
Сделать это должна к.-д. партия как самая интеллигентная; она должна 
дать образцы и стать но главе работы, за которой нойдет и власть. Тогда 
лишь завоевало будет моральное право па амнистию и пр. Л теперь может 
вызвать удивление, если узнают, что к.-д. первым делом требуют ответ
ственности министерства. Доклад Ц. К. великолепно написан, но настал 
момент для реальной работы Думы.«Резолюцию следовало бы принять та
кую: необходим немедленный созыв Думы для упорядочения снабжения 
армии и перевозок. Цель должна быть поставлена конкретно и реально.

Член Госуд. совета Васильев. — Момент является критическим для 
партии: от ее поведения зависит се будущее. Раз конференцию созвали 
сюда, чтобы с пастросиием страны согласовать и поведение центральных 
органов партии,^конференция ие может ограничиться тем, чтобы выдать 
фракции carte blanche. Стеснять фракцию нежелательно, но конференция 
должна дать широкую, общую, по содержательную директиву для се законо
дательной работы, о чем было сказано и доложенной уже здесь записке 
22 членов конференции^Может быть, за оставшиеся два часа и пе удастся 
составить резолюцию основательно, по общее содержание ее должно явить
ся центром для повой организации думской работы. Коисчио, правитель
ство, которое распустило экономические совещания членов Госуд. совета 
и бывших министров, может не остановиться и перед роспуском Госуд. 
думы, но это было бы верхом дезорганизации, и нельзя допустить этого. 

^Длительная сессия думы, за которую высказывается <?Речь», пе нужна: 
всплывут разногласия и т. и. Падо, чтобы и короткой, но содержательной 
сессии Дума провела законодательным путем образование Воепио-иромыш- 
ленпого совета, преобразовала государственный контроль, усилила кары 
за взяточничество, прнпяв меры против дороговизны. Параллельно с этим 
желательно было бы, чтобы во главе интендантства поставлен был надеж
ный человек, чтобы в состав министерства введепо было несколько незави
симых деятелей. Ввиду всего этого А . В . Васильев предлагает прх'ить пред-

. г)*Во время прений по докладу Милюкова в президиум конференции поступило 
заявление 22 членов конференции (3 членов Ц.К., 5 членов Госуд. думы и 14 делегатов 
с мест) следующего содержания: «Нижеподписавшиеся предлагают конференции, 
приняв резолюцию, предложить Ц. К. поставить на обсуждение вопрос: какие обязан
ности возлагаются на нашу партию и Ц. К. современным положением дела и, в слу
чае созыва Госуд. думы, какие законодательные предложения должны быть внесены 
конференцией?»
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седателя фракции выработать общую содержательную директиву в указан
ном направлении. Кроме того, конференция должна дать директиву и Цент
ральному комитету. За эти 10 месяцев голос партии к.-д. но был слышен 
в стране, и надо указать, как организовать страну.

Делегат из Киева г. Шольп замечает, что и те, кто требовали «ответ
ственного министерства», имели в виду ту же общую цель — /победу, а не 
желание вырвать что-то у власти. Та же цель— и в даровании амнистии. 

*Смуту в умы вносит пресловутое «единение» с правительством: никогда это 
едипепие не было ни полпо, ни жизненно, как это казалось нашим руке во
дителям в Петербурге. Главные волнующие и угнетающие факты в общем 
уже были известны в декабре, и если тогда они не вызвали еоответствузо- 
щего настроения в обществе, то в январской Госуд. думе все эти вопросы 
могли уже быть подняты; тем более своевременно поднять их теперь. Песси
мизм по отношению Хг наличным обществепшлм силам г. Шольп считает 
излишним и высказывает пожелание, чтобы фракция и Центральный коми
тет больше прислушивались к провинции.^Таххая carte blanche, какую 
фракция и Центральный комитет дали в этот трудный момент правительст
ву, им не заслужена,—  это большая историческая ошибка; партия совер
шенно напрасно отказалась от своего нрава наблюдения за деятельиостью 
органов власти..

Обращаясь к высказанному здесь утверждению, что родипа тонет, 
г. Шольп решительно оспаривает его: родина не тонет, в ней еще много 
здоровых сил. Надо номшш, слова Дра1-омирова (отца): «Если тебе тяжело, 
то и врагу не легче». Если бы у нас были только нолпая дезорганизация и 
разгром, о которых здесх. творили, ие прошла бы так блестяще мобилизация 
вначале войны. Войска ваши и сейчас быот неприятеля при малейшей воз
можности. Поэтому явное преувеличение— х-оворить, что мы должны и 
можем вытянуть родину,/пасти ее, что для этого нужен только какой-то 
храбрый выпад. Нужпа работа, работа и работа и поменьше нервничанья. 

/.Масса невероятной брехни и легенд об изменниках-генералах ходит даже 
среди довольно почтенных лиц. Может быть, и есть генералы— изменники, 
но в таких обвинениях нужпа осмотрительиость.ФСколько говорили, наир., 
об изменпическом поведении ген. Дра1-омнрова (сына), а он ие повешен и но 
застрелился, как полагается в таких случаях, а схюкойио гуляет но Киеву 
и скупает ххсякре археологическое старх.е. Необходимо сохранять спокойное 
настроение. Война— мировая— идет на истощение; занятие тех или иных 
территорий является лишь отдельными эпизодами. II на стороне союзников, 
в хсонечном счете, болшне шансов победы.

Что касается внутренней смуты-— моральной и экономической, то 
дело стоит такЛЕще педахшо в русской интеллигенции распространено бы
ло мнение, что от внешнего разгрома России может быть польза для ее вну
треннею возрождения. Теперь эти настроения уже отошли, и врнд-ли уже 
нужно с ними серьезно считаться. Экономическое же растройство серьезное, 
и надо принимать всевозможные меры против нарастающего вздорожания 
Жизни. Представители промышленности одни в этом паправлепип пс могут 
много сделать. Их силы будут' пох'лощены заботами о снабжении армии. 
Чтобы организовать правильную и достаточную поставку для армии ка
ких-либо отверток, гаек и т. и., — во говоря уже о пушках, — нужна гро
мадная организация, которая едва налаживается и во Франции и -Англии, 
тогда как в Германии она налажена еще с начала войны. В этом пагравле- 
ххни предстоит еще огромная работа.*В высшем командном составе арми . 
Несмотря на ошибки ставки, есть здоровые элементы, это— главным об-
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разом командиры боевых частей. Так как во время войны трудпо заменять 
начальствующих, то падо, по крайней мере, здоровым элементам армии 
оказать поддержку организацией снабжения снарядами и т. п.

Ф. И . Родичев (Ц . К . ) . — Резолюция Центрального комитета содер
жит в себе указания, которые конференция может дать фракции: здесь 
и практические требования относительно организации более удовлетвори
тельного состава кабинета, и указание па необходимость обществепиого 
сотрудничества и пр., — словом, все то, р чем под разными названиями 
все говорят. Спорят лишь об одном: для чего падо созвать Думу?1Не ки
читесь, что спасете Россию! .Мы только долг исполняем.{^Отечество— в 
опасности,—  оно па краю гибели, куда привело его нынешнее правитель
ство. При таких обстоятельствах, если бы спасителем являлся Марков II, 
падо бы и его поддержать. Имя II. Л. Маклакова вызывает ненависть, 
потому что оп разъединил страну на какие-то соединенные штаты— и 
когда его убрали, ждем, чтобы ^убрали и остальных, подобных ему. «От
ветственность»—  слово пустое, это вопрос факта. Когда мы будем иметь 
силу потребовать ее, онй будет, но этой моральной силы мы еще не приоб
рели, а приобретем лишь тогда, когда за нами будет парод. Надо, чтобы 
Россия была честна, и сейчас надо удовлетворить этому минимальному тре
бованию. Дайте людей, которым страна могла бы верить. Несчастье в том, 
что страна никогда пе могла верить власти, и она сейчас в отчаянии, что ей 
надо верить этой власти. Ф. II. Родичев не оптимист, он не боится выясне
ния смысла совершающихся событий, он смотрит им прямо в глаза,— и 
вот^он считает пужным напомнить судьбу Франции в 1870 г. Нам дождаться 
не Карно, а хотя бы Гамбетты! Что будет, когда вера в победу иссякнет 
в народе? Ф. II. Родичев с интересом ждал на конференции свидетельских 
показаний о народных пастроепиях. Его личные впечатления совпадают 
с впечатлениями делегатов из Чернигова и Екатеринбурга. Возвращаясь 
с вой вы, раненые приносят мнение, что с немцами бороться нельзя. Учи
ть» аете ли гы впечатление от падения Львова? Теперь, когда у народа 
глаза раскрываются на многое, это впечатление может быть сильнее, чем 
впечатление от сдачи Перемышля. Стремление к миру может явиться преоб
ладающим^ «Пусть не будет' победы, по надо принести все жертвы» — 
только так падо ставить вопрос. Если же вы основываетесь только на вере 
в победу, это прекратится через две недели. Мы должны внушать, что падо 
драться до конца, потому что пе было войны более страшной, что наше 
поколение должно заплатить цепу будущих поколений.«Ты должен драться, 
что бы ни было, потому что побеждает только тот, кто заключил союз со 
скертью». Не закрывайте глаз на то, что люди, возвращаясь домой, нс сты
дятся рассказывать, как.они бежали, и пе встречают в слушателях отпора- 

«Вера должна быть такая: или победим или пас не будет. Мы должны бороть
ся с пародпой паникой, и Госуд. дума должна существовать именпо для 
этого. Ова должна держать на высоте народное настроение: не сдача врагу, 
а смерть. Надо вновь собрать дезорганизованную страну, и Дума должна 
сделать все для этого. И фракции к.-д. можно дать лишь одну директиву1 
действуйте заодво с теми, кто ведет борьбу, кто бы они пи были, и жертвуй' 
те всем для одной главной цели— победы. Конкретные же указания иа тс 
или иные очередные законопроекты— не дело конференции.

Делегат, из II оврч/ ркасека А . II. Петровский говорит, что его сердПе 
сильно успокоили сообщения о непоколебимом духе армии, о том, что там 
умеют умирать: падо помнить, что жизни тот достоин, кто умеет умирать- 
А. II. Петровский отмахивается с протестом против одинокого голоса, рзу'
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давшегося здесь,— о том, будто бы настоящая война— не народная: он 
верит пе так, чтобы надо было помогать его неверию. Ф. И. Родичев гово
рил здесь: «Надо умереть», а он говорит: «Надо победить». Выслушивать 
надо все, по не надо прислушиваться к робкому голосу интеллигенции, 
который не является голосом народа. Голосом народа А . И . Петровский 
считает- то, что он слышал в разговоре урядника с тремя крестьянами по 
поводу падения Перемышля: «Это— беда, это— позор, начальство мух
люет, а всетаки я не надеюсь, не верю, чтобы пас победили». Вот тот тон, 
которого и надо держаться. А . II. Петровский пе допускает и мысли, чтобы 
Дума могла не собираться. Она исполнит свой долг организацией нацио
нальной оборопы. «Организуйте Госуд. думу для победы, с кем бы пи при
шлось итти к этой цели рядом»,— вот единственная директива, сверх кото
рой А . И . Петровский ничего пе смеет рекомендовать фракции. Требование 
же амнистии, ответственного министерства и т. н.— это одна словесность. 
Все это приложится своевременно.

£'I I . A . Fcp^l^uoe^f)/ .  К .)  говорит, что для него все стало ясно после 
того, как он выслушал удивительно эпические сообщения И. II. Демидова 
и других, верпувшихся с фронта: эти сообщения осветили и состояние ар
мии, и состояние парода, и то, чем непугано правительство,'— и теперь 
ясно, что надо делать. Из выслушанного видпо, что настоящая война безу
словно народная. Какое может быть в этом сомнение, когда миллионы лю
дей стоят перед лицом смерти и так умирают! Ведь сдач массовых, в сущно
сти, нет. Война пародпа, потому что народ хочет ее вести, ведет и падеотся 
победить. Положить столько усилия и жертв и не надеяться— эго было 
бы нестерпимо. Утомление—  физическое— несомненно: не могут быть пе 
утомлены сидящие но 20 дней в окопах в условиях этой нечеловеческой 
войны, но пе смешивайте этого с утомлением другого рода, когда мысль 
массы не знает, чего опа хочет. Пессимизм и мрачные ожидания А. Р. Лед- 
ницкого страшпо преувеличены. Армия сражается, несмотря па то, что опа 
знает многие отрицательные явления и даже измены и па себе переносит 
все неурядицы организации? Такая армия, как французская, в таких усло
виях уже бунтовала бы, пожалуй. А парод? Московские погромы, может 
быть, только результат провокации агентов Маклакова. Не выяспено, кто 
первый закричал в Москве: «Давайте нам немку»1)—и этого, во всяком слу
чае, пе надо преувеличивать. Если бы это было серьезное народное движе
ние, нельзя было бы перегородить ему дорогу при помощи 4 ополчепцев, 
как это было во время беспорядков. Русский народ остался прежхшм —  
народ очень толковый. Избыток действия— не всегда достоинство. Чего 
же испугалось праиительетвоР/Если бы оно могло сейчас благополучно для 
себя заключить мир, оно, может быть, и пошло-бы на это, но оно испугалось 
состояния армии, которая после окончания войны призовет его к ответу: 
Слышатся требования созыва Думы, по как это осуществить? Первая Д у
ма уже поработала кой-чем, чтобы подвести фундамент иод эти требования. 
Требование это уже предъявлено Союзами земств и городов, постановлени
ями отдельных городских дум и т. п. И мы должны требовать, но не как 
кадетская партия, а в составе всей Думы/и непременно достигнуть на этом 
требовании соглашения с другими думскими группами. Для этого следова-

Имеется в виду жена Николая II— Александра Федоровна пли ее сестра— 
Елиаавета Федоровна, вдова убитого в 1905 г. Каляевым дяди царя, московского 
ген.-губернатора Сергеи Александровича, по происхождению принцессы Гессенские, 
которым приписывалось германофильское влияние в придворных кругах.
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ло бы запастись меморандумом или другим каким-либо документом, в ко
тором согласившиеся между собою думские грушш изложили бы настоя
щее положение дел и указали, почему необходим созыв Думы. Армии пре
жде всего нужны снаряды, и все, что этому способствует, приобретает пер
вейшее значение. Что касается смены министерства, то, конечно, не о ка
детском министерстве сейчас может итти речь, а хотя бы только об элемен
тарно честном министерстве, которое способно было-бы поддержать столь 
необходимый теперь внутренний мир. Далее I I . А . Герасимов поддерживает 
мысль доклада Центрального комитета о том, что сессия Думы должна быть 
поддержана. Резолюция Централ т о г о  комитета должна быть принята,, 
так как она дает достаточный простор возможным решениям. В заключе
ние^ /. А . Герасимов выражает полную уверенность в том, что в России 
скоро будет прочная конституция и не через революцию, а через войну. 
«Однажды проснетесь и увйдите, что конституция уже существует».

Председатель оглашает переданное ему рг/оюским делегатом Вторых 
заявление следующего содержания: «Во избежание недоразумении, вызван
ных, как оказалось, моей речью в сопоставлении с моим вчерашним заявле
нием о необходимости заключения мира, считаю нужным пояснить, что это- 
заявление является моим личным убеждением, вытекающим из антимилита
ристических принципов ̂ большинство лее Рижского комитета высказалось 
за продолжение войны».

Делегат из Псзлоса г. Веллер, но его словам — рядовой обыватель- 
приехал сюда, на конференцию, в надежде кое-чему поучиться, что-нибудь 
определенное узнать: и вот сидит он уже третий день и видит, что это собра
ние его не удовлетворяет. Эго ученый диспут, а не собрание партии. Такти
ческий доклад Центрального комитета выставлял требования о созыве Думы 
и о смене министерства, но что же мы как партия сделали или делаем в 
этом направлении? Жизнь властно выставляет эти требования, а мы только 
за нею повторяем чужие слова. Ну, а что же будет, если Дума не будет 
созвана? На это ответа нет. Наибольший интерес представляют сообще
ния лиц, ездшшпх на войну. Они подтверждают, что страна стоит перед 
страшным, чисто практическим вопросом. И нельзя допустить, чтобы 
конференция не высказала хотя бы минимума того, что надо сделать. Ведь 
что фракция делала? Разве 10 месяцев не было того же, что и теперь? 
А фракция, вместо того, чтобы занять самостоятельную позицию, явилась 
в заседание Думы 2G июля и заявила правительству: «Мц готовы вам слу
жить, хотя гы нас и гоните». Надо было заявить: «Мы будем работать, если 
вы будете минимально честны». И с тех пор никакого просвета не добились: 
ни н смысле улучшения военной части, пи в смысле ослабления националь
ных преследований. Или мы ничто, или мы себя сами обманываем. Или 
заявите лрямо, что мы ничего сделать не можем,— и мы разойдемся, или 
скажите мне, обывателю, что делать. Оборона страны ни на ноту не подви
нется от этих лозунгов и криков, когда вершителями всех вопросов остаются 
все те же нынешние заправилы. В Германии к делам войны привлечен 
величавший в мире коммерсант ВаШп, и Англии такая величина, как Ллойд- 
Джордж-, а у пас все те же Шугаевы, Маннковскне и пр. С ними ничего не- 
сдедасм. Если 1ы знаете, что у вас воруют, скажите стране прямо: «Вот 
воры,— гоните их». Газ нельзя сказать этого гласно, пусть это скажет 
стране нелегальная печать, как предлагает А. Г. Ледпицкий. Положение 
сейчас па говне самое скверное, а н центре страны думают: пе пропадем, 
если вынесли уже ЗСО лет гнета и разорения. В Тамбовской губернии, г 
пашем уезде, никто не допускает и мысли, что Госсия может погибнуть-

\
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«Будем немца бить, пока будет нужно». Случайно пришлось встретиться 
с солдатом, участником 28 боев, единственным уцелевшим из роты. Его 
просили сняться. «Где уж  тут сниматься? Нас хорошо снимают немцы пу
леметами... Но знайте, что и немцы люди: сухарь дают. Биться будем до 
конца —1 и отступать будем: я уже 29 раз отступал»... Мы заключить мир 
пе можем— и это наше счастье Залог победы — и в  характере народа и 
в наших союзниках. Если бы пришлось воевать с немцами одним, пожалуй, 
лет 200 давил бы еще нас немец, — и паше счастье, что воюем мы в союзе. 
Итак, что же нам делать? Пусть созывают Думу, и там вы заявите, что пер
вым шагом к примирению должна быть амнистия, а затем снятие всех огра
ничений, мешающих общественной работе в стране. Если не дадут сказать 
это в Думе, останется нелегальная литература.

A . И . Шингарев (Ц . К .)  считает нужным возразить па обвинения, 
брошеипые фракции киевским делегатом В. Л. К.. .  [?]. Если бы зерно 
правды было, что фрдкция что то замалчивала, и притом вопреки воле 
партии, это было бы прискорбно. Но где у К. [?] право на такое об
винение? Прежде всего — тактика, которой держалась фракция с начала 
войпы, принята была ею по единогласному решению. Затем, при объездах 
провинции А. И. Шингарев в десятке мест ставил на баллотировку вопрос 
о принятой тактике, и повсюду се одобряли. В том же Рижском комитете, 
о котором сейчас говорили, при иосещепии его А. И. Шиигаревым никто ни 
словом не заикнулся о выражении порицания фракции. В тот момент, когда 
войска шли к Карпатам, ваши теперешние слова были бы' встречены громад
ным негодованием и непониманием.

B . А . К. [?] (К иев). — Могли бы и тогда сказать, что снарядов нет.
A . II. Шингарев (Ц . К . ) . — Мы и сказали то, что знали...
B . А . К . [?] (Киев).'—  Да, в закрытом заседании...
А . II . Шингарев (Ц . К . ) : — Не время об этом спорить. Сочтемся на 

выборах: пусть избиратели скажут, чью тактику они одобряют ̂ Сейчас нам 
советуют быть «дерзкими», внести «героические» формулы, т. е. требовать 
ответственного министерства. Все это довольно легко, и никто из пулеметов 
за это не станет расстрслйвать, но это будет актом политической ошибки. 
Большинство так на это и посмотрит...

Затем А . II. Шингарев хотел-бы еще бетановитьел на разговорах о мире. 
И из Риги, и из Екатеринбурга, и от Ф. И. Родичева слышали, что населе
ние хочет мира: слово «мир» везде приходилось слышать и самому А . II. Шин- 
гареву при его разъездах М1о вСе эти разговоры о мире надо вскрывать 
до конца. Когда спрашиваешь: хотите ли мира ценою поражения? Н ет,— 
позорного мира никто пе хочет. Ни одного подобного голоса А . 11. Шиига- 
рсв нигде не слышал. Все хотят мира идеального... Далее, г. Веллер, «обы
ватель из Козлова», предъявляет к нам требование, чтобы мы ему выпи
сали рецепт, что он должен делать. Таких рецептов нет, и никто пе обязан 
ему их давать. Будем пробовать все, что можно. Если он видит злоупотребле
ния или хищения и сам бороться с ними пе может, пусть сообщит известные 
ему факты во фракцию; этим он исполнит свой ближайший долг. И в Апг- 
л и и  Ллойд-Джордж лишь па 10-й месяц воины стал во главе организацион
ной работы, то же могло бы быть и у нас. До сих пор высшие военные вла
сти уверяли нас, что у армии все будет. Лгали ли они цли сами ошиба
лись— сказать трудпо, но нас они ввели в заблуждение, и теперь первым 
нашим долгом является тщательное наблюдение за тем, нет ли где воровства, 
чтб препятствует успешному ходу операций, не совершаются ли крупные- 
ошибки. Пусть этот скромный «обыватель», приехавший сюда учиться, ио-
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пробует поработать на этом поприще, тогда, может быть, оп будет вправе 
п пас поучать, а пока его поучепия являются лишь критиковапием без до
статочных оснований.

Вечернее заседание 8 июня 1915 г.
З а к л ю ч и т е л ь н о е  с л о в о  М и л ю к о в а  Г1. II .

П . I I .  Милюков (Ц . К .)  напомнил заявление 22 лид в прошлом за
седании о том, что иадо поставить па обсуждение и голосование два вопроса: 
какие обязанности возлагаются па партию и Ц. К. современным положением 
дел, и, в случае созыва Думы, какие законодательные предположения дол
жны быть впесепы фракциею? К этим вопросам ростовский делегат Зеслер 
добавил еще вопросы: как добиваться созыва Думы и что делать, если Дума 
не будет созвана? С своей стороны и П . I I .  Милюков присоединяется к мне
нию, что в этих вопросах.— вся суть наших разговоров, что опи наиболее 
существенны из того, что говорилось, и больше всего волнуют присутствую
щих. Но прежде, чем перейти к их рассмотрению, пеобходимо остановиться 
■еще па одной категории вопросов, также здесь возбуждавшихся. Из докла
да Центрального комитета конференция знает, какой тактики держались 
Центральный комитет и фракция вначале войны и как постепенно приходит
ся  менять тактику в зависимости от событий. Нельзя не ценить той сдержан
ности, с которой вопрос этот в общем обсуждался .конференцией, по сдер
жанность и молчание некоторых могло бы быть объяснено и тем, что дело, 
мол, прошлое и не надо вспоминать старых ошибок. По крайней мере,-не
которые из говоривших выступили с довольно яркими упреками но адресу 
фракции, и, следовательно, надо вернуться как к исходному моменту к 
тактике фракции в первые месяцы войпы, так и к тому, почему тактика ме
няется только теперь, а не рапыне. Г-жа Ж ...[?] даже думает, что мы уже 
слишком запоздали и тактика замалчивания неурядиц принесла большой 
вред делу. Киевский же делегат В. А. К. ... [?] прямо формулирует обвине
ние фракции в том, что она отвращала общественную мысль от грозящей 
стране опасности и замалчивала те факты, о которых доводили до ее сведения 
киевляне еще в декабре. Обвинение фракции в том, что она знала грозившую 
стране опасность и не предупреждала о ней, является очень тяжелым обви
нением, но должно быть тяжело и члену партии бросать такие упреки цен
тральным органам своей партии без солидной уверенности в своей правоте. 
Фракция, которая Ноступнла-бы так, как ей приписывают, никуда не го
дилась бы. К счастью, П . I I . Милюков может сказать, что такое обвинение 
фракции Несправедливо. Сведения о недостатках снарядов и разных рас
стройствах в тылу доходили до фракции еще раньше, чем сообщали киев
ляне, н еще в августе и септябре фракция доступными для нее способами до
водила до сведения кого следует о фактах, указывала недостатки и повто
ряла свои сообщения. Так было сделано, например, после сообщения во 
фракции и Центральном комитете приехавшего с  фронте депутата И. II. Де
мидова. На все такие сообщения из высших сфер отвечали, что им известно 
иоложепие вещей, что меры принимаются и что к марту, апрелю или маю У 
армии будет довольно снарядов. Необходимо при этом иметь ввиду, что факт 
недостатка снарядов в то время составлял величайший секрет. В. А. К. [?] 
говорил здесь, что фракция должна была говорить во всеуслышание в от
крытых заседаниях январской сессии Думы 1915 г. о том, чтб она знала, 
во П. I I .  Милюков думает, что фракция тогда была более права: тогда это
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расстроило бы едипство настроения, которое падо было беречь. Таким обра
зом, I I . .Ы. Милюков продолжает думать, что фракция сделала надлежащее 
употребление из того, что зпала. А как правительство объяснит, что, несмо
тря на предупреждение, опо не устранило недостатка снарядов и пр., это 
узнаем в. свое время. Вряд ли здесь была измена, — такое подозрение 
I I .  Н .  Милюков устраняет, -— скорее причина была в том, что иностранные 
заводы не могли выполнить в срок сделанные им заказы. Возможно, что вна
чале само правительство было уверено, что недостатка не будет. Во всяком 
случае, если все эти обстоятельства и не снимают ответственности с прави
тельства, то ведь «мы не были министрами и пе можем быть ответственными 
зато, что оказалось, несмотря па наши предостережения». На этом основа
нии П . II .  Милюков отклоняет и столь решительные обвинения фракции 
в бездействии со стороны Рижского комитета. Замечание «обывателя» 
г. Веллера, что, в сущности, Ц. К. в своем докладе не предлагает ничего 
пового, что мы со своими резолюциями тянемся лишь в хвосте целого ряда 
съездов и общественных собрании, выдвинувших известные лозунги,'— 
не совсем верпо. Заявления Всероссийских союзов, Земскою и Городского, 
последовали лишь в две последние недели, из среды лее партии к.-д. эти ло
зунги идут давно. Несколько раньше к.-д. вопрос о созыве Думы был под
нят трудовиком Керенским, по его мотивы и цели совсем иные. А нынешнее 
общественное движение стало широко только после того, как мы, от Коми
тета членов Госуд. думы, это требование поставили официально. Одно 
дело— постановка вопроса и другое дело — ноддержапие этой мысли 
коллективом — конференцией. II новое здесь в том, что требования, являю
щиеся действительно переломом в тактике, ставятся уже от имени партии 
к.-д.

Переходя к вопросу о созыве Госуд. думы, П . I I .  Милюков указывает, 
что, хотя мнения о способах добиваться созыва несколько разошлись, 
однако в общем намечается то, что частью уже делается. Так г. Зеелер 
(Гостов п.-Д.) предложил обращение к верховной власти с ходатайством 
о созыве Думы в следующем порядке: сначала представить ходатайство от 
имени всех фракций Думы через председателя Думы Родзянко, а затем — 
при пеудаче этого плана— добиваться аудиенции; г. Кроль (Екатерин
бург) предлагал высказать «всю правду» в документе, мотивирующем созыв 
Госуд. думы,— а Н. А. Герасимов (Ц. К.), присоединяясь к мысли о тре
бовании созыва в составе всей Думы, считал также нужным запастись и 
меморандумом подходящего содержания. Таким образом, здесь вырисо
вываются как бы две стадии: во-первых, действовать через Родзянко и, 
во-вторых, готовить от всей Думы письменный меморандум. Эти предложе
ния уже были обсуждены в Комитете из членов Думы разных фракций. 
Там так и формулированы обе стадии^и сейчас дело еще находится в первой 
стадии, в стадии воздействия на Родзянко и через Родзяпко. Сегодня полу
чено из высших сфер сообщение, что прежде созыва Думы решепо убрать еще 
нескольких министров. Итак, пока пробуем этот путь и, раз пам обещают 
предварительное устранение некоторых министров, приходится ждать. 

ЪДа сейчас к невозможно было бы итти помимо Родзяпко: в думских кругах 
другого пути ие приняли бы.

Но возможно, что Родзянко заупрямится. Вот тогда и имеется ввиду 
всем составом Думы выработать общий документ. ^Разными фракциями, 
в том числе и октябристами, разосланы уже приглашения членам Думы, 
чтобы опи явились сюда, н члены комитетов фракций скоро будут налицо. 
Идея меморандума популярна, и далее от напноналнетов пришлось слышать
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одобрение этой мере. Когда соберутся представители фракций и когда прин
ципиально будет решено свыше созвать Думу, тогда все фракции вместе по
ставят вопрос, для чего именно требовался созыв Думы. До сих пор мы этот 
вопрос устраняли, но падо предвидеть, что от нас будут очепь настойчиво- 
требовать указания целен, для каких требуем созыва . Раньше к Керенскому 
обращались с этим вопросом, а в кадетах были уверепы, так как мы, ка
деты, держались тактики: критиковать правительство, но пе мешать ему 
работать для воины 1 Пурншкевич уже подсказывает, что в закрытых за
седаниях мы будем жестоко критиковать правительство, а в открытых дол
жны воздержаться от этого. А. Ф. Бабянский предлагал здесь, чтобы мы 
в этой нее стадии дела заявили, что Дума созывается для содействия прави
тельству,— и если паше содействие пс понравится, от цего откажутся. 
Что же мы будем говорить в сени open-конвенте? Это будет зависеть от 
решения следующего вопроса: что должна делать фракция кадетов при со
зыве Думы? Различия в ответе на этот вопрос у нас велики. Б общем здесь 
намечаются два течения. Крайнее левое пожелание выразила здесь г. Ж...[?1 
(Петербург): в случае созыва Думы конференция выражает пожелание 
«наиболее решительных» выступлений фракции ;Sr. Кроль (Екатеринбург) 
требовал политической амнистии как условия содействия министерству; 

^киевляне требовали всеобщей амнистии и ответственного министерства; 
паконец, г. Веллер (Козлов) просто предлагал сказать министрам: «Вы — 
воры»....

Делегат  из Екат еринбурга, К р о л ь .— Формула: «Министерство, поль
зующееся общественным доверием»', — слишком широка и неопределенна, 
и требование амнистии было бы экзаменом министерству, насколько оно 
в действительности могло бы пользоваться общим доверием.

П . Н . М и л ю к о в .— Я так и понял вашу мысль. Итак с этой стороны 
требуют амнистии и ответственного министерства и заивлепия этих требо
ваний с кафедры Думы. Другие, как Шольи (Киев) во второй половине своей 
речи, требовали «работы и поменьше нервничания, а не храбрых каких-то 
выпадов». Черниговский — Имшепецкий видел в созыве Думы возможность 
организовать местные силы и ипое ее использование признавал «непрактич
ным». Ту же мысль об организации местных сил популяризировал Д . И. Ша
ховской (Ц. К.), говоря о составе земствЯТокарский (Саратов) требовал для 
начала дела смещения десятка губернаторов. Таким образом, эта группа 
ораторов рекомендовала для Думы длительные действия. Третьи требовали 
конкретизировать программу думской деятельности. Так, А .Ф . Бабянский 
желал-бы выставить «широкую реальную программу»; член фракции Адже- 
мов требовал образования «перманентных комиссий» для различных отрас
лей деятельности;$Д. И. Шаховской требовал проведения в законодатель
ном порядке 4 новых министров, рабочего и кооперативного закона, а также 
обновления земского состава нецепзовыми элементами;учлен Госуд. совета 
Васильев хотел-бы провести образование Боенно-иромышлеппого комитета 
(по идее Болырой комиссии рейхстага) и преобразование государственного 
контроля, т. е. такой работы, которая не может быть закончена в несколько 
дней, а потребовала бы целой длинной сессии. Наконец, Зеелер(Рост. н.-Д.) 
стоит на «строго деловой» точке зрения и требует обычной, нормальной ра
боты законодательного собрания, участия в комиссиях и т. н.^т. е. хотел 
бы работать «без запросов и реформ» на пользу войны.

Таким образом, выясняется необходимость длительпой сессии, без 
чего пе может быть палажеп правильный парламентский контроль. Вообще 
Дума должна собираться от времени до времени, так как па ней еще лежит

\
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и объединительная задача. Затем является необходимость еще разобрался 
it большом законодательстве но 87-ii статье. В последнее время по этой 
статье проведены многие такие законы, с которыми надо серьезно посчи
таться и которых не следовало бы откладывать. Следует ли однако при этом 
заранее возвещать, что партия требует внесения запросов и более острой 
постановки вопросов? А. Ф. Бабанский прямо ставит вопрос: идем ли мы 
сознательно на то, чтобы добиться несозыва Думы? Очевидно, следует на
стаивать на созыве Думы, на том, что ее сессия должна носить длительный 
характер, и на том , чтобы ей обеспечена была контрольная деятельность, 
и'удальше этого не игти, т. е. пе выставлять политических лозунгов, которые 
могли бы только тормозить созыв Думы.{Конечно, надо заявить, — даже 
с риском, что из-за этого Думу не созовут, — что Дума будет подвергать 
критике деятельность правительства, и притом пе в закрытых, а в открытых 
заседаниях. Мы знаем, что смысл созыва Думы пе только в этом, и верим, 
что в нужный момент Дума скажет все, что надо, но давать фракции дирек
тивы для этого момента сейчас было бы трудно. Ряд ораторов здесь выска
зал отрицательное отпоившие к директивам. Так, В. II. Обнипский (Ка
луга) говорил, что связывать фракцию директивами нельзя, хотя и требо
вал от нее «величайшей смелости, величайшего внимания и величайшей ини
циативы». Он советовал уцепиться хотя бы за уголок Родзяиковского ко
митета, чтобы схватить йотом за горло,— одним словом, допускал размах 
в тактике, в зависимости от наличных условий, от комиссионной работы, 
чуть не до вмешательства армии, по ничего не навязывал фракции вперед. 
Д. Д. Протопопов (Ц. К.) также находил, что нельзя давать точных дирек
тив, а надо предоставить фракции carte blanche— от всех самых скромных 
до самых крайних решений. Конечно, точные директивы были-бы неосуще
ствимы, но, может быть, было-бы очень ценно указание, какой общей линии 
поведения следовало бы держаться в каждом данном случае. В. А. Макла
ков (член фракции) пытается указать— не директиву, а именно такое 
общее направление, общую л и н и ю —; «организацию победы». Е. Г. Шольц 
(Киев) возражает на это, что «направление общее у пас и у вас, и выдвигаем 
мы амнистию и ответствеииое министерство также для общей цели — ор
ганизации победы», по надо же знать, какие именно средства скрываются 
за этой общей скобкой— организации победы, так как средства могут быть 
предложены самые разнообразные:

Как же суммировать все эти ответы на вопрос: что должна делать фрак
ция при созыве Думы? С своей стороны 11.11. Милюков улавливает одну 
Центральную мысль:} надо действовать так, чтобы Дума была свободна, 
а пе так, чтобы она не была созвана. А затем придется предоставить со
бытиям развиваться. Они могут развиваться, и очень бурно. Никто не знает, 
Какое настроение будет через две педели, когда иапш города будут падать 
один за другим. Екатеринбургский делегат приглашал нас не очень удив
ляться, если в Перми случится бунт. Невидимому, сейчас только и может 
быть дано лишь самое общее указание— в указанном выше смысле.^Лично 
'll. Н .  Милюков не ечнтает ни амнистию, ни ответственное министерство 
такими лозунгами, которые были бы абсолютно недопустимы. И то н другое 
постоянно выдвигалось партией, в частности же ответственность министер
ства, наряду с другими «замками», выдвигалась на последних выборах 
к Думу. Но для настоящего момента удобнее более широкая формула «об
щественного доверия», которая может включить в себе и понятие ответ
ственного министерства. Когда же наступит иной момент, более подходящий 
Для широких политических требований, тогда, конечно, партия скажет

\
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пе только об ответственном министерстве, но и о более широких требованиях 
своих. Сосредоточивши же сейчас внимание на ответственности министров, 
партия могла-бы вызвать мнение, что этим одним она может и удовлетво
риться. Что касается амнистии, то в той постановке, какую дает этому тре
бованию г. Кроль (Екатеринбург), П . I I .  М илю ков  его вполпе признает. 
В закрытом заседании, в январскую сессию 1915 г., фракция к.-д. уже и 
указывала па то, какое значение могла бы иметь эта мера для поднятия эн
тузиазма в населении. Но не надо навязывать это фракции как обязатель
ное требование.

Кроль (Е к а т е р и н б у р г) . — Я не это предлагаю: я хочу лишь, чтобы 
мы высказали общее пожелание об амнистии. В 5-й тезис п. 1 я предлагаю 
после слов «тыла войны» включить слова: «полную политическую амнистию».

П . Н .  М и л ю к о в .— Но здесь, на конференции, именно речь идет о 
директивах, а не об общих пожеланиях для фракции. Если бы мозкпо было 
требование амнистии высказать как-либо в общей форме, I I .  I I .  М илю ков  
подиисал бы его; по сейчас, перед созывом Думы, это связывало бы руки 
членам фракции. Следует положиться на фракцию в том, что при малей
шей возможности она сама выдвипет это требование, но не налагать на нее- 
формальных обязательств.

Дальше следует вопрос: что будут делать фракция и партия при не- 
созыве Думы? Саратовский делегат Л. А. Токарский вносит следующее 
предложение: «В случае отказа в созыве Госуд. думы, конференция пред
лагает фракции, в целях общественного контроля, остаться, по возможно
сти , in pleno в Петрограде и употребить все усилия, чтобы к тому же скло
нить фракции других нартий». Фракция эту директиву для себя имела и 
держалась, но часть членов фракции находится и будет находиться па фрон
т е ,— и это также нужно. Членам фракции были разосланы циркуляры 
о явке сюда, но пленума пет, и вряд ли он будет, если не явятся особые об
стоятельства, которые привлекут сюда всех. Как склонять другие партии?

5 Была попытка соглашения с прогрессистами в этом смысле, ц_щз 37 чдепов 
своей фракции они созвали уже 20 человек, — это довольно хороший %. 
Членов же других фракций никакими способами сюда пе загоните, а если 
и приезжают, то на несколько дней. Обязать их фракция к.-д. не может, 
и в этом смысле предложение А. А. Токарского неосуществимо.

А .  А .  Токарский (Саратов) находит, что самый существенный вопрос, 
что делать ири несозыве, еще почти пе обсужден конференцией.

I I .  I I .  М илю ков  возражает, что одно из мнений по этому вопросу, при
надлежащее А. А. Токарскому и заключающееся в том, что фракция к.-д. 
должна взять на себя организационную роль и организовать Думу, как 
общественное мнение, если нельзя созвать ее, как законодательное учре
ждение,— является неисполнимым в качестве директивы, но на практике 
фракция к.-д. постоянно пыталась и продолжает пытаться действовать в ука
занном направлении. II добавить здесь что-либо трудно. Затем имеется еще 
предложение А. Р. Ледпицкого (Ц. К.) о том, чтобы, ввиду угрожающих яв
лений в жизни низов, вроде московского погрома, члены партии пошли 
в массы с целью осведомления и организации их. А. Р . Ледницкий предла
гает «организацию общественного мнения всеми доступными средствами, 
путем соглашения с другими политическими партиями, с целью действи
тельного уяснения положения на войне, а также причин его и способов его 
устранения для достижения конечной победы». Это мозкет быть принято, 
но не в резолюции конференции но политическому докладу. Организовать 
общественное мнепие всеми способами,— это пытается делать каждая коп-
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ференцпя путем своих резолюций, по предложенная сейчас А. РП Гед- 
ницким резолюция, в изложенной формулировке, является довольно бес
полезной и просто запоздалой для данного момента. Можно понять и сочув
ствовать тон организации масс, о которой говорит, например, Д. И. Шахов
ской (Ц. К.), выдвигающий кооперации, земства и т. н., но непонятно, па 
какие быстрые ходы рассчитывает А. Р . Ледницкнй для предотвращения 
погромов. Неясно также, какой письменной информации он требует. Это 
надо обсудить в Центральном комитете. Много раз партия и конференции 
ставили на очередь организационные задачи в массах и в смысле последних 
предложении Д . И. Шаховского и в форме образования крестьяпского сою
за, который ушел из рук партии, — в старых партийных документах есть 
много серьезного материала, и на утих вопросах можно еще серьезно пора
ботать. Но для данного момента предложение А. Р. Ледшщкого ничего реаль
ного не дает: «овладеть массами» путем устройства «кружков» н «письмен
ных» сношений— это неясно.

Подходя, таким образом, к последней категории вопросов, поднятых 
па конференции,— об обязанностях партии и Центрального комитета, 
вытекающих из современного положения, П . И . Милюков считает необхо
димыми некоторые разъяснения и возражения. Так, Д. И. Шаховской отме
чает «недопустимый разброд сил» и высказывается за необходимость «орга
низационной работы». О необходимости возрождения партийных ячеек на 
конференциях говорилось ве раз, и на последней конференции вонрос этот 
поставлен более реально н связи с предполагаемою возможностью созвать пар
тийный съезд; может быть, при этом удастся реорганизовать партию. Что 
же касается организационной работы для воздействия на массы, то совер
шенно правильно'говорит Д. И. Шаховской, что эта работа выдвигается са
мою жизнью, ростом кооперативов и т. н., и следовало бы сделать этот 
вопрос центральным на одной из ближайших конференций. Однако непо
средственного ответа на главный вонрос момента это не дает ДЗолее непосред
ственное и громадное значение имеет предложение г. Кроля (Екатеринбург) 

5о необходимости прислушиваться и приспособляться к настроениям рабочих 
низов: он указал па пассивное отношение рабочих к работам по обороне, 
на впечатление от письма Керенского к Родзянко Дна уход влево части 
к.-д. комитета, от которого в Перми осталось всего 6-7 человек, и как на 
меру, способную вызвать снова подъем настроения, указывает на политиче
скую амнистию. Достаточно ли однако одной амнистии, чтобы побудить 
рабочих отдавать необходимой для государства работе весь день вместо от
даваемой сейчас половнпы рабочего дня? II. I I .  Милюков сильно в этом сбм- 
пеЕается и думает, что большее значение в этом смысле имела бы правильно 
налаженная законодательная работа по рабочему вопросу, о которой го
ворил уже здесь Д . И. Шаховской.$Н Англин министры все время ухажи
вают за рабочими, знакомятся с их настроениями, так или иначе отзываются 
на них и непосредственно и в парламентской работе, — и это дает свои ре
зультаты. Если у нас дело обстоит совершенно иначе, если в рабочей среде 
накопляются настроения, которые но доходят до печати, то, конечно, игно
рировать их не следовало бы. И в этом смысле указание г. Кроля очень 
важпо.'Шо провозглашение амнистии, как очередного лозунга, явилось бы 
слишком одностороннею мерою и скорее повредило бы делу, внося в него 
элемент личной заинтересованности, каковой особенно стараются подчер
кивать у левых, когда опи выдвигают вопрос об амнистии, лично близко 
их касающейся.?Д. И. Шаховской говорил о трагизме русской жизни, 
заключающемся в том, что работа по организации сил страны есть вместе
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с тем создание силы дезорганизующей, т. е. революции; что здесь скрывается 
как будто внутреннее противоречие; но мнению Д. И. Шаховского, этот 
трагизм уже отходит в сторону с выступлением к.-д. партии, тактика которой 
является мостом для перехода страны из одного состояния в другое без 
ненужных потрясений. I I .  И .  Милюков считает заключающуюся в словах 
Д. И. Шаховского задачу весьма важной, по и весьма сложной: материал, 
которым приходится пользоваться, весьма пригоден не только для по
стройки мостов, но и для целей левых партий, — и надо быть крайне осто
рожным и, идя в парод, надо нести туда свои лозунги, а не лозунги левых. 
Б этом смысле, но мнению 11. II .  Милюкова, указанный трагизм русской 
жизни еще не устранен.

Обращаясь в общем к тому материалу, который дали занятия настоящей 
конференции, I I .  I I .  Милюков находит его довольно случайным, отры
вочным и неполным для того, чтобы на основании его можно было давать 
определенные директивы для фракции. Зависит это, конечно, и от недо
статочной определенности общего положения. Все, что возможно сейчас 
в этом направлении, это дать не директивы, а лишь общее направление, и 
оно указано в предложенной Центральным комитетом резолюции.' Таким 
образом, поправки, внесенные А. Р . Ледницким и А. А. Токарским и толь
ко что доложенные, П . Н . Милюков предлагает отклонить, как могущие 
вызвать отрицательное впечатление или явно неосуществимые. Поправку 
же, внесенную членом фракции II. К. Волковым и нижегородским делега
том Ещиным, II. Н .  Милюков принимает. Она заключается в том, чтобы в 
резолюции Центрального комитета слова: « п р и з н а е т с я  п е о б х о- 
д и м ы м о б н о в л е н и е  с о с т а в а  к а б и н е т а ,  о б е с п е ч и 
в а ю щ е е  п р а в  и л ь н у ю о р г а н и з а  ц и ю т ы л а»... з а м е 
н и т ь  с л о в а м и . . .  « о б р а з о в а н и е  к а б и н е  та ,  о б е с ц е н и 
ла  ю щ с г о» и т. д.

Ф. Ф. Кокошкип (Ц . К . ) . — Не «обеспечивающего», а «способного 
обеспечить».

П . I I . Милюков согласился и на эту редакцию: «способного обеспе
чить». Далее, он считал нужным еще раз остановиться на требовании ам
нистии. Конференция могла бы удовлетвориться тем, что пожелание это 
было ьыскаеано, но не вводить его в свои постановления. Не может быть 
сомнения, что фракция примет во внимание это пожелание, которое есть 
и ее собственное пожелани'е, и при первой возможности постарается его 
исполнить, но нельзя ее сейчас связывать в этом отношении никакими 
точными обязательствами.'Да и вообще постановления конференции должны 
быть более обстоятельно разработаны и мотивированы, и потому все те по
желания, которые не касаются непосредственно работы в законодательных 
учреждениях, могли бы быть разработаны и подготовлены к будущей кон
ференции; в том же, что касается тактики фракции в Грсуд. думе, сейчас 
следовало бы довериться самой фракции, не связывая ее директивами 
То же относится к вопросу об ответственном министерстве.



Из записной книжки архивиста
Письма П. Б. Струве С. Д. Сазонову в 1915 г.

В мае 1915 г. войска русского царизма 
стремительно покатились из Галиции под 
напором германских дивизий, брошенных 
на помощь затрещавшей по всем швам 
австро-венгерской монархии.}Империали
стические радостные иллюзии русской 
буржуазии сменились сразу разочарова
нием, озлоблением и страхом. Грозный 
призрак революции показался там, где 
реяли соблазнительные миражи «войны 
до победного конца», «проливов» и т. п. 
Неумолимые факты показали, что чудес 
на свете пе бывает, и насквозь прогнившее 
самодержавие не может выдержать испы
тании в борьбе с передовой капитали
стической страной, вооруженной всеми 
средствами новейшей техники. Буржуаз
ный либерализм однако продолжал те
шить себя иллюзиями победы и после 
разгрома в Галиции.5 Кадеты считали воз
можным добровольное превращение са
модержавия в конституционную монар
хию но западноевропейскому образцу с 
привлечением буржуазии к непосредствен
ной власти.

Отступление русской армии из Галиции 
сопровождается поэтому наступлением рус
ской буржуазии на царское правитель
ство. Буржуазная печать называла это 
«национальным подъемом» на том осно
вании, что притязания буржуазии иа 
участие во власти сопровождались неве
роятным «патриотическим» шумом. В 
-конце мая съезд представителей промыш
ленности в Москве требует привлечения 
«общества» к организации обороны, —• 
за этим требованием скрывается стремле
ние освободить капиталистическую про
мышленность от дорого стоющего, взя
точнического контроля царских чинов
ников над распределением военных за
казов и передать заказы в руки самих же 
промышленников. В начало июня участия 
буржуазии в органпзащш оборота тре
бует совещание городских голов и уполно
моченных губернских земств. 10 июня 
совет старейшин Государственной думы 
требует скорейшего созыва ее.^ Накануне

собирается конференция партии «народ
ной свободы», и на ней обсуждается во
прос о министерстве «общественного до
верия».
*Д1од впечатлением разгрома царское 

правительство идет на некоторые уступки, 
н Николай II решается расстаться с лю
бимым своим, но ненавистным для либе
ральных политиков министром внутрен
них дел II. А. Маклаковым. Однако наи
большее раздражение в среде капиталисти
ческой буржуазии вызывает не он, а воен
ный министр Сухомлинов, который ни за'' 
что не хотел выпустить дела распределен 
ния военных заказов и снабжения армии, 
то есть основного источника промышленной 
наживы во гГремя войны, из рук небодь-: 
того, тесно сплотившегося кружка цар
ских бюрократов и фцнацсистов-хшцииков. 
Николай Романов деятельно помогал Су
хомлинову оберегать монополию грабежа.

Разгром царских армий, обнаружив
ший преступное хищничество в деле снаб
жения, подорвал позицию сухомлннонеко- 
романовской шайкиДСкрёпя сердце, цар
ствующие супруга Романовы решили от
дать Сухомлинова вслед за Маклаковым. 
Публикуемые ниже письма II. Б. Струве 
к министру иностранны! дед С. Д . Сазо
нову относятся к этому моменту и входят 
в обильную литературу записок, резолю
ций, писем, которые обращались тогда 
в придворных бюрократических и финан
сово-капиталистических кругах ’). Письмо 
Струве помечено 10-м тонн, а уже через 
три дня, II! июня, Сухомлинов но приказу 
Николая Романова сдал управление во
енным министерством генералу Полива
нову, с которым верхи русской буржуазии 
сблизились как раз на почве военных 
заказов, потому что генерал Поливанов 
был тем звеном в военном министерстве, 
которое соединило капиталистов с работой 
промышленности на войну, причем гене
рал Поливанов Сухомлиновым от прямого

*) Архив революции а внешней по
литики.

■  Красяый архив, т. L1X 30
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участия в распределении заказов был 
отстранен и находился поэтому в оппози
ции к своему начальству, 
у ГГ. Б. Струве письмо свое писал сейчас 

же после кадетской конференции, отражая 
но своему ее настроения. Кадетские поли
тики в своих резолюция^ на первый план 
выдвигали мотивы высоко «патриотиче
ского» характера и внешней политики. 
Они требовалп министерства «доверия» в 
интересах победного завершения империа
листической войны. Письмо Струве любо
пытно своей откровенностью. Он почти ни
чего не говорит о войне, зато всем содержа
нием своего письма вскрывает истинные 
мотивы «национального подъема» буржу
азии:» это пшшческий.страх перед револю
цией. Струве нисколько пе верит в возмож
ность победы. Старый капиталистический 
волк в атом отношении трезво оцепивает 
перспективы. «У нас не только налицо 
крупные военные неудачи,— пишет он,— но 
предстоят и дальнейшие, более тяжкие, 
чему надлежит, не теряя спокойствия и 
бодрости, смотреть прямо в глаза». Не о 
победах над врагами-немцами думает Стру
ве, а о победах над революционными ра
бочими п крестьянами России.j И он по
нимает, что в борьбе с революцией генерал 
Сухомлинов, ставший «притчей во языцех», 
является важнейшей помехой. Его надо 
удалить во что бы то ни стало. Не в изме
нении существующего правительственного 
строя дело, а только в устранении нена
вистного имени. «Необходимо это—  в ин
тересах России —  всячески предупредить. 
Это необходимо ради предотвращения сму
ты, элементы которой, по моему глубоко
му убеждению, растут в стране и угро
жают захватить армию». Эту опасность 
надвигающейся революции Струве назы
вает «решающим психологическим моти
вом». Всем другим соображениям, —  «как 
политическим, так и деловым», Струве 
отводит подчиненное место.

Струве старается спасти монархию во 
имя буржуазного Порядка и буржуазный 
порядок во имя монархии. Одно свявано 
с другим, н впоследствии в министерстве 
Врангеля и в контрреволюционной эмигра
ции «либерал» Струве защищает ту же 
политическую позицию, на которой он 
стоял уже в 1915 г.
^Второе письмо Струве паппсано уже по

сле того, как Сухомлинов был устранен 
и началась «новая эра». Струве развер
тывает программу «положительных» ме- 

; ропрпнтий крупного российского капи
тала. Она точно также замечательна сво
ей классовой откровенностью. В интимно^ 
переписке наиболее влиятельная и наибо
лее хищническая часть крупной буржуа
зии не видит нужды маскироваться «воз
вышенными» словами и общими полити

ческими требованиями. «Министерство до
верия», «амнистия» и тому подобное, что 
нацепила на себя в это время программа 
«прогрессивного блока» —  это только не
обходимая п] >п публичных выступлениях 
словесность.? Крупный капитал выражает 
устами Струве полную свою готовность 
договориться с бюрократией Николая Ро
манова и с ним самим на деловых пунктах, 
из которых главный и в сущности единст
венный это —  расширение прав акцио
нерных обществ. Капитал требует толрко 
освобождения от всяких стеснений воен
ного времени, возможностей безгранич
ного обогащения и еще государственного 
субсидирования, то есть щедрого распре
деления военных заказов с выдачей бога
тейших авансов.

Обеспечивая в военном грабеже страны 
львиную долю крупному капиталу, Стру
ве отечески заботится и .о мелкой н о сред
ней промышленности. Давши и ей крохи 
с капиталистического стола, можно по
гасить недовольство и в ее среде.

Призрак революции кажется уже не 
столь страшным мудрецу-экономисту при 
этих условиях. Чтобы окончательно до
бить его, он предлагает еще две меры. 
Рабочих он награждает кассами взаимопо
мощи. Они не улучшат, конечно, мате
риального положении пролетариата, кото
рый! подвергается дополнительному гра- > 
бежу дороговизной, созданной военным 
временем. Но они облегчат доступ к рабо
чему классу жаждущих легальности ре- 
формнстов-меныпеников для борьбы о ре
волюционным большевистским движением.
5 Многомиллионному крестьянству кадет

ский мудрец предлагает для умнроп оре- 
пнп «Христа ради» подать милостыню при
зрения бедных.

Вот и вся программа «мудрейшего» из 
представителей русской буржуазии за 
полтора года до февраля 1917 г. Он пре
тендовал тогда на прозорливость, на осо
бую трезвость. И он действительно пред
видел поражения на фронте и революцию, 
когда другие тешили себя победами и 
парламентской игрой. Он самоуверенно, 
как зрячий, подавал советы «слепым» пред
ставителям царской бюрократии. Но он 
в действительности, видел столько же, 
сколько и они, в тумане ближайших ме
сяцев. Классовая ограниченность позво
лила ему различить только то, что нахо
дилось перед самым его носом, а находи
лась перед его носом только крупная бур
жуазии, которая в это серьезнейшее время 
думала и могла думать только о военной 
наживе. «Фактическая и отчасти легальная 
невозможность стачек,—  писал Струве, —  
чрезвычайно благоприятствует таким меро
приятиям и их успеху», то есть деловой 
сделке капитала с царизмом. А как раз;
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в это время еще сохранявшие дисципли
ну дарение войска расстреливали рабочих 
стачечников в Костроме, а покоре после 
этого начались стачки в Московском про
мышленном районе.

Поражения самодержавия в империа
листической войне, отдача всей страны 
на поток и разграбление капиталистам —  
делали свое дело. Недовольство и раздра
жение обманутых, жестоко эксплоатиру- 
емых, обреченных па бессмысленный убой 
трудящихся масс нарастали грозным и 
гневным потоком. Рабочие отбрасывали 
меньшевиков, нашептывавших «патрио
тические» мотивы по капиталистическим 
нотам, и жадно ловили большевистское 
правдивое слово о причинах империали
стической войны, о причинах разорении 
страны и о путях революции. Буржуазно- 
либеральная возня вокруг отдельных ми
нистров, эта хлопотливая замена одних 
гнилых бревен другими, столь же гнилы
ми, ц общей, насивозь прогнившей плоти
не кажется теперь, на расстоянии, затеей 
столь же реакционной,как и дурацкой’!*Ка
деты противопоставляли себя «отсталой» 
царской бюрократии. Струве подавал со
веты, как «независимый» политик и либе
рал, бюрократу и консерватору Сазонову, 
но прошло с небольшим полтора года, и 
все они оказались в одном лагере, а затем 
Октябрьское революционное половодье сне
сло их как социальный мусор в одной куче 
и выбросило в общую помойную яму ис
тории. Д . Заславский.\

10/VI 1915 г.
Многоуважаемый Сергей Дмитриевич.
Положение дел таково, что я считаю 

Для себя повелительным долгом поделить
ся с вами некоторыми мыслями и притом—  
незамедлительно.
J. Ход вещей на театре военных действий 

создал в а р м и и такое недовольство 
военным министром, что решение об его 
отставке должно быть сколь возможно 
Ускорено. Оттягивать это р еш ете неже
лательно н прямо опаспо по одному весь
ма важному соображению, на мой взгляд, 
имеющему р е ш а ю щ е е  значение^  нас 
не только налицо крупные военные не
удачи, но предстоят и дальнейшие, еще 
Солее тяжкие, чему надлежит, не терпя 
спокойствия и бодрости, смотреть прямо 
в глаза. Главную ответственность за эти 
Неудачи и армия и общественное мнение 
Возлагают (и справедливо!) на военное 
Управление п лице В. А. Сухомлинова. 
11ом позже состоится его уход, тем в боль
шой мере неудачи, которые должны про
извести очень сильное впечатление, будут 
вменены в вину всему правительству и 
Даже еще общее — всей власти в полном

ее объеме и в ее высших выражешшх, т. е. 
верховной власти и верховному командо
ванию. Н е о б х о д и м о  э т о —  в и н 
т е р е с а х  Р о с с и и —  в с я ч е с к и  
п р е д у п р е д и т ь .  Это необходимо ра
ди предотвращении смуты, элементы ко
торой, по моему глубокому убеждешио, 
растут в стране и угрожают захватить 
армию.

Помимо этого р е ш а ю щ е г о  психо
логического мотива, все другие сообра
жения, как политические, так и деловые, 
вынуждают немедленное принятие и осу
ществление решения об отставке военного 
мшшстра.5 Созыв Госуд. думы становитс я 
неотразимым требованием^! самых умерен
ных элементов страны, которые желают 
не смуты и волнений, а единения и .мак
симума напряжения государственной волн, 
направленной на ведение войны. В Госуд. 
думу, самые патриотически настроенные 
н живущие интересами армии члены кото
рой полагают, что военный министр их 
«обманул» в вопросе о снабжении армии 
снарядами, геи. Сухомлинов явиться не 
может. Встреча ген. Сухомлинова с Госуд. 
думой невозможна без таких столкновений, 
которых во что бы то ни стало необходимо 
избегнуть.

Что касаетсй вопроса о преемниках, то  ̂
так как речь идет о поенном у п р а в -  
л е н и н п притом в деловом взаимодей
ствии со с в е д у щ и м и  в вопросах 
государственной обороны членами Госуд. 
думы, — лучшим и едва ли не единствен
ным кандидатом является генерал И о- 
л и в а н о в. Всякому д р у г о м у  при-ч 
дется з а в о е в ы в а т ь  доверие об
щественных кругов п еще у ч и т ь с я  
делу военного управления.

Позвольте закончить это письмо настоя
тельным советом —  ппосьбой проверить 
правильность того, 4:6 и говорю, созвав 
к себе лиц, месяцы работавших в армии 
и с армией и хорошо осведомленных на
счет общественных настроений:1) членов 
Госуд. думы— В. А. Маклакова и И. II. 
Демидова и 2) А. И. Гучкова. В частности, 
последний располагает самыми свежими 
впечатлениями и сведениями, в результате 
почти непрерывного пребывания на фрон
те в работе, ставившей его в общение 
со всей армией в ее целом, сверху донизу. 
Как бы ни относиться лично к А. И. Гуч
кову, его патриотизм, его ум и осведом
ленность стоят выше всяких сомнений.

И нишу все это вам как государствен
ному деятелю, связавшему свое имя с 
великими событиями, и делаю это, пови
нуясь чувству долга. Поэтому простите 
за беспокойство.

Искренно преданный и глубоко ува
жающий

П е т р  С т р у в е .
10*
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3/VII 1915 г.
Многоуважаемый Сергей Дмитриевич!
Князь Гр. Ник. Трубецкой внушил мне 

мысль сообщить вам некоторые мои идеи 
о «положительных» мероприятиях, кото
рые должны были быть развернуты в 
целую программу реальной правительст
венной работы в единении с общественными 
силами. Я делаю это.

К 9 тезисам я хотел бы еще присоединить 
указание на то, что в б о л ь н о м  е в 
р е й с к о м  в о п р о с е ,  представляю
щем сплошную «занозу» в нашем государ
ственном организме, можно было бы во 
время войны принять одну весьма реаль
ную меру, которая будет иметь в то же 
время огромное «психологическое» зна
чение.
5 Прилагаемые тезисы я сообщил кроме 

вас Л. В. Крнвошеину и В. Н. Шахов
скому. П. С т р у в е .

Помимо мероприятий, которые должны 
оказать «психологическое» воздействие на 
настроение общества, всетаки самым важ
ным является приступ к действиям, дик
туемым существом исторического момента 
н его основной задачей.

Необходимо действительно вполне ре
альными деловыми средствами и прие

мами интенсифицировать жизнь в интере
сах ведения войны.

' * Правительство должно явиться в Го
сударственную думу с ясным планом 
серьезных мероприятий, основанных на 
принципиальном признании обществен
ности как союзника в общем государствен
ном деле.

Ввиду того, что ведение войны должно 
опираться^на хозяйственный фундамент, 
мероприятия эти должны иметь но преиму
ществу экономический характер.
41. Необходимо принять меры к по

ощрению потребительской кооперации и, 
отбросив всякие Полицейские страхи, со
четать широкую частную инициативу с 
энергичной государственной поддержкой 
/мин. торговли и промышленности).

2. Необходимо двинуть вперед акцио
нерный закон, решительно облегчив воз
никновение акционерных обществ, в сог
ласии с определенными схемами уставов 
(мин. торговли и промышленности).
*3. Необходимо создать формы участия 

государства в акционерных и кооператив
но-производительных предприятиях, ну
ждающихся в государственной поддержке, 
по соображениям общей и местной эконо
мической политики (мин. торг, и нром.).

1. Необходима организация городских 
бирж труда при участии государства н с  
имперским объединением их деятельности 
(мин. торговли и промышленности).

5. Необходимо двинуть закон о ремес
ленной и вообще мелкой городской про
мышленности, поставив эти мероприятия 
в тесную связь с организацией н поощре
нием сельской мелкой промышленности 
(кустарной). Организация ремесленных па
лат (министерство Торговли и промышлен
ности и главное управление земледелия 
и землеустройства).

6. Необходима организация торгово-про
мышленных палат и в связи с нею преоб
разование совещательного представитель
ства торговли и промышленности в центре 
(мин. торговли п промышленности).

7. Необходим специальный закон о кас
сах взаимопомощи промышленных рабо
чих, но профессиям. Это необходимо для 
того, чтобы взаимопомощь рабочих сде
лать вполне самостоятельной отраслью 
их самодеятельности. В этой об части 
необходимы поощрительные мероприятия. 
Условия военного времени (прекращение 
продажи вина, повышение заработной 
платы, фактическая и отчасти легальная 
невозможность стачек н т. п.) чрезвычай
но благоприятствуют таким мероприятиям 
и их успеху. •

8. Необходимо привлечь к работе в зем
ском н городском самоуправлениях лиц, 
не обладающих общим цензом, в качестве 
пыборных председателей и членов управ. 
При праве'утверждения ото никакой опас
ности не представляет (мин. вн. дел).

9. Необходимо организацию призрения 
семей запасных развернуть в общую орга
низацию призрения бедных, введи предста
вителей надлежаще организованных но- . 
печнтеЛьств о бедных в состав городских 
дум н уездных земских собраний с право'' 
решающего голоса. Для этих представите
лей попечнтелытн нужно создать особый 
ценз, отличный от общего ценза. В составе 
уездных п губернских земских управ,' 
а также управ городских необходимо со
здать органы, специально ведающие деле'

4 призрения бедных, объединяемое наверху 
в особом комитете но ЭДризренню бедны* 
при министре внутренних дел. Необходима 
одновременно, теперь же урегулировать 
вопрос о финансировании учреждений на 
призрению бедных из государственных 
средств. Финансы всех городов необходима 
теперь же оздоровить назначением ий 
особых государственных субсидий, соот
ветственно тон крупной недвижимости, 
которою казна обладает в городах. В бли
жайшее время до окончания войны этой 
субсидии могло бы быть дано специально? 
назначение на мероприятия по борьбе < 
дороговизной п призрение бедных. ДЯ* 
Петрограда, в частности, это вопрос весь
ма назревший и прямо больной (миинетсГ 
ство внутренних дел).
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