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Федор Федорович Илuпн-Раrкольпиков- член большевистской 
nартии с 1910 г. В дореволюционный nерпод-активный сотрудник 
большевистских газет «Звезда» и «Правда». В nериод nодготовки 
11 nроведения Октябрьской революцин- один из руководителей 
J<ронштадтской nартийной органнзации, член бюро Военной органи
зашJJJ nри ЦК и ПК РСДР11(6). В 1918-1920 гг. был заместителем 
Народного комнесара по морсl\нм делам, члено:.~ Реввоенсоliета 
Ресnублнкн, членом РеввоенсоiJета Восточного фронта, командую
щнм Волжской военной флотнлнеii, Балтиiiскнм ф.1отом. Неодно
кратно выnо.1нял отоетственные nоручення В. И. Ленина. 

В neiJИOд культа личности Сталнна Ф. Ф. Раскольников был 
оклеветан, объявлен вне закона и умер на чужбиwе. ЦК КПСС nол· 
ностью реабилитировал его, восстановил nосмертно в nартии и со
ветском гражданстве. 

Ф. Ф. Раскольинков оставил болuшое литературное наследство, 
R том чис.~е мемуары об Октябрьской революпни и гражданской 
войне, о своих встречах с В. И. Лt.>IШНЫ~t. Частн<шо они включены 
в настояи.;:нй сборник. 

, Научный редактор 

кандuдщ исторических наук 

капитин 1 ранга 3. В. ГPEБEJJbC}(Iiй 



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

ГЕРОЙ ОUТЯБРЯ И ГРдЖДдНСUОЙ ВОЙНЫ 

Июнь 1918 го.1а. Только что в Новороссийске произо
шло полное трагизма и рсtюлюнионного пафоса собыrис. 
Моряки-черноморцы, l.IЫГЮJIНяя 11риказ В. И. Ленина, за
топили свои корабли, чтобы они не достались герман
ским империалистам. 

Выступая 28 нюня на IV конференнни профсоюзоn и 
фабрично-занодских комитетов Москвы, В. И. Ленин r-o
нopи.rJ: 

« ... Там действовал товар11ш Раскольников. которого 
прекрасно знают московские и питерс1ше рабочие по 
его апиаuии, по его партийной работе. Товариш Рас· 
кольников сам будет здесь и расскажет вам, как он аги· 
тировал за то, чтобы мы лучше пошли на уничтожение 
флота, че~1 на то, чтобы на 11ем двинулись немецкие вой
ска против НовороссийсJ.-а» 1• 

Какой непоколебимой верой в коммуниста. в его ре
волюционные способности и преданность партийному 
долгу полны эти ленинские слова! 

* * * 
Герой Ок1 яnря и граждаНСI<ОЙ АОЙf!ЬI Федор Федоrо

вич Ильин-J.>асколышков родился 28 января 1892 г. в 
Петербурге. Безрадостными были его детские и школь
ные годы, проведеиные в приюте. Он рано научился не
навидеть бога1ство и угнетение, рано стал искать пу1 и 
и средства для защиты угнетенных. В декабре 1910 г., 

1 В. И. Л е н н н. Полн. собр. соч., т. 36, стр. 463. 
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будучи студентом Петербургского политехнического 1!11-

ститута, Раскольников вступает о большевистскую пар
тию и с головой уходит в революционную работу, требо
вавшую мужества и самоотверженности. В 1911 г. он 
уже сотрудничает в еженедельной большевистской газс
те «Звезда» и по поручению подпольной большевистской 
организации Политехнического института осуществляет 
связь с ПК РСДРП. А когда 22 апреля 1912 г. по ини
циативе В. И. Ленина начала выходить ежедневная 
большевистская газета «Правда», Раскольников стано
вится ее активным сотрудником- секретарем. 

Картотека царской охранки пополнилась еще одним 
«политическим»: за Федором Федоровичем была уста
новлена слежка, а BCI<ope последовал и арест. Но уже в 
феврале 1913 г. Раскольников на свободе. Он продол
жает работу в «Правде», выступая на ее страницах с 
острыми фельетонами, в которых. клеймит царизм и ка
питалистические порядки. Когда началась первая миро
вая война, Раскольников поступает учиться в Отдель-
ные гардемаринские классы. • 

Едва ли лощеные аристократы- преподаватели и 
дворянчики-гардемарины- могли предполагать, что под

тянутый, старательно изучающий морские науки 
Ильин- большевик. Два дальних учебных плавания на 
Тихом океане с заходом в порты Японии и Кореи, а так
же на Камчатку были хорошей школой морской выучки 
для будущего советского флотоводца. 

Февральская буржуазно-демократическая революция 
застает Раскольникова в Петрограде. Центральный Ко
митет партии вновь привлекает его к сотрудничеству в 

«Ilравде», а затем направляет в Кронштадт редактиро
вать большевистсi<ую газету «Голос 11равды». 

Кронштадт! .. Кронштадтцы! .. Вряд ли в наше время 
кто-нибудь не знает, что с этими словами в 1917 г. было 
связано представление о необыкновенной, легендарной 
революционности. Словно огнедышащий вулкан, Крон
штадт клокотал. революционной энергией, кронштадтцы 
рвались к действию. Ф. Ф. Раскольников вошел в состав 
Кронштадтского комитета РСДРП (б), был избран то
варищем председателя Кронштадтского Совета. 

В апреле 1917 г., вскоре после возвращения В. И. Ле
нина ИЗ ЭМИ1'ра1ЩИ !1 Петроград, СОСТОЯЛОСЬ ЛIIЧIIOC ЗНа
КОМСТВО руководителя боевой флотской партийной орга-
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НИЗаЦИ\1 С ВОЖДеМ грялущеЙ COЦJiaЛИCTII'lCCI<Oii реВО.I!IО
ЦИИ. Накануне Vll (Апрельской) Всероссийской конфе
ренции большевистской партии по вызоuу Военной орга
низации при ЦК Ф. Ф. Раскольников прибыл rз Питер 
для ведения нолитической работы в войсках гарнизона. 
Здесь он выступал на солдатских митингах, разъясняя 
денинекую политику большевистской партии, присут
ствовал на конференции в качестве делегата. 

Владимир. Ильич оцениJI выдающиеся организатор
ские способности Ф. Ф. Расi<олышкоnа, его беснредель
ную преданность партии, личную храбрость, решитель
ность и смелость в революционных дейстnиях. Ему по
ручаются самые ответстuенные задания. Во вре;viя июль
ской мирной демонстрации в Петрограде он возглав
ляет многотысячную колонну моряков-балтийцев. Когда 
партии становится известно о намерении Временного 
правительства разгромить занимаемое Центральным и 
Петроградеким комитетами помещение, Военная органи
зация избирает Раскольникова комендантом особнпка 
Кшесинской, поручает ему охрану ЦК и ПК. 

За участие в июльской демонстрации Федор Федоро
вич вместе с другими большевиками-кронштадтцами был 
арестован Временным правигельством и брошен в «Кре
сты» .. Но через три месяца он вновь на свободе. ЦК пар
тии направляет его на дальние подступы к Петрограду, 
в Лугу и Новгород для обеспечения победы Октябрь
ского вооруженного восстания в столице. 

В Октябрьские дни Ф. Ф. Раскольников- в Петро
гр аде. Он неоднократно встречается с В. И. Лениным и 
выполняет его ответственные поручения. 

28 октября В. И. Ленин вызывает Раскольникова, 
расспрашивает его о вооружении судов Балтийского 
флота и о возможности использования их для подавле
ния контрреволюционного мятежа Керенского- Крас
нова. Ф. Ф. Раскольников непосредственно участвует в 
боях под Пулковом. В эти же дни Владимир Ильич по
ручает ему сформировать отряд из морякоu-балтийuев 
в помощь Москве. 2 ноября отряд под командованием 
Раскольникова направляется в древнюю столицу. Неда
леко от станции Бологое балтийцы нагоняют белпгвар
дейский бронепоезд и захватывают его. 

13 ноября 1917 года Ф. Ф. Раскольников назначает
ся на один из самых ответственных и трудных участков 
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строительства морских сил молодой Советской респуб
лики- комиссаром Морского генера.пьного штаба. Вме
сте с матросами-большевиками П. Е. Дыбенко, А. В. Ба· 
рановым, В. Ф. Полухиным, И. И. Вахрамеевым он про· 
водит огромную работу. 

К этому времени были отменены офицерские звания. 
Но I Всероссийский съезд военного флота, стремясь вы· 
разить признательность Ф. Ф. Раскольникову за само
отверженное служение революции, принял постановление 

о производстве его из мичманов в лейтенанты 1• 

5 янпаря 1918 г. по предложению В. И. Ленина 
Ф. Ф. Раскольников оглашает на заседании Учредитель
ного собрания декларааию фракции большевиков о том, 
что она поюrдает Учредительное собрание, после чего 
I<араул моряков разогнал «учредилку». 

29 января того же года Совнарком принял декрет 
об организации Рабоче-Крестьянск.ого Красного Флота. 
Раскольников назначается заместителем Народного ко
миссара по морским делам и выполняет, ряд ответствен· 

ных поручений Центрального Комитета партии и Со
ветского правительства по организации обороны 
страны. 

В феврале 1918 г. войска кайзеровской Германии, 
грубо нарушив условия перемирия, перешли в наступле
ние на русско-германском фронте. Над страной нависла 
смертельная опасность. Совет Народных Комиссаров 
обратился 21 февраля 1918 г. к народу с написанным 
В. И. Леннным декретом-воззванием «Социалистическое 
отечество в опасности!». UK партии призвал всех ком
мунистов к зашите Советской республики. В эти дни 
Ф. Ф. Раскольников, товариш наркома по морским де
лам И. И. Вахрамеев и член коллегии комиссариата 
С. Е. Сакс выступают в печати с обращением к мо
рякам: 

«Революционные моряки, которым дорога свобода и 
близок социализм, не станут дезертирами революнии, 
не разъедутся по домам, а займут боевые позиции и I<ак 
на море, так и на сухом пути покажут чудеса храбрости, 
мужества, исполнения революционного долга. 

Пылающий остров социалистической революции, Со
ветская республика, Россия в смертельной опасности, 

1 См. «Морской сборник», 1918, N2 1, стр. 14. 
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Вперед, товарищи моряк.и, спешите вперед, к ней на 
помощь!» 1 

При активном участии Раскольникова rзсе силы фло
та были мобилизованы на отпор терманеким интер
вентам. 

В апреле 1918 г. создалась угроза захвата немцами 
Черноморского флота. В этой сложной обстановке 
В. И. Ленин, UK партии, Советское правительство при
нимают решение уничтожить флот. Для выполнения ре
шения Советской власти по указанию В. И. Ленина в 
Новороссийск выезжает Ф. Ф. Раскольников и бле
стяще справляется с поставленной перед ним зада
чей 2• 

Из Новороссийска Ф. Ф. Раскольню<ов пробивается 
с отрядом матросов в Царицын, затем приезжает в 
Москву и здесь получает· новое ответственное задание. 
В связи с угрожаемым положением на Восточном фрон
те Центральный Комитет партии направляет его в ка
честве своего представителя в Поволжье. В мандате 
на имя Ф. Ф. Раскольникова говорилось, что «он назна
чается ЦК РКП членом партийно-следственной комис
сии, учрежденной для расследования поведения всех 
членов партии в связи с rзоенными действиями на фрон
те, и уполномоченный отстранять от всякой партийной и 
советской работы и исключать из партии всех членов 
партии, деятельность которых окажется несоответствен· 

ной задач<1м партии и требованиям момента» 3• 

16 июля 1918 г. Раскольников назначается членом 
Реввоенсовета Восточного фронта. Это было чрезrзычай
но ответственное назначение. Летом 1918 г. Восточный 
фронт стал главным для Советской республию1. 1 авгу
ста В. И. Ленин писаJI Раскольникову и другим работ
никам Восточного фронта: 

«Сейчас в с я судьба реrзолюции стоит на о д fl ой 
карте: быстрая победа над 'Iехо-сJiоваками на фронте 
Казань- Урал- Самара. 

1 «Известия Гельсингфорского Совета депутатов армrrи, флота 
и рабо'!ИХ», 23 февраля 1918 г. 

2 Вnоследствии nотоnленные nод Новороссийском корабли были 
подняты и вновь вошли в состав Черноморского флота. 

з ЦПА ИМЛ, ф. 17, оп. 4, ед. хр. 144, л. 175. 
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Все зависит от этого» i. 
19 августа В. И. Jleiiiiii шлет РаскОЛI..,НИкову новое 

предrщсание: «Следите с утроею1ы~1 .вниманием за снаб
жением Казанского фронта, за ускоренной пос.ылкой ту· 
да резервов и за тем, чтобы борьба с белогвардейцами 
в Нижнем была начата без промедпения и проведена 
вполне тв~рдо. Особенно смотрите за охраной артилле
рийского имущества, теJJеграфируйте исполiiение. Л е
н U Н>> 2. 

23 ;шгуста 1918 г. Ф. Ф. Расколыii!КОВ вступил в 
командование Волжской военной флотилией. На этом 
посту ярко раскрылось его дарование как военн9-мор

ского начальника. Под командованием Ф. Ф. Расколь
IIIШОR3 флотилия оказала эффективную rюмо11iь сухо
путным войсi<ам Восточного фронта IJ освобождении Ка· 
зани. Она обратила в бегств.о флотилию противника, 
возглавлявшуюся адмиралом парекого флота Старкам, 
загнала ее в реку Белую и заблокировала там. Поход 
uверх по Каме- одна из самых славных страниц в исто
рии Волжской военной флотилии. Боевая обстановка 
сложилась так, что ей пришлось продвигаться зачастую 
впереди сухопутных войсr<. Одно нз дерзких дел флоти
лии- рейд трех миноносцев под командованием 
Ф. Ф. Раскольникова в тыл противника, к деревне Галь
яны, и захват там «баржи смерти» с находившимися в 

плену советскими работниками, обреченными на гибель. 
За успешное осуществление военных операций на 

Волге и Каме Ф. Ф. Раскольников был награжден орде
ном Красного Знамени. В приказе PeiJвoeнcoiJeтa Рес
публики от 16 января 1920 г. говорилось: 

«Награждается орденом Красного Знамени коман
дующий Волжско-Камской флотилией тов. Раскольников 
за отличное боевое руководство флотилией в кампании 
1918 г., когда наша слабая Волжсr<ая флотилия остано
вила двигающуюся с юга сильнейшую флотилию ·про
тивника, за действия при взятии 10 сентября 1918 г. 
Ерасными войсками Казани, за отбитие под Сарапулом 
17 октября 1918 г. отрядом из трех миноносцев под 
личным его командованием бi!ржи с 432 арестованны-

1 Б. И. Л е н и н. Военная переписка (!917-1920). Воениэдат, 
!957, стр. 57. 

2 Т а м ж е , стр. 66. 
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ми противником советскими работнш<амн и за активную 
оборону низовьев и дельты Волги в кампании 1919 г.» 1• 

В сентябре 1918 г. Ф. Ф. Раскольников становиген 
членом Реввоенсовета Республики, в декабре временно 
вводится в состав Реввоенсовета Балтийского флота. 
Главнокомандующий Вооруженных Сил Республи
ки И. И. Вацетис в телеграмме В. И. Ленину, приветст
вуя данное назначение, указывал, что «на этой долж
ыости крайне необходим человек с морским авторитетом 
и с именем, популярным в морских кругах» 2• 

В то время, блокируя Советскую страну с моря, на 
Балтике появляется английский флот. Для выяснения 
обстановки отряд ocouoro назначения под командопа
нием Ф. Ф. Раскольникова выходит в разведывательный 
поход под Ревель. Поход закончился неудачей. Эсминец 
«Спартак», на котором находился Раскольников, встре
тил английскую эскадру в составе 5 легких крейсеров н 
вступил с ней в неравный бой. Вынужденный отходитt, 
к Кронштадту, «Спартак» лотерпел аварию и был на
стигнут противником. "Вместе с командой эсминца в плен 
попал и Раскольников. Он был доставлен в Лондон и 
заключен в Брикетанекую тюрьму, в которой провел 
почти пять месяцев. В мае 1919 г. Советское правитель
ство обменяло Раскольникова на английских офицеров . 

. По возвращении на родину Раскольников был назна
чен командующим Астрахано-Каспийской флотилией. 
Вскоре в низовье Волги с Камы прибывает Волжская 
флотилия й создается объединенная Волжско-Каспий
ская военная флотилия под командованием Ф. Ф. Рас
кольникова. В августе 1919 г. в состав флотилии пходи
ло около 130 кораблей, а в конце года она пополнилась 
еще 17 эсминцами и сторожевыми кораблями, прибыв
шими с Балтийского флота. 

За год-с лета 1919 г. до лета 1920 г.-Волжско
Каспийская военная флотилия по главе с Ф. Ф. Расколь
никовым прошла славный боевой путь. Она участвовала 
в боях под Ц<~рицыном и под Черным Яром, в ьбороне 
Астрахани и освобождении Азербайджана, очищала 
Каспийское ~юре от беJiогвардейских судов н английских 
интервентов. 

1 ЦГАСА. Сборюш приказов РВС, 1920 г., JI, 7. 
2 ЦПА ИМЛ, ф. 2, ед. хр. 7645. 
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Боевая деятельность флотилии упенчалась замеча
тельной Энзелнйской операцией. 18 мая 1920 г. отряд 
кораблей под началом Ф. Ф. Раскольникова нанес удар 
по последней на Каспии базе интервентов и белогвар
дейцев- Энзсли и вынудил находившиеся там англий
ские войска к r'апитуляции. Об этом Ф. Ф. Раскольников 
тотчас же телеграммой доложил В. И. Ленину: 

«Отныне Российский и Азербайджанский Советскпе 
флоты являются единым и полновластным хозяином 
Каспийского моря. Прит01<у нефти к сердцу республики 
не угрожает никакая опасность ... Красный флот, завое
вавший для Советской Республики Каспийско~ море, 
приветстпует с е1·о южных берегов любимого вождя про-
летариата товарища Ленина» 1• · 

За образцовое руководство боевыми действиями 
Ф. Ф. Раскольников был награжден вторым орденом 
Красного Знамени, а всему личному составу флотилии 
Советское правительство объявило благодарность. 

После изгнания с Каспия интервентов и белогвардей
цев В. И. Ленин возлагает на Раскольникова новое срQч
ное и ответственное задание. В телеграмме, адресован
ной ему и подписанной Ильичем 21 мая 1920 г., говорит
ся: «После того, как Вы блистательно справились с 
возложенной на Вас боевой задачей, Совет Труда и 
Обороны временно поручает Вам важнейшую для Со
циалистической республики задачу, именно: вывоз нефги 
из Баку на Астрахань. За вычетом тех сил и средств, 
которые необходимы для поддержания порядка и без
опасности на Каспии, Вам надлежит все имеющиеся в 
Вашем распоряжении силы и средства приспоеобить для 
вывоза нефти из Баку. Передайте рукаводимым Вами 
славным красным морякам, что Республика ждет от них 
такой же героической хозяйственной работы, как и их 
работа боевая» 2• 

В этой ленинской телеграмме подытоживается, по 
существу, деятельность страстного революционера, круп

ного советского флотоводца и преданного большевика 
в годы гражданской войны, отмечаются его выдающиеся 
заслуги перед социалистической Родиной в разгроме 
белогвардейцев и интервентов. 
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2 UПА ИМЛ, ф. 2, ед. хр. 14063. 



I3o время дискуссии о профсоюзах (1920-1921 гг.) 
Ф. Ф. Раскольников, будучи на посту командующего 
Балтийским флотом, оказался в числе сторонников оп
позиции. Однако вскоре он решительно порвал с ними 
и в дальнейшем всю жизнь последовательно боролся за 
ленинскую генеральную линию. Партия и лично В. И. Ле
нин оказывали ему огромное доверие. Это, в частности, 
нашло свое выражение в назначении Ф. Ф. Раскольни
кова в том же 1921 г. полномочным представителем 
РСФСР в Афганистане. На этом поприще раекрылись за
мечательные качества Раскольиикова как дипломата. 

Своей работой в Кабуле он вызвал расположение 
правящих кругов и народа Афганистана к советскому 
народу, к социалистическому государству. При нем была 
заложена прочная основа длительных дружестпенных 

взаимоотношений между СССР и Афганистано~I. 
Ф. Ф. Раскольников был первым советским дипломатом, 
которого иностранное правительство наградило своим 

орденом. UK партии разрешил Раскольникову принять 
орден от короля Афганистана. 

В 1924 г. Ф. Ф. Раскольников возвращается в СССР. 
В течение последующих шести лет, до 1930 г., он рабо
тает редактором журналов «Молодая гвардия» и «Крас
ная НОВЬ», главным редактором издательства «Москов
СКИЙ рабочий». В 1928-1930 rr. Ф. Ф. Раскольников, 
кроме того,- r;редседатель Главреперткома, начальник 
Гдавискусства и член коллегии Наркомпроса. В 1934 г. 
его принимает п свои члены Союз советских писателей. 

Перу Раскольникова принадлежит ряд книг об 
Октябрьской революции и гражданской войне, о рево
люционных моряках. Две из них- «Кронштадт и Питер 
в 1917 году» и «Рассказы мичмана Ильина»-с неболь
шими сокращениями вошли в настоящее издание. 

Выходившая в 1925 году книга «Кронштадт и Питер 
в 1917 году» 1 предстапляет собой яркий, написанный 
рукой активного участника исторических событий и та
лантливого литератора рассказ о подготовке и осущест-

1 В последующем эта книга переиздавалась только в сокра
щенном варианте ( «Кронштадтцы>>, из д. «Молодая гвардия», 
1932 г.) и в отрывках («Из моих воспоминаний>>, изд. «Рабочая 
Москва», 1926 г.). В настоящем издании учтены кпк некоторые со
кращtния, 1'ак и стилистические исправлении, rзнtсснныс автором н 

псрвоначальный текст книги. 
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uлевии Ветшой 0I<тябрьскоi'! социалистической рево
JIЮШIИ. IJольшое место в ней уделено революционной р<1-
боте большевиков среди моряков Балтийского флота, 
итого~1 которой был неудержимый боевой порыв, с ка
ким балтийцы штурмо13али Зимний и громили Керенско
го- Краснова под Гатчиной. 

С исключительной любовью Ф. Ф. Раскольников ри
сует здесь образ Владимира Ильича Ленина. Странипы, 
посвященные приезду Ленина в Петроград, его кипучей 
деятельности по руководству uосстанием, описание 

встреч автора с Владимиром Ильичем в Центральном 
Комитете партии и редакпии «Правды»- лучшие ·места 
в книге. 

К ЧИСJIУ весьма интересных произведений Ф. ~· Рас
кольникова принадлежат и «Рассказы мичмана Ильина». 
Книга представляет собой вполне достоверные, обле
ченные в художественную форму записки о славных бое
вых дeJiax молодого Красного флота 1• 

Литературная деятельность Ф. Ф. Раскольникова бы
ла чрезпычайно широкой и многогранной. Он- автор 
многочис.~енных статей, книг и пьес. Его замечательная 
пьеса «Робеспьер». инсненировка романа Л. Н. Толстого 
«Воскресение» ставились на сценах многих советских 
театров, а пьеса «Робеспьер» шла и в Париже.-

Успешно выступал Ф. Ф. Раскольников и как публи
Шiст. В 1924 г. вышла его книга «Афганистан и англий
ский ультиматум», в 1925 г.- «Гiробудившийся Китай». 
Сохранидось много неопубликованных его рукописей. 
Одни из них посвящены литературным проблемам
Маяковскому, Эренбургу, Достоевскому, другие- меж
дународным, н частности разоблачению фашистских 
диктаторов- Гитлера, Муссолини, Пилсудского. Среди 
рукописей имеется и такая любопытная работа, как 
«Очерки по истории цензуры ХХ века». 

Вся дея1елыюсть Ф. Ф. Раскольникова показывает, 
насколько разносторонним был его талант: он и флото
водец, и дипломат, и партийный деятель, и литератор. 
И чем бы <т ни занимался, какое бы зад::~ние партии ни 
nыполняJJ, все г да и но всем проянлял ась его глубока н 

1 «Рассказы мичмана Ильина» впервые были изданы в \934 r. 
Затем 11· \936 r. они вышли BIIOlJb. В оснону настоящей пубт1кащш 
nоложено fiЭдание \934 r. Опущены JШшь два рассказа, не имею
щие отношения к флоту. 
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м а ркснсrсl<о-ленинскаЯ' убежденность, рсполюцпонна я 

стойкость, большевистская страстность и партийная вы
держанность. 

В 1930-1938 rr. Ф. Ф. Раскольников снова на дипло· 
матической работе: сначала в Эстонии, затем в Дании и, 
наконец, в Болгарии. После XVII съезда он, находясь 
за границей, с тревогой наблюдает за развитием культа 
личности Сталина. В результате произвола и беззакония 
бессмысленно гибли ленинские кадры партии и Совет
ского государства, выдающиеся военачальники, кото

рых Расколышков лично знал по гражданской войне, 
неугодные Сталину дипломатические работники. Все это 
настораживало Раскольникова. Работая в Болгарин, он 
стал замечать, как подосланные Ежовым, а затем Берия 
агенты ведут за ним слежку. 

В июле 1939 г., находясь по Франции, Раскольников 
узнает, что на родине он объявлен «врагом народа» и 
поставлен вне закона. В этих чрезвычайно трудных усло
виях у него созревает решение начать борьбу с культом 
личности Сталина. 22 июля он публикует открытое заяв
ление «Как меня сделали «врагом народа», в котором 
смело выступает в защиту себя и других невинно по
страдавших видных деятелей партии и Советского госу
дарства. 

Но весть о лишении его советского гражданства глу
боко потрясла Ф. Ф. Раскольникова. Он не перенес 
этого удара и 12 сентября 1939 г. скончался в Ницпе 
(Франция). 

До конца своих дней Ф. Ф. Раскольников оставался 
большевиком, ленинцем, гражданином Советсi<ого Сою
за. Находясь в изгнании, он ничем себя не скомпроме
тировал. Федор Федорович глубоко верил, что придет 
время и спрапедливость восторжествует, а культ лич

ности как явление, чуждое марксизму-ленинизму и ком

мунизму, будет осужден. Незадолго до своей смерти 
Раскольников написал открытое письмо Сталину, в ко
тором разоблачал его произвол и беззаконие, дискреди
тацию им сопетской демократии и социализма. Он об
винял Сталина в массовых репрессиях против ни в чем 
не повинных людей. Особую трепагу Ф. Ф. Раскольнико
па вызывало истребление опытных J<амандных кадров 

Красной Арыии и Военно-Марекого Флота. В письме 
содержится предупреждение, что это ведет к ослабле-

13 



/ 
нию Советских Вооруженных Сил~и чревато серьезными 
последствиями в случае войны С/ фашизмом, а столкно
вение с гитлеровской Германией Федор Федорович счи
тал неизбежным. 

Раскольникова возмущала фальсификация истории 
большевизма, допущенная в «Кратком курсе», написан
ном под руководством Сталина. Он обвинял Сталина в 
том, что тот обокрал мертвых, убитых, опозоренных и~1 
же людей и приеваил себе в этой книге все их подвиги. 

То, во что так верил Ф. Ф. Раскольников, сбылось: 
справедливость восторжествовала, культ личности Ста
лина осужден, nорожденные им ошибки nартией испрц.в
Jiены. Теперь и сам Раскольников посмертно восстанов
лен в партии и в советском гражданстве. Доброе имя 
героя Октнбря и гражданской войны Федора Федоро
вича РаскоJIЫIИкова войдет в историю незапятнанным. 

В. С. Зайцев 
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1. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

1. НАЧАЛО ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ 

Февральская реnолюция застала меня в Отдельных 
гардемаринских классах. Нельзя сказать, чтобы она при
шла неожиданно. Не гоnоря уже о профессиональных 
революционерах, которые явственно чувствопали глухие 

подземные толчки революции, даже среди моих случай
ных коллег, учеников привилегированной морской шко
лы, в последнее время все чаще слышались разговоры о 

Н€Избежном вооруженном восстании и о возможной по
беде ВОССТаВШИХ. 

Конечно, юные гардемарины, получившие доступ в 
кастовую морскую среду лишь благодаря своему дво
рянскому прсисхождению, рассматривали себя как со
словие «белой кости», предназначенное для наслажде
ния благами ш1ра. Эти безусые дворянчики, отражавшие 
в своих тревожных беседах настроения столичных ари
стократических салоноn, не имели оснований ликовать 
в предчувствии бури. 

«Сегодня женский день,- промелькнуло у меня в го
лове утром 23 февраля 1.- Будет ли что-нибудь на ули
це?» Как оказалось, «женскому дню» суждено было 
стать первым днем революции. Женщины-работницы, 
выведенные из себя тяжелыми условиями жизни, терзае
мые муками голода, вышли на улицу, требуя «хлеба, 
свободы, мира». 

В этот день, запертые в своем интернате, мы могли 
пидеть из окон совершенно необычайную картину. Трам
ваи не ходили, что придавало улицам не свойственный 
им пустынный и тихий вид. На углу Большого проспек-

1 Здесь и далее, вплоть до 1 февраля 1918 г., датиронание ве
лется по старому сл1то. 

~ Ф. Ф. Раскольннко~ 17 



та и Гаванской беспрерывно собн'рались группы рСlбот
ниц. Конные городовые пытал.и,сь их разгонять, грубо 
расталкивая мордами лошадей и ударяя плашмя обна
женными шашками. Когда царские опричники въезжали 
на панель, толпа, не теряя спокойствия, временно рас
ступалась, осыпая их градом проклятий и угроз. Но как 
только всадники отступали обратно на мостовую, она 
снова смыкалась в сплошную массу. Преобладающее 
большинство состаnляли женщины- работницы и жены 
рабочих ... 

В субботу 25 февраля я лолучил отпуск. Траl\шаи 
все еще не ходили. Но в остальном на Васильевеком 
острове жизнь казалась обычной. Мирные абыnатели 
с повседневной суетливостью сновали по улицам. До
верху нагруженные телеги тяжеловесно громыхали по 

булыжным мостовым. 
Лишь когда вышел на Невский, первое, что броси

лось в глаза,- это несметные толпы народа, собрав
шисся у Казанского собора ... Толпа бурлила, роптала, 
протестовала; из ее глубины раздавались отдельные 
гневно негодующие возгласы. Против нее сплошной сте
ной стояла полиция, не допускавшая толпу к Адмирал· 
тейству. 

На Большой Конюшенной улице навстречу мне по
пался отряд быстро мчавшихся броневиков. Эти дви
жущиеся грозные коробки с торчащими во nce стороны 
дулами пулеметов производили жуткое впечатление. Рез
кие, тревожные и отрывистые звуки их рожков дополня

ли неприятное ощущение. 

Со стороны Невского послышались частые ружейные 
залпы. Они гулко разнеслись в февральском морозном 
воздухе ... 

На следующий день, 26 феnраля, паше ротное поме
щение имело вид nооруженнога лагеря. На конторках 
были разложены подсум1ш, повсюду стояли винтоrJки с 
примкнутыми к ним штыками. Начальство nооружило 
ncex rардемаринов. Офнциально это мотивировалось не
обходимостью самозащиты на случай возможных на
падений со стороны уголовных громил. 

~8 



Я подошел к гардемаринам В. и Т., с которыми бы.r1 
наиболее дружен. Они дали мне категорическое зав~е
рение, что ни в коем случае не будут стрелять в толпу. 
По боевому расписанию их места были на улице, а я. 
как политически неблагонадежный, получил назначен11е 
на верхнюю площадку здания, то есть в самый глубо
кий тыл. 

27-го утром у нас происходили экзамены, а вечером 
примыкавшие к нашему зданию Дерябинекие казармы 
внезапно осадила правильная цепь вооруженных рабо
чих. Против них во дворе казармы прямо на снегу .1е
жала другая цепь, состоявшая из молодых матросов, но

вобранцев последнего осеннего призыва. Со стороны ра
бочих один из товарищей пыт21лся вступить с ними в пе
реговоры. 

Гардемарины столпились у окон. Нанболее экспан
сивные принялись выражать свои чувства. Сразу стало 
очевидно, что большинство настроено контрреволюци
онно. 

- Вот сволочи!- восклицал по адресу рабочих грек 
Ипотиматопуло.- Тут бы им всыпать как следует! .. 

Дипломатические переговоры между рабочими и мо
лодыми матросами продолжались до позднего часа, пока 

_наконец рабочие не заявили, что они дают на раздумье 
целую ночь, а утром явятся снова. 

Потом из города стали доноситься ружейные залпы. 
Было видно, что на улицах происходит борьба. Я позво
нил тов. Старку 1. К аппарату подошла его жена. На 
мой вопрос о положении, создавшемся на улицах Пет
рограда, ответила: 

- Подождите минуточку, я сейчас пойду посове
туюсь. 

Она не заставила себя долго. ждать. Вернулась со 
следующими словами: 

- Знаете, мы решили, что об этом неудобно гово
рить по телефону. 

Пришлось попрощаться и повесить трубку. Тем не 
менее, сгорая от нетерпения, я позвонил своему старо

му знакомому- профессору Семену Афанасьевичу Вен
герову. Он, волнуясь, рассказал, что в Государственной 

1 Л. !-!. Старк-член РСДРП(б), с марта 1917 г.- редак
тор большевистскоi! газеты «Волна», член Гельсингфорского коми
тета РС:ДРП(б). 
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думе образовался думский I<OMIIТeт, что на питерских 
улицах уже нет ни одного городового, что по всем на

правлениям города разъезжают автомобили с группа:\1И 
вооруженных рабочих и солдат. Из его слов можно было 
понять, что не все еще определилось,. но в данный мо
мент хозяевами положения являются революционные, 

антиправительственные войска. 
С глубоким волнением я рассказал об этом собрав

шимся вокруг гардемаринам ... 
Вскоре к начальству Отдельных гардемаринских 

классов позвонил по телефону командир 2-го Балтийско
го флотского полуэкипажа Гире и сообщил: 

- Сергей Иванович, знаете, что случилось? К наше
му зданию подъехали броневики, навели на окна пуле
меты; ну что же делать, я и сдался. 

Это выJВало у всех веселое настроение. Гардемарины 
стали обмениваться между собой впечатлениями. Здесь 
мне впервые бросилась в глаза та легкость, с которой 
многие заядлые царисты отрешилнсь и открестились от 

своих с1 арых монархических воззрений тотчас после 
первой неудачи; ход идей в одно мгновение ока опреде
лился ХОДОМ вещей. 

- Что же, если все пройдет безболезненно, бескров
но, то это очень хорошо,- высказался поляк К., в сво
бодное время любивший читать сочинения Адама Миц
кевича. 

Но все-таки среди Гардемаринов нашлось несколько 
ярых монархистов, не пожелавших сдать своих позиций ... 

На следующее утро к зданию гардемаринских клас
сов подошла многотысячная толпа, среди которой боль
ше всего пестрел11 солдатские шинели. Ей не было видно 
конца-края. На подъезд вышел начальник Отдельных 
гардемаринских классов Фролов. Толпа потребовала от 
него немелленного роспуска всех гардемэринов по до

мам и безоговорочной выдачи огнестрельного и холод
ного оружия. 

- Господа, это невозможно,- попробовал возражать 
Фролов.- У нас сейчас экзамены. 

- Какие тут экзамены?- громко выкрикнул кто-то 
из толпы.- Сейчас вся Россия экзамен держит ... 

Представители толпы храбро вошли в ротное поме
щение, беспрепятственно захватили винтовки и потре
боnали ключи от цейхгауза. Мичман Ежов, заведующий 
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неИхгаузо~1. по обыкновению ш,яный, самолично nрово
дил их туда. В обще~1, все 11рошло чинно и мирно в отли
чие от Морского корпуса, где черносотенно настроенные 
гардемарины под руководством князя Барятинского 
оказали вооруженное сопротивление, забаррикадировав 
в своем здании все входы и выходы. 

С радостным чувством по1шдал я затхлые казармы, 
чтобы присоединиться к восставшему народу. 

Пошел в Таврический дворец. Там было необычайно 
людно: один за другим прибывали полки, заявляя о 
своем присоединении к революции. Полным ходом ра
ботал отдел по снабжению продовольствием частей вос
ставшего гарнизона. 

Снаружи дворца, на улице и u с1шере, стояла нево
образимая TOJJI<OTIIЯ. По BIICШIIeMy ВIIечатлеНИЮ MOЖIIO 
было подумать, что в распоряжении думского комитета 
имеются огромные силы. Однако на самом деле эффект
но манифестировавшие революционные войска были еще 
настолько неорганизованны, что с ними легко могла бы 
справи1Ься !<акая-нибудь одна, вызванная с фронта и 
незатронутая политической пропагандой I<азачья ди
визия. 

Внутри, в Екатерининском зале, происходили беспре
рывные митинги. Ораторской трибуной служили длин
ные и широrше хоры, выходящие на две стороны: на 

Екатерининский зал и на зал заседаний. Составлявшая 
большинство солдатская аудитория встречала каждого 
оратора возгласами: 

Кто говорит? 
- Какой партии? 
- Как фамилия? Фамилия оратора?!. 
Массы не хотели слушать речи вслепую. 
Однажды на хорах появился и, встав в картинную 

позу, начал говорить довольно пожилой, но хорошо со
хранившийся мужчина в высокой светлой папахе, какие 
в ту пору носили военные чиновники санитарного ве· 

домства и служащие союза земств и городов. На плечи 
выступавшего была накинута серая николаевская ши
нель. На вопросы об его имени он громким голосом от
чеi<апил: 

- Говорит член Государственной думы Пуришкевич. 
Несмотря на одиозность имени депутата, толпа ему 

все же позволила говорить. 

21 



- Гlравительство, оказавшееся не способным спра
виться с разрухой, в настоящее время свергнуто,- начал 
свою речь Пуришкевич. 

Короткий смысл длинной речи этого зубра сводился 
к тому, что он тоже присоединяется к Февральской ре
волюаии. Неожиданно раздался выстрел: у одного из сол
дат нечаянно разрядилась винтовка. Пуришкевич продол
жал свое выступление и блаrополу•шо довел его до конuа. 

Настроение солдат было праздничным, и одного го
лосJJОвноrо заявления Пуришкевича о разрьнзе с по
верженным с1 роем, который на самом деле он неустан
но защищал до последнего дня своей жизни, было до
статочно, чтобы даже этот черносотенеu удостоился ру
коплесканий. 

В тот же день с хоров Екатерининского зал.а пысту
пил с речью некий гражданин среднего возраста, с бри
той физиономией, по внешнему виду присяжный пове
ренный. Оrрекомендовавшись левым кадетом, он тор
жественно сообщил о только что принятом решении 
возвести на престол Алексея при установлении над ним 
регентства Михаила. Трудно передать, какое глубочай
шее возмущение вдруг прокатилось по залу. Вместо во
сторженных криков «ура», на что, вероятно, рассчиты

вал кадетский оратор, из сотен солдатских глоток вы
рвался единодушный протестующий возглас: 

- Долой Романовых! Да здравствует демократиче
ская республика! 

Сконфуженный кадет, потрясенный неожиданным 
эффектом своей речи, поспешно пояснил, что он не вы
сказывает мнения своей партии, а лишь делает инфор
мационное сообщение, а, мол, партия кадетов будет 
иметь свое суждение несколько позже. Однако эта по
пытка выйти из неловкого положения ничуть не успо
коила 1олпу. Рабочая и солдатская масса с первых же 
дней Февральской революции не хотела и слушать ни 
о чем ином, кроме республики. 

В коридоре я случайно встретился с моим бывшим 
профессором по экономическому отделению Петроград
екого политехникума П. Б. Струве. Мы на ходу обмени
ваемся рукопожатиями. Его лицо блином расплывается 
в торжественную улыбку. С радостным умиленнем он 
произносит: 

- Какой праздник! Какой праздникt 
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Ему тогда казалось, что революция- это праздник 
на его улице ... 

Зарегистрировавшись в Военной комиссии, я получил 
там удостоверение и специальный доr<умент на право 
ношения оружия. При выходе из Таврического дворца с 
большим трудом протискался через толпу, собравшуюся 
на тротуаре. В то время как мостовую Шпалерной ули
цы занимали манифестанты, на ее тротуаре толпилась 
интеллигентеко-буржуазная публика. Каждый обыватель 
считал своим долгом украсить грудь пышным бантом из 
красного шелка или кумача. 

И вдруг среди этой разношерстной толпы я, к 
удивлению, различил знакомую бульдожью физиономию 
жандармского офицера, который в 1912 году в доме 
предвари1ельного заключения в качестве бдительного 
недреманного ока присутствовал на всех свиданиях по

литических заключенных. На широкой груди этого тол
стого жандарма, уже достигшего генеральских чинов, 

тоже развевался красный бант колоссальной величины. 
Я собрался задержать его, но людская волна подхва
тила меня и понесла по течению. 

Тут же, на Шпалерной улице, но лишь немного 
ближе к Литейному, мне пришлось с тумбы или с фо
наря произносить свою первую речь · против кадетов, 

собиравшихся возвести на престол Алексея и тем са
мым сохранить династию, спасти самодержавие, в то 

время, когда рабочий класс, поддержанный переодетой 
в солдатские шинели крестьянской массой, восстал, как 
один человек, во имя свержения царизма. 

Через несколько дней я был вызван в гардемарин
ские классы. Начальник классов С. И. Фролов возбуж
денно ходил по рекреационному залу и горячо говорил 

окружавшим его гардемаринам: 

- Я считаю, что должна быть установлена демокра
тическая республик<1. Другого выхода нет. Только демо
кратическая республика может восстановить мирное 
положение. 

«Ого,- подумал я.- Видно, в самом деле далеrш 
зашла революция, если даже контр-адмиралы стали го

рячими поборниками демократической республики». 
В гардеробной несколы<о гардемаринов вели раз

rовор по поводу недавних кронштадтских н гсльсинг-
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форских убийств. У дверей комнаты дежурного офицера 
шел жарi\ИЙ сrюр между нашим ротныы комС'\НJНiром 
J]{~йтенантом Смирновым и кучкой гардемариноrз. По
следние настаивали на том, чтобы идти к Таврическому 
дrзорну и присягнуть революции. Смирнов категорнческtt 
возражал: 

- Госnода, поймите. Временное правительство те
ряет почву под ногами. Между ним и Советом рабочих 
деnутатов происходят беспрерывные трения. Сейчас уже 
Совет приобретает большее влияние. Какой же СМЫ(Л 
идти к Таврическому дворцу? .. 

Однако в конце концов ротный уступил и даже са~1 
пошел к дворцу вместе с гардемаринами. 

Я оставался в Таврическом дворце до самого вече
ра. Там по-прежнему происходил беспрерывный митинг. 
Вдруг на хорах появилась фигура мичмана Крайнева. 

- Товарищи, предыдущие ораторы бросали здесь 
резкие упреки по адресу офицерства,- горячо, nочти 
крича на высоких нотах, начал он свою речь.- Но 'Но 
неверно. Ес1 ь среди офицеров и 1 а кие, которые nерешм1 
на сторону народа и всей душой сочувствуют рево
люuии. 

В то время заявления о солиларности с революцией 
из уст офицеров были таJ< редки, что Крайнева даже 
J<ачали. 

2. П Е Р В Ь1 Е 3 А С Е Д А Н И Я Л Е Г А Л Ь Н О Г О П ({ 

Перrзые легальные ЗС'\ссщшия Петербургского комп
те1 а нашеЛ партии, nрежде чем он прочно обосновался 
в доме Кшесинской, происходили на Кронверкском nро
спекте, в зданни Биржи труда. 

Чтобы проникнуть в помещение ПК, нужно было 
войти с переулJ<а в неказистую дверь какого-то ~1ага
знна, затем по пыльным лестницам подняться на самый 
верхний эгаж, почти на чердак, и здесь пройти несколь
ко канцелярских комнат, обильно уставленных письмен
ными столами и словно придавлепных низко нависши~1 

потолком. В тсй J<омнате, где заседал Петербургский 
комитет, впервые вынесенный на простор легального 
существования, посредине стоял ллинный деревянный 
стол, за которым заседали члены ПК. !lемiiогочисленные 
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t·остн обычно рассаживались на скамт,ях вдоль стен, ка!{ 
в хорошей деревенской нзбс. 

Едва на улицах Петрограда затихла пуле~тетная 
стрельба и прекратились уличные бои, целиком погло
щавшие мое время, как я тотчас же направился в ПК, 
этот естественный центр для каждого работника партии. 

Мне было ясно, что неизжитая опасность царистеко
генеральской контрреволюции настоятельно требовала 
з<Jблогонременного пртшятия мер. 

Уличная борьби с полтщейстшми засадами только что 
закончилась и показала, что с uоенной стороны револю
ция еще не имела организации. Пупеметвые выстрелы с 
крыш или чердаков привлекали внимание какого-нибудь 
смельчат<а, он собирал первых попавшихся солдат и ра
бочих, и наскоро стюJюченный, Iншровизнрованный от
ряд брасалея на приступ. В борьбе с небольшими шайс 
ками городовых партизанский метод борьбы увенчался 
успехом, но было совершенно ясно, что при столкнове
нии с настоящими воинскими частями, спаянными орга

низацией 11 дтrсциплиiюй, петроградекому гарнизону боя 
не выдержать. · 

А между тем по улицам Петрограда уже носились 
слухи, что с фронта идут большие силы для подавления 
революrши. Этой возможной угрозе нужно было проти
вопоставить революционную организацию, революцион

ную сплоченность и революционную дисциплину. 

С задачами поднятия боеспособности сил революции 
пробовал справиться Временный комитет Государствен
ной думы, выделивший для этой цели военного комен
данта Энгельгардта, который в те дни, до назначения 
Корнилова, фактически был главнокомандующим пет
роградекого гарнизона. Но буржуазному Временному 
комитету такое дело было не под силу. Естественно, что 
солдаты не могли ему доверять. 

Мне казалось, что нам, большевикам, нужно немед
ленно создать свою военную организацию как для рас

пространения наших идей в солдатских массах, так и 
для организации войск в целях укрепления, защиты и 
дальнейших завоеваний революции. Эта идея настолько 
напрашивалась сама собой, что, я думаю, едва ли был 
хоть один военный большевит<, который бы не проник
ся ею. 
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е предложением создать военную организацию внут
ри нашей партии я и направился n Петербургский 
комитет. Ко мне с заседания вышел председатель ПК 
того времени тов. Л. Михайлов (Политикус). Он отнес
ся сочувственно к проекту военной организации и при
гласил меня на заседание. Я nошел в комнату, где про
исходило собрание, во время речи Б. В. Авилова. 

Смешно подумать, что этот либерал от марксизма 
тогда еще принадлежал к нашей партии. Борис Авилов 
как раз держал программную речь. Он не~шлосердно 
цитировал свои старые статьи, приводил в подкрепление 

выдержки из резолюций партийных съездов, и псе это 
только для того, чтобы обосновать типично меньшевист
ское положение, что мы лереживаем буржуазную рево
люцию и потому задача пролетариата заключа~тся в 

том, чтобы полностыо и целиi<ом, не за страх, а за со
весть, поддерживать Временное правительство. 

Авилов производил странное впечатление. Он ка
зался меньшевиком в большевистском стане, оппортуни
стом, по ошибке оказавшимен n нашем ПК. 

Его пространные, доктринерские речи, вооруженные 
тяжеловесными научными ссылками, были так неуме
стны в эти дни уличных боев и кипучей напряженной 
акпшности, когда жизнь настойчиво ставила перед ру
ководнщим партийным органом целый ряд неотложных, 
ударных вопросов и требовала на них быстрого и I<орот
кого ответа. Аnилов (поiiстине оторванный от жизни 
теоретик) делал попытки превратить единственный бое
вой орган пролетарiiата в научно-академическое обще
ство. Но нужно отдать справедлнвость нашим товари
щам, он не имел последователей и при голосовании 
неизменно оставался в меньшинстве, очень часто под

держивая свою резолюцию «единогласно». 

Руководящее ядро ПК разделяло тогда позицию, 
основной тезис которой состоял в том, что поскольку 
Временное правительство осуществлиет задачи револю
ции и отстаивает ее завоевания от контрреволюционных 

поспгательстn, постольку наша пr1ртия доJiжна оказы

вать ему поддержку, ведя с ним борьбу лишь в меру его 
отступлений от программы революции. Такая платфор
ма в отличие от авиловекой ничем не связывала партию 
и оставляла ей свободные руки для Jiюбого метода 
борьбы. 
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Эти взгляды в сnоих речах чаще nссго разnивали 
двое старых работников нелегальных времен: М. И. Ка
линин (Иванов), уже тогда заслуженно пользоnавшийся 
n партии всеобщим уважением, и товарищ Владимир 
(настоящая фамилия Залежский), также видный дея
тель подполья. 

Поскольку я мог судить по своим впечатлениям, эта 
точка зрения являлась в то время господствующим мне

нием нашей питерской организации и разделялась боль
шинством первого состава ПК 1. 

Тов. Л. М. Михайлов (Политикус) очень живо и 
остроумно вел заседания, но сравнительно редко брал 
слоrю по существу. Тов. Николай (В. Шмидт) тогда был 
секретарем ПК. Заметное участие в работах ПК при
нимал тов. Анатолий (Антипов). Тов. Жемчужин, впо
следствии расстрелянный белофиннами в Гельсингфорсе, 
и тов. Сулимов на заседаниях обычно не высказыва
лись. Другие представители районов также не отлича
лись многословием и большей частью молчаливо, но 
дружно голосовали за резолюции. 

Тов. Подвойский первый произнес фразу: 
- Революция не кончилась, она только еще начи

нается. 
Тем самым он констатировал, чтq пролетариат еще 

не воспользовался плодами победы и ему предстоИ1 
отчаянная борьба за власть. Это давало нужную встряс
ку партийной мысли, создавало верную марксистскую 
перспектиnу и вселяло боевое, революционное наст
роение. 

Во время одного заседания ПК из Uарского Села 
приехала некая местная жительница, член нашей пар
тии. Она сообщила, что с фронта на Петроград движет
ся отряд георгиевских кавалеров под командой гене
рала Иванова. Добавила, что, еще не доезжая Uар
ского, перед поездом разобрали путь, а Uарскосельский 

1 В новых условиях, Создавшихея после Февральской революции, 
некоторые большевистские комитеты (включая и Петербургский) и 
ряд видных работников партии заняли неправильную позицию по 
отношению к Временному правительству. Они призывали установить 
«контроль масс» за его деятельностью и не ставили задачу пере

хода всей власти к Советам. Такая позиция создавала у масс лож
ное представление, будто буржуазное Временное правительство при 
определенных условиях может действовать в интересах революции. 
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уездный комитет партнн со своей стороны выслал аrl!
таторов навстречу гсоргиевсiшм кавалерам. 

Дополнительные сведения, сообщенные товарищем из 
Царского Села, показывали, что георгиевские кавалеры 
были обмануты рассказами об анархии и резне в Пет
рограде. Эти предшественники последующих контррево
люционных походов на Петроград были введены в за
блуждение теми же самыми методами: все политические 
интриганы, все враги революции для возбуждения нена
висти малосознательной солдатской массы против рево
люционного авангарда- питерских рабочих- польза
вались одними и теми же баснями об анархии в Петrю
граде. Так поступили Временное правительство 3 --
5 июля, Корнилов в конце августа и, наконец, Керен
ский в исторические дни Великой Октябрьск9й рево
люции. 

Но в отличие от всех остальных белогвщщейских 
походов на Петроград это первое контрреволюционное 
одурачивание фронтовиков не вызвало волнения за 

судьбу революции и не потребовало крайнего напряже
ния со стороны партии. На заседании ПК к сообщению 
о паходе генерала Иванова отнеслись очень спокойно. 
По-видимому, никто не придавал серьезного значения 
этой опасности. Все дело ограничилось тем, что несколь
ко товарищей добровольно вызвались немедленно от
правиться к эшелону генерала Иванова для разъяснения 
георгиевским кавалерам политической ситуации. Среди 
добровольцев была и товарищ Ольга Сольская, высту
павшая большей частью с анализом классовых отноше
ний в деревне и обнаруживавшая в то время легкий 
уклон в синдикализм. 

Кроме посылки агитаторов ПК принял еще кое
какие меры для усиления работы среди петроградекого 
гарнизона и для обеспечения сугубой бдительности. 

Само собой разумеется, что ПК имел живые и не
посредственные корни среди рабочих, делегировавших о 
его состав представителей от районов; с другой стороны, 
старые рабочне, пекисты времен подполья, по выходе из 
тюрьмы н февра{lьские дни автоматичесt<и становились 
членами нового ПК. I-Io уже тогда, н первые дни свое1·о 
легального существования, ПК, кроме того, имел кpeii
Iшe связи с солдатами !IИтерсtшго гарнизона. 
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Едоа ли не перпой частью, пришедшей п жнпое обще
ние с нами, был 1-й пулеметны1"1 по.пк, впоследстоии 
ставший onopul! большевизма и юявший на себя ини
uиатiшу выступления 3-5 июля. Тогда еще его физио
номия была веясна, так же как и остальных полков, 

расположt:нных в Петрограде. Все они переживали 
период перпuначального идейного оформления и с жад
ностью внимали словам ораторов разных партий, на
стойчиво желая разобраться в политических разногла

сиях. 

Однажды тов. Сулимов доложил комитету, что вече
ром состоится общее собрание !-го пулеметного полка 
для выбороо R Петроградекий Совет рабочих и солдат
ских депутатов, и предложил выработать наказ. ГIК 
согласиJ!ся. Состаоление наказа было поручено тов. Су
лимову и мне. Мы удалились в соседнюю комнату и 
принялись за работу. Через час наказ был готов. Напв
санный в духе приказа ,N'Q 11, он, однако, шел даJiьше 
его, требуя, например, выборности офиuероо. Петербург
ский комитет утвердил редакцию наказа. Тов. Сулнмов 
прямо с заседания направился в Народный дом. Там в 
солдатской аудитории наша партия одержала одну из 
первых побед: наказ был принят, и в Совет прошли 
большевики. Мы радовались удаче. Но, по существу, это 
был единственный успех в одном полку; д.1я руковод
рва политическим пробуждением всего многотысячного 
гарнизона требовалась специальная организация. Воз
будить этот вопрос мне так и не удалось. Я не хотел 
поднимать его на заседани!l комитета, пред!lочитая пер

воначально переговорить о деталях с руковuдителя~1и 

ПК. Однако 1екущая работа поглощала все времн 
товарищей, а я вскоре уехал в Кронштадт. 

Позже при ЦК нашей партии создалась Военная 2 

1 Приказ Ng J Петроградекого Совета рабочих и солдатских 
делутатов был издан l марта 1917 ~ под давлением революционных 
солдат петроградекого гарнизона. Он узаконял солдатские комитеты, 
устанавливал гражданские права для солдат и матросов, ставил по

шпические выступления войск nод контроль Советов, отменял ти
тулование офиuеров. Хотя приказ был от дан только по Петроград
екому военному окр; гу, им руководствовал11сь во всей ар~ии и на 

флоте. 
2 Создан11ая в марте 1917 г. Военная организация ПК РСДРГI (б) 

оформилась в апреле как Военная организация при ЦК и ПК. 
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организация. В ее строительстnе и работе принял аi<тив
ное участие тов. Подвоi'Iский. Но это было уже после 
возвращения в Россию тов. В. И. Ленина. 

Приезд Владимира Ильича вообще положил резкий 
рубикон в тактике большевиков. Нужно признать, что 
до его приезда в нашей партии была довольно большая 
сумятица. Не существовало определенной, выдержанной 
линии. Задача овладения государственной властью боль
шинству рисовалась в форме отдаленного идеала и 
обычно не ставилась как ближайшая, очередная и непо
средственная цель. Считалась достаточной поддержка 
Временного правительства в той или иной форме, с теми 
или иными оговорками и, разумеется, с сохранением 

права самой широi<ой критики. Внутри партии не было 
единства мышления: шатания и разброд были типичным 
явлением, особенно дававшим себя знать на Широких 
партийных и фракционных собраню1х. Партия не имела 
авторитетного лидера, который мог бы спаять ее воеди
но и повести за собой. В лице Ильича партия получила 
своего старого, испытанного вождя, который и взял на 
себя эту задачу. 

После приезда тов. Ленина я не видел Ави.пова да
же на пороге г.артийных учреждений. Правых больше
виков словно помелом вымело. Ходом жизни они были 
отброшены в лагерь межеумочной «Новой жизни» 1. Все 
остальные товарищи под руководством Ленина быстро 
сплотились, и партия стала единомыслящей, постепенно, 
не без внутренней борьбы и колебаний, приняв лозунги 
и тактику тов. Ленина. 

А между тем, когда в день приезда в первых же· 
речах тов. Ленин громко провозгласил: «Да здравствует 
социалистическая революция!»-он не на шутку перепо· 
лошил не только насмерть напуганного революцией 

1 «Новая жизнь»- ежедневная газета полуменьшевистского на
правления. Выходила в Петрограде с аnреля 1917 г. Вначале ее ре
дактором был М. Горький, со 2 июня 1917 г. образова.~ась редакци
онная коллегия в составе Н. Гиммера (Н. Суханова), В. Десниц
кого (В. Строева), А. Пешкова (М. Гор.ького), А. Тихонова (А. Се· 
реброва). До октября 1917 г. вела линию неустойчивой оппозиции к 
правительству, выступая то против Временного правительства, то 
против большевиков. После Октябрьской революции заняла враж
дебную nозицию к Советской власти и была закрыта в июле 1918 г. 
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<<Новожизненuа» Суханова, но и некоторых партиАньtх 
товарищей. Не все TaJ\ скоро могли понять 1\азавшнikн 
почти ~1аксималистским призыв к социалистической ре
волюции, через несколько месяцев создавший РСФСР,
призыв, уже в те дни 'выброшенный тов. Лениным как 
практический лозунг, как дело завтрашнего дня. 



11. РЕВОЛЮЦИОННЫй КРОНШТАДТ 

1. ПАРТИЙНАЯ КОМАНЛИРОВ!iА 
В ИРОНШТАДТ 

Во время своих нередютх посещений Петербургст<оrо 
комитета однажды я встретился с К. С. Еремеевым. 
От него узнал, что на следующий день выпускается 
первый номер послереволюuионной «Правды». 

Туманной и расплывчатой либерально-эсеровсi<ОЙ 
романтике первых дней Февральской революuии необхо
димо было противопоставить четкую соuиалистическую 

программу и единственно ревоJJюuионную тактику бо:Jь
шевиков. Лучшим орудием этой массовой пропаганды и 
агитапии должна была служить большевистская рабо
чая газета. 

По окончании заседания ПК, поздно вечером, 
К. С. Еремеев поехал выпускать первый номер «Прав
ды». Константин Степанович похвастался, что с по
мощью военной силы он vже захватил для нашей газе1ы 
обширное помещение «Сельского вестника». 

Через пару дней, написав статью на тему о буржуаз
ной и демократической республике, я занес ее в редак
uию «Правды». В самом деле, Константину Степановичу 
было чем похваJшться. «Сельский вестник» сумел не
плохо устроиться при старом режиме. Это было огром
ное каменное здание на берегу ~ойки, прекрасно обо
рудованное для газетной работы. В том же доме поме
щалась большая типография, снабженная ротацнонвыми 
машинами. 

Узкий коридор был тесно загроможден пудовыми 
тюками изданий «Сельского вестниi<а». 

Постучал в первую дверь направо и услыхал знако
мый голос Константина Степановича: «Войдите». Кроме 
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него тут находился недавно приехавший из Москвы 
М. С. Ольминский. Я передал им рукопись. 

Тов. Еремеев рассказал, что получена статья Мак~п
ма Горького, но ее абсолю1.но нельзя печатать, так как 
от начала до конца она проникнута густым пессимиз

мом по поводу разрушений и убийств. Я выразил удив
ление, что такой крупнейший художник, как М. Горький, 
не сумел найти нужных слов и не увидел в революции 
ничего иного, кроме некультурности русского народа и 

разрушительной стихии. Эти упадочные настроенияде
мократической интеллигенции, оглушенной колоссаль
ным размахом революции, нашли впоследствии рельеф
ное отражение .в газете «Новая жизнь». В статье 
Горького уже скрывалась в зародыше будущая идеоло
гия «НОВОЖИ.ЗНеН·СТВа» 1 ••• 

А еще через несколько дней в той же редакционной 
комнате мне предложили: 

- Не хотите ли поехать для работы в Кронштадт? .. 
Здесь недавно были кронштадтцы и просили дать и:v. 
хоть одного литератора для редактирования местного 

партийного органа «Голос правды». В частности, назы
вали вашу фамилию. 

Я ответил полным согласием. 
- Только ехать нужно немедленно,- прибавил 

тов. Еремеев.- Они очень просили, так как находятся 
в затрудн.ительном положении. Влияние нашей партии 
в Кронштадте растет, а закреплять его некому. Газета 
не может быть как следует поставлена из-за отсутствия 
литературных сил ... 

И 17 марта я уже ехал по Балтийской дороге в 
Ораниенбаум. Поезд был переполвен офицерами, в бур· 
ные дни бежавшими из Кронштадта и теперь постепенно 
возвращавшимиен к своим частям. Их разговор врашал-

1 В это время у Горького были серьезные колебания, ошибки, за 
которые его критиковал В. И. Ленин. Позднее, признавая неправиль
Iюсть своих тогдашних взглядов, великий писатель вспоминал: «Когда 
в 17 году Ленин, приехав в Россию, оnубликовал свои тезисы, я 
подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количе

ственно, героическую качественно рать политически восnитанных ра

бочих и всю искренно революuионную интеллигенuию в жертву рус
скому крестьянству>>. Горькому казалось, что «эта едищтвенная в 
России аюнвная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное 
болото деревни и бесследно растворится, рассосется в ней, ничего не 
1i:~менив в духе, быте, в истории русского народа». (Собр. соч., ГИХЛ, 
М., 1952, т. 17. стр. 25.) 
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ся вокруг недавних кронштадтских убийств. Выходило 
так, что гнев толпы обрушился на совершенно нелопин

ных лиц. Главная вина за эти стихийные расправы над 
офицерами возлагалась, разумеется, на матросов. На
ряду с непримиримым озлоблением офицеры проявляли 
шкурный страх за ожидающую их судьбу. 

- Да, не хочется умирать,- сформулировал общие 
мысли один молодой поручик.- Любопытно бы посмот
реть на новую Россию ... 

Буржуазные газеты с таким же бешеным ожесточе
нием приписывали расстрелы кронштадтских офицеров 
нашей партии, в частности, возлагали ответственность 

на меня. Но я приехал в Кронштадт уже после того, как 
закончилась полоса стихийных расправ. А что касается 
нашей партии, то она, едва овладев кронштадтскими 

массами, немедленно повела энергичную борьбу с само
судами. Расстрелы офицеров, происходившие в первых 
числах марта, носили абсолютно стихийный характер, н 
к ним наша партия ни с какой стороны не причастна. 

Когда впоследствии, находясь в Кронштадте, я пы
тался выяснить происхождение и природу этих так на

зываемых «эксцессов», вызвавших всеобщее возмущение 
буржуазии при полном равнодушии,рабочего класса, то 
пришел к определенному выводу, что они не вылились 

в форму «погрома» и поголовного истребления офицер
ства. Матросы, солдаты и рабочие Кронштадта, вырвав
шись на простор, мстили за свои вековые унижения и 

обиды. Но достойно удивления, что это никем не руко
водимое движение с поразительной меткостыо наносило 
свои удары. От стихийного гнева толпы пострадали 
только те офицеры, которые проелавились наиболее 
зверским и несправедливым обращением с подчинен
ными. 

В первый же день революции был убит адмирал Ви
рен, стяжавший себе во всем флоте репутацию человека
зверя. Вся его система была построена на суровых 
репрессиях и издевательстве над личностью солдата и 

матроса. 

Не менее грубым и бесчеловечным начальником слыл 
во всем Кронштадте и даже далеко за его пределами 
командир 1-го Балтийского флотского экипажа полков
ник Стронский. На Странекого тоже в первую голову 
обрушился гнев революционной толпы. 
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А вот справедливые и гуманные начальники оказа
лись не только пощажены, но в знак особенного дове
рия были даже выбраны на высшие командные посты. 
Так, старший лейтенант П. Н. Ламанив 1 с пер·вых дней 
революции стал во Главе всех морских сил Кронштадта. 

Насколько мне известно, невинных жертв в Крон
штадте не было. Во всяком случае, во время дальней
шего развития революции стихийные расстрелы уже 
не имели места. В случае обнаружения старых или но
вых грехов за каким-нибудь притаившимся контррево
люционером его подвергали аресту и доставляли в 

Кронштадтскую следственную комиссию, во главе кото
рой стоял наш партийный товарищ И. Д. Сладков. 

Но в первые дни Февральская революция разверты
валась в Кронштадте в бурных формах. Высшие адми
нистративные власти св·оей трусливой нерешимостью, 
колебаниями между старым и новым лишь обострили 
положение, подлили масла в огонь. Они не верили в 
успех революции, не вризнавали ее бесповоротность, 

втайне надея.тiись на контрреволюцию и предпочитали 
отмалчнвать·ся, внешне храня верность старому режиму. 

Днем 28 февраля главный командир порта адмирал 
Вирен и комендант крепости адмирал Курош пригла
сили на совещание представителей офицерства флота 
и гарнизона. Перед собравшимися был поставлен в·оп
рос: можно ли рассчитывать на солдат и матросов в слу

чае, если потребуется идти на усмирение революцион
ноrо Петрограда·r 13ольшинство офицеров прямо заяви
ли, что на это рассчитывать нельзя: матросы и солдатьr 

сразу присоединятся к рсiJолюционным войскам. Но . и 
после этого ни Кур·ош, ни Вирен не изменили своего по
ведения. Вмес'!'о открытою оповещения личного состава 
крепости о событиях, которые произошли в Петрограде, 
ими были применены новые меры стеснений. Семейные 
матросы, обычно уходившие на ночь домой, в этот день 
были отпущены только до 10 часов вечера. 

Ночь на 29 февраля прошла в Кронштадте тревож
но. Слышалась пальба, происходившая в Ораниенбауме. 
Тогда же были получены столичные газеты, из которых 

1 Ламанов П. Н.- с марта 1917 г. начальник Бсех морских ча
стей Кронштадта. Не следует путать с Ламановым А. Н._:_ предсе
дателем Исполнительного комитета Кронштадтского Совета. 
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рабочие, матросы и солдаты узнали весь ход реполю
uиошiых событий. Во многих воинских частях вовсе не 
ложились спать, велись оживленные политические раз

говоры. Все были возбуждены. 
Поздней ночью части одна за другой с оркестра~н 

стали выходить на улицу и присоединять к себе осталь
ных с-олдат и матросов. Одним из первых поднялся 
1-й Балтий·ский флотский экипаж. Большое впечатление 
произвело присоединение к восставшим 2-го крепост
Н·ОI'О артиллерийского полка. Полк вышел на улицу в 
полном с·оставе, со всеми офицерами. Командир по.п.ка 
нес в руках знамя, оркестр играл «Марсельезу». 

Под утро толпа матросов подступила к дому глав
ного командира порта и потребовала его к себе. Адми
рал вышел, но вмвсто объяснений скомандовал: «Смир
но!» Это было встречено бурным взрывом хохота. Сразу 
изменив тон, Вирен пригласил толпу следовать за ним 
на Якорную площадь, где обещал объявить все; что 
произошло в Петрограде. В ответ на это раздались воз
гласы: «ПQздно!» К адмиралу подскочил матрос и со
рвал с него погоны. Потом Вирена повели на Якорную 
площадь. По пути он стал каяться в своих грехах перед 
матросами, умолял пощадить. Не пощадили. Он был 
расстрелян. 

Более мужественно, чем Вирен, умер адмирал Бутз
ков. Этот не унижался, цепляясь за жизнь. 

По официальным сведениям, в·сего было убито 
36 морских и сухопуп1ых офицеров. Многих арестова
ли и препроводили в следственную тюрьму. В эту ка
тегорию попали опять-таки те, кто были не в меру су
ровы к команде или замечены в недобросовестном от

ношении к казенным деньгам. 

Некоторые из них не умели держать себя и сами 
обостряли положение. Один офицер препровождался в 
следственную тюрьму, по дороге он начал браниться: 

- Погодите, мерзавцы, вот из Ораниенбаума при
дет пулеметный полк, так он с вас снимет шкуру. 

Эти угрозы вывели из себя сопровождавших его мат
росов, и он был убит тут же на месте. Еще слишком 
была сильна неуверенность в завтрашнем дне ... 

В доме Голубева засели с пулеметами городовые и 
охранники. Пришлось привезти б-дюймовую пушку и 
nроизвести выстрел, которым сорпало крышу и разру-
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ШИЛ·О верхнюю часть здания. После этого охранники и 
городовые сдались. Шестеро из них были убиты, осталь
ные восемь арестованы. Рев·олюцион.ная стор·она понесла 
семь жертв. 

Весь день l марта по улицам ходили процессии, 
в·есь день производились аресты ст·оронников старого 

режима. 

2 и 3 марта движение стало принимать нее более 
орга,низслванные формы. Вскоре скон·струировался Крон
штадтский большевистский комитет, который стал 
играть огромную роль. Всюду- на площадях и в Мор
ском манеже- у<;траивались митинги, где ответствен

ные партийные работники разъясняли очередные поли

тические вопросы: отношение к войне, Временному пра
вительст:ву и Совету рабочих и солдатских депутатов. 

С 15 марта стала вь1ходить ежедневная большевист
ская газета «Голос правды». 

В Ораниенбауме я в складчину с каким-то случай
ным по·путчиком инженером. нанял извозчичьи сан.и и 

по льду п·оехал в Кронштадт. 
На рас·спросы словоохотливого спутника о причинах 

моей поездки я отвечал, что имею направление в Мор
ское экономическое общество для заказа офицерскоrо 
обмундирования. Так как я тогда еще не был произве
ден в мичманы и н-осил гардемаринскую форму, то мой 
рассказ имел вполне правдаподобный вид. 

Миновав «Маркизову лужу», мы со льда въехали 
на пустынную улицу кронштадт·ской окраины. Я никогда 
прежде не был в Кр·о·нштадте и глазами старался оты
скать пр·изнаки нашего партийного комитета. После не
скольких по·воротов с одной улицы на другую добра
лись до площади, где у небольшага домика я увидел 
красное знамя и обращавшую на себя внимание выве
ску «Кронштадтский комитет РСДРП». 

По случайному совпадению оказалось, что Морское 
экон·омическое общество тоже нах·одится поблизости. 
Так или иначе, здесь была моя остановка. Распрощав
шись с попутчиком, я направился к зданию партийного 
комитета. В этом одноэтажном дом·е, расположенном по 

с-оседству с полуэкипажем, прежде помещался комен· 

дант города. 
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2. 1{ Р О Н Ш Т А Д Т К А К Р Е В О Л Ю Ц И О Н Н Ъ1 Й 
ЦЕНТР 

В ис-гории Октябрьской революции Кронштадту при
надлежит и·сключ-ительное место. В течение всего 
1917 rода Кронштадт и·грал выдающуюся политическую 
роль, зачастую сосредоточивая на себе внимание всей 
Рос'СИИ, вызывая в<Jкруr oв<Jero имени: лживые, фанта
стические хитросплетения и неистовые, озлобленные пр<J
клятия буржуазии. В г.r1азах последней Кронштадт был 
симвоJюм диком ужаса, исчадием ада, потрясающим 

призраком анархии, кошмарным возрождеиием на рус

ской земле новой Коммуны. И этот панический: прах 
буржуазии при одн·ой мы·сли о Кронштадте являлся не 
случайным недоразумением, поротденным лживыми вы

думками капиталистической прессы. Это было вполне 
естественное опасение за ·свои интересы, продиктован

ное классовым инстинктом буржуазии. 
Совершенно иные и прямо против·оположные настро

ения вызывал в то время Кронштадт в рядах рев·олюци
онных рабочих, солдат и крестьян. Кронштадт 1917 го
да - это недоступная революционная цитадель, на

дежный опорный пункт против какой ·бы ro ни 
было контрреволюции. Кронштадт был общепризнан
ным авангардом революции. 

Какие, однако, прич.ины выдвинули Кронштадт так 
далеко вперед, благодаря каким факторам он сделался 
аванпостом революции? Обусловлено это специфически
ми социально-экон·омическими условиями. 

Кронштадт- эrо прежде всего военная крепость, за
щищающая подступы к Питеру с моря, и вместе с тем 
главная тыловая база Балтийского флота. 

Гражданское население Кронштадта, сравнительно 
немногочисленное вообще, всегда состояло главным обра
зом из рабочих казенных заводов, доков и всякого рода 
мастерских, принадлежащих морскому ведомству. Гар
монируя с общей картиной Кронштадта, на всех пред
приятиях царили сур{)ВЬiе, драконовские порядки. Везде 

В·О главе стояла военная администрация, пр<Jмышлен

IIОСТЬ фактически была милитаризована. Рабо·чее дви
жение там было настолько угнетено, что не существо
Rало даже профессиональных союз-ов. Но в процеосе 
революции классовое самосознание, несмотря ни на что, 
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развивалась, крепло, закалялось, волей-неволей приво-' 

дило рабочих в лоно большевистской партии. В резуль
тате рабочий класс вместе с матросами составил 
главнейшую опору нашей кронштадтской партийной ор-
га,низации. · 

Весьма немногочи·сленная и политически невлиятель
ная кр·онштадтская буржуазия состояла из домовла
дельцев, трактирщико'В и купцов среднего достатка. Эта 
малопочтенная группа под покровительством выгодного 

для нее «ГорОД{)Вого положения 1890 г.» захватила в 
овои руки Кронштадтокую городскую думу и полновла
стно распоряжалась местным хозяйством. Разумеется, 
во всей муаиципальной политике настойчиво проводи
лись лишь меры, выгодные своекорыстным, хищниче

ским интересам буржуаз.ии. Да и высшее начальствен
ное око, зорко наблюдавшее за деятельностью город
СК·ОЮ самоуправления, отнюдь не поощряло проявления 

иной инициативы и самодеятельности. 

Ограничив «общественную» деятельность рамками 
городской думы и скудной филантропической благотво
рительно·стью, кр·онштадтская буржуазия политически 
ничем себя не проявляла. Ча·сть ее, группиронавшаяся 
вокруг ханжи, лицемера Иоанна Кронштадтского, от
крыто примыкала к «Союзу русского народа» 1. 

В первый же день революции буржуазия Кронштад
та была сброшена со счетов. Не отдавая себе {)Тчета 
во всем происходящем, она nанически бежала с арены 
борющихся политических сил. Впрочем, иного выхода 
у н~е и не было. 

Очень поверхно·стный слой мелкой буржуазии пы
тался в первое время навязать свою гегемонию рабо
чему классу, но эта жалкая попытка окончилась nолным 

крушением. В кронштадтском революционном движении 
сразу в резкой форме обозначалась гегемония щюле
тариата. 

Подавляющее большинство населения Кронштадта 
составляли матросы и солдаты, причем численность 

nервых значительно превосходила общее количество 
вторых. Это численное преобладание матросоn, задавав-

. 1 «Союз русского народа»- монархическая черносотенная орга
liИзация, существовавшая с октября 1905 г. Был ликвидирован во 
время Февральской буржуазно·демократической революции 1917 г. 

39 



ших тон в политической жизни, наложило неизгла;щ

мый отпечаток на весь ход развития революции в Кро!!
штадте. 

Кр·онштадтские матросы в политиче-ском отношенни 

представляли собой передов·ой элемент. Дело в том, 
что сами условия морской службы требуют людей со 
специальной технической подготовкой, предъявляют 
спрос на квалифицир·ованных рабочих. Каждый матрос 
прежде всего специалист- минер, гальванер, комендор, 

машинист и т. д. Каждая специальность предполагает 
определенные знания и известную техническую выучку, 

приобретенную на практике. В силу этого приему во 
флот подлежали главным образом рабочие, практиче
ски прошедшие школу профессионального обучения, 
изучившие на деле какую-либо специальность. Особенно 
охотно принимались слесари, монтеры, машинисты, ме

ханики, кузнецы. 

Пролетарское прошлое огромного большинства судо
вых команд, эга связь матросов с фабрикой и заводом 
придавали им особый социальный облик, налагали на 
них р е ль е ф н ы й пролетареки классовый отпечаток, 
выгодно отличавший их от сухопутных солдат, рекрути
р-овавшихся преимуще-ственно и:; деревенской мелкой 

буржуазии. 
Определенный классовый дух, порою даже больше

вистский уклад мыслей, известное умственное развитие 
и запас профессиональных знаний- вот что обыкновен
но прююсил с собой рядовой матрос при поступлении 
на военную службу. Если вообще в подавляющем боль
шинстве случаев под матросской форменкой и бушла
том легко прощупать пролетария, то кронштадтские 

матросы- это были почти сплошь вчерашние городские 
рабочие. Такая исключительность положения создалась 
оттого, что с отдаленных, незапамятных времен Крон

штадт являлся рассадником специальных морских зна

ний для всего Балтийского флота. В Кронштадте с дав
них пор были сосредоточены различные специальные 
школы -эти своего рода факультеты матросского уни
верситета. Не считая школы юнгоn-низшего учебного 
заnедения, дававшего элементарное образование буду
щим унтер-офицерам,- здесь находились учебно-ар:гил
лерийский и учебно-минный отряды, а также машинная 
школа. 
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Таким образом, каждый специалист-матрос непре
~Ю!Шо должен был пройти через горнило кронштадтско
го обучения. Ясно, что для приобретения новых знаний 
в Кронштадт отправлялись наиболее смышленые, наи
более толковые матросы. А таковыми в первую голову 
могли быть фабрично-заводские рабочие. Не мудрено, 
что благодаря такому искусственному подбору контин
гент кронштадтских матросов, всегда представлявших 
со·бой матросскую инте.~лигенцию,' состоял nочти исклю· 
чительн·о из вчерашних пролетариев, хотя и сменивших 

черную блузу на синюю голландку, но ничего не забыв
ших из своего классо·воrо соцИально-политического ин
пентаря, приобретенного во время работы на фабриках 
н заводах. 

Да, наконец, и самый характер службы на современ
JJЫХ судах, напоминающих фабрику, закаЛяЛ пролетар
скую поихику. Этот пре·обладающий классовый состав 
кронштадтских матросов определиЛ собой их п·олитиче
скую поз.ицию и обусловил соверШенно исключительное, 

можно сказать, безраздельн·ое господство здесь боевых 
лозунгов, выдв·инутых партией пролетариата. Вполне 
есте·ственно, что матро·сы наряду с рабочими составили 
гла·вн·ое, очень крепкое и влиятельное ядро нашей пар

тийной кронштадтской организации. 

Но если, с одной стороны, Кронштадт исполнял куль
турную мл·ссию, являясь про-светительной школой, то, с 
;1ругой стороны, 011 был и тюрьмой. Уже один внешниi'1 
вид города производил мрачное, угнетающее в·печатле

IIие. Это была какая-то сплошная убийственно однооб
разная казарма. И в самом деле, едва ли где людям 
приходилось столько страдать, как в Кронштадте. 

Здесь находился дисциплинарный батальо·н, в кото
rюм подвергзлись утонченной душевной и физической 
пытке матросы, зачисленные в «разряд штрафованных», 

то есть фактическ.и поставленные вне закона. Uарский 
дисциплинарный устав разрешал подвергать их даже 
телесному н~:шазанию, в то время как пов:сюду телес

ные наказания были уже отменены. 
В Кронштадте имеJ1ось не одно, а целых пять мест 

тюремного закJ1ючения, не считая обиJ1ьных казармеl!
ных карцеров. Но и этого мало. Во всем Кронштадте 
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как на судах; так и в казармах царил беспощадно же

стокий режим палки и кнута. 
Когда начальство списывало матросов с кораблей и 

отправляло их в Кронштадт, они рассматривали это на
значение как самое тяжкое административное наказа

ние. В их представлении остров Котлин был так же не
навистен, как остров Сахалин- это мрачное убежище 
ссыльных и каторжан. 

Для поддержания в должном порядке палочноrо ре
жима нужен был надлежащий аппарат, и прежде всего 
соответственный подбор высшег·о командного персона
ла. Только ге:нералы и адмиралы, в течение многих де
сятков лет зарекомендовавшие себя холодной и расчет
ливой жестоко·стью, только приверженцы суровых ре

прессий и не знающего пощады бича могли поЛучить 
высокое назначение в Кронштадт. Лишь испробова"Вшие 
вкус человечеz:кой крови вирены и куроши имели воз
можность занимать высruие военно-админи·стративные 

посты в приморской островной крепости. 
Адмирал Вирен- этот типичный цар·ский сатрап, 

выдающийся дурак и неограниченный самодур- рас
сматривал Кр·онштадт как евою собственную вотчину, 
милостиво отданную ему на бесконтрольный «поток и 
разграбление», на хищничеz:кое «кормление». Этот ста
рый, заматерелый бурбон, от начала до конца прошед
ший в·сю школу брутальной военщины, впитавший в себя 
всю гнилостную отраву начальствования при царизме, 

с усердием, явно превосходившим его разум, насаждал 

режим рабски слепого по·виновения, опирался на гро
моздкий карательный аппарат. 

Непомерно усердствуя, он всюду выискивал упуще
ния, доходя в своей тупой требовательности до мелочной 
раздражающей придирчивости. Разъезжая по городу в 
автомобиле, адмирал держал перед собой лист бумаги 
и карандаш и, едва замечал, что какой-нибудь зазевав
шийся матрос не успел встать во фронт или встал с 
опозданием, как тотчас же приказывал шоферу остано
виться, подзывал провин.ившегося, записывал его фа
милию и, не стесняясь в выражениях, делал ему стр[l 

жайшее внушение. I-Io этим дело не ограничивалось 
Матрос знал, что самое большое наказание еще впереди. 
После такой встречи с Виреном его зачастую сажали 
под арест на 30 суток. 
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ДИ'Кое сам.одурство этого зарвавшегося опричника за
ходило так далеко, что он, например, контр·олируя вы

полнен.ие приказа, воспрещавшего матросам ношение 

собственной одежды, взял за правило лично проверять, 
имеется ли на внутренней стороне матрос·ской форменки 
и брюк казенное клеймо. При этом вередко матросу 
приходилось наполо·ви:ну разоблачаться на виду у всех, 
прямо на улице. 

Даже офицерство, во всех отношениях поставленн.ое 
в несравненно более привилегированные условия, порою 
чув·стнонало на себе тяжесть адмиральской десницы. 
До·статочн·о было самого ничтожного пустяка, вроде но· 
шения неформенной обуви, чтобы подвергнуться аресту. 

Свирепого режима не избегло даже гражданское 
население, в том числе и кронштадтские гимназисты. 

Они тоже должны были оказывать Вирену знаки «воин· 
С'КОЙ вежливости», то есть, попросту говоря, становиться 

перед ним во фронт, как и военнослужащие. 
Для поддержания этой тюремно-казенной системы, 

последовательно проводившейся сверху донизу, треба· 
валась планомерная организация. Все приспешники 
жестокого адмирала, все офицеры, служившие под его 
началом, должны были на местах проводить ту же сз
мую, не знающую пощады политику удушения, творитq 

«суд и расправу» над подчиненными. Каждый нижний 
чин рассматривался ими как бездушный автомат. 

Задача обуздания нижних чинов облегчалась тем 
обстоятельством, что морское офицерство благодаря 
сословнодворянскому набору представляло замкнутую 
ка·сту и служило правящему классу не за страх, а за со· 

весть. Те редкие офицеры-одиночки, которые сумели 
С·охранить «душу живую» в этой смрадной клоаке и ко
торые смотрели на матро·сон и солдат, как н.а равных 

себе, должны были прибегать к такой изощренпой кон
спирации, словно они отваживались на тяжкое преступ

ление ... 
За адмиралом Виреном, адмиралом Бутаковым, пол

ковником Стронским, этими патентованными деспота
ми, тянулась целая вереница мелких, честолюбивых 
карьеристов, готовых решительно на все. ради своеко

рыстных сvо·бражений, для того чтобы выдвинуться, и в 
своем рвении иногда затмевавших изобретательность по
велителей. 
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ГIIет это"Г1 камарильи жгучей ненавистью восп,1аме
нял сердца всех, изнемогавших под его бременем. Ред
JШЙ матрос жил без мечты свергнуть проклятый, нена
вистный режим. Вот почему нигде так не ценили завое
ваний революции, нигде и никогда так не боялись их 
потерять, как в красном Кронштадте в 1917 году. 

Что же заставило царский режим, вообще никому не 
дававший пощады, еще более судорожно стиснуть Крон
штадт, обратить его в какой-то зловещий, мрачный и 
жуткий застенок? Ответить на это нетрудно. Стоит 
лишь вспомнить 1905-1906 годы. Уже тогда Крон
штадт высоко держал красное знамя. Вооруженное вос
стание 26-27 октября 1905 года вписало золотую стра
ницу в историю русского революционного флота. Нако
нец, неисчерпаемая, непримиримая революционность 

Кронштадта заставила его вторично поднять военный 
мятеж летом 1906 года. Однако и на этот раз храброе 
и славное дело кронштадтцев, к несчастью, кончилось 

неудачей. Кронштадт оказался одиноким, он не был под
держан Россией. 

Правительство царя н·икогда не могло простить крон
штадтцам этих двукратных бурных восстаний. Оно не 
могло примириться с мыслью о революционности гарни

зона крепости, ра·сположенной под боком столицы. Оно 
озлобленно мстило Кронштадту. Оно панически боялось 
революционных выступлений, которые могли бы послу
жить призывным сигналом для всей России. Оно дало 
себе клятву соrнуть кронштадтцев в бараний рог, вы
травить у них всякое подобие революционного духа, вы
нудить их к смиренной покорности. 

В этой борьбе с революционными матросами Крон
штадта были пущены в ход не только жесточайшие ре
прессии, но и тончайшие ухищрения политического сы
ска. Усердие некоторых отбросов офицерства было так 
велико, что они устроили из своих кораблей форменные 
подотделы охранного отделения для того, чтобы высле

дить «крамолу» и отправить на каторгу наиболее раз

витых, наиболее революционных матросов. Но чем силь
нее давил пресс виреновских бесчинств, тем быстрее 
нарастало открытое недовольство, тем скорее пробужда

JJась мысль о вооруженном противодействии. И время 

44 



от времени это скрытое кипучее негодование прорыва

лось наружу. 

Так, в 1915 году н.а линейном корабле «ГангуТ» не
ожида:нно разразил·ся бунт, возн·икший на почве не~о
вольства оф.ицера·ми. Нужно ли приба·влять, что скорб
ный список матросов, казнен1ных царем, пополнился 
еще несколькими фамилияМJи, а в каторжные тюрьмы 

пошли десятки людей, обреченных на медлен.ное уми
рание. 

Этот бунт был стихийной вопышкой. Но наряду со 
стихийными пр.оявлениями народного недовольства 
здесь шла упорная и сознательная организаци·онн.ая ра

бота па·р11ии. С 1905 г, в Кронштадте почти все время 
преемственно существовали нелегальные партийные ор
ганизации. Особенно оживила·сь их деятельн.ость с 
1912 года. Едва провалишала·сь одна Организация, ка.к 
н.а ее месте тотча~ же возникала другая. 

Прево~ходная шк·о.ла, пройденная в нелегальных пар
тийных ячейках, создала ко времени революции опыт
ные кадры партийных работников. 

Кроме морских частей в Кронштадте квартировало 
несколько артиллерийских и пехотных п·олко•в, а также 
В·ойска специального назначения- сал еры, телеграфи
сты, железн.одорожники. 

Цар·ские власти прилагали все усилия, что-бы натра
вить солдат на матросов, посеять между ними нелр,им;и

р·имую рознь. Они в~ячески поддерживали взаимное не
~оверие между теми и другими. Порой в городе проис
Х·одили кулачные бои между «флотскими» и «армейца
МИ». Господа вирены в таких случаях потирали руки. 
«Разделяй и властвуй!»- эта старая формула была 
жизненным принципом их подлой, лука·вой политики. 

Солдаты кронштадтского гарнизона мал·о чем отли
чались от С·олдат других местностей, но благодаря не
устранимому соприко·сновению с более культурным эле

ментом морских команд их политическая сознатель

ность, их культурная зрелость были все-таки выше, чем 
у расквартироnан,ных по другим городам Рос·сии. 

В 1905-1906 годы по время кронЧ-Iтадтских восста
IШЙ сухопутные полки дружно действовали рука об руку 
с морскими частями. Но в наступиrзшую затем реакци
онн.ую пору об лед возобновившегася недоверия матро-
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сов к солдатам разбивалея всякий революционный по
рыв. 

И только революция 1917 года окончательно разбила 
этот лед. 

3. М О Я Р А Б О Т А В К Р О Н Ш Т А Д Т Е 

В одной из комнат Кронштадтского партийного ко
митета я сразу наткнулся на группу руководящих това

рищей. Здвсь находились старый потемкинец Кирилл 
(Орлов), студент-психоневролог, освобожденный из 
«Крестов» событиями Февральской революции Семен 
Рошаль, Дмитрий Жемчужин и, наконец, тов. Ульян
цев, бывший каторжанин, осужденный в конце 1916 года 
по нашумевшему делу кронштадтск·их моряков 1• Этот 
процесс получил широкую огласку в связи с тем, что его 

суровый приювор вызвал единодушную волну рабочих 
забастовок протеста в Петрограде, Москве и во многих 
п ровинциальных городах. 

Из всей этой группы я прежде знал только одного 
Рошаля. 9 декабря 1912 года он был арестован вместе 
с другими витмеровцами 2, а во время войны, до своего 
ъреста, состоял членом кружка, собиравшегося у меня 
на квартире для дискуссий о войне, по другим текущим 

вопросам и, наконец, по теории марксизма. Нечего и го
ворить, что Семен Рошаль все время занимал больше
вистскую ПОЗИllИЮ. 

Кронштадтские товарищи встретили меня необычай
но. ·~·епло и радуш11о. Мы вместе прошли в редакцион-

1 Имеется в виду процесс над руководителями Главного су
дового КОJМектива РСДРП (б), объединявшего партийные больше
вистские групnы па кораблях Балтийского флота в годы мировой 
11мnериалистической войны. К матросам-большевикам пытались прн
менить законы военного времени, но по призыву Петербургского 
~<омитета РСДРП (б) в их защиту выступило до 130 тысяч рабочих, 
nрекратили работу 5U крупных предприятий. Это спасло руководи
телей Главного судового коллектива- И. Д. Сладi(ОВа, Т. И. Ульяв
uева и Кирилла (Орлова, И. Н. Егорова) от смертной казни. Она 
Gыла заменена 1\аторжными работами. 

2 В декабре !912 г. в помещении частной женской гимназии 
Витмер состоялась конференция учащихся средн:1х учебных заве
дений Петербурга. Актшшую роль в ее созыве сыграл Ф. Ф. Рас
колышков. j.'частников конференции, арестованных во врем>< налета 
полиции, впоследствии назыпали витмеровцами. 
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ную комнату. В· процессе интимвой дружеской беседы я 
вкратце ознакомился с положением кронштадтских дел. 

Первый период стихийного сведения старых счето~ с 
цар·скими уГ'нетателями уже миновал, и Кронштадтский 
коиитет, не теряя времени, приступил к орган·изацион

ному закреплению плодов революционной лобеды и к 
проеветлению классового самосезнания кронштадтских 

трудящихся путем си·стематической агитации и пропа
ганды. Под этим углом зрения правильное руководство 
местной партийной газетой приобретало значительную 
важность. Мы условились, что я буду редактировать га
зету, а студент-политехник П. И. Смирнов, также яв
ляясь члено·м редакции, будет иоим помощником. Он 
уже выпустил три первых номера «Голоса правды», н·о 
в этот день как раз находился в Питере. 

С места в карьер я приступил к работе ... 
Вечером мы с Рошалем отправились на очередное 

заседание в Совет в•оенных депутатов. 
С первых дн.ей Февральской революции в Крон

штадте образовался Комитет общественного движения, 
в простаречии называ.вшийся Комитетом движения. Но 
вслед за тем рабочие и матросско-солдатские массы вы
двинули сво·и с·обственные органы, и на смену Комитету 
движения, представлявшему собой чисто интеллигент
скую организацию, пришли Совет военных депутатов и 
Совет рабочих депутатов, которые на первых порах су
ществовали раздельно. 

Когда мы прибыли в Совет военных депутатов, за
седание было уж в разгаре. Большой зал бывшего мор
ского собрания, уставленный столами и стульями, 
оказался переполненным; пристранвались сзади. Реше
нием кронштадтских масс к этому времени уже были 
аннулированы погоны, и сухопутные офицеры отJJича
лись от солдат только лучшим качеством сукна гимна

стерок. Более заметно выделялись морские офицеры си
ними кителями с шеренгой золотых пуговиц посредине. 
Но как те, так и другие выдавали себя речами. Мне 
сразу бросилось в глаза, что Кронштадтский Совет воен
JJЫХ депутатов в тот момент еще не изжил гегемонии 

офицерства. Председательское место занимал молод:оl1 
офицер Красовский- не то крепостной артиллерист, не 
то представитель пехотноrо полка. Секретарем состоял 
волыюопределяющийся Животовский, сын довольно из-
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вестнога богача. Бо.~ьшим авторитетом пользо·взлся 
зде·сь и полковник строительной части Дубов. 

Заседание было закрытым. В момент нашего появ
ления обсужд<1лся скандальный вопрос. Председатель 
Совета Красовский докладывал о том, что к нему при
ходила вдова убитого полковника Странекого и жало
выLась, что двое лиц от имеiiИ газеты «Голос правды» 
пришли к ней на квартиру, осмотрели ее, нашли подхо

дящей и рек·визировали для помещения редакции. Дубо·в 
подтвердил этот факт. 

Тогда взял слов.о тов. Рошаль. Волнунсь и спеша, он 
заявил, что редакция «Голоса правды» никого не упол
номочивала осматривать квартиру Стронской, и доба
вил, что нее товарищи, командируемые реда•кцией на
шей газеты, в·сегда имеют при себе документы, снабжен
ные соответствующими печатями. После этого разъясне
ния последовало решение: отправить двух членов Со
вета на квартиру Стр•ОН·ской и задержать тех, ктп 
самозванн·о выдавал себя за представителей «Голоса 
правды». В скором времени депутаты вернулись и при
вели некоего гражщшина Черноусова, заявившего, чго 
он приходил к Странекой не в качестве пред:ставителя 
«Голоса правды», а как член исполкома Совета рабо-· 
чих депутатов. Находившийся здесь же среди публики 
председатель Совета рабочих депутатов студент-техно
лог Ламанов с пафосом заявил, что произошла глубоко 
печальная история: никю не уполномочивал Черноусо
па на реквизицию квартиры, и по12ле этого Черноусов не 
может больше О·ставать·ся членом Исполнительного ко
митета Совета рабочих депутатов. 

Тов. Рощаль иопольз·овал создавшееся положение и 
всей тяжестыо обрушился на Красовского за то, что тот 
в своей речи очень резко отозвался о «Голосе правды» ... 

В общем, Со·вет занимался на сей раз «вермишелью». 

Ночевать мы отправились в казармы флотского по· 
луэкилажа, помещавшегося по соседству со зданием 

партийного комитета. Выборный командир полуэкипа
жа, рослый и энергичный матрос, под живым впечатле
нием рас·сказал нам о ходе революционных событий в 
Кронштадте. 13 арестном помещении полуэкипажа нахо
/LИлись в заключении несколько офицеров, которых 
коман:l-ИР полуэкипажа трудолюбиво обучал пению 
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«Интернационала», похоронн·ого марша и других мало
ЗJiакомых им песен. 

Все следующие дни с утра до вечера мне приходи
лось сидеть за письмен1ным столом. Рук·опи·си по·ступали 
в огромном количестве. Революция пробудила среди ра
бочих, матросо·в и солдат совершенно исключительный 
интерес к литературному творчеству. Оообенно много 
статей, к·орреспонденций и мелких заметок приносили 
матр·осы. Они п·остоянно толпились в кабинете, требуя, 
чтобы я прочел рукопи·си в их при·сутствии и тут же дал 
свой отзыв. 

Среди этоrо попупавшего в редакцию материала не
ред,ко в-стречались статьи, требовавшие отмены андре

евск·оrо флага, как символа насилия и старорежимного 
издевательства. Другие были направлены против чинов 
и орденов. Третьи горячо защищали выборн·ое начало. 
Попадали·сь статьи и более широкоrо политического ха
рактера, бичевавшие сам·одержавный строй, снесенный 
на слом пото·ко·м Февральской революции. Но в основ
ном написанные матросаМ'и заметки ка·сались частных 

в·опр·осов житейского обих·ода, на кото·рые наталкива
лось внимание моряков в их по·вседневной практике. 
Все это приходилось просматривать и, по возможности 
щадя самолюбие авторов, тут же давать ответ. 

Лю6опы11н·о, что подавляющее большинство коррес
пондентов газеты принадлежали к со·ставу рабочих, мат
росов и отчасти с·олдат. За исключением членов редак
ционной коллегии, интеллигенция участия в газете не 

принимала. Только два раза принес с:вои бездарные 
статьи некий учитель кронштадтской гимназии, очень 
быстро перекочевавший к меньшевикам. Кр·оме того, 
изредка приносил свои краткие, но содержательные ста

тьи член нашей партии доктор Korrгe. 
Несколько раз в течение дня к нам из типографии 

приход·ил наборщик тов. Петров, м·олодой человек вы
сокого р·оста, с пен·сне на аосу. Однажды, когда я пере
дал ему rrссколько своих статей, он с удивленным видом 

слр·О·сил меня: 

- И как это Расколышков высылает их из Петра
града? 

Пришлось рассеять ero недоумение и разъяснить, 
что Расколышков находится в Кронштадте и в данный 
~юмент как раз стоит перед ним. 
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Ежедневно по вечерам в соседней с редакцией !<ОМ
нате велись занятия по марксизму. Лекции читали Ро
шаль, Кирилл Орлов и Ульянцев. На эти занятия сте
калось большое число представителей партийных судо
вых коллективов. Занятия велись регулярн.о и польза
вались успехом. Это была наша первая партийная 
школа. 

Говоря о руководящей коллегии Кронштадтского ко
митета, нужно упомянуть еще о нашем казначее, мат

росе Степанове, не имевшем никаких претензий и оза
боченно занимавшемся своим скромным делом- под
счетом партийных «капиталов». 

С утра д·о позднего вечера наша тесно спаявшаяся 
товарищеская группа пронадила в партийном комитете 
и в редких случаях за его пределами, но тоже обяза
тельно на партийной работе. Я редактировал газету и 
писал статьи. Семен Рошаль, Ульянцев и Кирилл вели 
занятия. От времени до времени Рошаль тоже давал 
статьи для «Голоса правды», подписывая их своей ста
р·ой партийной кличкой Доктор. Кроме того, Семен был 
нашим главным агитатором и до векоторого времени 

даже партийным организатором. Изо дня в день он объ
езжал корабли, береговые казармы и мастерс1ше, не 
игнорируя даже самых мелких. Прекрасный оратор, он 
пр·оизносил речи на самые животрепещущие политиче

ские темы, и его выступления всегда пользавались гро

мадным успехом. Каждая речь С. Рошаля была насы
щена содержанием. Кроме того, ему удавалось 
облекать свои выступления в живую форму. В нужных 
случаях он удачно вставлял веселый аrrекдот, остроум

ную поговорку, удачное саркастическое сравнение или 

яз·вительный намек. Если к этому прибавить эрудицию 
и пламенный темперамент, то станет понятно, почему 
Рошаль имел огромную популярность в кронштадтских 
массах. 

Обычно мы все вместе сходились на обед здесь же, в 
помещении комитета, в кухне, которая одновременно 

служила жилищем тов. Кириллу и его жене. Жена Ки
рилла Орлова была нашей общей заботливой хозяйкой. 
Она варила обед и хлебосольно угощала нас. Ей помо
гал расторопный матрос Журавлев, добр·оволыю взяв
шийся выполнять обязанности заведующего хозяй
ством. 
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Однажды вечером в Кронштадт приехал первый пред
ставитель другого флота. Это был тов. Полухин, впо
следствии расстрелянный англичанами в числе двадца
ти шести комиссаров в Закаспийской степи. Он прибыл 
непосредственно из АрханrеJ]ьска. Нашим разговорам 
не было конца. Мы живо интересовались развитием со
бытий на Севере, среди беломорских моряков, и были 
искренне рады, что тов. Полухин установил эту первую 
живую связь. 

От нас же делегаты ездили пока только в Питер. 
Одна такая делегация во главе с тов. Кириллом была 
командирована на Мароово поле хоронить героев рево
люции. И в тот же день в Кронштадте состоялся парад 
войск. Его принимал в белых перчатках и в высоких сз
погах, одним словом в полной парадной форме, первый 
выборный начальник всех морских частей г. Кронштад
та П. Н. Ламанов. После парада был митинг с импро
визированной трибуны, водруженной на Якорной пло
щади; я тоже произнес краткую речь. 

Вечером вернулся из Питера тов. Кирилл. Вообше 
необычайно экспансивный, он на этот раз был в каком
то оообенном возбуждении. 

Грандиозное впечатление! Представьте себе, ше
ствие растянулось на несколько верст,- с воодушевле

нием рассказывал Кирилл.- В процессии принимали 
участие оотни тыспч рабочих и солдат. Это хороший 
урок для буржуазии. Пусть она теперь знает наши 
силы. 

До поздrrей ночи тов. Орлов делился с нами своими 
впечатл еrrин ми. 

Запомнилась встреча Кронштадта с Керенским. Он 
проехал прпмс:i в Кронштадтский Совет, где впал в оче
редную истерику и, по своему обыкновению, грохнулся 
в обморок. После того как его отходили с помощью 
стакана холодной воды, стрелой помчался в Морской 
манеж. Там собралось довольно много народу. Мы с Ро
шалем тоже f1Оспешили туда. Керенский уже стоял на 
трибуне, истерически выбрасывая в воздух отдельные 
отрывистые слова; он плакал, потел, вытирал носовым 

платком испарину, одн.им словом, всячески подчерки

вал свое нечеловеческое изнеможение. Благожелатель
ные слушателИ Доюкrrы были истолковать ло как при-
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знак благородно~о переутомления на поприще самоот
верженной государственной работы. 

в.о время выступления Керенск·ого мы с Рошалем 
сrоворились между собой и решили отказаться от при
вететвин его как представителя Временного правитель
ства, а приветствовать лишь как товар·ища председателя 

Петро·совета. Произ•несение такой речи было поручено 
Рошалю. Семен веJ1иколепно раск·олол Керенского на 
две половины, отделив министра юстиции от товарища 

председателя Петросовета. Но после того как Рошаль 
окончил, Керен·ский судорожно бросился к нему и с по
кра·сневшими глазами, с застывшими в них слезами со

вершенно неожиданно заключил Семена в свои объятия. 
Это был в буквальном смысле слова иудин поцелуй. 

Затем Керенский крупными шагами порывисто отпра
вился к автомобилю, сел в неrо и уехал. Только его и 
видели. 

25 марта должно было состояться мо·е производство 
в мичмань1. Оно пр·о·и·сходило в кабинете военного и мор
ского министра А. И. Гучкова. Ввиду загруженности 
работой я не мог в тот день выехать в Петроград. Мое 
произв·одство состоялось заоч1ю. 

Вскоре команда учебного судна «Освободитель» вы
брала меня вахте~rным начальником. Я принял эту 
д·олжно·сть и относительно своего утверждения отпра

вился на переговоры с П. Н. Ламановым. Ламанов и его 
начальник штаба Вейнер, известный в мор·ских кругах 
под именем Петро Вейнера, обещал·и сообщить об этих 
выборах в Глав·ный морской штаб, дав мне категориче
ское заверение, что со своей стороны всеuело поддержат 
решсане команды «Освободителя». 

- Если Главный морской штаб вас утвердит, дело 
в шляпе, - шутливо добавил Ламанов. 

Не знаю, последовало ли утверждение со стороны 
высшеrо мор•ско·rо начальства, но я продолжал фор
малыiо числиться на «Освободителе» и никакого назна
чения на другую должность не получил. Очевидно, пет
роградекое начальство махнуло на меня рукой, предо

ставив мне в·озможность вариться в соку больше·вист

ского Кронштадта. Оно считало это наименьшим 
ЗЛОМ. 

Еженедельно по субботам мы с Семсном уезжали в 
Питl'р и возвращались назад в понеделы1ик утром. Во 
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время этих поездок я каждый раз неизменно заходил 

в редакцию «Правды» и порой заносил туда свои 
статьи. 

Это было тяжелое время для нашей газеты и для 
партии вообше. Разоблачение правокатора. Черномазо
ва, принимавшего некоторое участие в старой дорево

люционной «Правде», было использовано политическими 
врагами в пелях опорочивания и очернения «Правды». 
Помню, од:нажды, проходя по Невскому, я увидел в вит-. 
ри,не газеты «Вечернее время» огромный плакат, на 
котором крупными буквами было написано: «Редактор 
газеты «Правда»- провокатор». У неосведомленных чи
тателей это создавало впечатление, как будто провака
тор. состоит актуальным редактором «Правды» 1• 

Буржуазия всячески стара.пась использовать разо
блачение Черномазова. От черносотенного антисемит
ского «Нового времени» и кадетской «Речи» нисколько 
не отставали радикальные органы печати, вроде газеты 

«День». Циничные фельетоны .Злславского, печатав
шисся в «дне» под псевдонимом «Homuncu\us», могли 
дать сто очков фору любому бульварному листку. Мень
шевики и эсеры, злорад.но поглядывая в нашу сторону, 

больше всего заботились о приращении за наш счет сво
его политического капитала. 

В один из моих наездо·в в редакцию «Правды» было 
получен.о известие, что солдаты Московского полка, 
спровоцированные нашими политическими врагами, со

бираются громить редакцию и контору газеты. На ме
сто происшествия был срочно командирован бывший 
член 4-й Государственной думы, старый большевик Му
ранов, которому не без труда удалось потушить неприят
ный инцидент и рассеять сгустившиеся над нашей го
ловой тучи. 

Крупным событием этих дней было получение из-за 
границы первой статьи Ильича «Письма из далека» 2• 

Я читал ее в конторе «Правды>~. Запомнилось, с каки:Vf 
интересом отнеслись к ней там тт. Пылаев и Шведчиков. 

1 Черномазов М. Е. с мая 1913 по февраль 1914 г. являлся 
секретарем редакции «Правды». По подозрению в прооокаторстпе 
Центральным Комитетом большевиков был отстранен от участ11я в 
партийной работе. В 1917 году разоблачен как секретный сотрудннr. 
петроградекого охранного отделения в 1913-1914 годах. 

2 См. В. И. Л е н н н. Полн. собр. соч., т. 31, стр. 11-12. 
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Нас всех тогда очень вол.новал вопрос о приезде Вла
димира Ильича. Так болезненно остро чувствовало·сь 
отсутствие вождя и так сильно сознавалась необходи
мо-сть, чтобы в эти трудные дни революции он был вме
сте с нами. Помню, Анна Ильинична 1 сообщила, что 
Ильич пока не может приехать и на некоторое время 
еще останетсп за границей. Эти сведения всех нас тогда 
крайне огорчили. 

Как-то при посещении Питера я зашел к Максиму 
Горькому. Мое знакомство с ним состоялось заочно в 
1912 году. Я отправил ему тогда на Капри письмо от 
имени Петербургского землячества студентов Политех
нического института с просьбой бесплатного предостав
ления из книжного склада «Знание» литературы для на
шей земляческой библиотеки. Алексей Максимович от
ветиll. с·огласием, и так как этот момент совпал с обо
стрением студенческого движения, то он прибавил к 
своему письму несколько стр"'·к политического содержа

ния: 

«От души же-лаю бодрости духа в трудные дни, вами 
ныне переживаемые. Русь не воскре·снет раньше, чем 
мы, русские люди, не научимся отстаивать свое чело

вечье достои,нство, не научимся бороться за право жить 
так, как хотим». 

Это пи·сьмо Горького в числе других моих «преступ
лений» было инкриминировано мне жандармами во вре
мя ареста летом 1912 года. 

Лично же я познакомился с Горьким только весной 
1915 года в Петро·граде, на Валковом кладбище, во вре
мя похорон историка Богучар·ского. Обратив внимание 
на мою гардемарин·скую шинель, Горький тогда с до
бродушным сарказмом заметил: 

- Здоров.о вас, правдистов, переодели. 
На этот раз я посетил Горького впервые со времени 

революции. У него в квартире пр·оходило какое-то за
седание. Меня провели в небольшую гостиную и по·про
сили подождать. Дверь в соседнюю комнату была от
крыта. Оттуда доносилась обрывки речи, и·з которых 
нетрудно было понять, что обсуждается волрос о соору
жении музея- памятника борцам революции. В числе 

1 А. И. Уль я н о в а-Е л из ар о в а - сестра В. И. Ленина. 

54 



других выступала Е. Брешко-Брешковская. Дрожащим, 
старческим голосом она говорила: 

- Этот nамятник должен быть храмом. Он должен 
быть построен в центре русск-ой земли, на перекрест
ках всех дорог, так, чтобы крестьянин с котомкой и уста
лый путник могли зайти туда и, отдыхая от трудностей 
пути, ознакомиться с прошлым своего народа. 

Одним словом, в ее предложении были типичнейшие 
народнические фа:нтазии, лишенные всякой связи с дей
ствителыюстью. Но участники заседания из уважения к 
авторитету имени слушали речь «бабушки русской ре
волюции» с затаенным вниманием. 

Вскоре в комнату, где я ожидал конца достаточно 
нудного заседания, быстрой походкой вошел известный 
беллетрист И. Бунин. Узнав, что я приехал из Крон
штадта, он буквально засыпал меня целой кучей обы
ватеJlьских вопросов: 

- Правда ли, что в Кронштадте анархия? Правда 
ли, что там творятся невообразимые ужасы? Правда 
ли, что матросы на улицах Кронштадта убивают каж
дого попавшегася офицера? 

Тоном, не допускающим никаких возражений, я опро
верг все эти буржуазные наветы. Бунин, сидя на ото
ман.ке с поджатыми ногами, выслушал мои спокойные 
объяснения и вперил в меня острые глаза. Офицерская 
форма, по-видимому, внушала ему доверие, и он дей
ствительно не стал возражать. 

Наконец совещание в соседней к·омнате завершилось, 
и Горький в сопровождении гостей прошел в столовую, 
приглашая нас за собой. Мы уселись за чайным столи
ком. «Бабушка» чувствовала себя именинницей. Умиль
ная улыбка не сходила с ее морщинистого лица. Она со 
воеми без исключения целовалась. Узнав, что я крон
штадтец, радостн·о закивала головой: 

- Меня туда уже пригласили ... Когда у нас зали
сан Кронштадт~то?- -обратила·сь она к своей сопровож
даЮщей. 

Та, справившись в записной книжке, назвала день. 
- Вот меня так и возят из одного места в другое: 

все дни задолго вперед расписаны,- тоном искренней 
задушевности произнесла «бабушка». 

В эти дни она, видимо, чувствовала себя на поло
жении чуJI.отворной иконы. Но меня так называемая 
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«бабушка русской революции» с nервой же встречи nо
разила своей nорядочной глуnостью. Совсем другое 
вnечатление nроизводила Вера Фигнер. Живая, nодвиж
ная и энергичная, она, несомненно, выглядела умной 
женщиной ... 

За столом Бунин, обращаясь к Горькому, сказал: 
- А знаете, Алексей Максимович, ведь слухи v 

кронштадтских ужасах сильно nреувеличены. Вот по
слушайте-ка, что говорят очевидцы. 

И я был вынужден снова повторить рассказ о крон
штадтском благо·получии. Максим Горький выслушал 
меня с большим вниманием, и, хотя на его лице про
мелькнуло недоверчи·во·е выражение, он открыто ничем 

не выказал его. 

На другой день я опять выехал в Кронштадт. Тем 
временем у нас уже произошло слияние обоих Советон 
в единый Совет рабочих, солдатских и матро-сских делу
татов. В этом новом Совете мы организовали больше
вист·скую фракцию, которая выдвинула мою кандидату
ру в состав президиума Совета. Президиум был 
сформирован в следующем составе: председатель- бес
партийный, Ламанов; товарищи председатсля: Покроп
ский (от левых эсер оn) и я (от большевиков). 

Заседания Со·вета происходили три раза в неделю. 
Пленуму обычно предшествовало заседание фракции. 
В нашей большевистской фракции мы предварительно 
обсуждали вопросы очередной nовестки дня, состав
ляли свои проекты резолюций и намечали официальных 
орат.оров. 

На пленуме Совета, как правило, председательство
вал Ламанов, а в случае его отсутствия- Покровский 
или я. Секретарем состоял левый эсер Гримм. Стеногра
фическую запись вела ж~на Брушпита. 

Подавляющее большин·ство вопросов, обсуждавших
ся Советом, носило злободневный, по преимуществу 
местный характер и не представляло крупного поли
тического интереса. Но тем не ме.нее очеrrь часто раз
вертывались оживленные прения, в которых ярко оnри

совывалась физиономия всех партий. Нередко заседания 
носили чрезвычайно бурный характер. 

В это время rrаши враги уже создали Кронштадту 
бо.1ыпую рекламу. Об успехах бот,шеuизма в Крон
штадте прошла громкая слава. Ввиду этого нас беспре-
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рывно nосещали различrrые де.~еrании. Они nрис.зжали 
для ознакомления на месте с создаrзшимся в Кронштад
те положением и для осведомления о сущности боль
шевизма, о6 его nриложении на nрактике. Обычно nосле 
официальных выстуnлений в Совете мы nриглашали ;~е
легатов осмотреть наши учреждения, открывая им всю

ду полный доступ. А в заключение использовали их для 
выступления на митингах на Якорной nлощади. 

Обрадовала нас делегация рабочих Дон.басса. Эти 
т·овар·ищи приехали не только для того, чтобы ознако

миться с характером политической жизни Кронштадта, 
rю и попросить людей для работы в Донбассе. Взамен 
они обещали прислать уголь для кронштадтских хозяй
ственных нужд. Мы наnравили в Донецкий бассейн 
партийного матроса Павлова, который, по отзывам са
мих донбассцев, оказал там большие услуги делу про
летарекой борьбы. 

Около этого времени мы устан·овили ~ акже: тесней
шую связь с Питерским Советом и его исnолкомом. Для 
этой цели в Питер были отправлены тт. Сладков и Зай
цев. И. Д. Сладков до своей nитерской командировки 
состоял председагелем следственной комиссии. Нерв
ный, всегда деловито озабоченный и энергичный, он 
удачно справлялся со своими делами. Это был старый 
матрос-комендор, только что вернувшийся с каторги, 

куда был сослан в конце 1916 года. 
После Сладкова на должrюсть nредседагеля след

ственной комиссии был выбран т. Панкрато.в. Он также 
оказался как нельзя более на месте, проявил большие 
спосо·бности в самых сложных следственных разбира
тельствах, искусно умел находить виновных ... 

Брешко-Брешковскап сдержала свое обещание и в 
назначе.нный день тоже прибыла в Кронштадт. Бесцвет
ное, отличавшееся общими словами выступление «ба
бушки» никакой полемики, по существу, не вызвало. 

«Бабушка русской революции» делилась со своими слу
шателями только восторгом, охватившим ее по nоводу 

Февральской революции. 
Вскuре nосле Брешко-Брешковской nриехал комJII

J[ующий войсками Петроградекого округа ген. Корнилов. 
Он также nытался ораторствовать nеред кроrrштаJ:ГЩ!-
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ми на Якорной площади. Но его выступление собрало 
очень мало народу и не имело абсолютно никакого 
успеха. Генеральские погоны вообще производили в 
Кронштадте сам·ое отрицательное впечатление. 

В один из последующих приездов в Питер я встре
тился с Каменевым, только что вернувшимен из 

Ачинской ссылки. Вместе с ним приехал Сталин. 
До тех пор редакция «Правды» состояла из Еремеева, 
Ольминского и Молотова. Теперь в нее вошли еще Ка
менев и Стали:н ... t 

Однажды, встретив у Каменева Сталина, я пожало
вался ему на крайний недостаток в Кронштадте актив
вых партийных работников. Сталин принял к сведению 
мое заявление и уже через несколько дней командиро
вал в Кронштадт И. Т. Смилгу. С этих пор Смилга 
принял на себя организационную работу и порою в наи
более важных случаях выступал на широких массовых 
митингах. 

BcJieд за Смилгой наши ряды попалвились Дешевым. 
Молодой врач Дешевой, недавно окончивший Юрьев
ский универС"итет, был привлечен к участию в газете. 
Вскоре та;оке появился в Кронштадте Л. А. Брегман. 
Ero назначили в помощь т. Рошалю для агитационных 
объездов. Тов. Брегман, серьезный и знающий марксист, 
был незаменим ·в качестве лектора ... 

Таким образом, наша руководящая коллегия до не
которой степени расширилась, и успех большевистской 

1 Автор эдесь не совсем точен. Первоначально в состав редак
ции «Правды» вхоцили не только К:. С. Еремеев, В. М. Молотов и 
М. С. Ольминский, но и М. И. Калинин. 13 марта Бюро ЦК: приняла· 
решение изменить и расширить состав редакции. В нее вошли Оль
минсJ<ИЙ, Сталин, Калинин, Еремеев и М. И. Ульянова. В отношении 
Каменева Бюро ЦК: еще накануне решило: «Статьи его принимать 
как материал, но за его подписью не выпускать» ввиду его ведо

стайного поведении на суде над фракцией большевиков в IV Госу
дарственной думе. Но, несмотря на постановление Бюро ЦК:, 15 мар
та в «Правде» было опубликовано сообщение:. «Приехавшие из ссыл
ки товарищи: член Центр. органа партии т. Ю. Каменев и член 
!lентр. Комитета Партии т. К Сталин вступили в состав редакции 
«Правды», причем общее руководство газетой взпл на себя депутат 
от рабочих в Государственной думе, тоже вернувшийся из ссылки 
т. Муранов». Фамилии других членов редакции не упоминались. 
Пояолеине в «Правде» имени Каменева вызвало протесты о партий
ных !(ругах. 
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партии среди кронштадтских масс значительно подви

нулся вперед ... 
Во время поездок тов. Рошаля по кораблям быват' 

случаи, что целые суда просили записать их в пар'!'Ию. 

По словам Рошаля, общее чи:·сло сочувсrеовавших на
шей партии д:остигало в то время колоссальной цифры-
35 тыс. человек, хотя формально членаМ'и партии с-о
стояло не свыше трех тысяч. Эта сочувственная нам ат
мосфера была такова, что даже меньшевики и эсеры 
могли работать в Кронштадте не иначе, как приняв сво
его р·ода защитную окраску. Меньшевики и эсеры были 
у нас только левого, интернационалистического оттенка. 

В отн·ошении к войне и даже к Временному правитель
ству у на·с не возникало с ними больших разногласий. 
Поэтому зача·стую нам задавали вопрос: 

- Так в чем же состоят ваши разногласия с левыми 
эсерами? 

Приходилось читать длинную лекцию по марксизму, 
разоблачая идеалистическую теорию и никуда не 
годную программу левых эсеров, а также их невер

ную, колеблющуюся и политически невыдержанную 
тактику. 

Из левых эсеров наибольший успех на широких со
браниях имел Брушвит. Молодой парень, всегда ходив
ший в крестьянском армяке, с довольно большой рас
трепанной бородой, явно стремился «играть под му
жичка». Брушвит был от природы не лишен остроумия. 
В совершенстве владел простонародной речью, и ero слу
шали на митингах с большим интересом. Тем не менее, 
когда дело дох·одило до Г'Олосования, то подавляющее 

большинство рук поднималось за наши резолюции, и 
Брушвиту не оставалось ничего иного, как для поддер
жания своего политического престижа присоеди.няты::я 

к большевистскому предложению. 
Кр·оме Брушвита у эсеров работали матрос Борис 

Донской, убивший в 1918 году в Киеве немецкого гене
рала Эйхгорна и за это повешенный при·служниками 
rерманског-о империализма, солдат Покровский и ин
теллигент Смолянский. 

Эсеры помещались в бывшем доме Вирена. Там они 
создали клуб, устраивали заседания, читали лекции на 
n·олитиче·ские и научные темы, одним словом, всячески 

старались привлечь к себе массы. 
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Меньшевикн-интернационалисты 1 влачили в Крон
штадте и,сключительно жалкое существование. Во главе 
их стоял какой-то никому не известный учитель, кото

рый в первые дН'И революции приходил неск·Qлько раз 
в редакц,ию «Голоса правды». Вокруг меньшевиков 
группировалась почти исключительно интеллигенция. 

Гастр,олеры из Питера посещали их крайне редко. Мар
тов не был ни разу. Несколько раз приезжал Марты
нов, являвшийся неизменНЬ\М хощнаем за арестованных 
офицеров, неоднократно, хотя и безуспешно, выступав
ший на заседаниях Кронштадтского Совета. 

Значительно большим успехом пользавались анархи
сты. Они имели толковото и талантлив,ого вождя в ли
це бывшего портного Ярчука. Он тогда только что вер
нулся из американской эмиграции. Вередко в Кронштадт 
наезжал и известный питерский анархист-коммунист 
Блейхман. Но у нею как-то не ладилось дело с Ярчу
ком, который пр,имыкал к анархистам-синд,икалистам 

и поэтому был несравненно ближе к нам. Однако, не
смотря на овации, выпадавшие на долю Ярчука, анар
хисты тоже далеко не могли равняться с политическим 

у дельным' весом, который приобрели в Кронштадте боль
шевики. 

Вскоре наш комитет переехал из дома бывшего ко
менданта города на дачу, некогда составлявшую соб
ственность расстрелянного адмирала Бутакова. Здесь 
помещение было несравненно просторнее, и разросшиеся 
отделы партийного комитета получили возможность ра
ботать с гораздо большим удобством. Некоторые това
р•ищи даже поселились в здании комитета. 

Секретарем комитета состоял матрос тов. Кондаков. 
У ero стола по,стоянно толпилась длиннейшая очередь 
посетителей, приходивших за разъяснениями по самым 
разнообразным вопросам. Многие тут же вступали в 
партию. Запись в партию была тогда чрезвычайно упро
щена. Достаточно было заявления секретарю, одной
двух соответствующих рекомендаций, и любому желаю

щему без замедления выдавался партийный билет. 
Колоссален был спрос на партийную литературу. 

Наша газета «Голос правды» расходилась почти без 

1 Меньшеnикн-интернационалисты- немногочисленное крыло 
меньшевистской партии, занимавшее непоследовательно юпеrнаuио
наJiистскую позицию в rоды первой мировой войны. 
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остатка. Кроме того, мы вылисыпали из Питера руково
дящие партийные газеты как Петрограда, так и Москвы. 
Кроме газет в большом количестве распространяли бро
шюры, некоторые из IIИX тоже издавались прямо в 

Кронштадте. Литературный голод был тогл.а неслыхан
но велик. Каждый корабль, каждый полк, каждая ма
стер.ская стремилась составить свою хотя бы малень
кую библиотечку, и любая политическая брошюра зачи
тывалась там до дыр. Революция пробудила в массах 
небывалый интерес к политике. 



111. АПРЕЛЬСКИЕ ДНИ 

1. ПР И Е 3 Д В РОС С ИЮ В. И. Л Е Н И Н А 

-Сегодня вечером в Петроград приезжает Ленин,
сказал мне Л. Н. Старк. 

Это было 3 апреля 1917 года. 
Поехали на Финляндский вокзал. Там, как всегда, 

было людно и шумно. 
В ваrоне Каменев рас·сказывал о Владимире Ильиче 

и посмеивался над встречей, которую ему готовили пе
тербургские товарищи: 

- Надо знать Ильича, он так ненавидит всякие тор-
жества. 

В оживленной беседе дорога прошла незаметно, и 
вот в сумерках уже заблестели огни Белоострова. 
В станционном буфете собралось довольно много наро
ду: Мария Ильинична 1, А. Г. Шляпников, А. М. Кол
лоrпай - всего до двадцати ответственных работников 
партии. Все были в оживленном, приподнятом настрое
Irии. Для большинства приезд В. И. Ленина явился пол
ной неожиданностью. Зная о неимоверных затруднениях, 
чинимых правительствами Антанты к возвращению 
rzрайних левых эмигрантов в Россию, мы очень беспо
коились за наших вождей и, каждый день остро чувст

пуя настоятельность их приезда, в то же время мири

JIИсь с мыслью, что едва ли это осуществится так скоро. 

Остроумная идея проезда через Германию нам как-то не 
приходила в голову, настолько мы свыклись с мыслью о 

непроходимых барьерах, установленных войной между 
поюющими государствами. И вдруг оказалось, что для 
II3ШИХ товарищей открылас1, реальная возможность ско-

t М. И. Уль и н о о а- сестра В. И. Ленина. 
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рога возвращения в революционную Россию, где они 
были таi< нужны и где их места пустовали. 

Однако тогда даже не все партийные товарищи со
чувственно относились к проезду через Германию. Мне 
в тот же день пришлось услышать голоса, осуждавшие 

это решение по тактическим соображениям, в предвиде
нии чудов·ищной кампании лжи и клеветы, дей·ствитель
но не замедлившей обрушиться на нашу партию. 

Но все равно, не будь этого повода, у наших врагов 
всегда нашелся бы другой. Решение В. И. Ленина как 
можно скорее, любым способом добраться до России 
было безусловно правильно и как нельзя более отвечало 
настроению большинства партии, которой недоставало ее 
призванного вождя. 

И вот раздался первый звонок, предвещавший при
ближение поезда. Мы все вышли на перрон... Здесь, 
оживленно переговариваясь под сенью широкого красно

го знамени, толпились рабочие Сестрорецкого оружейно
го завода. Они за несколько верст пришли пешком для 
встречи своего любимого вождя. 

Наконец быстро промчались три ослепительно ярких 
огня паровоза, а за ним замелькали о·свещенные окна 

вагонов- все тише, все медленнее. Поезд остановился, и 
мы тотчас увидели над толпой рабочих фигуру 
В. И. Ленина. Высоко поднимая Ильича над своими го
JlОвами, сестрорецкие рабочие пронесли его в зал вокзала. 
Здесь все приехавшие из Петрограда друг за другом 
протискивались к нему, сердечно поздравляя с воз

вращением в Россию. Мы все, видевшие Ильича впер
вые, на равных правах с его старыми партийными дру
зьями и родственниками целовались с ним. Он был как
то безоблачно весел, и улыбка ни на одну минуту не 
сходила с его лица. Было видно, что возвращение на ро
щину, объятую пламенем революции, доставляет ему 
неизъяснимую радость ... 

Окружив Ильича, идем в его вагон. 
Едва в·ойдя в купе и усевшись на диван, Владимир 

Ильич тотчас накидывается на Каменева. 
- Что у вас пишется в «Правде»? Мы видели не

сколько номеров и здорово вас ругали ... 1 

1 До приезда В. И. Ленина в позиuии «Правды» наблюдалась 
известная непоследовательность, допускалея ряд серьезных ошибок. 
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Поезд тем временем незаметн-о подходит к Питеру. 
Вот наш вагон уже втянулся под навесы длинных па·сса
жирских платформ. Вдоль платформы, у которой мы 
останавливаемся по обеим сторонам, оста.вляя широк:ий 
проход в середине, выстроились матросы 2-го Балтий
ского флотского экипажа. Командир эки.пажа Макс·и
мов, молодой офицер из прапорщиков флота, с азартом 
делающий карьеру на революции, выступает вперед, 

пересекает путь В. И. Ленину и произносит приветствен
ную речь. Он заканчивает ее курьезным выражением 
надежды, что Владимир Ильич войдет в оостав Времен
ного правительства. На наших лицах появляются улыб
КIИ. «Ну,- думаю,- покажет вам Ленин участие во 
Временном правительстве. Не обрадуетесь!» И действи
тельн·о, когда на следующий день Ильич публично раз
вернул свою программу, то Максимов, выскочка и по
литический ребенок, поместил в буржуазных газетах 

письмо, открещиваясь в нем от нетречи В. И. Ленина и 
объясняя свое участ.ие в ЭТ()М неведением о проезде 

Ильича через Германию. Но матросы-массовики не име
ли основания раскаиваться, так как уже тогда они ви

дели в Лерине своего признаююга вождя. 

Колебания «ПравдЫ>> усилились, когда в газете активное участие 
стали nринимать Каменев и Сталин. Уже н номере от 14 марrа 
1.917 г. была nомещена наnисанная Каменевым редакционная статья, 
в которой содержался призыв к поддержке буржуазного Временного 
nравительства. 15 марта была оnубликована наnисанная Каменевым 
статья «Без тайной диnломатии», содержавшая· призыв к nродолже
нию войны, что резко противоречило большевистскому отношению к 
имnериалксткческой войне. 16 марта в «Правде» nоявилась статья 
Сталина «О войне», в которой он, nолностью солидаризируЯ;сь со 
взглпдами Каменева, занял ошибочную nозiшкю давленип на Вре
менное правитеЛьство с требованкем немедленно открыть мкрные 
nерегсворы. 

Критика соглашательства на странкцах «Правды» развертыва
лась слабо. В первом ленинском «Письме из далека», наnечатанном 
21-22 марта (3-4 аnреля), редакцией была сильно урезана критк
ка по адресу соглашатс>льской верхушки Петроградекого Совета и 
разоблачение монархических устремлений Временного nравительства. 

Ошибочную ;юзкuию «Правды» того nериода чс>тко охарактерк
зовал В. И. Ленин, nисавший 12 (25) апреля Загранично:-,rу бюро 
ЦК в Стокгольме: «Надеемся вnолне выправить линию «Правды», 
колс>бнувшейся к «каутскианству». (Соч., IIЗД. 4, т. 36, стр. 405.) 

С приездам в Петроград В. И. Ленин вошел в состав редакции. 
и «Пр<шда» начала борьбу за ленинский n,1ан персрастания _бур
жуазно-демократической революции в социа ll!~"l'II'IL'Cf;vю. 
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В ответ на пожелание о в·ступлени.и в с-остав Времен
ного пра.витель·ства тов. Ленин гр-омко бросает боевой 
лозунг: 

- Да здравствует социалистическая революция! 
На вокзале масса народу. Преобладает рабочая пуб

л•ика. В. И. Ленин пр·оходит в «парадные поко·и» Фин
ляндского вокзала, где его приветствуют представители 

Петроградекого Совета: Чхеидзе и Суханов 1• Он кратко 
отвечает, снова заканчшвая в·осклицанием: «Да здрав
ствует социалистическая революция!» 

Наконец, с тем же лозунгом он обращается к тысяч
ной толпе, собравшейся на площади перед вокзалом, 
чтобы приветствовать вождя российскою пролетариата. 
Эту речь он произносит, стоя на бронев.ике. Ряд зако
ванных в сталь автомобилей вытянулся у Финляндского 
вокзала. Лучи их прожекторов прорезают вечернюю тем
н·оту и бросают длинные снопы света вдоль улиц Вы
боргской стороны. 

Товарищ Ленин уезжает в цитадель большевизма, 
бывший дом фаворитки царя Кшесин-ской, после Фев
ральской революции занятый нашими руков-одящими 
партийными учреждениями. Вслед за ним я тоже отпра
вился туда. Ехавший со мною в трамвае «н·овожизне
нец>> Суханов кисло брюзжал по по·воду ленинских ре
чей. Особенное недовольств·о вызвал в нем призыв к со
циалистическ·ой революции. 

Вспоминая Суханова, каким он был во вр·емя войны, 
я положительно не узнавал его. Начав свою публицисти
чесжую деятельность народнююм, он все больше и боль
ше приближался тогда к марк·сизму, пока наконец не 
занял вполне приличную антиоборонческую позицию. 

Открыто высказав Суханову сожаление по поводу 
того, ч·rо он так резко отошел от нашей партии после 
Февральской рев-олюции, к которой явно тяготел во 
в·ремя войны, я услышал проникнутый горечью ответ: 

1 В книге Н. К. Крупской «Воспоминания о Ленине» (М., Гос
политиздат, 1957, стр. 281) и других источниках называются фами
лии Н. С. Чхеидзе и М. И. Скобелева, участвовавших во встрече 
В. И. Ленина в качестве официальных-представителей Петроградеко
го Сопета. Приветственную речь в «парадных покоях» (<<Царской 
комнате») произнес Н. С. Чхеидзе. Н. Суханов там только присутст
вовал, но с речью не выступал. 
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- Такие выступления, как сегодняшние речи Ленина, 
еше больше отчуждают и удаляют меня от вас. 

Непримириме>сть и раздражительность Суханова ука
зывали на то, что он окончательно и безнадежно ска
тился в яму обывательского понимания революции и 

rорьковско-интелл игентского нытья. 

Вокруг дома Кшесинской мы застали огромную тол
пу рабочих и солдат, внимательно слушавших горячую 

речь Ленина, произносившуюся им с балкона второrо 
этажа. Он говорил о развитии и о перспектинах миро
вой революции. 
Мы застали только конец речи, которую Ильич за

кончил бодрым оптимистическим аккордом о российской 
революции, как о начале международного восстания тру

дящихся, которое приближается с каждым днем. В во
р·отах дома товарищи провериJТи мой документ, заодно 
прошел и Суханов. 
Мы поднялись на второй этаж, где Ильич только что 

приня.пся за чаепитие. Здесь находилось много партий
ных работников, среди которых нетрудно было разли
чить видных членов питерской организации и ответствен
ных Т()Варищей, приехавших из провинции. В разных 
концах обширной комнаты завязался оживленный раз
говор. Вскоре Ильича снова вызвали на балкон, так как 
его пришли приветствовать наши товарищи-кронштадт

цы. Семен Рошаль, находившийся в тот день в Кронш
тадте, узнав о приезде Ленина, собрал всех желавших 
его встретить и по талому льду привел их в Питер. На
чавшаяся оттепель и послужила причиной их неволь
наго запоздания. 

Рошаль поднялся на балкон и от имени кронштадт
цен приветствовал Ленина. Ильич ответил. Лозунг со
циали·стической революции пришелся как нельзя более 
по душе кронштадтцам и был подхвачен восторженным 
гулом «ура», целым ураганом аплодисментов. Затем все 
снова вернулись в комнаты, где непрерывно происхо

дили встречи старых друзей, разлученных годами тюрь

мы и эмиграции, и знакомство с ветеранами революции и 

большевизма новых работников, выросших в эпоху 
«Звезды» и «Правды». 

Вскоре нас пригласили спуститься вниз, в большую 
комнату с роялем и примыкаюшим к ней зимним садом, 
где прежде была фешенебельная гостиная .балерины, а 
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теперь обычно происходили мног-олюдные заседания ра
бочих. Здесь состоялось чествование Ильича. Один за 
другим выступали ораторы, выражая чувство глубочай
шей радости по поводу возвращения в Россию закален
ного вождя партии. 

Ильич сидел и слушал с улыбкой, нетерпеливо дожи
даясь конца. Когда елисок ораторов был исчерпан, он 
сразу ожил, поднялся и приступил к делу. Решительным 
образом напал на тактику, которую проводили руково
дящие партийные группы и отдельные товарищи до его 
приезда. Едко высмеял пресловутую формулу поддерж
IШ Временного правительства «постольку-поскольку>> и 
провозгласил новый боев·ой лозунг: «Никакой поддерж
ки правительству капиталистов!» Ленин призывал пар
тию к борьбе за передачу власти в руки Советов, за 
социалистическую революц·ию. 

На нескольких ярких примерах он блестяще доказэ.л 
всю фальшь политики Временного правительства, вопию
щие противоречия между его обещаниями и делами, слv
вам.и и фактами. Настаивал на том, что наш долг со
стоит в беслощадном разоблачении контрреволюцион
ных и антидемократических поползновений и действий 
этого правительства. 

Речь Владимира Ильича длилась около часа. Ауди
тория застыла в напряженном внимании. Здесь были 
представлены наиболее ответственные работники пар
тии. Но и для них эта речь Ильича явилась настоящим 
откровением. Она проложила рубеж между тактикоi't 
вчерашнего и сегодняшнего дня. 

В. И. Ленин ясно и ·отчетливо поставил вопрос: «Что 
делать?» И от полупризнания, полуподдержки прави
тельства призвал к вепризнанию и непримиримой 
борьбе. 

Конечное торжество Совет·ской власти, мерещившее
ся многим в туманной дали более или менее неопреде
ленною будущего, Ленин перевел в плоскость неотлож
ного и в ближайшем времени достижимого завоевания 
революции. Эта речь была в полном смысле слова исто
рической. Здесь Владимир Ильич впервые излож•ил свою 
политическую программу, на другой день формулиро
ванную в известных тезисах 4 апреля. Эта речь произвела 
целую революцию в сознании руководителей партии и 
легла в основу всей дальнейшей работы большевиков. 
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Когда Ильич закончил, ему была устроена бурная 
и продолжитель,ная онация. 

Каменев в нескольких словах резюмировал общее 
11 астроение: 

- Мы можем быть согласны или не согласны со 
взглядами тов. Ленина, можем расходить-ся с ним в 
оценке того или И!!ОГО положения 1, но во всяком случае 
в лице т. Ленина вернулся в Россию гениальный и при
званный вождь нашей партии. 

Тактика нашей партии не составляет одной прямой 
линии. После приезда Ленина она сделала крутой пово
рот влево. 

2. П Е Т Р О Г Р д Д 2 О - 2 1 д П Р Е Л Я 

20 апреля вечером возвратившиеся из Петроградз 
товарищи сообщили Кронштадтскому партийному коми
тету, что в столице неспокойно. Как раз в это время у 
нас происходило партийное собрание. Я предложил од
f!ОМУ, из nриехавших кронштадтцен-матросу тов. Кол
бину рассказать о событиях, происходящих в Питере. 
Но ему не удалось создать сколько-нибудь отчетливой 
картины: была какая-то демонстрация... на Невском 
шла непонятная стрельба ... И только. 

Другие товарищи также не внесли ясности. Наш 
жгучий интерес к борьбе, развивавшейся в Питере, с ко
торым мы жили общей политической жизнью, на этот 
раз не был удовлетворен. 

1 На заседании Б'Оро ЦК РСДРП(б) б аnреля 1917 г. Каменев 
и Сталин выстуnили- nротив Аnрельских тезисов В. И. Ленина. 
В оnубликованной 8 аnреля в «Правде» статье «Наши разногласия» 
Каменев открыто заявлял о расхождении с тезисами В. И. Ленина. 
Как догматик, он утверждал, что nартия должна взять курс не на 
nереход к социалистической революции, а на завершение буржуаз
но-демократической революции. В. И. Ленин дал отnоведь Каменеву 
в брошюре «Письма о тактике» и в статье «О двоевластиИ>>. (См. 
Пола. собр. соч., т. 31, стр. 131-144, 145-148.) 

Сталин nрисоединился к Аnрельским тезисам Ленина только 
на Vl I (Аnрельсi<ой) Всероссийской конференции РСДРП (б), nосле 
того. как они были одобрены Петроградсi<ой nартийной конференцией 
и рядом других nартийных организаций. (См. «Воnросы истории 
КПСС» N2 2, 1963, стр. 29-30.) 
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На следующий день по телефону позвонил из Петро
града Н. И. Подвойский. Оговорившись, что по проводу 
он вееРа со·общить не может, тов. Подвойский от имени 
Военной организации потребовал немедленного приезда 
в Питер надежного отряда кронштадтцев. Встревожен
ный, прерывистый голос Подвойского обнаруживал, что 
в Сl'олице положение действительно серьезное. Мы тот
час разослали телефонограммы по судам и береговым 
отрядам, приглашая каждую часть выделить несколь

ких вооруженных товарищей для поездки в Питер. 
Когда наши друзья собрались на просторной терра

се партийного дома, я произнес несколько слов. Сослав
шись на отсутствие подробных сведений о положении в 
Питере, призвал товарищей быть готовыми, если пона
добится, в любой момент умереть за революцию на его 
улицах. 

Кронштадтцы в тот день, как всегда, были полны 
решимости и отваги, ветерпеливага желания схва

титься с силами контрреволюции. Самая ничтожная 
угроза революции со стороны Временного правительст
ва или близких к нему кругов заставляла их насторажи
ваться. 

Призыв на помощь, исходивший от большевистских 
партийных верхов, нашел чуткий отклик. 

Политическая о·бстановка, сложившаяся в Питере к 
21 апреля, еще не требовала больших подкреплений. 
Поэтому готовый к отправке отряд, сформировавшийся 
по принципу представительства двух-трех человек от 

каждой части, на-считывал до полутораста штыков. Этот 
небольшой отряд являлся как бы застрельщик·ом, за ко
торым всегда готовы были последовать тысячи воору
женных бойцов. 

Еще засветло мы погрузились на пароход. В Ора
ниенбауме была пересадка на поезд. Выгрузка в Пе
трограде на Балтийском вокзале произошла уже в ве
черней темноте. 

По глухой набережной Обводного канала и необы
чайно пустынному Измайловекому проспекту шествуем, 
держа мерный походный шаг и не навлекая на себя ни
каких подозрений. На узком мосту, перекинутом через 
Фонтанку у Александровского рынка, обогнали прох·о
жего, в котором при свете фонаря я узнал брата Семена 
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Рошаля- Михаила. Окликаю его. Он тотчас отделяется 
от тротуара, подходит ко мне и, не владея собой, дрожа
щим, нервно захлебывающимся голосом, в котором слы

шится безысходная жгучая тревога, бросает слова: 
- Знаете, им удалось натравить солдат на рабо-

чих ... Я был сегодня на Невском ... Я сам видел стрель-
бу ... Это ужасно ... 

Стараюсь, как могу, успокоить, ободрить Михаила 
и уверить его, что сегодняшняя перестрелка -только 

единичный эпизод, ни в малейшей степени не способный 
ЗСiдержать или замедлить ход развития революции. Ро
шаль недолго сопровождает нас, затем прощается и 

уходит. 

На углу Садовой и Невского отряд останавливают 
несколько офицеров и штатских меньшевистеко-эсеров
ского вида. Один из них в новом, с иголочки, пальто и 
меховой шапке пытливо задает вопрос: 

Вы идете по приказгнию Временного правитель-
ства? 

Да, по приказгнию Временного правительства,
твердо отвечаю я. 

Внешний вид стройной воинекоН части, фуражка 
морского офицера н мой безапелляционный ответ вну
шают доверие этому меньшевику или эсеру. Пропуская 
нас, он говорит: 

- Отныне воспрещено появлять·ся на улнпе с ору
жием без особого разрешения Временного правитель
ства. Но раз вы идете по приказанию, то можете про
должать свой путь ... 

Благополучно миновав меньшевистеко-эсеровскую 
преграду, мы пересекаем Марсова поле и, отмерив дли
ну Троицкого моста, вступаем на Петербургскую сторо
ну. А еще через несколько минут находимся уже в доме 
Кшесинской. 

Подинмаемся по ле·стнице на второй этаж и входим о 
большую комнату с длинным столом. В комнате масс~: 
народу- одни сидят на скамейках, другие стоят у сте
ны. Перед ними выступает тов. Подвойский. 

Увидя вливавшихся непрерывны:~1 потоком кроii
штадтцев, он приветствовал нас от имени Военной орга
низации и тут же в кратких словах обрисовал создав
шееся в Питере положение. Цинично-империа.rшстиче-
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екая нота Милюкова 1 вызвала демонстрации под лозун
гом «Вся власть Советам», которые закончились крова
выми столкновениями рабочих с контрреволюционноii 
nуржуазией на Невском проспекте. 

Введя кронштадтцен в курс событий, Николай Илt>ич 
обратился с призывом к сплочению и организации свер
ху донизу, вплоть до заводов и полков, где отсталые 

товарищи крайне нуждаются в прояснении их классu
вого самосознания. Из речи Подвойского тотчас были 
сделаны практические выводы. Все кронштадтцы были 
11емедлеrшо распределены по питерским заводам и пол

кам. Я был назначен в Преображенский полк, один из 
самых реакционных. 

В казармах этого полка я заявил солдатам, что хочу 
устроить митинг. Передо мной тотчас же, словно из-под 
земли, вырос дежурный офицер и робко поинтересовал
ся, на какую тему я намереваюсь говорить. Узнав, что 
пр·едмет моей речи политический - «0 текущем момен
те», офицер осведомился, не предполагаю ли я вывести 
солдат на улицу. Пришлось успокоить поручика, что в 
данный момент в мою программу это не входит. Он сра
зу воопрянул духом и проболталея о только что полу
ченном приказе, воспрещающем выпускать солдат из ка

зармы. Офицерство Преображенского полка было замет
но ра·стерянно и после минувших уличных демонстрацнй 
с волнением и страхом ожидало грядущих событий. 

В.скоре солдаты собрались на митинг в огромном 
полковом зале. Большинство составляли пожилые, по
чти сплошь бородачи, отцы· семейств. Поднявшись на 
импровизированную трибуну, я начал свою агитацион
ную речь. Ее· содержание св·одилось к оценке положе
ния, созданного предательской политикой Временного 
буржуазного правительства, и к изложению наших це
JJей и задач. 

Пока я говорил на эту тему, все шло хорошо. Сол
даты слушали, хотя и без подъема, но, во всяком слу-

1 18 апреля (1 мая) 1917 г. министр иностранных дел Времен
ного прапительства П. Н. Милюков в ноте союзным правительствам 
подтвердил соблюдение ucex договоров, заключенных еще при ца
ризме с союзными империалистическими державами- Англией 11 
Францией, и заявил о «стремлении довести мировую войну до ре
шительной победы». Стихийно возникли демонстрации протеста, вы:
Jiившиеся 20 и 21 апреля (3 и 4 мая) в мощное движение рабочих 
и солдат. 
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чае, спокойно и равнодушно, словно соблюдая нейтра
литет. Однако стоило мне только упомянуть имя тона
рища Ленина, как раздались громкие выкрики: 

- Долой! Немеuкий шпион! .. 
Я повысил голос и, доходя почти до крика, нача,1 

перечисление заслуг В. И. Ленина перед революuион
НЫJ\1 движением. Тогда группа непримиримых с шумом, 
громко топая сапогами, вышла из зала. Однако боль
шинство осталось слушать и терпеливо дало мне докон

чить свою речь. По окончании ее даже раздались ап,lо
дисменты. 

Несколько офиuеров, как куры на насесте, сидели на 
окнах в отдалении от солдат, словно подчеркивая свое 

нежелание смешиваться с толпой. Однако эта их демон
страuия не вышла за пределы враждебных, уничтожаю
щих взглядов в сторону трибуны, с которой я оратор
ствовал. 

Короткое пребывание в Преображенском полку по
казали мне, что дела контрреволюuии обстоят не так уж 
блестяще. Даже в лиuе преображенuев она не имепа 
твердой опоры. Симпатии к буржуазии не были там проч
ным'и и базиравались лишь на отсталости бородачей, 
оторванных от сохи_ Чувствовалось, что скоро настанет 
день, когда революuия дойдет наконеu и до их заско
рузлого мозга. 

3. ВСЕРОССИЙСНАЯ ПА_РТИЙНАЯ НОНФЕРЕНЦИЯ 

В скором времени нам, кронштадтским работникам, 
стало известно о предстоящей Всероссийской партийной 
кснференuии. Мы стали энергично готовиться к ней. 
Всюду устраивались митинги, на которых в самой по
пу.ТJЯRНОЙ форме разъяснялись задачи конференuии и 
ее значение. Вслед за тем было созвано общегородское 
партийное собрание. С докладами выступали Смил, 
га и я. 

После коротких прений, не только не обнаруживших 
никаких разногласий, а лишь подчеркнувших теснейшую 
сплоченность кронштадтской организаuии, состоялись вы
боры делегатов на партийную конференuию. Избранны
ми оказались Смилга, Рошаль и я. Мы все трое выехали 
в Питер и влились в состав питерской делегаuии. 
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Первые заседания Апрельской партийной конферен
ции происходили на Петербургской стороне, в здании 
)Кен·ского медицинского института. После долгих лет 
подпольной работы, по·сле заграничных съездов и кон

ференций в Лондоне, Париже, Праге наша легализовав
шаяся партия, выйдя на простор открытой политической 
борьбы, впервые устраивала легальное Всероссийское 
совещание. Здесь ковались партийные лозунги, коллек
тивно вырабатыва.1ись тактические приемы, которые че
рез несколько месяцев привели к Октябрьской револю
ции и обеспечили ее торжество. Здесь встречали·сь раз
лученные многолетней эмиграцией, каторгой, ссылкой и 
тюрьмой старые, спаянные работой парт·ийные друзья. 
Настроение было необычайно приподнятое. 

От начала до конца конференция проходила под мо
гучим и обаятельным влиян·ием Ильича. 

Первым пунктом порядка дня были доклады с мест. 
В общем и целом на основании этих докладов состави
лось вполне отрадное впечатление: наша партия отлич

но справлялась с выпавшей на ее долю громадной исто
рической задачей и успешно боролась с враждебными ей 
партиями. 

После того как доклады с мест были закончены, в·се 
члены конференции разбились на секции. Я вошел в сек
цию по Интернационалу. Здесь же работали Инесса Ар
манд, Слуцкий, Рошаль и другие. Все заседания сек
Iщи происходили в доме Кшесинской. 

В нашей секции Зиновьев прочел свой проект 
резолюц}lи, в которой крушение 11 Интернационала объ
ясняло·сь прежде всего фактом образования рабочей 
аристократии, оторвавшейся от широких масс пролета
риата. Никаких принципиальных разногласий не обна
ружилось 1• Во время прений вносились только редакци-

1 Автор не указывает, что Зиновьев выступил против позиции 
В. И. Ленина по вопросу о Циммервальдском объединении, в I<O· 
тором преобладание получили центристы. В. И. Ленин считал, что 
большевики должны разорвать с Циммервальдским объединением 
и немедленно приступить I< организации 111 Интернационала. Кон· 
ференция допустила ошибку, приняв по докладу Зиновьева боль
шинством голосов решение об участии большевиков в 111 Циммер
вальдсl<ой конференции. Эта ошибка была вскоре исправлена 
жизнью. (См. В. И. Л е н и н. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 66; изд. 4, 
т. 26, стр. 189-191.) 
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онные поправки. Инесса Арманд, возражая одному из 
товарищей, сделала содержательный доклад о разнооб
разных группировках во французском рабочем движе
нии. С исключительной теплотой она говорила об интер
националистском течении во Франции. В том же ответе, 
отметив чью-то ошибку, подчеркнула, что не следует сме
шивать Лорио с соглашателем Жаном Лонге. 

ОчередiiЫе пленарные заседания конференции со
стоялись уже не в Женском медицинском институте, а 
на курсах Лохвицкой-Скалон. Среди делегатов ходил 
слух, что профессора Женского медицинского института, 
узнав, что в стенах их возлюбленной alma mater прои·с
ходит конференция большевиков, да еще при участии 

знаменитого Ленина, решительно отказали нам в госте
приимстве. 

Последнее заключительное заседание конференции 
nроисходило в доме Кшесинской, в большом зале пер
Iюго этажа, где в день приезда Ленина из Швейцарии 
его чествовали партийные друзья. С докладом по нацио
нальному и аграрному вопросам выступил сам Ильич 1. 

Он был в ударе и блестяще отстаивал тезис «О праве 
наций i1a самоопредеJJение, вплоть до отделения)), беспо
щадно называя шовинистами всех тех, которые этого 

пункта не приемлют или принимают его с известными 

оговорками. 

В тот день, еще с утра, по рукам делегатов ходили 
различные кандидатские списки членов будущего ЦК. 
Между ними циркулиро·вал и список, предлагавшийся 
В. И. Лениным. 

Смилга, подойдя ко мне, сообщил, что его тоже 
предполагают провести в ЦК. Он спросил меня, не будет 
ли возражений со стороны кронштадтской делегации, так 
как ему в тш<ом случае придется распрощаться с Крон
штадтом. Я ответил, что так как работа в ЦК несрав
ненно более ответственна, чем деятельность кронштадт
ской организации, то Кронштадтский комитет не станет 
возражать. 

1 Здесь автором допущена ошибl\а. В. И. Ленин выступил на 
1\Онференции с докладами о текущем моменте, об аграрном вопросе, 
о пересмотре партийной проrраммы. По национальному вопросу 
В. И. Ленин ВЬ!С!(азывался лишь в препиях. 
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Согласно принятому регламенту по каждой кандида
туре предоставлялось слово двум ораторам: одному

за, другому- против. Выборы происходили посредст
вом подачи записок. Для подсчета голосов была избра
на тройка, в составе которой оказал·ся и я. 

После пения «Интернационала» первая легальнап 
конференция партии была объявлена закрытой. Уже на 
рассвете делегаты расходилась по домам. Конференщtя 
продемонстрировала изумительное единодушие партии. 

Во главе ее был поставлен энергичный ЦК, оказавший
ся вполне достойным возникших перед партией истори
ческих задач и талантливо организовавший великую 

победу пролетариата в достопамятные октябрьские дни. 



IV. «КРОНШТАДТСКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

1. С М ЕЩЕ Н И Е 1{ О М И С С АР А ВРЕМ Е Н Н О Г О 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Это было 17 мая 1917 г., как раз во время приезда в 
Кронштадт А. В. Луначарского 1• 

Когда мы зашли в Совет, там обсуждался вопрос об 
анархистах, самочинно занявших помещение на одной 
из лучших улиц Кронштадта. Этот поступок вызвал все
общее возмущение. Анатолий Васильевич потребовал 
слова ·и прочел целую лекцию об анархизме. Разумеет
ся, он отмежевал идейных анархистов от тех лиц, кото
рые самовольно, помимо местного Совета, захватывают 
квартиры. Но, в общем, его речь была проникнута миро
любием и содержала в себе призыв к полюбовному со
ГJiашению. 

Ввиду того что нужно было торопиться на Якорную 
nлощадь, где предстоял митинг с участием тов. Луна
чарского, мы ушли из Совета, не дождавшись конuа за
седания. И сделали это без сожаления: следующий пункт 
порядка дня касался комиссара Временного правитель
ства Пепеляева. Последний был довольно безличным 
человеком, вел замкнутый образ жизни в четырех сте
нах своего кабинета и не имел абсолютно никакого 
влияния на ход политической жизни Кронштадта, кипев
шего тогда в огне революции. Поэтому вопрос о Пепе
ляеве, не имевший серьезного значения, совершенно не 
привлек нашего внимания. Мы полагали, что обсужде
ние его не выйдет из рамок каких-то частностей. Уже не 

1 В бо.%шинстве документов, воспоминаний и исследований на
зывается иная дата- 16 мая !917 г. 
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впер.вые в нашей практике от времени до времени про

исходили трения между представителем Временного пра
вительства, олицетворявшим собою власть буржуазии, и 
Кронштадтским Советом, отражавшим интересы рабо
чих, матросов и солдат. 

Но, вопреки нашему ожиданию, оказалось, что из 
обсуждения этого незначительного вопроса вылилось 
серь.езное принципиальное решение, оказавшееся чрева

тым большими последствиями. 
Митинг на Якорной площади был в полном разгаре. 

А. В. Луначарсхий с воодушевлен•ием произносил сnою 
страстную речь, когда к трибуне, у которой стояли Се
мен Рошаль и я, сквозь густую толпу протискались при
бежавшие из Совета товарищи. Они сообщили новость, 
поразившую нас своей неожиданностью: после нашегu 

ухода там была вынесена резолюl.I!ия об упразднении 
должности назначенного сверху пра,вительственного ко

миссара и о принятии Кронштадтским Советом всей 
полноты власти исключительно в свои руки 1• Это поста
I!О'вление в первый момент показалось слишком ради
кальным. Дело в том, что наша партия, выдвигавшая 
уже в то время лозунг о переходе власти в руки Советов 
во всероссийском масштабе, в Кронштадтском Совете 
была еще в меньшинстве. Большинство у нас составляло 
беспартийное «болото», шедшее за своим вождем, за
конченным обывателем А. Н. Ламановым, который одно 
время носился с несуразной идеей о создании «партии 
беспартийных». Конечно, относительное число голосов 
и политическое влиян~е большевистской фракции были 
значительны, осо-бенно когда заодно с нами голосовали 
левые эсеры. Но абсолютного большинства в Совете мы 
все-таки не имели. А потому, не рассчитывая на успех, 
мы и не выступали с проектом об упразднении за нена
добностью п·оста правител&ственного комис·сара. На этот 
раз предложе1mе о переходе власти к Совету исходило 
тоже не от нас. Его внесла фракция беспартийных, а 
наши товарищи-большевики совместно с левыми эсера
ми лишь поддержали расхрабрившееся «болото». 

1 Вот подлинный текст этой исторической резолюuии: «Единст
венной властью в городе Кронштадте является Совет рабочих и 
солдатских депутатов, который по всем делам государственного по

рядка входит в непосредственный контакт с Петроградеким Со.ветом 
рабочих и солдатских депутатов».- Прим. авг. 
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Принятое решение мы считали, по существу, пра

r;ильным. Оно являлось не чем иным, как заявлением во 
r.сеуслышание о том фактическом порядке вещей, кото
рый сложился у нас в Кронштадте с первых дней Фев
ральско-мартовской революции. С самого начала Совет 
здесь был нее, а комиссар Временного правительства
ничто. Едва ли еще гле-нибудь в России наместник кня
зя Львова и Керенсr\ого был в таком жалком положе
нии, как у нас Пепеляев. В действительности он не об
ладал никакой властью. Судьбы Кронштадта вершил 
Совет. 

На следующее утро после принятия этой достопамят
ной резолюции, то есть 18 мая, к ншv1 совершенно неожи
данно приехал член цк партии большевиков молодой 
рабочий Григорий Федоров. Посещение цекистов было 
для нас вообще большим событием. В данном же слу
чае прибытие Федорова без предварительного изве
щения являлось совершенно необычным. 

- Что у вас тут произошло? В чем дело? Что озна
чает создание Кронштадтской республики? .. ЦК не пони
мает и не одобряет вашей политики. Вам обоим придет
ся поехать в Питер для объяснения с Ильичем,- объя
вил Федоров мне и С. Рошалю. 

Посоветовавшись, мы пришли к выводу, что Семену 
Рошалю необходимо остаться в Кронштадте, а в Питер 
поеду я. 

Быстроходный катер доставил меня вместе с Г. Фе
доровым к Николаевской набережной, и через некоторое 
время мы уже стучались в дверь редакционного кабине
та «Правды», помещавшейся тогда на Мойке. 

- Войдите,-- послышался хорошо знакомый отчет· 
ливый голос Ильича. 

Мы отворили дверь. В. И. Ленин сидел, вплотную 
nрижавшись к письменному столу и низко наклонив над 

бумагой голову. Нервным почерком бегло писал очеред
ную статью для «Правды». 

Закончив писать, он положил ручку в сторону и бро
сил на меня сумрачный взгляд исподлобья. 

- Что вы там такое наделали? Разве можно совер
шать такие поступки, не посоветовавшись с Цека? Это 
нарушение элементарной партийной дисциплины. Вот з1 
такие вещи мы будем расстреливать ... 

Я начал с объяснения, что резолюrщя о nереходе 
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власти в руки Кронштадтского Совета была принята по 
инициативе беспартийных. 

- Так нужно было их высмеять,- перебил меня 
Ленин.- Нужно было им доказать, чrо декларирование 
Советской власти в одном Кjюнштадте, сепаратно от 
всей остальной России, это утопия, это явный абсурд. 

Я указал, что в момент решения данного вопроса ру
ководителей большевистской фракции не было в Сове
те. Потом детально описал Ильичу, что, по существу, в 
Кронштадте положение все время было таково, что всей 
полнотоii власти обладал месrный Совет, а представа:
тель Временного правительства, комиссар Пепеляев, ве 
играл абсолютно никакой роли. Таким образом, решение 
Кронштадтского Совета только оформляло и закрепля
ло реально создавшееся положение. 

- Мне все-таки непонятно, зачем понадобилось под
черкивать это положение и устранять безвредного Пепе
ляева, по существу служившего вам хорошей ширмой?
спросил Владимир Иль·ич. 

Я у13ерил тов. Ленина, что в наши цели не входит об
разо·вание независимой Кронштадтской республики и 
наши намерения не идут дальше избрания Кронштадт
ским Советом правительственного комиссара из своей 
собственной среды. 

- Если мы вообще выдвигаем принцип выборности 
чиновников,- говорил я,- то почему нам частично, ко

гда это возможно, не начать делать сейчас? Конечно, вы
борный комиссар не может быть большевиком, так как 
ему до известной степени придется проводить политику 
Временного правительства. Но почему не может быть 
выборного комиссара вообще? Всегда найдется честный 
беспартийный, который мог бы выполнить такую роль. 
Почему мы, большевики, должны бороться против прин
Iщпа выборности комиссара, если того желает большин
ство Кронштадтского Совета? 

Мои объяснения, видимо, несколько успокоили 
Ильича. Его выразительное лицо мало-помалу смягча
лось. 

- Наиболее серьезная опасность заключается в том, 
что теперь Временное правительство будет стараться 
поставить вас на колени,- после короткого раздумья 

медленно и выразительно произнес Владимир Ильич. 
Я обещал, что мы приложим все усилия, дабы не до-
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ставить триумфа Временному правительству, не стать 
перед ним на колени. 

- Ну хорошо, вот вам бумага, немедленно пишите 
заметку в несколько строк о ходе последних кронштадт

ских событий,- прим·ирительным тоном предложил мне 

Ильич. 
Я тут же уселся и написал две страницы. Владимир 

Ильич сам внимательно просмотрел заметку, внес туда 
несколько испра·вленнй и отложил ее для сдачи в набор. 

На прощание, пожимая мне руку, он попросил пере

дать кронштадтским товарищам, чтобы в следующий 
раз оrш не припимали столь ответственных решений без 
ведома и предварительного согласия ЦК. Разумеется, я 
с готовностью обещал дорогому вождю строжайшее со
блюдение партийной дисциплины. Владимир Ильич обя
зал меня ежедневно зrзонить по телефону из Кронштадта 
rз редакцию «Правды>>, вызывать к апnарату его само
го и докладывать ему важнейшие факты кронштадтской 
политическ·ой жизни. 

С облегченным ссрдiiем я возв'ращался в Кронштадт. 
Было приятно, что Ильич в конце концов примирился с 
резолюцией Кронштадтского Совета, хотя и опасался, 
что Временное правительство заставит нас капитулиро
вать, что мы будем вынуждены с позором взять свою 
резолюцию назад. Любопытно, что тов. Ленин совсем не 
настаивал на отказе от резолюции. Он не хотел нашего 
отступления ... 

~ БАТАЛИЯ В ПЕТРОСОВЕТЕ 

Прогноз Владимира Ильича оказался как нельзя 
более правильным. Временное правительство действи
телыю попыталось поставить нас на колени. Первая 
ласточка не заставила себя долго ждать. 

В ближайшее воскресенье, 21 мая, мы по телефону 
получили извещение, что из Питера к нам едет делега
ция Петросовета. В назначенный час почти все члены· 
Кронштадтского исполкома и президиума были на при
стани. Слух о приезде питерских гостей быстро распро
странился по всему городу, и к моменту прибытия паро
хода боJJьшая толпа сосредоточилась на Петроградекой 
nристани. За недостатком мест наиболее предприимчи
вые зрители влезли на фонари. 
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Не зная намерений нежданных гостей, мы встретили 
их без речей. В составе петроградекой делегации были 
Чхеидзе, Гоц, Анисимов, Верба и другие меньшевики и 
эсеры. Познакомившись, мы повели их в Кронштадтский 
Совет. Приезжие имели достаточно такта, чтобы сразу 
не показать своей вражды. 

Взяв слово, Чхеидзе прежде всего приветствовал ис
полком Кронштадтского Совета и заявил, что их делега
ция приехала исключительно в целях товарищеской 

информации. Председагель исполкома А. Н. Ламанов 
подробно изложил фактическую сторону событий по
следних ;щей. Чхеидзе внимательно слушал его, широко 
раскрыв овои большие немигающие глаза, и от времени 
до времени глубокомысленно кивал голо·вой. В общем, 
на заседании исполкома был в полной мере соблюден 
тон взаимной корректности. 

Политические страсти приехавших делегатов заметно 
развуздались лишь на заседании Совета, которое про
исходило тотчас после исполкома. Чхеидзе по-прежнему 
выдерживал тон любезностей и комплиментов. Но этот 
искусственный натянутый тон совершенно нарушился 

во время выступления эсера Гоца. Он позволил себе 
резкие выпады по нашему адре·су. Но в конечном ре
зультате приезд петрасоветских гостей не принес ничего 

существенного и ни в какой степени не разрешил конф
ликта, возникшего между Кронштадтским Советом и 
Временным правительством. По-видимому, делегаты 
действительно не имели никаких полномочий. То была 
первая глубокая разведка Временного правительства. 

Но вслед за этим были предприняты другие шаги. 
В один прекрасный день к нам без всякого предупреж
дения приехали министр почт и телеграфа И. Г. Цере
тели и министр труда М. И. Скобелев. На экстренrюм 
заседании исполкома, созванном по поводу их приезда, 

Церетели заявил, что он и Скобелев командированы 
Временным правительством со специальным порусrением 
добиться о-пределенного соглашения с Кронштадтским 
Советом. Тут же от имени Временного правительства он 
поставил нашему исполкому четыре вопроса: 

1) об отношении к центральной власти, 
2) о правительственном комиссаре, 
3) об органах самоуправления и суда, 
4) об арестованных офицерах. 
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Всю ночь напролет, не смыкая глаз, мы вели раз
говор с,о Скобелевым и Церетели. По первому пункту 
сразу заявили, что признаем Временное правительство 
и до тех пор, пока оно существует, считаем его распоря

жения столь же распространяющимиен на Кронштадт, 
как и на всю Россию. Вместе с этим мы не скрывали, 
что решительно не доверяем Временному правительству 
и сохраняем за собой право критики. Подчеркнули так
же, что будем вести борьбу за то, чтобы по всей России 
вся полнота политической власти перешла в руки Со
ветов. 

Церетели и Скобелев удовлетворились этим ответом. 
Для них главным было наше признание Временного 
правительства и подчинение его приказаниям, а доверие 

или недоверие к этому правительству они считали на

шим «Ча,стным делом». 

По вопросу о комиссаре разгорелись самые ожесто
ченные споры. Министры-«социалисты» горячо настаива
ли на обязательности порядка назначения правительст
венного комиссара. 

- Временное правительство должно иметь в Кронш
тадте своего человека, которого оно знает,- в один го

лос заявили Скобелев и Церетели. 
Но мы с не меньшей настойчивостью требовали, что

бы во главе гражданской администрации Кронштадта 
стояло лицо, облеченное доверием Кронштадтскоrо Со
вета, избранное им самим. 

После прений, в которых принимали участие наибо
лее видные члены исполкома и представители всех 

фракций, была избрана специальная комисс'ИЯ для со
ставления текста соглашения. В нее, между прочим, во
шли Рошаль и я. 

Поздно ночью (так как заседание исполкома затя
нулось) мы собрались в одном из офицерских флигелей 
и принялись обсуждать проект соглашения. Я сел за 
письменный стол. Скобелев развалился на кушетке. Це
ретели нервно прогуливалея по комнате. Я писал, а де
легаты Временного правительства от времени до вре
мени вставляли в мой текст те или иные поправки. Ино
гда при этом возникали разногласия. Но в общем по 
большинству вопросов удалось прийти к соглашению. 

Относительно комиссара Временного правительtтва 
было решено, что он не будет назначаться из Петрогра-
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да, а должен выбираться Кронштадтским Советом и 
утверждаться Временным правительством.-

- Но если выборным комиссаром окажется больше
вик, он ведь будет проводить свою партийную полити
ку?- вопрошал нас Церетели. 
Мы ответили, что большевик, разумеется, не может 

принять данный пост ввиду полного несогласия с поли
тикой Временного правительства. Таким образом, факт 
избрания большевика был исключен, и это сразу внесло 
успокоение и создало почву д.r1я соглашения. 

По третьему пункту между нами и министрами ни
каких разногласий не вышло. Мы ответили, что в настоя
щее время не предполагаем вносить изменений в систе
му организации судов и органов самоуправления, как 

учреждений общегосударственных. Но четвертый пункт
«больной вопрос», как назвал его Церетели, снова во
влек нас в самые ожесточенные споры. 

- Сделайте красивый жест,- уговаривал Церете
ли,- переведите арестованных офицеров в Петроград, 
и вы этим вырвете почву из-под ног буржуазных клевет
ников, распространяющих ужасы о кронштадтских 

тюрьмах. 

Для нас такое было неприемлемо. Хорошо зная на
строение кронштадтских масс, мы понимали, что пере

вод арестованных в Питер кронштадтские матросы сра
зу расценят как замаскированное их освобождение. Це
ретели и Скобелев опять были вынуждены уступить. Со
шлись на том, что в Кронштадт приедет специальная 
следственная комиссия, которая совместно с нашей ко
миссией на месте разберет все дела, виновных предаст 
суду, а невинных отпустит. 

Во время своего недолгого пребывания в Кронштад
те Церетели и Скобелев попробовали установить непо
средственный контакт с кронштадтскими массами. По их 
настоянию по всем кораблям был.и разосланы телефоно
граммы о митинге, и в назначенный час они оба появи
лись на Якорной площади. 

Довольно многочисленная толпа в ходе митинга все 
больше и больше редела, пока наконец около трибуны 
не осталась маленькая кучка людей. Речи руководите
лей Петроградекого Совета не произвели никакого впе
чатления на I<ронштадтцев. Наиболее острые социал
соглашательские места в вщ:туплении Церетели были 
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громко освистаны. Приезжих ораторов беспрерывно пе
ребивали враждебными выкриками. 

Вернувшись с этого митинга, Церетели, с сожале
нием покачивая головой, сказал мне: 

- Да, здорово настроены вами массы. 
Было похоже, что здесь он, пожалуй, впервые за все 

время революции почувствовал беспомощность своего 
красноречия перед лицом сознательных ма·сс. 

После того как на ночном заседании нам удалось до
стичь саг лашения, его проект был подвергнут обсужде
нию на заседании исполкома и единогласно при·нят. 

После того ему предстояло пройти следующую инстан
цию, то есть пленум Кронштадтского Совета. 

На экстренном заседании пленума в пользу данного 
соглашения выеказались как местные работники, так и 
Церетели. Все опять закончилось как нельзя лучше. 

В тот же день Церетели и Скобелев, удовлетворен
ные своей миссией, выехали в Петроград. А вечером Се
мен Рошаль в беседе с одним петраградским корреспон
дентом заявил, что достигнутое соглашение вовсе не 

означает победы Временного правительства, а оставляет 
положение вещей без изменения. Это свое мнение 
тов. Рошаль тогда же в виде открытого письма опубли
ковал в газетах. Оно было совершенно правильным. Мы 
не сделали никаких существенных уступок, а напротив, 

добились кое-каких практических результатов. Но, ко
нечно, не следовало дразнить гусей и афишировать нашу 
победу. Это выступление Семена чуть не сорвало согла
шение. Едва его заявление достигло Питера, как там, в 
меньшевистеко-эсеровских кругах и в самом Временном 

правительстве, поднялся невообразимый шум: крон
штадтцы, мол, отказываются от своего саг лашения, 

кронштадтцы ведут двойственную политику, кроrrштадт
цы не держат своих обязательств. 

В связи с этим шумом нами было принято решение 
об издании манифеста, конкретно разъясняющего наше 
отношение ко всем спорным вопросам. На следующий 
день этот манифест был утвержден Советом, а затем 
на Якорной площади я огласил его текст участникам 
многолюдного митинга. Поднятием рук orrи единогласно 
вотировали этот документ. Затем он был срочно размно
жен в нашей партийной типографии в огромном количе
стве экземпляров и распространен среди пролетариата 
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и гарнизона Кронштадта, а также разослан в Петроград 
и провинцию. 

А еще через несколько дней руководители Крон
штадтского Совета получили внезапное приглашение на 
очередное заседание Петрасовета 1• Заседание происхо
дило в огромном зале Мариинекого театра. Из партера 
на сцену были проложены сходни. На сиене у ярко осве
щенной рампы за столом сидели Чхеидзе, Дан и дру
гие члены президиума Петросовета. 

Вскоре в театр приехал Керенский. Он был одет 
в военную форму, правая рука- на перевязи. Театраль
ным жестом «глава правительства» предлагал для руко

пожатий свою левую десницу. 
Керенский произнес краткую и, как всегда, истери

ческую речь, под конец заявив, что он заехал сюда спе

циально затем, чтобы попрощаться с Советом перед 
отъездом на фронт. Затем по сходням спустился в зри
тельный зал и быстро направился к выходу, где его ожи
дал автомобиль. 

Это появление Керенского было такой пошлой ин
сценировкой, все в нем было так явно рассчитано на эф
фект и проникнуто ио;усственностью, что нам, крон
штадтцам, стало противно. 

После отъезда Керенского Петросавет перешел к об
суждению злободневного кронштадтского вопроса. Все 
насторожились и превратились в одно сплошное напря

женное внимание. С первым словом выступил меньше
вик Анисимов, который, не щадя слов, бранил нас за 
коварство, двоедушие и измену своим обязательствам. 
Затем поочередно слово было предоставлено мне, Роша
лю и Любовичу. 

Против нас сразу была выпущена тяжелая артилле
рия. Один за другим выступали лучшие ораторы Петро
совета- Церетели, Чернов, Скобелев. Их речи были 
полны обычных нападок на Кронштадтский Совет и его 
руководителей. Скобелев прямо угрожал прекращением 
снабжения Кронштадта денежными средствами и продо
вольствием. 

1 Последовательность описываемых здесь событий нуждается в 
уточнении. Заседание Петроградекого Совета состоялось 22 мая 
1917 г. В тот же день Временное правительство приняло решение о 
посылке в Кронштадт министров - И. Г. Церетели и М. И. Скобе
лева. В Кронштадте они появились 24 мая 1917 г. 
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Чернов со своими обычными экивоками паясничал на 
сцене, и его речь оказалась наиболее бес-содержательной 
и убогой. 

После министров-«социалистов» выступил анархист 
Блейхман. Но его больное, нервное и озлобленное крас
норечие вызвало как раз обратный эффект. Вся ауди
тория словно зажглась ... 

Напряженную атмосферу удалось, однако, разря
дить. Принятие шельмовавшей нас резолюции усилиями 
большевиков было отложено. 

Мы пережили неприятные минуты, но тем не менее 
сильного впечатления это заседание на нас не произве

ла. Напротив, уходя с заседания Петросовета, каждый 
из нас был еще больше убежден в абсолютной правиль
нести нашей кронштадтской политики. 

Твердо помня завет Ильича, мы не позволили поста
вить себя на колени, чем в значительной степени были 
обязаны тому же Ильичу. Теперь он лично руководил 
по телефону каждым сколько-нибудь ответственным вы
ступлением кронштадтцев. 



V. ВОКРУГ ФИНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ 

1. ЦЕЛЬ ПО Е 3 Д 1{ И И С О С Т А В Д Е Л Е r А Ц И И 

К июню 1917 года Кронштадт был прочно завоеван 
нашей партией. Правда, большинства мы там не имели 
даже в Совете, но фактическое влияние большевиков 
было, по существу, неограниченным. 

Майский конфликт с Временным правительством был 
изжит без всякого ущерба для нашего партийного до
стоинства. Напротив, успешная борьба с правительством 
князя Львова, за которым стоял меньшевистеко-эсеров
ский Петроградекий Совет, обеспечила нам симпатии 
широких беспартийных масс кронштадтцев. 

В результате кризиса, получившего громкое имя 
«Кронштадтской республики», место правительственного 
комис<:ара занял выбранный нами безликий педагог 
Парчевский, который сразу был взят Кронштадтским Со
ветом под большой палец. Фактически уже в этот момент, 
то есть задолго до Октябрьской революции, вся власть в 
Кронштадте перешла в руки местного Совета, иначе го
воря, к нашей партии, направлявшей текущую совет
скую работу. 

Благоприятное «внутреннее» положение заставило 
нас серьезнее заняться «внешней политикой». Прежде 
всего мы были вынуждены обратить внимание на Бал
тийский действующий флот, по существу составлявший 
с Кронштадтом единое целое. Из Ревеля и Гельсингфор
са к нам неоднократно приезжали для связи матросы

большевики, которые в один голос жаловались на гнету

щее эсеровское засилье. 

Наши политические враги изо всех сил стремились 
пнести отчуждение между большевистским Кронштадтом 
и действующим флотом. Крупный инцидент с Временным 
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правительством, крайне раздутый и преподнесенный до
верчивой публике как факт образования снезависимой 
Кронштадтской республики», еще больше подлил масла 
в огонь. Не было такого меньшевистеко-эсеровского аги
татора или журналиста, который не попытался бы на
жить на этом политический капитал. Соглашательские 
словоблуды не жалели языков, крича на всех углах и 

перекрестках о «сепаратизме» кронштадтских больше
виков, о том, что Кронштадт якобы откололся от осталь
ной России. Эта вредная ложь на все лады разносилась 
по судам и береговым командам с недвусмысленной це
лью создания враждебного к нам отношения. 

Мы решили парализовать эту клеветническую работу 
социал-соглашателей и ознакомить матросские массы 

Балтфлота с истинным положением в Кронштадте, ис
пользуя данный во·прос как исходную точку для расши

рения влияния нашей партии на Гельсингфорс, Або и 
Ревель. Большевистская фракция Кронштадтского Со
вета на утреннем заседании 6 июня приняла мое пред
ложение об отправке специальной делегации во все глав
ные морские базы Балтийского флота. 

В перерыве между заседаниями фракции и ш~енума 
Совета я позвонил в редакцию «Правды» и, соединив
шись с Ильичем, рассказал ему, что фракция выдвигает 
мою кандидатуру для агитационной поездки, обещаю

щей продлиться около десяти дней, и попросил его раз
решения на отлучку из Кронштадта. Ильич ответил, что 
дело от этого не пострадает и если другие товарищи 

возьмут на себя ту часть работы, которую выполнял я, 
то с его стороны возражений нет. 

Санкция тов. Ленина меня обрадовала, так как по
ездка казалась мне весьма важной и привлекательной. 
Кронштадт·ский Совет одобрил идею отправки делега
ции, единогласно утвердив ее персонал'ьный состав, вы
двинутый пофракционно. 

Делегация была намечена в составе 9 человек. В нее 
должны были войти 3 большевика, 3 эсера, 2 беспартий
ных и 1 меньшевик. Но беспартийные предоставили свои 
места эсерам и меньшевикам. Таким образом, членами 
делегации оказались: от меньшевиков-интернационали

стов- рабочие параходного завода Альниченков и Щу
кин; от эсеров-интернационалистов (иначе говоря, левых 
эсеров)-фельдшер-вольноопределяющийся Баранов, ра-
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бочий Пышкин, рабочий Лещев и матрос-водолаз Из
майлов; от большевиков- я, матрос Колбии и матрос 
Семенов. Тов. Рошаль тоже испытывал большое жела
ние совершить заманчивое агитационное турне, но фрак

ция нашла абсолютно необходимым, чтобы кто-нибудь 
из нас двоих обязательно остался дома. Симе пришлось 
подчиниться. 

Партийные дела я передал ему, а для руководства 
газетой «Голос правды» пришлось срочно выписать из 
Питера моего брата А. Ф. Ильина-Женевского, только 
недавно приехавшего из Гельсингфорса, где он приоб
рел некоторый опыт журналиста, редактируя орган 
Гельсингфорского комитета «Волна». 

2. В ВЫБОР Г Е 

Мы быстро собрались и на следующий день, 7 июня, 
выехали из Кронштадта, а вечерний пассажирский поезд 
Финляндской железной дороги уже увозил нас из Петра
града. Первую остановку решили сделать в Выборге. 
В 12 часов ночи по пустынным; словно вымершим, ули
пам старинного города пошли искать себе пристанище 
до утра. В какой-то захудалой гостинице нам предло
жили на выбор два номера по непомерно дорогой пене: 
20 и 12 марок за одни сутки. Эта сумма оказалась не 
по карману, даже в складчину. 

После неудачной попытки прилечь на скамьях буль
вара в изнеможении добрались до казарм артиллерий
ского склада, где весьма радушные товарищи солдаты 

охотно дали нам приют. 

Наутро я был в местном партийном комитете. К моей 
неописуемой радости, встретил здесь старого товарища 
И. А. Акулова, которого знал еще по Питеру с нелегаль
ных времен. Иван принял меня очень сердечно. Обня
лись, расцеловались. Тут же он познакомил меня с 
Мельничанским, незадолго до того вернувшимен из 
американской эмиграции. Акулов и Мельничанский 
были наиболее видными руководителями нашей органи
зации в Выборге в эту тяжелую эпоху «керенщины». 

Из партийного комитета, заскочив по пути за осталь
ными товарищами в гостеприимную казарму, я вместе 

с ними направился в Выборгский совдеп. Несмотря на 
то что шел уже десятый час утра, в здании Совега не 
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Gыло ни души. Это показалось нам в высшей степени 
странным. Мы привыкли к тому, что в нашем Крон
штадтском Совете с самого раннего утра ключом кипит 
жизнь, исполкомовцы с головой погружены в работу. 

Пришлось провести в ож·идании немало времени, по

ка наконец перед нами не предстал товарищ председа

теля Выборгского Совета эсер Федоров. Это был пожи
лой тучный брюнет с окладистой бородой, одетый в фор
му армейского прапорщика. Он сразу показался мне 
очень знакомым. Я стал в·опоминать, где и при каких 
обстоятельствах приходилось встречаться с ним, и вдруг 
узнал в нем выпускающего редактора погромной антисе
митской газеты «Земщина». В 1911-1912 rr. мне до
вольно часто приходилось видеть этого господина в ти

пографии товарищества «Художественной печати», на 
Ивановской улице. Типография та была огромным ка
питалистическим предприятием, и в ней одновременно 
печаталоя ряд журналов и газет, в том числе наша 

большевист·ская «Звезда» и пресловутая черносотенная 
«Земщина». 

-· «Звезда» и «Земщина» н одной люлечке качают
ся,- иногда остр-ил по этому поводу наш корректор и 

выпускающий, а в•последствии член редакции «Правды», 
С. С. Данилов (он же Демьянов, Дм. Янов, Чеслав Гур
ский). 

Федоров не раз пытался тогда установИть с нами 
«дипломатические» отношения. Иногда подходил к по
рогу нашей комнаты и просил закурить. Но мы все счи
тали его черносотенцем и относились к нему с брезгли
востыо. Нередко он за своей полной подписью помещал 
в «Земщине» статьи на текущие темы, а теперь той же 
самой фамилией подписывает статьи в «Выборгском 
солдатском вестнике» и редактирует эту газету. Конеч
но, под руководством такого редактора она была на де
ле не солдатским вестником, а разнузданным контрре

волюционным листком. В грубом вульгарном стиле 
«Земщины», чуждом всякой литературности, там велась 
постьщнейшая кампания против В. И. Ленина и всех 
большевиков и циммервальдцев 1. 

1 Группа левых циммервальдцев, так называемая циммер
вальдская левая,- международное объединение интернационали
стов, основанное по инициативе большевиков во время первой ми
ровой войны. 
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Я не преминул поделиться своими сведениями о про
шлом Федорова с тов. Акуловым. Он немедленно созвал 
заседание исполкома, где мне пришлось выступить с 

разоблачением проходимца. Мое сообщение произвело 
на членов исполкома впечатление разорвавшейся бом

бы. Первое время мне не хотели даже верить. Затем 
постепенно сомнение рассеялось, и на смену ему при

шло всеобщее возмущение. Особенно негодовал мень
шевик Димант, военный врач по профессии. 

Затем мы сделали доклад о кронштадтских собы
тиях. Он был проелушан с интересом и у многих членов 
исполкома вызвал явное сочувствие к I<ронштадтцам. 

- Дай бог, чтобы у нас было бы что-нибудь подоб
ное!- искренне восклицали они. 

Совет рабочих и солдатских депутатов города Вы
борга в то время состоял из 163 человеi<, из коих 62 яв
лялись эсерами, 21- большевиками, 17- меньшевиi<а
ми и остальные- беспартийными. В Исполнительном 
комитеге быJiо 8 эсеров, 4 меньшевика, 2 большевика и 
2 беспартийных. Среди эсеров встречались Iштсрнацио
налисты. Однако подавляющее большинство и у эсеров, 
и у меньшеuиков составляли оголтелые оборонцы. 

В Совете преобладали почти исключительно солда
ты. Рабочих насчитывалось всего лишь одиннадцать
двенадцать человек. Он вырос из солдатского гарнизон
ного комитета, возникшего в ночь на 4 марта ... 

Тт. Мельничанский и Акулов были довольны резуль
татами короткого визита кронштадтской делегации. 
Особенно их радовало устранение с поля битвы Федо
рова. Они предвидели, что это разоблачение одного из 
лидеров выборгских эсеров вообще скомпрометирует в 
ГJi(!Зах массы эсеровсi<ую организашно. 

Нашей делегации пришлось выступать во всех воин
ских частях, квартировавших тогда в Выборге. Всюду 
нас встречали восторженно. Массы были настроены зна
чительно левее своего соглашательского Совета. 

В 1-м Выборгском пехотном полку была вынесена 
следующая резолюция: 

«Мы, солдаты 1-го Выборгского пехотного полка, 

собравшись на митинге 8 июня и выслушав доклад 
предстаrштелсй Кронштадтского Совета рабочих и сол
датских депутатов, заявляем, что постановление Крон
штадтсi<ого Совста рабочих и солдатских депутатов мы 
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считаем правильным, а потому и выражаем доверие 

Кронштадту и обещаем его поддерживать во всех рево
люционных выступлениях на защиту трудящихся масс 

и шлем им горячий привет, а буржуазную прессу 
требуем обуздать свою грязную клевету на Крон
штадт». 

Во 2-м Выборгском пехотном полку прапорщик Ба
рышников растроганно благодарил нас за приезд и под 
конец сказал: 

- Мы ведь не знали подлинной правды о Кронштад
те. Только теперь видим, что кронштадтцы закрепляют 
запоеванное нами, что кронштадтцы идут за народ ... 

После Выборга ·МЫ направились в Гельсингфорс. 
Председатель Выборгского исполкома прапорщик Ели
заров по своей инициативе распорядился, чтобы нам 
был предоставлен специальный вагон второго класса. 
Руководители выборгских большевиков правожали нас 
на вокзал. 

3. В Г Е Л Ь С И Н Г Ф О Р С Е 

В Гельсингфорс прибыли ранним утром 9 июня и 
прямо с поезда направились пешком в Мариинекий 
дворец, где помещался тогда Гельсингфорский Совет. 
Я был в столице Финляндии впервые, и она произвела 
на меня впечатление вполне европейского города. 

Часовой у ворот Мариинекого дворца ни за что не 
хотел нас пропускать внутрь без специальных билетов, 
но магическое слово «делегация» в конце концов подей

ствопало. Нас тотчас же принял в своем кабинете то
варищ председателя Гельсинrфорского Совета матрос 
А. Ф. Сакман 1, впоследствии примкнувший к коммуни
стам, но тогда еще не состояпший в наших рядах. 

В одном из залов Мариинекого дворца я встретился 
с Л. Н. Старкам. Оп заинтересовался эпизодом с разо· 
блачением Федорова и попросил меня немедленно напи
сать об этом заметку для очередного номера «Волны». 
На следующий день она была напечатана. 

1 Он скончался в Петрограде в 1920 r. от сыпного тифа.- При.м. 
авт. 
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Из дворца мы прошли п самый конец Мариинекой 
улицы, где тогда находился Гельсингфорс!<ИЙ партий
ный комитет. В первой допольно большой комнате, слу
жившей одновременно столовой и спальней, застали бес
порядок. На обеденном столе посреди комнаты валя
лись неубранные остатки вчерашнего ужнна. В1шду 
раннего временн некоторые товарищи лежали еще п по

стелях. Я поздаровался с М. Рошалем и тут же познако
мился с Волынским, тоже работапшим тогда в «Волне». 

В соседней комнате, меньших размероп, за рабочим 
столом сидел и что-то rJИсал В. А. Антоноп-Овсеенко. 
Являясь одним из руково.r~ителей «Волны», он п отли
чие от Старка был не только партийным литератора~. 
но и очень активным оратором, часто выступал на ми-

1 ингах. 

Вскоре мы все дружной компанией уселись пить чай. 
Оживленно текла беседа. В продолжение какого-ни
будь часа успели ознакомить товарищей с положением 
дел в Кронштадте и в общих чертах ознакомились сами 
с политической ситуацией, сложившейся п Гельсинг
форсе. В общем, здесь везде царило эсеровское засилье. 
Оно дапало себя чувствовать и на кораблях. 

Только «Республика» и «Петропавловск» имели р~ 
путацию цитаделей большевизма. При этом на «Рес
публике» большепизм гаспадетпопал безраздельно, 
вплоть до того, что весь судовой комитет был под влия
нием наших партийных товарищей. На «Петропавлов
ске» же еще заметно пробипалась и анархическая струя. 

Наиболее отсталой считалась минная дивизия, где 
политическая работа велась крайне слабо, а немного
численный личный состав находился под сугубым, мож
но сказать, исключительным влиянием офицерстпа. Эти 
эсеравеки настроенные f\Орабли имели споими предста
вителями в Гельсингфорском Совете преимущественно 
эсеров мартовского прнзьша. Правые эсеры состапляли 
тогда большинство как в Совете, так и в его исполни
тельном органе. Но председательство в исполкоме по
прежнему сохранял избранный на эту должность еще !3 

первые дни Февральской революции С. А. Гарин (Гар
фильд), работавший под нашим партийным флагом. Он 
был литератор по профессии, аптор нашумевшей в свое 
время пьесы «Моряки», а по служебному положению
мобилизованный во время войны из запаса прапорщик. 
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После партийного комитета мы посетили Центро
балт 1• Он помещался на корабле, стоявшем у стенки. 
Здесь нас встретил дежурный- тов. Ванюшин и сразу 
провел в большую каюту на верхней палубе, где как 
раз происходило заседание Центробалта. Из-за стола 
поднялся и крепко IIожал наши руки П. Е. Дыбенко. 
Вся его внешность невальна обращала на себя внима
ние. Это был широкоплечий мужчина оЧ1!11t' высокого 
роста. В полной пропорции с богатырским сложен·ием, 
он обладал массивными руками и ногами, словно выли

тыми из чугуна. Впечатление дополнялось большой го
ловой с крупными, глубоко вырубленными чертами 
смуглого лица, с густой куДрявой шапкой волос цвета 
поранова !<:рыла, с курчапой бородой и выощимися уса
ми. Темные блеспrщие глаза горели энергией, обличая 
недюжинную силу поли. Иногда в этих глазах паявля
лось насмешливо хитроватое выражение, свойственное 
крестьянам- уроженцаl\1 Украины. 

От имени Центробалта тов. Дыбенко обещал ока
зать нам всяческое содействие. 

Затем мы отправились на заседание Областного ко
митета Сопетов Финляндии. Нам было особенно важно 
запоевать сочувстпие крупных областных Сопетов, опи
рающихся на реальную вооруженную силу и географи

чески расположенных поблизости от Петрограда. 
Мы не закрывали глаз на то обстоятельство, что ак

тивным врагом Кронштадта являлось не только Вре
меrшое правительство, но и поддерживавший коалици
онную власть меньшевистеко-эсеровский оборонческий 
Петроградс1<:ий Совет. Ввиду этого нам нужно было 
опереться на провинциальные Советы, найти в их среде 
морально-политическую поддержку и показать всей ра

боче-крестьянской России, что в своей борьбе Крон
штадт не одинок. 

Мы знали, что провинциальные Советы и равным об
разом их исполкомы состоят не сплошь из одних про

жженных политических интриганов враждебных нам 
партий. Там были и честные беспартийные, еще не успев
шие разобраться в бесчисленном потоке политичеоких 

1 Центральный комитет Балтийского флота- выборный демокра
тический орган управления Балтийским флотом, созданный по ини
циативе матросских масс 28 апреля !917 г, Существовал до 4 марта 
1918 г. 
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платформ, нахлынувших на них сразу после Февраль
ежей революции, и, наконец, лишь случайно примкнув
шие в первый момент к той или иной небольшеви·стской 
партии. Мы стремились освободить все эти элементы от 
меньшевистеко-эсеровского влияния. Нам было известно, 
что члены местных провинциаЛьных Советов, с которыми 
нам приходилось соприкасаться, имели одностороннюю 

информацию о Кронштадте, и хотелось, чтобы они вы
слушали другую сторону, ознакомились со взглядами 

кронштадтских революционеров, поняли доводы, кото

рыми руководился Кронштадтский Совет в своей борьбе 
с Временным правительством. 

На заседании Гельсингфорского исполкома 1 с осо
бенным азартом против нас выступал принадлежавший 
к эсерам прапорщик Кузнецов и какой-то немоладой 
бородатый матрос, по партийной принадлежности также 
правый эсер. На него жестоко ополчнлся один из наших 
кронштадтских левых эсеров: 

- Товарищи, какие они эсеры? Это мартовс1ше эсе
ры 2. Они не эсеры, а серы, товарищи! 

Было забавно наблюдать со стороны потасовку меж
ду эсерами, но в целом посещение Областного комитета 
в Гельсингфорсе не дало нам абсолютно ничего. После 
жаркой баталии комитет вынес резолюцию о созыве 
вторичного заседания для окончательного реше

ния. 

Члены комитета оказались в неловком двусмыслен
ном положении. С одной стороны, им было неудобно 
высказаться против кронштадтцев, зная, что огромное 

большинство судовых команд на нашей стороне. В та
ких условиях открытое выступление против нас оказа

лось бы слишком заметным свидетельством оторванно
сти Областного комитета от тех масс, интересы которых 
он претендовал представЛять. Но с другой стороны, по 
партийным соображениям, меньшевистеко-эсеровский ко
митет не мог перестать быть самим собою и вдруг ни 

1 Кронштадтская делегация посетила Областной комитет армии. 
флота и рабочих Финляндии и Гельсингфорский Совет депутатов ар
миlf, флота и рабочих. В данном случае речь, очевидно, идет о по
сещении первого из этих органов. 

2 Мартовскими эсерами называли вступивщих в ряды партии 
социалистов-революционеров в марте 1917 г., то есть nосле Февраль
ского лереворота. 
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с того ни с сего оказать нам поддержку пrизнанием 

ПраВИJIЬНОСТИ НаШеЙ ПОJIИТИКИ. 
ПocJJe заседания в стоJJовой Совета, помещавшейся 

там же, в Мариинеком дворце, я познакомиJJся с 
С. А. Гариным, который на заседании испоJJкома не при
сутствоваJJ. ВысJJушав меня о перипетиях тоJJько что 
закончившегася заседания, он высказаJJ предпоJJожение, 

что «боJJото», по всей вероятности, нас проваJJит и уж 
во всяком cJJyчae не подаст гoJJoca за нас. 

Чтобьi не терять драгоценного времени, мы в тот 
же вечер приступили к агитационному объезду кораб
JJей. Снова, как в Выборге, раздеJJиJJись на две группы: 
одна отправи.ТJась в сухопутные поJJки- 509-й Гжатский 
и 428-й ЛодейнопоJJьский, вторая во ГJiаве со мною
на «JJИНеЙЩИЮ!». 

Прежде всего мы посетиJJи первую бригаду Jllшей
ных корабJJей, куда входиJJи «ПетропавJJовсю>, «Гангут», 
«ПоJJтава» и «СевастопоJJЬ». Паравой катер быстро до
ставиJJ нас на паJJубу одного из этих бронированных ги
гантов. На широкой корме его сJJавянской вязью быJJо 
написано: «СевастопоJJЬ». Этот корабJJь до недавнего 
времени считаJJся наибоJJее отстаJJым. Именно здесь вы
несJJи недавно достопамятную резоJJюцию о всемерной 
поддержке «войны до конца» и поJJном доверии Времен
ному правитеJJьстuу. 

- У нас боJJьшевиков очень мaJJo,- не без ехидной 
уJJыбки и с нескрываемой радостью сказаJJ нам один 
«севастопоJJьский» JJейтенант, когда мы еще. ШJIИ сюда 
на катере. 

И что греха таить, не без воJJнения вступаJJи мы на 
борт этого JJинкора. «Как-то примет нас оборанчески 
настроенная команда?»- думаJJось каждому. 

Под грозными, даJJеко выдвинутыми вперед жерJJа
ми двенадцатидюймовых орудий мы устроиJJи свой пер
вый импровизированный митинг. И сразу быJJи приятно 
удивJJены: докJJад наш вызваJJ единодушное и ясно пы

раженное сочупствие. Между нами и поJJуторатысячной 
тоJJпой, составJJявшей экипаж «JJинейщика», протяну
JJись крепкие нити взаимного понимания и нераздеJJь

ного единомысJJия. С пыJJающими гJJазами и с поJJурас
крытыми от напрпженного пнимания ртами геJJьсинг

форские моряки пнимаJJи каждому cJJoвy своих крон
шт<щтских топарищей. ЧувствоваJJосъ, что наши речи 
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рассеивают их сомнения и словно снимают с их глаз 

густую пелену, навеянную меньшевистско-эсеровскоii 
демагогией и наветами желтой прессы. 

Даже офицеры, выделявшиеся среди матросских фор
менок своими белоснежными кителями, чутко приелу
шивались к нашим речам. Их внимание ос;обенно воз
росло, когда мы заговорили о судьбе офицеров, аресто
ванных в Кронштадте. По лицам было заметно, что 
командный состав не совсем доверял нашим словам о 
мягком тюремном режиме. Зато матросы были вполне 
удовлетворены разъяснениями. 

Избрав непосредственным поводом для своих ора
торских выступлений обзор кронштадтских событий, мы 
самым тесным образом связывали их с общим политиче
ским положеннем, подвергали ожесточенной критике всю 
деятельность Временного правительстiза и поддерживав
ших его партий. Мы вели самую настоящую большевист
скую пропаганду, и, к нашей радости, она имела несом
неiшый успех. Большевистские лозунги, которыми были 
проникнуты наши доклады, встречались с энтузиазмом. 

На «Севастополе» после нас выступил член Област
ного комитета Антонов. Желая, очевидно, сбить людей 
с толку, он поставил вопрос так: 

- Команда «Севастополя» должна дать ясный и 
определенный ответ: как относится она к Временному 
правитсльству? Пойдет ли она за кронштадтцами, не 
доверяющими Временному правительспзу, или останется 
верной своей незадолго до того принятой резолюции? 

У нас было основание встревожиться. Но социал
шовинист Антонов позорно провалился. Его поддержала 
жидкими аплодисментами лишь небольшая кучка при
спешников. А выступивший затем другой матрос, от 
пмени всей Iюманды поблагодарившнй нас за приезд, 
попроснл передать кронштадтцам, что команда «Сева
стополя» солидарна с Кронштадтом и всегда готова 
его поддержать. 

Под громкие, долго не смолкавшие крики «ура» 
кронштадтская делегация на легком катере отвалила 

от дредноута. 

Товарищи, ходившие в сухопутные части, также бы
ли встречены с необыкновенным сочувствием. Нашим 
противникам солдаты не давали пикнуть. С этой точки 
зрения весьма показателен ,июшдент, sозникший было в 
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одном nехотном полку. Командир nолка капитан Франк, 
снискавший незанидную известность своими лобызания
ми с Керенским и поднесением ему крестов и медалей, 
заявил, что в Кронштадте ему не нравится только одно 
явление: отnравка на фронт всех замеченных в пьян

стве. 

- Разве фронт- это свалка, помойная яма?- пате
тически восклицал рьяный капитан.-Зачем отправлять 
туда, как в наказание, обшественные отбросы? 

Взявший после него слово кронштадтский делегат 
поспешил разъяснить, что nьяниц отправляют на фронт 
не в наказание, а для того, чтобы «герои тыла» на соб
ственной шкуре испытали все тяжести окопной жизни и 
прониклись сознаниеr.1, что теперь не время предаваться 

излишествам. Солдаты бурно приветствовали это разъ
яснение, а по адресу капитана Франка раздались резкие 
возгласы и даже прямые угрозы. Многие потребовали 
его ареста. Нашим кронштадтцам пришлось выс1упить 
в зашиту капитана ... 

На следуюший день мы всей делегацией объехали 
остальные линейные корабли. Везде нас ожидал ра
душный прием. Большинство команд, всецело сочувст
вуя Кронштадту, выразило готовность поддержать его 
во всех революционных выступлениях. 

Правожали делегацию с еше большим энтузиазмом. 
Команды, высыпав на верхнюю палубу, долго кричали 
«ура» и махали фуражками. А на «Полтаве» даже fJЫ
звали наверх судовой оркестр, и, когда мы отвалили, 
грянула музыка. 

Очень сердечно отнеслась к нам и команда «Петра
павловска». При пасешении этого корабля мы неожи
данно встретились с фронтовым дЕ'легатом, неким под
поручиком. Приготовившись к резкой полемике с ним 
и желая поставить себя в более выгодное положение, 
дали ему на митинге первое с.тrово. Но, к нашему удив
лению, подпоручик оказался большевиком. Он так же 
резко, как и мы, высказывался против войны, жестоко 

критиковал Временное правительство и энергично на
стаивал на передаче власти в руки Советов. 

Этот подпоручю< так нам понравился, что мы захва
тили его вместе с собой на «Республш<у». Уже с первых 
дней Февральской революции «Республш<а» создала се
бе во Dсем Балтфлоте и даже за его пределами твердую 
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репутацию плавучей большевистской цитадели, непоко
лебимого оплота нашей партии. 

Естественно, что тут мы сразу почувствовали себя 
как дома. Большевистский коллектив на «Республике» до
стигал необычайно крупной цифры- шестисот человеl\. 

Зато на линейном корабле «Андрей Первозванный» 
нас ожидал сюрприз совсем иного свойства. Как раз 
в момент нашего приезда там была получена радиоте
леграмма от происходившего в то время 1 Всероссий
ского съезда Советов, направленная исключительно 
против большевиков. Это несколько расхолодило коман
ду по отношению к нам. Но взявший затем слово тов. 
Колбин высказался по поводу этого обращения «ко 
всем», рассеял произведенное им впечатление и снова 

поднял общее настроение. 
Следующим этапом на нашем пути был линкор 

«Слава». Он только что вернулся с позиции у острова 
Эзель. Не упуокая момента, мы сели на паро,вой катер 
и через несколько минут ошвартовались у бронирован
ного борта. По установившемуся общему порядку преж
де всего прошли в судовой комитет, желая поставить его 
в известность о созыве общего собрания. Но на этом 
корабле были свои, по тогдашним взглядам, какие-то 
странные порядки. Нам предложили за разрешением 
митинга обратиться J< командиру корабля Антонову. Эти 
щекотливые дипломатические функции кронштадтские 

товарищи поручили мне. 

Когда я вошел в командирскую каюту, передо мною 
оказался капитан 1 ранга, среднего роста, с проседью п 
nолосах и с Владимиром 4-й степени на левой стороне 
юпеля. 

- Что вам угодно?- подозрительно обратился ко 
мне Антонов. 

- Мы хотим устроить собрание,- ответил я. 
- А о чем там будете говорить?- недовольно про-

flормотал командир, весь как-то насторожившись. 
Такой вопрос был уже слишком неприличен. Тем не 

менее я ответил ему: 

- Мы хотим гоnорить с матросами корабля о том, 
что нам поручено нашими кронштадтскими товарища

ми, которых мы здесь представляем. 

Затем я вкратце персчислил наши основные полипi
ческие тезисы. и Антонов погрузился в недолгое раз-
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думье, словно колеблясь: разрешить или воспретить со
брание. В конце концов он, очевидно, осознал, что неза
висимо от его разрешения мы так или иначе общее со
брание созовем и доложим там все, что нам поручено. 
Неохотно, сквозь зубы процедил: 

- Собрание можете устраивать. Только учтите, 
что у нашей команды большевики не могут пользовать
ся успехом ... 

В церковной палубе собралось :довольно много на
роду. С затаенным вниманием команда выслушала наши 
речи и закидала нас целым ворохом записок. Мы по
старались дать обстоятельные ответы на каждую из них. 

Все шло хорошо, пока я не дошел до вопроса о бра
тании, жгуче волновавшего тогда матросов и солдат. 

Мой призыв к братанию кое-кому не понравился. 
- Мы только что вернулись из-под Цереля,- исте

рически закричал какой-то матрос,- там каждый день 
немецкие аэропланы бросали в нас бомбы, а вы гово
рите о братании! Вот вас бы в окопы! Братались бы 
там! 

Я попытался возможно мягче охладить его горяч
ность. Подумалось, что человек расшатал, очевидно, 
свою нервную систему на позициях. Но другие матросы 
готчас рассеяли это мое заблуждение. 

- Не обращайте на него внимания, товарищ, он у 
нас провокатор ... 

В общем, настроение команды было неплохнм, но 
все же на «Славе» оно значительно уступало другим 
кораблям. Было видно, что за время изолированной 
стоянки в Цереле люди подверглись сильной обработке 
реакционным офицерством под руководством самого 
Антонова. 

На том же линейном корабле перед самым уходом 
с него нашей делегации произошел еще один инци

дент. Прощаясь с товарищами матросами и стоявшими 
рядом с ними офицерами, я наткнулся на одного моло
дого офицерика, I<оторый отказался протянуть мне 
руку. 

Отчего это вы?- удивился я. 
За ваши взгляды,-- вызывающе ответил офице-

рнк. 

Но, позвольте, я вредставитель определенной по
.1итической партии, честно и исi<ренне высказываю те 
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взгляды, которые исповедую. Почему же nы меня пре· 
зираете? 

- Я не хотел вас оскорбить,- смущенно забормо
тал офицерик.-- Мне так подсказали чувства. 

- А если бы чувства подсказали вам ударить меня 
по лицу? Ведь незаnисимо от ваших намерений это 
было бы оскорблением. 

- Если вы считаете себя оскорбленным, то я из
виняюсь,- совершенно сконфузился офицерик. 

Я порекамеидавал ему следующий раз поступать бо
лее обдуманно и спросил фамилию. Он назнался мичма
ном Деньером ... 

Завоевание личного состава больших корабдей, при
влечение сочувствия их судовых команд на сторону 

Кронштадта имело большое политическое значение. Де
ло в том, что все суда Балтийского флота тщательно 
следили за позицией обеих бригад «линейщиков» и рас
пределяли свои политические симпатии и антипатии, rз 

значительной мере равняясь на настроение больших ко

раблей. Поэтому после объезда линейных I\Ораблей 
большая часть задачи кронштадтской делегации могла 
считаться исполненной. 

Оставалось обработать матросские массы на крей
серах «Диана» и «Россия». Здесь также все наш11 объ
яснения были приняты с неподдельным энтузиазмом. 

Чрезвычайно тепло, вопреки ожиданиям, встретил 
нас и Гельсингфорс.кий исполнительный комитет. Он 
принял следующую резолюцию: 

«1. Доклад товарищей кронштадтцев мы признаелt 
совершенно Исчерпывающим вопрос и позволяющи.м су

дить о кронштадтских делах с достаточной полнотой и 
ЯСNОСТЬЮ. 

2. Мы считаем травлю революционного Кроюитадта. 
поднятую буржуазной печатью при поддержке некото
рых органов, называющих себя «социалистическими», 
глубоко возмутительной и недопустимой и ведуtцейся в 
интересах контрреволюции. 

3. Мы находим, что революционный Кронштадт в 
своей тактике неуклонно следовал по линии истинного 
де11tакратuзма, по линии подлинной революционности. 

4. Мы признаем, что, высказывая свое отношение к 
Временному правительству, Кронштадтский Совет рабо
чuх и солдатских депутатов осуществил этим свое право. 
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принадлежащее велкому органу революционной дело
кратии. 

5. Заявляя о недоверии Временному правительству, 
Кронштадтский Совет продолжает признавать Време.ч
Nое правительпво как цеNтральную государственную 
власть, и, таtщм образом, все обвинения Кронштадта 
в «отделении» и «дезорганизации» .мы считаем реши
тельно ни на чем не основанными. 

6. Требование Кронштадтского Совета о выборности 
всех должностных лиц, в том числе комиссара Времен
ftого правительства, мы признаем правильны.м и соот

ветствующим основным лозунгам демократии. 
7. Мы находим на основании изложенного резолю

цию, принлтую по отношению к Кронштадту П етроград
ским Советом рабочих и солдатских депутатов, глубоко 
ощибочной и основанной на очевидном недоразумении и, 
кроме того, вредной в деле революции, так как она вос
станавливает одну часть демократии против другой. По
этоАЩ мы считаем необходи.~Lым немедленный пересмотр 
этой резолюции. 

8. Мы признаем Кронштадт передовым отрядом рос
сийской революционной демократии и считае.11. нужным 
оказать ему поддержку всеми имеющимися в наше,и 
распоряжении силами». 

Гельсингфорский исполком состоял тогда из 65 че
ловек. Сакмаи утверждал, что около половины из них 
являлись большевиками. Но это было неточно. Наши 
товарищи составляли там меньшинство. 

Принятие чуждым, по существу соглашательским, ис
полкомом благоприятной для нас резолюции нужно от
нести за сч·ет простой случайности. Многие члены ис
полкома, очевидно, голосовали '<по недоразумению». Э1о 
обстоятельство может служить красноречивой иллюстра
нией полити'tеского недомыслии тех слоев, которые по
сле Февральской революции примкнули к социал-обо
ронцам. 

Кроме выступ.1е1tия в испот<оме нам была предо
ставлена возможность доклада на пленуме Гельсинг
форского Совета. Члены Совета внимательно выслу
ШСJЛИ доклад. Прений после него не последовало, и ни
какой резолюции принято не было. 

В один из дней нашего пребывания в Гельсингфорсе 
местный партийный комитет организовал большой ми-
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тинг на Сенатской площади. Это место в Гель·сингфорсе 
играло такую же роль, как у нас в Кронштадте знаме
нитая Якорная площадь. Митинг был чрезвычайно 
многолюден. Всю площадь запрудили толпы фин·ских и 
русских рабочих, матросов и солдат. Первое слово было 
предостав.пеrю членам кронштадтской делегации. Мы вы
ступали один за другим, на этот раз уделяя больше 

внимания анализу текущеrо момента, чем обзору и осве
щению кронштадтских событий. 

После нас на трибуну пошли ме·стные товарищи. Не
большую речь произнес В. А. Антонов-Овсеенко. Потр>~
сал площадь с·воим раскатистым басом тов. Берг, ста
рый матрос из машинной команды, латыш по нацио
нальности, причислявший себя к анархистам. В патети· 
чес-кие моменты звуки его голоса долетали до кораблей, 
стоявших на рейде Гель·сингфорского порта, и вахтен
ные матросы, почесывая затылки, с гордостыо говорили 

между собой: 
- Вон как ревет сегодня на площади наша иери

хонская труба! 
Берг был идеальным товарищем. Простой, необычай

но прямой, открытый, чрезвычайно честный, он принад
лежал к разряду тех политических работников, пораж
денных революцией, которые, называя себя анархистами, 
на самом деле почти н·ичем .не отличались от больше
виков. В дни Октября, IJ раннюю эпоху Советской вла
сти, в самые тревожные месяцы ее судорожной борьбы 
за существование, тов. Берг проявил себя с самой луч
шей стороны. В любой момент он был готов пожертво
пать собой за торжестпо завоеваний рабочих и кре
стьян ... 

Кроме тт. Антонова-Овсеенко и Берга на митинге вы
ступали гель-сингфорские левые эсеры Устинов и Про
шьяrr. Нельзя сказать, чтобы они не имели уопеха. Hu 
успех этот в значительной мере об~яснялся тем, что в 
речах их не содержалось ни слова полемики с больше
виками, а, напротив, была полная поддержка больше
вистских тезисов. 

Митинг затянулся на несколько часов. А после него 
все уча·стники по предложению тов. Берга направились 
на братскую могилу. 
Мы образовали стройное шествие с пением револю

IШОII!IЫХ песен. Встречавшиеся на· пути финские буржуа 
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с удивлением рассматривали эту неожиданную демон

страцию и при з.вуках похороннаго марша вынуждены 

были снимать свои шляпы. 

4. В А Б О И Р Е В Е Л Е 

По заранее выработанной программе после Гель
сингфорса мы должны были съездить в Або. Вместе 
с нами в вагоне кронштадтской делегаuии выехал по 
партийным делам гельсингфорский работник тов. Шейн
ман. 

Прибыли в Або в 2 часа дня и прямо с вокзала 
направили свои столы в местный Совет. Пришли туда 
как раз во время заседания исполкома. Председатель 
Исполнительного комитета корнет Подгурский принял 
вас внешне довольно приветливо, предложил занять ме

ста за столом, вокруг которого сидело около десятка че

.'lовек. По нашему требованию нам тотчас же было пре
доставлено слово. 

После доклада нас удалили. Подгурский заявил, что 
решение они вынесут в наше отсутствие. Потом мы сно
ва были приглашены на заседание, и нам объявили, 
что резолюuия о кронштадтских событиях будет выне
сена «впоследствии>>. Вслед за этим Подгурский, приняв 
важный, деловой вид, торжественно сообщил, что Або
ским Исполнительным комитетом обсуждено заявление 
о нашем намерении устроить митинг. Комитет пришел к 
решению, что в свободной стране могут устраиваться 
всевозможные митинги, за исключением явно провока

uионных. Но так как мы являемся офиiшаJ1ьными деле
гатами, то подозрение в провокаuии само собой отпа
дает, и мы совершенно беспрепятственно можем устроить 
митинг. 

Такое торжественно декларативное заявление всех 
нас очень позабавило. 

Далее последовало заключение Исполнительного ко
митета о те.пеграммах, которые мы передали дежурно

му члену для отправки на телеtраф. Вместо того чтобы 
11рямо отослать их по назначению, дежурный предста
вил наши депеши в исполком, который с готовностью 

взя.nся обсуждать, как с ними поступить, и вынес еще 
ол:но решение. 
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- Содержание ваших телеграмм,- с тем же глубо
комысленным видом продолжал председатель-корнет,

лежит на вашей совести. Абоский исполнительный ко
митет не имеет препятствий к их отправлению. 

Мы тотчас же взяли слово и заявили, что вовсе не 
имели в виду представлять телеграммы для предвари

тельной цензуры в Исполнительный комитеt. 
- В таком случае здесь произошло недоразумение,

невозмутимо констатировал председатель. 

Вообще, в·се то, что мы увидели и услышали на за
седании Исполнительного комитета в Або, показалось 
нам де'I'ской игрой в политику. Тут же мы узнали, что 
среди 26 его членов большевиков насчитывалось только 
четверо ·или пятеро. В Абоском Совете всего членов ока
залось 149, из них большевиков- около 40. Председа
телем Совета был прапорщик флота Невский- коман
дир Абоского флотского полуэкипажа. 

Из помещения исполкома мы, как обычно, отправи
лись в казармы, а в семь часов вечера на открытом 

воздухе провели общегарнизонный митинг. 
К сожалению, на этом митинге не могла присутст.во

вать команда канонерской лодки сБобр». Она находи
лась в море. А это был один из наиболее большевизиро
В<IIIНЫХ кораблей. Большевистский коллектив достигал 
там 150 человек. 

Кроме кронштадтцен на митинге выступали два ме
стных партийных работника- Шерстобитов и Невский. 
Тов. Шерстобитов, невысокого роста, коренастый, внеш
не несколько угрюмый, по существу, являлся здесь глав

ным партийным руководитеЛем. Его речи отличались 
де.~овитостью. Да и оратор он был неплохой. Невский, 
прапорщик из кондукторов флота, по своим данным 
значительно уступа.~ Шерстобитову. 

Первоначально часть участников митинга была на
строена к нам недружелюбно. Но к конау настроение 
стало в высшей степени дружественным. Сказывался 
авторитет Шерстобитова. 

В наши расчеты не входила длительная задержка в 
Або, и потому уже 13 июня ранним утром мы выехали 
обратно в Гельсингфорс. Наш вторичный приезд ту;~а 
как раз совпал с 1 съездом моряков Балтийского флота. 
На этом съезде безраздельной гегемонией nользавались 
два м·орских офицера- капитан 2 ранга Ладыженский 
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и капитан 1 ранга Муравьев, специалист по радиотеле
графному делу. КQгда я заглянул на одно из съездов
ских заседаний, Ладыженский председательствовал, а 
Муравьев выступал с докладом. Наши партийные мо
ряки во главе с тов. Дыбенко, участвуя в работе съезда, 
не придавали ему большого значения. И действительно, 
в истории флота он не сыграл никакой роли 1• 

Следующим этапом на нашем пути был Ревель. 
За все время нашего довольно продолжительного 

турне мы не имели совершенно никакого касательства 

к командованию флота. Командующий флотом контр
адмирал Вердеревский, сидя на своем флагманском 
судне «Кречет», мирно копошился в ворохе казенных бу
маг, которые по старой привычке в изобилии изготов
лялись трудолюбивыми чинами штаба. 

Вердеревекий тактично избегал ос.rюжнения отноше
ний с ЦеН1робалтом и командовал флотом лишь по
стольку, поскольку ему не мешал Центробалт. Одним 
словом, в то время Центробалт был все, а командова
ние флотом ничто. Тов. Дыбенко как-то в своем кругу 
говорил: 

- Ну что ж, в случае нужды мы выпустим пару 
снарядов по «Кречету», и от него ничего не останется. 

ВердереRский, вероятно, учитывал эту возможность 
и как огня боялся конфликтов с Центробалтом. В ре
зультате он абсолютно не имел никакого влияния на 
флот. Мы, приезжие делегаты, чувствовали себя на 
судах Балтфлота в гораздо большей степени хозяевами, 
чем 1\омандующий флотом, и деловые сношения поддер
живали только с Центробалтом. 

Для обеспечения себе отъезда в Ревель мы также 
обратились в Центробалт, который выдал нам разреше
ние совершить этот переход на борту эскадренного ми
ноносца «Инженер-механик Зверев». Этот миноносец 
принадлежал I< 7-му дивизиону и базировался на Ре
вель. Нас заранее предупреждали, что там мы можем 
наткнуться на крупные недоразумения. 

1 Эта оценка явно субъективна. 1 съезд nредставителей Бал
тийского флота, состоявшийся 25 мая- 15 июня 1917 г., принял 
устав Центробалта, nоложение о судовых комитетах, избрал новый 
состав Центробалта. Съезд не во всех отношениях оказался на вы
соте. Однако острая борьба, развернутая делегатами-большевиками 
против nредставителей реакционного офицерства и соглашательских 
партий, сыграла немалую роль в дальнейшей большевизации флота. 
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На следующий день около 7 часов утра наши ребята 
явились на миноносец, но поход оказался отложенным 

до 11 часов дня. Команда миноносца приняла нас весь
ма дружелюбно, предложила чаю. Кронштадтцы, благо
душествуя, расположились кто внизу- в матросском 

кубрике, кто- на верхней палубе. Завязалась беседа 
на политические темы. Мои товарищи сразу сумели най
ти общий язык с аборигенами «Зверева», и ничто, ка
залось, не предвещало грозы. 

Я ушел по делам на берег. А когда в одиннадцатом 
часу вернулся назад, то около пристани встретил членов 

своей делегации, понуро возвращавшихся с мино
носца. 

Оказывается, около 10 часоn на миноносец явился 
флаг-офицер мичман Севастьянов и, подойдя к одному 
из наших товарищей, обратился с вопросом: 

- Это все кронштадтские делегаты? 
Получив утвердительный ответ, мичман закричал: 
- Вон отсюда, мерзавцы! 
Ему резонно указали, что у кронштадтской делега

ции есть пропуск на миноносец от Центрального коми
тета Балтийского флота. 

- Я с этими сволочами не считаюсь,- не помня 
себя орал мичман. 

Вместе с кронштадтцами Севастьянов удалил с ми
ноносца и двух членов Центробалта- Галкина и Крюч
кова, тоже имевших какие-то поручения к ревельским 

морякам. При этом были пущены в ход наглые 
угрозы: 

- Убирайтесь, убирайтесь, а то привяжем к ногам 
колосники и сбросим за борт ... 
Мы немедленно отправились на транспорт «BиoJiy», 

где заседал Центробалт, и доложили о возмутительном 
происшествии. Члены Центробалта с глубочайшим nоз
мущением отнеслись к этой неслыханной истории. Было 
вынесено решение о задержании выхода миноносца и о 

немедленном вызове на «Виолу» мичмана Севастьянова 
вместе с командиром миноносца. Те явились. Тов. Ды
бенко набросился на них со всем гневом своей легко 
взрывающейся натуры. Офицеры сидели перед ним, как 
школьники, которых только что высекли за неудовлетnо

рительные отметки. 

Дыбенко спросил Севастьянова: кому, по его поня-
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тиям, nринадлежит власть на корабле? Тот ответил без 
запинки: 

- Это написано в уставах: командиру, старшему 
офицеру, дежурному офицеру. 

Он ни словом не обмолвился ни о судовых комите
тах, ви о Центральном комитете Балтийского флота, 
высшем органе военно-административной власти .. В пояс
нение своего поступка добавил: 

- Я действовал по старым законам. Новых законов 
я не знал. 

Иентральный комитет Балтийского флота расnоря
дился передать дело Севастьянова в руки следственной 
комиссии. Комиссия намеревалась арестовать мичмана, 
но команда миноносца просила оставить его на свободе 
ввиду того, что он являлся дивизионным штурманом и 

как флаг-офицер заведовал секретными документами. 
Немедленно заменить Севастьянова действительно было 
трудно. Комиссия оставила его на свободе, взяв под
писку, что по первому требованию Центробалта он япит
ся в Гельсингфорс ... 

Этот неnриятный, глубоко нас возмутивший инцидент 
на целые сутки отсрочил наш отъезд. Лишь на сле
дующий день, 15 июня, мы наконец выбрались из Гель
сингфорса. Нам были предоставлены места на пасса
жирском пароходе. 

Здесь я случайно встретился с моим бывшим това
рищем по реальному училищу Владимиром Андреевым. 
Он был только что произведен в мичманы военного вре
мени и носил форму морского офицера. Вместе с ним 
ехало несколько других мичманов. Из их отношений я 
вынес впечатление, что эта морская молодежь, только 

что выпущенная в офицеры, еще не проншшута касто
вым духом н в отличие от старого кадрового состава 

чрезвычайно терпимо относится к большевикам. Это 
уже были офицеры революционного производства. 

Вскоре мы nрибыли в Ревель. На допотопной конке 
по узким старинным улицам Ревеля проехали в Екате
риненталь, где тогда помещался местный Совет. Нас 
встретил дежурный член исполко:v1а матрос Радзишев
СКIIЙ, по партийной принадлежности анархист. 

В Ревельеком Совете рабочих и солдатских депута
тов в то время числилось 311 делегатов, из них 57 были 
большевиками, а при тайном голосовании число выска-
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зывавшихся ЗD больш~rзистские резолюции достигало се
мидесяти 1. Кроме того, в Совете имелось около 90 эсеров 
и 11 анархистов. Исполнительный комитет, состоявший 
из 20 человек, в партийном отношении разбивалея сле
дующим образом: 2 большевика, 2 анархиста, 2 мень
шевика, остальные- эсеры и беспартийные. Председа
телем исполкома был эсер Шерстнев, «сочувствующий 
большевика~!», как курьезно охарактеризовал нам его 
Радзишевский. 

Наскоро пообедав, мы отправились на собрание 
представителей гарнизона, которое происходило под 
председательством мичмана А. ~- Синицына. На этом 
собрании нас 'поразило довольно большое количество 
морских офицеров. Сделали там доклад информа
ционного характера. Никаких резолюций не потре
бовали. 

В тот же день совершенно неожиданно мне случи
лось выступать на рабочем собрании. Встретившиеся 
нам партийные товарищи эстонцы затащили в цирк, где 
на скамьях амфитеатра сидело несколько сотен эстон
ских рабочих. Ввиду того что русский язык многим здесь 
был непонятен, пришлось прибегнуть к посредству пере
водчика. Эстонцы были настроены чрезвычайно хоро
шо. Их симпатии к большевикам в продолжение всего 
заседания открыто прорывались наружу. Из всех ре
вельских впечатлений посещение этого митинга является 
нанболее приятным воспоминанием. 

На следующий день мы всей компанией пошли на 
крейсер «Баян». Здесь я встретился со своим товарище~! 
по выпуску из гардемаринских классов мичманом Вел
лисом. Он пригласил меня в свою каюту и предупредил, 
что матросы корабля настроены чрезвычайно враждебно 
к большевикам и даже сговорились выбросить нас за 
борт. Собрание провсходило на верхней палубе. Лршrя
ли нас с ледяным холодком. Здесь в само~! деле чув
ствовалась огромная разница по сравнению с настрое

нием Гельсингфорса. Отношения между ораторами и 
аудиторией все время были натянутые, и, когда кто-то 
из нас резко отозвался о Временном правительстве и 

1 По друrю1 сведениям, к концу мая 1917 г. в Ревельеком Со
вете было 196 деiiутатов, из них большевиков- 58, эсеров- 87, 
меньшевиков- 29, бесnартийных- 22. 
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попутно высказался против войны, стали раздавап.ся 
угрожающие возгласы, враждебные выкрики. Приш
лось выпустить тов. Баранова, который обладал сча
стливой способностыо путем смехотворных шуточек,. 
поговорок, веселых пословиц вызвать юмористическое на

стrюение и рассеять, таким образом, любые тучи. Ему 
и на этот раз удалось несколько смягчить обстановку. 
заставить моряков вслушаться в наши слова, почув

спюL>ать нашу искренность. 

С «Баяна» мы двинулись на тральщики, в большом 
количестве стоявшие у стенки Ревельекой гавани. Здесь 
отношение к нам было совершенно иным, вредные влия
ния чувствовались в значительно меньшей степени. На 
этих кораблях командирами зачастую состояли nрапор

щики флота, не примыкавшие к корпорации замкнутого 
морсi<аго офицерства и поэтому более терпимо отно
сившиеся к чуждым им nолитическим идеям. Команды 
тральщю<ав с большим интересом прослушали наши 
речи, проявили полную солидарность и без конца бла
годарили нас за посещение: 

- Спасибо, товарищи, за то, что навестили. К нам 
так редко приезжают ораторы ... 

Не менее радушно и гостеприимно нас принял отряд 
морской авиации, расположенный недалеко от Ревеля. 
Туда и обратно авиаторы доставили кронштадтскую де
легацию на своем автомобиле. 

Ревель быJJ конечным пунктом нашего объезда фин
ских берегов. На этом наша делегация могла счита 1ъ 
свою миссию законч<:нной. 



Vl. ИЮЛЬСКИЕ ДНИ 

1. ТРЕТЬЕ ИЮЛЯ 

3 июля, около двух часов дня, к нам в Кронштадт 
приехала из Питера группа делегатов 1-го пулеметного 
полка, по-видимому находившихся под влиянием анар

хистов. 

Их провели ко мне, как к товарищу председателя 
Совета. Я прежде всего поинтересовался целью приезда. 
Наши гости, во главе которь1х стояла какая-то женщина, 
объяснили, что имеют намерение организовать не
сколько публичных выступлений о текущем моменте и, 
в частности, о разгроме дачи Дурново 1, где тогда поме
щался анархистский центр. Анархисты самых различ
ных оттенков и раньше наезжали в Кронштадт. Они 
прекрасна учитывали исключительную роль Кронштадта 
в революционном движении, его боевые настроения, его 
огромную потенциальную революционность и, естествен

но, стремились перетянуть красный Котлин на свою 
сторону, завладеть этой твердыней большевизма. 

Неоднократно наведывался в Кронштадт глава анар
хистов-коммунистов небезызвестный Блсйхман, обру
шиваясь на нас в Совете за то, что мы разрешаем 
nередавать арестованным офицерам продовольспзенныс 
посылю1 выесто яда, которого, по мнению Блейх~1ана, 

1 Дa•I<J бывшего царского мшшстра Дурново в фeвpaлuCI<Jie 
дни была занята анархистамн н рабочнмн организациями Выборг
ского района. Мннистр IOCTIЩII!I Переверзев пытался выдiJорнть 
<<захватчиков» дачи военной снлой. Под предлогом того, что средн 
анархистов скрываются уголовные престушшки, в ночь на 19 аюнf! 
туда направн,lи вооруженный отряд, который взпл дачу приступст. 
Было убито 2 (анархисты) и арестовано :;g человек. Этот вооружен
ный налет вызвал сильное возмущение рабо•шх, солдат и Мi1тросов. 
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они заслуживали. Я не-милосердно спорил с лидеро~." 

анархистов и его друзьями, но в общем отношения у нJс 
были хорошие, товарищеские. В то время анархисты не 
имели серьезного влияния, а своими выступлениями про

тив Временного правительства они часто лили воду на 
мельницу нашей партии. 

У нас в Кронштадте, как я уже упоминал, существо
вала постоянная организация анархистов-синдикали

стов, руководимая бывшим партийцем Ярчуком. По
следний довольно благожелательно относiiлся к боль
шевю<ам и таi<тику своей немногочисленной группы 
всегда старался согласовать с действиями нашей пар
тии. Таким образом, мы к анархистам привыкли, усвои
ли методы их политической аргументации и натрениро
вались в борьбе с ними. По этой части особенно успешно 
действовал Семен Рошаль, которому очень хорошо уда
валось со свойственным ему юмором высмеять идеоло
гию анархистов и наглядно показать не-целесообраз
ность, утопичность, бессодержательность, мелкобуржуаз
ность их политических лозунгов. 

Естественно, что гастрольный визит новой полу
анархической группы нас нисколько не удивил. Но я 
счел долгом предупредить гостей, что политическое на
строение у нас достаточно приподнято и приводить мас

сы в еще большее возбуждение сейчас не следует. Они 
обещали не бросать никаких конкретных призывов и 
уверили меня, что далеки от желания вносить дезоргани

зацию в политическую жизнь красного Кронштадта. 
Для начала своего выступления пулеметчики избра

ли 1-й Балтийский экипаж, адрес которого был им не-из
вестен. У меня тоже возникла какая-то нужда сходить 
туда, и мы отправились вместе. По пути завязался раз
говор на политические темы, причем мои спутники в~.:е 

nре~1я старательно воздерживались от споров, от кри

тики нашей программы и тактики. 
Расставшись с гостями, я связался по телефону с 

Питером. У нас существовал очень хороший обычай
ежедневно звонить туда, вызывать к телефону Ленина 
(а в его отсутствие кого-либо другого из отrзетственных 
работников ЦК), докладывать о всем происходящем в 
Кронштадте и получать инструкции, необходимые для 
текущей работы. На этот раз к телефону подошел Ка
менс·в и предупредил меня, что со стороны делегатов-
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пулеметчиков можно ожидать провокаций. В Петрограде 
1-й пулеметный полк, несмотря на сопротивление нашей 
партии, уже вышел на улицы с пулеметами на грузови

ках. Другие части петроградекого гарнизона к нему пока 
не присоедин11лись ... 

Едва я успе.'J отойти ОТ аппарата, как сообщили, ЧТО 
на Якорной площади собирается митинг. Инициаторами 
его были приезжие депутаты. В данном случае они дей
ствовали совершенно «анархически»: не только не сго

ворились о митинге с Советом, но даже игнорировали 
близких себе по духу анархистов-синдикалистов. Ярчук, 
ничего не подозревая, мирно читал лекцию в помещении 

сухопутного манеж_а на необъятную тему «Война и мир», 
когда туда влетело несколько человек с возгласами: «На 
митинг!» Вся аудитория, словно от прикосновения элек
трического тока, мгновенно вскочила с мест и устреми

лась к выходу. Лектор-анархист, оставшись в одиноче
стве, последовал за слушателями. 

Кронштадтский комитет ыашей партии уже почти 
весь был на площади. Трибуной завладел один из при
ехавших. Истерическим голосом он кричал о преследо
ваниях анархистов Временным правительством. Но цен
тральным моментом его речи было сообщение о назна
ченном на сегодня выступлении !-го пулеметного полка 
и других частей петроградекого гарнизона. 

- Товарищи,- впадая в слезливый тон, распииалея 
анархист,- сейчас в Петрограде, может быть, уже льет
ся братская кровь. Неужели же вы откажетесь поддер
жать своих братьев, неужели не выступите на защиту 
революции? 

На впечатлительную, по преимущес:гву морскую, 
аудиторию такие слова не могли не оказать воздей

ствия. 

После приезжего оратора с успокоительной речью 
выступил Семек Рошаль. Когда он взошел на трибуну, 
вся Якорная площадь застыла в молчании. Каждому 
было интересно услышать, что скажет этот популярный 
и остроумный оратор. Но едва Семен со свойственной 
ему резкостыо и прямотой высказался против демон
страции по причинам ее несвоевременности и стал го

рячо призывать к воздержанию от участия в ней, тысячи 
голосов закричали «долой!». Подняли такой шум и 
свист, что моему бедному другу пришлось оставит!. трн-
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буну, не закончив выступления. Это был первый и 
последний случай расхождения Рошаля с массой в его 
кронштадтской работе. Обычно все его речи имели боль
шой успех, выелушивались с глубоким вниманием и 
если перебивались в середине, то только аплодисмента

ми или сочувственным хохотом. Не мудрено, что ТаJ\ая 
неудача глубоко расстроила и даже потряс.1а Семена. 

После него взял слово представитель левых эсеров 
Брушвит. (Его не следует смешивать с однофамильцем 
и, может быть, родственником, правым эсером, членом 
учредилки и участником чехословацкой авантюры. Наш 
кронштадтский Врушвит был по тем временам довольно 
левым.) Он очень талантливо владел простонародным, 
крестьянским языком и тоже был любимым оратором. 

Внешне Врушвит довольно благожелательно отно
сился к нам, большевикам, во всяком случае из такти

ческих соображений, боясь повредить своей популярно
сти, никогда не позволял себе выступать против нас. 
В то время серьезных тактичес1шх разногласий между 
нами и левыми эсерами еще не было, и своей агитацией 
они обычно только облегчали нашу работу. И на этот 
раз Брушвит поднялся на трибуну, чтобы развить ту 
самую точку зрения, которой придерживались мы. Он 
тоже был против демонстрации. Аудитория быстро nо
няла его намерения и тотчас устроила ему такую же не

приязненную встречу, как и Рошалю. Брушвит, от .при
роды чувствительный, сошел с трибуны, смахивая слезу. 

Вслед за ним выступали какие-то неведомые орато
ры. Они предлагали немедленно отправиться в I<азармы, 
>ахватить оружие, затем идти на пристань, овладеть 

всеми наличными параходами и двинуться в Питер. 
- Время не терпит!- настаивали они. 
Атмосфера Якорной площади на!\алялась все бо.1ь

ше и больше. 
Беспокойство за судьбу питерских товарищей, быть 

может уже nроливающих кровь и нуждающихся в под

держке, оказывало магическое действие на толпу. Не 
было точного представления, во имя чего выступают в 
Питере. Но достаточно оказалось одного факта этого 
13ЫСТУПЛеНИЯ, ЧТОбЫ аКТИВНОе ЧУВСТВО товарищества ПОД
сказывало кронштадтским массам, что в такой момент 
ОН!! тоже должны быть там- рядом с питерскими рабо
чими и солдатами. 
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При таком единодушном коллективном настроснии 
было очень трудно идти против течения. Однако пар
тийный долг принуждал меня бороться до последней 
крайности. Я отчетливо (2ознавал, что раз наша партия 
не поддерживает выступления, то мы, большевики, неза
висимо от своих личных взглядов обязаны высказаться 
против него, всеми силами удерживая от участия в нем 

наших друзей кронштадтцев. 
Я потребовал слова. Аудитория насторожилась. На

чал с того, что в настояший момент нарастания рево
люционных событий Временному правительству и стоя
шей за ним буржуазии может быть только выгодно 
устроить кровопускание рабочему классу. Поэтому нуж
но проявлять осторожность. Нельзя прини-мать ответ
ственные решения под впечатлением лишь горячих ре

чей. Надо прежде всего точно выяснить, что именно 
происходит в Питере, действительно ли состоялось то 
выступление, о котором говорили приехавшие товари

ши. У нас в Совете есть прямой провод с Питером, и мы 
первым долгом должны собрать подробные, исчерпываю
шие сведения о том, что там было сегодня. Затем, в 
случае необходимости нашего участия в питерских собы
тиях, следует внести в это дело строжайшую организо
ванность. Нельзя идти скопом на пристань и разобрать 
первые попавшиеся пароходы. Предварительно нужно 
подсчитать плавучие средства и организованным поряд

ком распределить их. Затем необходимо учесть запасы 
оружия, чтобы избежать поездки в Питер людей, воору
женных одними палками. 

Под конец н сформулировал два конкретных пред
ложения: 1) вместо шествия к пристани выбрать орга
низационную комиссию и поручить ей выяснение петро
градских событий, учет оружия и плавучих средстя; 
2) обязать комиссию в кратчайший срок телефонограм
мой сообшить ее решение по частям. 

К удивлению, вся моя речь и предложения, вытекав
шие из нее, были выслушаны спокойно. Больше того, 
несколько отрезвевшая аудитория, по-видимому, поняла 

безрассудность немедленной реакции на события, ко1о
рые толком никому не известны. В комиссию оказа
лись избраны С. Рошаль, я и еше несколько человек. 
Привычному вождю кронштадтцев- партии большеви
ков- было оказано полное доверие. 
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Когда многотысячная толпа разошлась и Якорная 
площадь почти опустела, мы направились в здание Со
вета. Нашей организационной комиссией тотчас же бы
ло принято решение созвать .представителей от воен
ных частей и мастерских для установления теснейшего 
контакта с массами. Около половины двенадцатого от
крылось собрание этих представителей. Прежде всего 
каждому из них было предложено долож~:~ть о настрое
Nиях на местах. Эти доклады нарисовали ясную карти
ну. Стало очевидно, что если сегодня нам удалось со
рвать немедленное выступление и созданием организа

ционной комиссии оттянуть его, выиграть время, то 
завтра выступление неминуемо состоится и мы выпу

стим массы из рук. Я вышел в телефонную комнату, 
попросил соединить меня с Петроградеким Советом и 
вызвал Ленина. К телефону подошел Зиновьев. 

Я информировал его о кронштадтских настроениях и 
подчеркнул, что вопрос- выступать или не выс'fупать

стоит сейчас в другой плоскости: будет ли проведено 
выступление под нашим руководством или оно разы

грается без участия нашей партии- стихийно и неорга
низованно. Так или иначе, выступление совершенно не
избежно и отвратить его нельзя. 

Зиновьев попросил меня подождать у аппарата. Че
рез несколько минут он вернулся и сообщил, что ЦК 
решил принять участие в завтрашнем выступлении и 

превратить его в мирную и организованную вооружен

ную демонстрацию. Зиновьев сделал ударение на cJio
вax смирная демонстрация» и пояснил, что это условие 

партия выдвигает в качестве неуклонного требования и 
нам вменяется в обязанность следить за его проведе
нием. 

Впоследствии мне стало известно, что это решение 
Центрального Комитета о мирной, но вооруженной де
монстрации было принято, с одной стороны, под влия
нием моего сообщения, а с другой, под впечатлением. 
демонстрации рабочих-путиловцев, явившихся к Таври
ческому дворцу с женами и детьми. Как бы то ни было, 
я очень обрадовался решению ЦК. Кронштадт в то вре
мя был не такой величиной, которую можно сбросить со 
счетов. Он являлся наиболее крупной цитаделью боль
шевизма. 

Отход нашей партии от стихийного движения крон-
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штадтских масс нанес бы непоправимый ущерб ее авто
ритету. С другой стороны, вооруженное восстание 
сулило верное поражение. Мы сравнительно легко 
могли бы захватить власть, но оказались бы не в со
стоянии удержать ее. Фронт еще не был достаточно 
подготовлен. Несмотря на интенсивную напряженную 
работу, которая велась там целым рядом наших това
рищей - Нахимсоном, Сиверсом, Хаустовым, Дзевалтов
ским и другими, большевикам удалось привлечь на свою 
сторону только немногие полки. В этом отношении осо
бенно выделялись латышские полки 12-й армии Север
ного фроiп а. Стяжали репутацию большевистских и 
некоторые другие части. Но весь остальной фронт оста
вался еще в руках Временного правительства. 

Поэтому решение U.K было крайне целесообразно. 
С одной стороны, оно давало отдушину накопившимся 
политическим страстям. С другой, вводя выступление в 
русло вооруженной демонстрации, наша партия как бы 
производила пробу сил, боевой смотр революционному 
авангарду, одушевленному лозунгом передачи власти 

Советам, и своим организованным партийным руковод
ством спасала стихийное массовое движение от прежде
временного, бессмысленного кровопускания. Наконец, в 
случае успеха выступления и сочувственной поддержки 
его фронтом у партии всегда оставалась возможность 
превратить вооруженную демонстрацию в вооруженное 

восстание. Стремясь к свержению Временного прави
тельства, IIIЫ были бы плохими революционерами, если 
бы упустили из виду эту возможность. Но тем не менС'е 
выступление было задумано и от начала до конца про
ведено как мирная, хотя и вооруженная демонстрация. 

Едва успел я закончить свой разговор с Петроградо~1. 
как в телефонной появился тов. Донской и взволнован
но попросил передать трубку ему. Донской был одним 
из самых симпатичных работников кронштадтской лево
эсеровской организации. Развитой, очень смышленый 
матрос, он обладал боевым темпераментом, всегда был 
в первых рядах и смело глядел в лицо опасности. СрС'ди 
кронштадтских левых эсеров Донской казался нам наи
более близкнм, поддерживал хорошие отношения с 
большевиками, и в нашей организации его любили. 
«Борьба до I<анца» была его стихией. Во время Октябрь
ской революции он состоял комиссаром Красной Горки, 
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руководя отправкой формирований на Пулковскис вы
соты. 

На этот раз в ночь на 4 июля тов. ДонсJ<ОЙ, соеди
нившись с Таврическим дворцом, попросил к телефону 
Натансона или Камкова, лидеров левых эсеров. Я не 
стал слушать их разговора. С третьего этажа, где у нас 
в Совете был прямой телефонный провод Кронштадт
Питер, снова спустился во второй, в зал, и доложил 
собранию, что ЦК партии большевиков постановил при
I!ЯТЬ участие в завтрашней мирной вооруженной дсмои
страции. Это известие было пстречено бур~й аплодис
ментов. 

Тотчас же на авансцене, служившей ораторской три
буной, появился и тов. Донской. Он заявил, что левое 
крыло эсеров также присоединяется I< демонстрации. 
Ему тоже аплодировали. 

Прения сами собой прекратились, и собрание при
ступило к голосованию. Резолюция об участии в мир
ной демонстрации с оружием в руках была принята 
единогласно. Даже комиссар Временного правительства 
Парчевский, пытавшийся одновременно угодить и князю 
Львову и нам, тоже голосовал за участие в демонстра
ции. Впрочем, он большую часть заседания мирно про
спал на своем стуле, склонив на грудь голову, и, веро

ятно, поднял руку механически, со сна не разобрав, в 
чем дело. Во всяком случае, это дало повод к новым 
шуткам и остротам над оригинальным представителсм 

власти. 

После баллотировки мы эанялись подсчетом винто
пок и плавучих средств. Но эта работа настолько затя
нулась, что, не доведя ее до конца, пришлось прервать 

заседание. Перед посадкой на суда было отдано распо
ряжение о немедленной разводке паров и сформиропа
IIИИ организационной комиссии по руководству демон
страцией. В комиссии этой оказались Рошаль, я и один 
представитель от левого крыла эсеров. 

Незадолго до закрытия заседания меня вызвал к 
телефону топ. Флеровский. Он вообще принимал близ
кое участие в работах кронштадтской организании
состоял членом партийного комитета, но в тот день как 
раз находился в Питере. Флеравекий сообщил, что был 
на заседании рабочей секции Петроградекого Совета, ко
торая тоже постановила участвовать в демонстрации и 
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для руководсТIЗа ею выбрала 15 товарищей. Рабочая 
секция в то время была единственной советской органн
зацией в Петрограде, находившейся в наших руках. 

- Ура!- прокричал я в телефон. 
Обменявшись информацией и своими впечатлениями, 

мы условились, что на следующий день тов. Флеравекий 
приедет встречать нас к Николаевскому мосту. 

2. Ч Е Т В Е Р Т О Е И Ю Л Я 

На следующИй день, 4 июля, в назначенный нака
нуне ранний час вся Якорная площадь была заполнена 
стройными колоннами матросов, солдат и рабочих с 
красными знаменами и оркестрами. 

По поручению организационной комиссии я поднял
ся на трибуну и разъяснил цели и задачи нашей поездки 
в Питер. Еще раз подчеркнул возможность про
вакации, Специально предостерег против всякой попыт
ЮI втянуть нас в неорганизованное вооруженное столк

новение со сторонниками Временного правительства 11 

предложил воздерживаться от стрельбы: в условиях 
массового возбуждения, неизбежного во время демон
страции, даже случайный выстрел может повлечь la 
собой серьезные и вежелательные последствия. В заклю
чение я огласил список руководителей демонстрации, 
предложенных ночным делегатским собранием. 

Все намеченные товарищи были единогласно утверж
дены. 

На площади раздались голоса. Некоторые рабочие 
сетовали на то, что не сумели достать себе оружия, и 
спрашивали, что им делать. Я разъяснил, что и безоруж
ным можно присоединиться к демонстрации и вместР с 

нами следовать в Питер. Это было встречено с удовлет
ворением. 

Наконец, после того как все вопросы выяснились, 
был оглашен список пароходов, предназначенных для 
этого похода, с распределением их между воинскими ча-

стями и рабочими. · 
Группа активных руководителей, так сказать штаб 

демонстрации, поместилась на крепостном параходе 

«Зарница». Для других были отведены иные буксирные 
и пассажирские пароходы. Ни одного военного корабля 
не было в нашем эскорте: из состава Балтийского флота 
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в Кронштадт<.:ком порту стояла только рухлядь, не спо
собная отделиться от стенки или выйти из дока. Все 
мало-мальски пригодное к передвижению было сосредо
точено в Гельсингфорсе и Ревеле. 

Наконец мы покинули гавань. 
Управление параходами находилось в руках штат

ских капитанов, не имевших понятия о походнам поряд

J<е. Поэтому наша «флотилия» не соблюдала никакого 
строя и следовала вразброд, как попало. 

Если бы Временное правительство нашло в себе до
статочно решимости, вроде той, какую. проявил контр
rеволюционный помощник морского министра Дудоров, 
rrриказавший подводным лодкам топить всякое судно, 

выходящее в эти дни из Гельсингфорса на помощь Пи
теру, то ничего не стоило бы преградить кронштадтцам 
вход в устье Невы. Сверх того, парой батарей, установ
ленных на берегу, можно было потопить наши параходы 
в «Маркизовой луже». Но, к счастью, такая мысль не 
пришла в голову никому из членов правительства Ке
ренского в силу его панической растерянности. Впро
чем, возможно, что правительство не отважилось на этот 

дьявольский план из боязни еще больше обострить и 
осложнить свое непрочное положение. 

Без всяких препятствий мы спокойно проплыли Мор
ским кана"1ом и наконец вошли в· устье Невы. На обеих 
набережных жизнь текла обычным будничным темпом, и 
ничто не обнаруживало происходящих в городе событий. 
Наши пароходы, не торопясь и не внося беспорядка, 
один за другим стали подходить к пристани Васильев
ского острова. 

За недостатком места часть судов ошвартовалась у 
Английской набережной. Выгрузка, сбор и построение в 
колонны заняли оJюло часу. Когда все уже подходило к 
концу, 1ю мне подбежал весь красный, запыхавшийся и 
радостно возбужденный И. П. Флеровский: 

- А я вас искал на том берегу. 
Иван Петрович сообщил мне маршрут нашего ше

ствия. Согласно церемониалу мы прежде всего должны 
были идти к дому Кшесинской, где тогда сосредоточlr
вались все наши партийные учреждения. 

Едва мы успели построиться у Николаевского моста 
и оркестр заиграл марш, как появился кто-то из левых 

Xl'pdв и попросил меня задержать шествие ввиду того, 
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'!ТО моряков хочет приветствовать Мария Спиридонова. 
Она уже попробовала обратиться с речью к задним ко
"lоннам, но моряки ее перебили и отказались слуша1Ь, 
заявив, что пора идти на демонстрацию. Я со своей сто
роны ответил посланцу Спиридоновой, что· сейчас не
когда, задерживаться мы не можем, и если лидер эсе

ров хочет произнести речь перед кронштадтцами, то 

лучше всего это сделать у Таврического дворца. 
Тысячи кронштадтцев двинулись по набережной Не

вы. Мирные обыватели, студенты, профессора -эти по
стоянные завсегдатаи чинной и академичесю1 спокойной 
Университетской набережной, останавливались на месте 
и с удивлением оглядывали нашу необычную процессИI(). 

С Васильевекого острова по Биржевому мосту мы 
перешли на Петербургскую сторону и зашагали по глав
ной аллее Александровского парка. Недалеко от дворпа 
Кшесинской нас встретил Петр Васильевич Дашкевич, 
тогдашний работник партийной Военной организации, 
которая в разговор~ой речи обычно называлась сnоен
ка». Он присоединился к нам. 

Приближаясь к Каменноостровскому, несколько че
ловек, шедших в первых рядах, взялись за руки и за

пели «Интернационал». Вся многотысячная толпа тотчас 
дружно подхватила. 

Босоногие мальчишки, подпрыгивая, бежали за на
ми. По мере нашего движения толпа их нарастала, как 
снежный ком, со всех сторон облепляя демонст

рацию. 

Наконец мы подошли к зданию UK и ПК. Моряки 
выстроились перед двухэтажным домом Кшесинской, 
где еще так недавно известная балерина и фаuоритка 
царя устраивала роскошные обеды и званые вечера, а 
сейчас помещался и лихорадочно работал главный 
штаб нашей партии, подготовлявший Октябрьскую 
революцию и торжество Советской власти. На балконе 
стояли Я. М. Свердлов, А. В. Луначарский. Громким и 
отчетливым басом Свердлов отдавал сверху распоряже
ния. Обратился он и ко мне: 

- Товарищ Раскольников, нельзя ли голову де:-,юн
страции продвинуть вперед, стать немного плотнее, что

бы подтянуть сюда задние ряды? 
Когда все были удобно размещены, первым взял 

CJlOBO А. В. Луначарский. Анатолия Васильевича кроi!-
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штадтuы хорошо знали: он уже дважды навещал Крон
штадт, с большим успехом выступая в Морском манеже 
и на Якорной площади. Сейчас с балкона Луначарский 
произнес короткую, но горячую речь, в немногих словах 

охарактеризовав сущность политического момента. Его 
п риветствовалн рукаплеска ни ям и. 

Хотя кронштадтцы спешили к Таврическому дворцу, 
но, узнав, что в доме Кшесинской находится Ленин, они 
стали настойчиво требовать встречи с Ильичем. С груn
пой тоuарищей я отправился внутрь дома. Разыскав 
Владимира Ильича, мы от имени кронштадтцев стали 
упрашивать его выйти на балкон и произнести хоть не
сколько слов. Ильич сперва отнекивался, ссылаясь на 
нездоровье, но потом, когда наши просьбы были веско 
подкреплены требованием масс на улице, он устунил. 

Появление Ленина на балконе было встречено гро
мом аплодисментов. Овация еще не успела окончатель
но стихнуть, как Ильич уже начал говорить. Его речь 
была очень коротка. Владимир Ильич прежде .всего из
винился за то, что по болезни вынужден ограничиться 
только несколькими словами, затем передал кронштадт

цам привет от имени петербургских рабочих и выразил 
уверенность, что, несмотря на временные зигзаги, наш 

.rюзунг «Вся власть Советам» должен победить и в кон
це J(онцов победит, во имя чего от нас требуются Iюлос
сальная стойкость, выдержка и сугубая бдительность. 
Никаких других призывов, которые потом пыталась 
пrншисать В. И. Ленину переверзевская прокуратура 1, 

n его речи не содержалось. Ильич закончил ее под еще 
более гоrячие и дружные овации. 

После этого кронштадтцы, как и подобает организо
ванным воинским частям и отрядам рабочих, снова вы

строились и под звуки нескольких военных оркестро-в, 

непрерывно нгравших революционные мотивы, в полном 

порядке вступили на Троицкий мост. Здесь мы стали уже 
предметом вниман-ия со стороны кокетливых, нарядно 

одетых офицериков, толстых, пышущих здоровьем и сы
тостыо буржуев в котелках, дам и барышеrrь в шляпках. 
Они проезжали на извозчиках, проходили мимо, взяв-

1 Министр юстиции Временного правительстоа П. Н. Переверзев 
в июле 1917 г. опубликовал сфабрикованные ренегатом и контрре
волюционером Алексинеким совместно с военной контрразведкой 
фальшивые документы против Ленина и большевиков. 
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шись под ручку, но на всех их лиuах с широко откры

тыми глазами отражался неподделыrый ужас. 

От самого дома Кшесинской несколько товарищей 
впереди проuессии несли огромный плакат Центрально
го Комитета нашей большевистской партии. Левые эсе
ры заметили это только на Марсовом поле и потребова
ли убрать плакат. Мы, конечно, отказались. Тогда OHii 

заявили, что в таком случае не могут участвовать в дс

монстраuии и покинут ее. Однако никто, кроме несколь
ких лидеров, не удалился с демонстрации. Масса оста
лась с нами. 

Пройдя Марсова поле и небольшую часть Садовой 
улиuы, мы свернули на Невский проспект. Здесь уже 
фланировали не отдельные буржуа, а uелые толпы на
рядной публики. С изумлением и испугом она взирала 
на вооруженных кронштадтuев. По описанию буржуаз
ных газет мы представлялись ей исчадием ада, живым 
воплощением страшного большевизма. Буржуазия, во
обще инстинктивно боявшаяся всякого соприкосновения 
с массами, панически трепетавшая при виде «простона

rюдья», не могла и на этот раз скрыть своего недоуме

ния по поводу происходящего. Воображаю, какие про
клятия посылали тунеядствующие обитатели uентраJJЬ· 
rrыx кварталов столиuы на голову своего правительстпа, 

допускающего столь опасную игру с огнем, каковой счи
тали они нашу вооруженную демонстраuию под больше
вистскими лозунгами. Но увы! Правительство в то время 
было так слабосильно, так растеряно и настолько не уве
рено в своем положении, что оно не мог л о позволн; ь 

себе такую «роскошь», как, скажем, открытый расстрел 
демонстрантов. 

Наш путь по Невскому от Садовой до Литейного про
шел без всяких эксuессов. Только на у г л у Невского и 
Литейного (теперь проспект Володарского) арьергард 
демонстраuии был обстрелян. В результате этого перво
го нападения пострадало несколько·человек. 

Сколь большое пространство занимала в длину наша 
проuессия, можно судить по тому, что, когда ее хпост 

подвергалея нападению, шедшие в голове не слыхали 

никаких выстрелов. Более жестокий обстрел ожидал нас 
на углу Литейного и Пантелеймонской улнuы. 

Произошло это так. 
Еще около Бассейной впереди появился какой-то не-
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ведомый грузовик. На нем сидела кучка солдат, а сзади 
был установлен пулемет Максима. Грузовой автомобиль, 
став во главе демонстрации, медленным ходом пошел 

по одному наnравлению с нами. Люди, на нем находив
шиеся, были нам не известны, а потому мы предложили 
им отделиться от процессии. Они, весело смеясь, приба
вили ходу. Как раз в это время авангард кронштадтцен 

поравнялся с Пантелеймонской улицей, и вдруг оттуда 
раздались первые выстрелы. Грузовик со своей стороны 
открыл частую пулеметную стрельбу не то по нас, не то 
по окнам домов. Нужно было видеть, какое возмущенiiе 
и вместе с тем смятение охватило наши ряды. Эта про
вакация, к которой мы вообще-то готовились, в данный 
момент- после того как демонстрация спокойно про
следовала по Васильевекому острову, Петербургской сто
роне и центральным кварталам города- явилась в пол

ной мере неожиданной и вызвала мгновенное замеша
тельство. 

Неприятно действовала неизвестность. Где враг? От-
куда, с какой стороны он стреляет? · 

Кронштадтцы инстинктивно схватились за винтовки 
и начали ответную стрельбу. Частые, но в этой обста
новке, конечно, беспорядочные выстрелы создавали впе
чатление настоящего боя с той разницей, что позиции 
противника были абсолютно неизвестны. Быстро израс
ходовав по первой обойме патронов и убедившись в 
безрезультатности пальбы в воздух, большинство демон
странтов, словно по команде, лег ли на мостовую, а дру

гая часть усnела скрыться в первые попавшиеся подъез-

ды 11 ворота. . 
Здесь было убито и ранено несколько человек. 
Наконец пальба прекратилась совсем. Рошаль, Фле

ровский, Брегмаii, Дешевой, я и некоторые другие то
варищи стали успокаивать кронштадтцен и приглашать 

их следовать дальше к цели нашего назначения- Сове
ту, до которого оставалось уже сравнительно недалеко. 

Демонстранты охотно откликнулись на этот призыв. 
Оркестр заиграл что-то бодрящее. Громко ударили ба
рабаны, резко взвизгнули медные трубы. Но скоЛько уси
лий ни прилагалв мы, чтобы снова построить правиль
ные колонны, это никак не удавалось. Равновесие было 
нарушено. Всюду мерещился притаившийся враг. Одни 
продолжали идти по мостовой, другие перешли на тро-
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туар. Винтовки уже не покоились мирно на левом плече, 
а были взяты на изготовку. Когда у открытых окон или 
на балконах появлялись группы людей, на них тотчас 
же наводилось несколько дул, и те спешили убраться 
внутрь своих помещений. 

Взволнованность и нервная настороженность не ми
новали даже тогда, когда мы свернули на тихую Фурш
тадтскую улицу. И здесь кронштадтцы продолжали тре
бовать от любопытных, пачками высыпавших к оюrа м, 
тех же гарантий против нового нападения. 

Руководителям демонстрации приходилось подходить 
к наиболее взволнованным товарищам, класть руку на 
плечо и уговаривать прийти в себя. не терроризировать 
обывателей. Такие увещевания в большинстве случаев 
достигали цели, товарищи оставляли угрожающие позы 

и жесты. Перед Таврическим дворцом для поддержан11я 
престижа красных кронштадтцен мы даже построилнсь, 

но строгого порядка, подобающего демонстрации орга
низованных отрядов революции, добиться все же не уда

лось. 

Демонстрация резко поделилась на две части: до 
правокационного обстрела и после него. В течени~ боль
шей части пути, до первых выстрелов из-за угла, строй
ное шествие кронштадтцен можно назвать образцовым. 
А после того как на их головы, словно из рога изобилия, 
посыпались таинственные пули, порядок был нарушен. 

К Таврическому дворцу мы подошли в довольно 
условном строю. Это обсто51тельство дало повод бур
жуазным и меньшевиС'Гско-эсеровским легендам изобра
жать лоявлс:шrе кронштадтцен у здания Петроградс1юго 
Совета в виде недисциплинированной банды, с~олочен
ной из разного сброда. Наглая, чудовищная клсвL'Та! 
Порядок, организация и дисциплина, безусловно, бьц11 
налицо и здесь, но, конечно, не в такой полной мере, J<ак 
хотелось самим кронштадтцам и как это набщодалось 
до гнусного нападения из-за угла ... 

Вместе с Рошалем я прошел внутрь дворца выяснrпь 
дальнейшее назначение· кронштадтпев. Наверху, на хо
рах, опоясывающих зал заседаний, встретили Владими
ра Ильича, выходящего из ком;наты, где только что окоrr
чилось совещание руr<оводящей группы цекистов. О11 в 
хорошем настроеrши. Видно, широкий размах демон
страции, развервувшейся под большевис'I'скими лозуига-
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ми,- н~сомненный успех нашей партии- глубоко его 
радует. 

Для решения вопроса о Кронштадтцах и других от
рядах демонстрантов наскоро созывается совещание 

активных работников ЦК. Присутствует на нем около 
двадцати человек. Все приходят к одному выводу: де
монстрацию следует считать законченной, участников 
пригласить вернуться в казармы. Кронштадтцен решено 
временно, на всякий случай, оставить в Петрограде. 
Также единодушно всеми признается, что, несмотря на 
успех сегодняшней демонстрации, условия для вооружен
ного восстания и захвата власти в данный момент еще 
не созрели. 

Мы с Семеном разделяемся: я остаюсь в Тавриче
ском дворце, ч1 о бы присутствовать на заседании ЦИКа, 
а Рошаль идет разводить кронштадтцев по кварiи~ам. 
Им назначены помещения в доме Кшесинсi<аЙ, в Петро
паnловской крепости, в Морском корпусе и в Дерябин
сюiх казармах. 

Поднимаюсь на хоры для публики и занимаю место 
в первом ряду. На улице уже стемнело. Зал бывшей Го
сударственной думы хорошо освещен невидимыми, скры
тыми за карнизом электрическими лампочками. Заседа
ние ЦИКа n полном разгаре. Здесь тоже обсуждается 
вопрос о сегодняшней демонстрации. Правый сектор и 
центр амфитеатра полны эсерами и меньшевиками, ле
вые скамьи, предназначенные для наших товарищей, 
сравнительно пустоваты. 

Один за другим поднимаются на трибуну столпы со
циал-предателей, чтобы произнести слово осуждения по 
адресу наше~ партии, якобы прорывающей единый 
фронт демократии. Но все же в этих выступлениях чув
ствуется большая растерянность, неуверенность в зав

трашнем дне. 

Только вечером 5 июля и позже, когда стали прибы
вать с фронта войска, социал-соглашатели почувство
вали под ногами почnу. И тогда сразу весь тон их вы
ступлений по поnоду нашей демонстрации стал гораздо 
задорнее, злее, наступательнее. У них пробудиЛась жаж
да мщения за свою временную растерянность. Но 4 июля 
на этом вечернем, перешедшем в ночное, заседании 

ЦИКа, когда Временное праnительство почти не имело 
о Питере войск, на которые соглашатели могли бы опе-
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рсться, когда, несмотря на позднее время, Таврическ11i'1 

дворец был окружен целым морем приходивших и ухо
дивших м::~нифестантов, меньшевистеко-эсеровские лиде
ры вели себя сдержаннее. 

Авксентьев, Дан и компания произносили длинней
шие, малосодержательные речи, в которых не чуоство

валось пафоса борьбы, а были только J3ЯЛЫе наnадки 11 

упреки по нашему адресу. Общее настроение llИKa бы
ло тревожным. События на улице отражались на nсихо
логии эсеровско-меньшевистского большинства. 

Разыгрался один эпизод, живо воскресивший в моей 
памяти известные по описаниям сцены Великой франауз
ской революции. Едва Дан, облаченный в фор~1у lJоен
ного врача, передал кому-то председательский колокоJJь
чик и, спустившись на ораторскую трибуву, завел свою 
шарманку примерно часа на полтора, как вдруг на хоры 

для публики порывисто вбежал снизу одпн рабочий и 
истерически закричал: 

- Товарищи! Там, на улице, казаки расстретшают 
народ ... 

Словно электрическая искра пробежала по всему за
лу. Депутаты заволновались, некоторые поднялись с 
~1ест. Церетели, сидевший в президиуме, нервно вскочил 
и сделал попытку устремиться к выходу, но его сейчас 
же уговорили остаться на месте. Дан, прервав речь, со
шел с трибуны н удалился из зала заседаний. 

Через несколько минут он вернулся и доложил, что 
у кавалеристов, стоящих перед Таврическим дворцом, 
взбесилась лошадь, это вызвало панику, тотчас откры
лась перестрелка. 

- Но меры приняты, и сейчас уже все обстоит бла
гополучно,- закончил Дан свое внеочередное инфор:\\а
ционное сообщение и продолжил обвинительную речь 
против большевиков. 

Незадолго до конца заседания рядом со мною поя
оился Рошаль. Он сообщил, что кронштадтuы уже ра3-
оедены по казармам, и очень хорошо отозвался об об
щем настроении наших друзей. 

А когда заседание закрылось, мы с Симой оышли на 
улицу, дружески делясь впечатлениями богатого пере

живаниямИ дня. 
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3. П Я Т О Е И Ю Л Я 

На следующее утро я прежде всего понтр,;т в дом 

Кшесинской. Здесь под одной крышей дружно работали 
UK, ПК и большевистская Военная организация, всегда 
можно было увидеть множество партийных товарищей,. 
начиная от Владимира Ильича и кончая прнезжим ра-
ботником из провннции. . 

Все секретариаты тоже были собраны в этом здании, 
что облегчало деловые сношения и наведение справок. 

В сеi<ретариате UK тогда работала тов. Стасова. Сек
ретарем ПК был тов. Бокий. Всей текущей работой 
«военки» руководили тт. Подвойский и Невский. 

Тут же помещалась редакция «Солдатсi<ОЙ правды», 
где всегда сидел с ворохом рукописей тов. Мехоношин. 

В доме Кшесинской непрестанно толпился народ. 
Одни nриходили по делам в тот или иной секретариа~ 
другие- в кнпжный склад, тут же продававший агита
ционную литературу, третьи- в редакцию «Солдатской 
nравды», четвертые- на какое-нибудь заседание. Засе
дания и собрания происходили беспрерывно либо в про
сторном, широком зале внизу, либо в I<ОШJате с длин
ным столом наверху, где у балерины была, очевидно, 
столовая. 

Почти ежедневно произносились агитационные речи: 
в более торжественных случаях и перед широкими мас
саi\IИ- с балкона, повседневно- с угловой каменной 
беседки сада Кшесинской на перекрестке Большой Дво
рянсi<ОЙ улицы и Кронверкского проспскта. Здесь осо
бенно часто подвизалея Сергей Богдатьев. Быпало, зай
дешь в UK или ПК, пробудешь там часа два, разрешишь 
I<учу вопросов, переговоришь с десятко~1 товарищей, 
возвращаешься домой и видишь: Сергей Богдатьев, рас
качивая го,тювой, все еще продолжает свою речь на бо
гатую, поистине неисчерпаемую тему «0 текущем мо
менте». 

Аудитория этих уличных митингов перед домом 
Кшссинсi<ОЙ по своему социальному составу резко де
лилась на две категории. Большую часть сdставляли ра
бочие, спецнально пришедшие с далеких окраин или от
I<уда-нибудь с глухих улиц Петербургской и Выборгской 
стороны. Они сходились сюда поучиться ПОJ}итичесiюй 
грамоте, послушать своих болыilевистских ораторов. 
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Другая часть аудитории состояла из любопытстnующих 
обывателей- буржуа. Это был текучий, ежеминутно 
менявшийся состав, слушавши,.! ораторов рассеянно, 
внутри негодовавший, но обычно не смевший поднять 
сnоего голоса. 

Но 5 июля в беседке (выстроенной любоnниuе uаря 
для отдохновения) вместо привычного оратора стоял пу
леметчик с пулеметом. 

Не поднимаясь наnерх, я прямо прошел Е! помещение 
Военной организаuии. Здесь уже были фактический 
председатель «военки» Подвойский, прапорщю\ Дашке
вич, Томский, Еремеев и еще несколько ответствен
ных партийных работников. Они сейчас же передали 
мне упорно uнркулирующие слухи о готовящемся на 

нас нападении со стороны Временного праnительства. 
Словно для иллюстраuии момента, Константин Степа
нович, волнуясь, но не спеша и не упуская характерных 

деталей; рассказал о пронешедшем накануне у него на 
глазах разгроме газеты «Правда». 

Выяснилось, что ввиду общей тревожной атмосферы 
и реальной возможности новых погромов ЦК принял 
решение, предлагающее рабочим, солдатам и матросам 
оставаться в своих помещениях, но быть наготове по 
первому зову выйти на улиuу. Перед Военной организа
uией прежде всего стал на очередь вопрос о подготовке 
самообороны на случай нападения и nыборе коменданта 
дома Кшесинской. На эту должность Военная организа
uия выдвинула меня. 

Я тотчас же приступил к осмотру наших боевых сил 
и средств. У подъезда стоял грозный зашитый .в броню 
автомобиль с надежной команДой. Затем я осмотрел 
«пулеметные позиuии»: один пулемет, как уже отмеча

лось, располагался n угловой беседке, другой- на кры
ше. Угол обстрела у обоих был достаточно велик: он за
хватыпал всю Троиuкую площадь, Троиuкий мост, часть 
Александровского парка, Кронверкского проспекта и 
Большой Дворянской. Третий пулемет находился внутри 
помещения, на нижней площадке лестниuы. 

Ввиду того что никаких агрессивных намерений мы 
не имели, единственной задачей пулеметчиков и команды 
броневика являлась оборона здания, где хранились все 
документы и архивы партии. Я приказал им: первыми 
огня не открывать. Даже в случае появления толпы или 
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военного отряда следовало подпустить их ближе и на
чать обстрел лишь после того, как определенно обнару
жатся враждебные намерения. 

Потом мной был собран в нижнем зале внутренний 
гарнизон дома Кшесинской, состоявший главным обра
зом нз кронштадтских моряков, накануне вместе с нами 

прибывших в Петроград. Им тоже объяснил наши воен
ные задачи. 

Настроение у кронштадтцен было отличное. Все го
рели желанием дать бой сторонникам Временного пра
ЕштельсJ ва. Однако мы располагаем незначительными 
силами и даже к защитным действиям недостаточно 
подготовлены. Необходимо было наладить связь с со
седними частями, условиться относительно поддержки с 

их стороны, недостаток живой силы возместить техни
чесi<ИМ усилением нашей примитинной крепости. 

Я попроси!! Семена Рошаля как хорошего агитатора 
съездить в казармы Гренадерского полка и в Петрапав
ловскую крепость для того, чтобы распропагандировать 
этих наших соседей и создать из них прочных союзни
ков, готовых в трудный момент прийти к нам на выруч

ку. Одновременно послал бумагу в Кронштадтсi<ИЙ ис
полком с просьбой немедленно выслать нам несколько 

орудий с полным комплектом снарядов. 
Как раз около этого времени в дом Кшесинской за

шли двое матросов с Морского полигона и сами вызва
лись экстренно доставить на грузовике несколько лег

ких орудий из своей части. Я охотно ухватился за это 
предложение. Отсутствие артиллерии было caмhiM уяз
вимым местом нашей обороны. 

Кrо-то сообщил, что в окнах большого дома на про
тивоположном берегу Невы выставлены пулеметы и на
ведены на дом Кшесинской. Другие товарищи передава
ли, что они видели колонну бронированных автомобилей, 
Направлявшихея в нашу сторону. Были получены также 
известия о приближении казачьих разъездов. 

Ввиду таких угрожающих симптомов тов. Еремеев 
и мой брат Ильин-Женевский поехали объясняться с 
командующим войсками Петроградекого округа генера
лом Половцевым. В это время вернулся из агитацион
ного объезда гренадеров и петрапавловцен Семен Ро· 
шаль. Он был в радужном настроении и заверил, что 
солдаты все, безусловно, наши, поддержка с их стороны 
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обесnечена. А в Петраnавловской креnости нашлись 
даже офицеры, сочувствующие большеви.кам. 

Тут мне nоnался на глаза номер бульварной анти
семитской газеты «Живое слово», сделавшей своей сnе
циальностью травлю товарищей, имевших nартийные 
nсевдонимы. Раскрыв хулиганский листок, я nрочел там 
гнусное обвинение nротнв В. И. Ленина за nодnисью 
Алексинекого и Панкратова. Грубо сфабрикованная 
фальшивка имела целью морально очернить и nолитиче
ски убить нашу nартию 1• Но тогда еще никто не nола
гал, что на этих сфа.ттьсифицированных документах ЛII
беральные адвокаты Керенский и Переверзев, объеди
нившись со следователями царской юстиции, создадут 

против nартии гнуснейшее дело, которое в конечном сче
те только открыло массам глаза и ускорило Октябрь
скую революцию. 

Днем в комнату, где я работал вместе с другими то
варищами, зашел знакомый мне no Гельсингфорсу воен
ный моряк Ванюшин, член Uентробалта. Он сообщил, 
что сейчас уезжает в Гельсингфорс, и сnрооил, нет лн 
у меня каких-нибудь nоручений. Я наnисал и nередал 
ему бумагу в Uентробалт с nросьбой выслать в устье 
Невы небольшой военный корабль тиnа миноносца или 
канонерской лодки. У меня было тверл.ое убеждение, что 
достаточно ввести в устье Невы один военный корабль, 
чтобы решимость Временного nравительства nала. Ко
нечно, в боевом отношении одна канонерка не ахти ка
кая сила, но здесь шла игра на nсихологию. 

Тов. Ванюшин обещал мое nисьмо немедленно nере
дать no назначению. В результате, начав работу в каче
стве коменданта дома Кшесинской, я фактически nре
вратился в нелегальнога командующего войс.ками. 

Вnоследствии на доnросах царские следователи, nо
стуnившие на службу к Переверзеву и Зарудному, 
nредъявляя мне мои же nредnисания с требованием на 
орудия и с вызовом кораблей, усматривали в этом юри
дические основания длн того, чтобы квалифицировать 
события 3-5 июля как. вооруженное восстание. Но эти 

1 Уничтожающую характеристику этой черносотенной газете и 
ее гнусной роли в клеветнической кампании против большевиков 
дал В. И. Ленин в статьях «Гнусные клеветы черносотенных газет 
и Алексинскоrо» (см. Полн. собр. соч., т. 32, стр. 418), «Новое дело 
Дрейфуса?» {там же, стр. 422) и др. 
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их бредни нетрудно было опровергнуть тем, что если бы 
мы действительно по;ншли вооруженное восстание, то 

у нас хватило бы здравого с:11ысла и знания тактики 

уличного боя, чтобы не идти стройными колоннами, а 
рассыпаться в цепь. Конечно, с моей стороны были сде
ланы некоторые военные приготовления, но только на 

случай самообороны, так как в воздухе пахло и пора
хам, и погромами. Однако этим мерам военной предо
сторожности не пришлось быть провереиными в деле, на 
боевой практике. , 

Вернувшись от Половцева, тов. Еремеев рассказал 
нам, что генерал, немедленно приняв его и )l(еневского, 
настойчиво уверял их в отсутствии каких бы то ни было 
планов, сулящих репрессии нашей партии. И в самом 
деле, 5 июля генерал Половцев атаки на нас не пове.'l. 
Он предпочел отложить ее на один день, чтобы, дождав
шись новых подкреплений с фронта, разом нанести «со
крушительный» удар. Но своими лживыми уверениями 
генералу никого не удалось обмануть. 

Из UK было получено новое постановление, объяв
лявшее демонстрацию законченной и призывавшее всех 
участников к ее прекращению. Напряженная атмосфера 
несколько разрядилась. 

Подвойский предложил мне и Рошалю объехать 
кронштадтuев. Мы сели в автомобиль, только недавно 
приобретенный гзртией, и выехали, нагрузившись кон
сервами и хлебом. К нам присоединился еще третий 
кронштадтеu- анархист Ярчук, случайно в это время 
зашедший в дом Кшесинской. 
Мы начали с Морского корпуса, затем проехали к 

Дерябинеким казармам, в Галерную гавань. 
Как только наш автомобиль показывался IЗ воротах, 

к нему со всех сторон сбегались крстшта.нны. Машина 
превращалась в трибуну, и мы делали краткие сооб
щения о политическом положении и о только что при

нятом решении партии. 

Авторитет партии большевиков действовал неотра
зимо. Почти единодушно кронштадтuы согласились воз
вратиться на Котлин. Больше всего затруднений нам 
пришлось испытать в доме Кшесинской, где мы устрои
ли собрание, уже закончив свой объезд. Здесь были раЗ
мещены исключительно моряки. Стоя в центре военных 
приготовлений и возбужденные этой атмосферой осаж-
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денного лагеря, они, естественно, жаждали борьбы. Их 
реrзолюционное нетерпение подсказывало им безумную 
в данных условиях мысль о немедленном захвате 

власти. 

В дO"vle Кшесинской нам не только задавали вопро
сы, но мы встретились там с прямой критикой нашей 
позиции и даже резкими возражениями. Наши оппонен
ты недоумеРали: как это можно вернуться в Кронштадг, 
не утrзердив в Петрограде Советскую власть. Возража
ли исключительно анархисты и беспартийные. 

Анархистам дал хорошую отповедь их собственный 
вожак Ярчук. Он тоже считал тогда невыгодньв1 и обре
ченным на поражение rзыступление в целях захвата 

власти. 

Когда у нас велись эти жаркие споры с партизана
ми неумеренной левизны, занимавшими позицию «левее 

здравого смысла», из Кронштадта прибыла делегация 
Исполнительного комитета. Оказывается, получив мою 
утреннюю записку о высылке артиллерии и уже сделав 

все распоряжения о погрузке орудий, товарищи реши
ли точно rзыяснить требуемый калибр и количество нуж
ных пушек. С другой стороны, исполком интересовался 
их назначением и запрашивал, нет ли надобности в во
оруженных бойцах. Для наведения этих справок и об
щей информации о питерских событиях была сформиро
вана специальная комиссия, в которую вошли Ремнев, 
Альниченков и еще несколько товарищей. Застав нас на 
митинге в доме Кшесинской, они попросили слова и 
своим выступлением облегчили нашу работу. В резуль
тате, когда дело дошло до голосования, подавляющее 

боЛьшинство товарищей п·оддержало резолюцию ЦК. 
Но приезд Ремнева и Альниченкова имел не только 

информационно осведомительную цель. Они привезли 
с собой и повелительное требование Кронштадтского 
исполкома о немедленном освобождвнии .всех крон
штадтцев, арестованных за последние два дня. Рошаль 
и я присоединили·сь к делегации, и мы все вместе отпра

вились на набере~ную Невы. Там сели на маленький 
катер, доставивший товарищей из Кронштадта, и по
шли вверх по Неве- снова к Таврическому дворцу. 
Ошвартовавшись у какой-то дровяной баржи, по не
скольким узким качающимся сходням выбрались на 
пустынную набережную и всякими закоул·ками вышли 
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на Шпалерную улицу почти напротив дворца. 
В помещении Совета мы узнали, что сейчас происхо

дит заседание военной комиссии. Оттуда к нам вышел 
меньшевик Богдацов. 

Мне приходилось с ним встречаться в День рабочей 
печати, 22 апреля 1914 года. Он, будучи ликвидатором, 
выступал тогда моим оппонентом в пролетарекам клубе 
«Наука И ЖИЗНЬ» .. 

Несмотря на взаимную неприязнь, Богданов встре
тил нас с какой-то странной покровительственной улыб
кой. Мы потребовали освобождения наших арестован
ных товарищей. Он обещал, что это будет сделано, и 
тут уже, со своей стороны, как контртребование выдви
нул вопрос о разоружении находящихся на свободе 
кронштадтцев. 

Мы с негодованием ответили, что об этом не может 
быть и речи. Но Богданов с притворно участливым ви
дом стал убеждать: 

- Если кронштадтцы станут возвращаться домой с 
винтовками в руках, то Петроградекий Совет не может 
нести ответственности за безопасность их следования на 
присгань. Имейте в виду огромную ненависть к крон
штадтцам среди некоторых частей гарнизона. 

Потом в виде компромисса предложил произвести 
сдачу оружия в присутствии представителей Петроград
екого Совета с гарантией, что после посадки кронштадт
цен на параход оно полностью будет возвращено им. 
Мы могли согласиться только на то, что кронштадт

uы до пристани пройдут по городу без оружия. Они сло
жат его на подводы и по11езут впереди себя. Богданов 
обещал дать ответ и ушел в соседнюю комнату, где про
исходило заседание пресловутой военной комиссии. Че
рез несколько минут он вернулся и заявил, что наши ус

ловия приняты. 

Казалось, что вопрос разрешен и соглашение достиг
нуто. Но не тут-то было. Нас самих пригласили в воен
ную комиссию. 

N\ы вошли в комнату, где происходило заседание. 
Там стоял большой стол в форме буквы «П», накрытый 
казенным сукном. За столом сидели председатель ко
миссии меньшевик Либер и члены ее- Войтинский, 
Богданов, Суханов, а также еще н~сколько молодых лю
дей в офицерской форме, фамилий которых я не знал. 
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Либер, едва скрывая свой гнев, обратился к нам 
с категорическим требованием разоружения кронштадт
цев. Мы искренне удивились: 

- Ведь только что с товарищем Богдановым достиг
нуто соглашение на этот счет. 

Но Либер, не обращая внимания на наши слова, u 
еще более резкой форме повторил свое требование. 
Его темные глаза от злобы налились кровью. 

- У нас нет от товарищей полномочий на обсужде
ние вопроса об их разоружении,- хладнокровно отве
тили мы. 

Тогда Либер, весь корчась от ненависти, заявил: 
- Военная комиссия предъявляет вам ультиматум: 

к десяти часам завтрашнего дня вы должны сообщить 
окончательное ваше решение. 

Не дав никакого ответа, мы вышли в соседнюю ком- . 
нату и приступили к обсуждению создавшегося поло
жения. Не успели еще ни до чего договориться, как нас 
снова позвали в военную комиссию и Либер торжест
венно возвестил: 

- Срок ультиматума сокращен: через два часа ко
миссия ждет вашего ответа. 

Мы заявили протест и подчеркнули, что такая непо
следовательность военной комиссии в переговорах с 
нами является издевательством. За два часа нет физиче
ской возможности выяснить мнение кронштадтцев, раз
мещенных в разных концах города. 

Едва мы успели скрыться за дверью, как нас в тре
тий раз пригласили в комиссию. 

Тот же Либер вместо прокурарекого тона уже при
нял тон палача, готового повесить свою жертву. Он за
явил нам, что срок ультиматума аннулируется вовсе и 

мы должны дать немедленный ответ. Мы с негодова
нием отвергли это требование и удалились. 

Вся эта процедура, обставленная мрачной таинст
венностью и конспирацией, напомнила средневековые су
дилища отцов-инквизиторов. Быстро менявшиеся реше
ния производили такое впечатление, словно они выно

сились по подсказке каких-то закулисных суфлеров. 
Очевидно, срок ультиматума уменьшался в прямой за
висимости от увеличения прибывающих с фронта 
контрреволюционных войск. Меньшевистеко-эсеровский 
ареопаг, вероятно, был связан исправным телефонныы 

135 



кабелем с военными штабами Временного правитель
ства. 

Обсудив положение, мы решили немедленно разо
слать товарищей по казармам и предупредить крон

штадтцен о готовящемся насильственном разоружении. 

К счастью, большинство из них уже успели уехать ча
стично еще ночью 4 июля, а частично 5 июля после на
шего посещения казарм и объявления конца демонстра
ции. Остались только те, кто были размещены в Петро
павловской крепости и в доме Кшесинской для охраны 
партийного помещения. 
Мы с Рошалем пошли хлопотать о пропусках, раз

решающих хождение по городу. В выдаче таких пропус
ков нам сперва отказали под предлогом невозможности 

поручиться за нашу безопасность, но затем все-таки вы
дали. 

Во время этих хлопот мы снова увидели Суханова. 
Он стоял, прислонивщись к высокой изразповой печке, 
в позе мрачного раздумья. 

Зная межеумочную позицию, занятую Сухановым с 
первых дней революции, я все же уважал его за несом

ненный ум и выдающуюся роль, которую он сыграл во 
время войны. Это был один из немногих легальных жур
налистов, сумевший в период 1914-1916 гг. найти фар
ватер между цензурными рифами и выступить с силь

ными, содержательными статьями антивоенного харак

тера. На этой почве еще в начале 1916 года я сошелся 
с Сухановым и в те короткие промежутки, которые мне 
предоставляла военная служба, охотно встречался с ним. 

Но сейчас, словно поставив крест на своем прошлом, 
Суханов действовал во вред революции. С упорством и 
11астой<швостью Пенелапы он распускал все то, что ему 
удалось напрясть во время 13ойны. 

С места в карьер Суханов высказал нам несколько 
ндовито желчных интеллигентских упреков по поводу 

демонстрации и предупредил, что при выходе на улицу 

нас могут арестовать. О том же самом говорила Роша
JJЮ и Мария Спиридонова. 

Но на улице нас никто не тронул. Очевидно, наш 
арест решили отложить. 

Пройдя немного вместе, мы разошлись. Кругом было 
пусто. Даже милиционеры куда-то скрылись. Мои шаги 
отдавались гулким эхом. 
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Между Пантелеймонской и Бассейной улицами, на
против длинного здания артиллерийской казармы, стонл 
какой-то патруль и проверял документы. Только передо 
мной там кого-то задержали. Я сделал независимый вил. 
и как ни в чeivt не бывало прошел мимо. Офицер прово
дил меня пристальным взглядом, но документов не спро

сил. Спасла морская офицерская фуражка и черная 
форменная накидка. 

4. В О 3 В Р А Щ Е Н И Е В lf Р О Н Ш Т А Д Т 

Утром 6 июля на каждом перекрестке только и 
слышно было, как ругают большевиков. Открыто выда
вать себя на улице за члена нашей партии стало небез
опасно. Даже мелкобуржуазное мещанство Песков пос
ле трехдневного вынужденного затворничества на все 

.пады поносило участников демонстрации. 

Настроение было нерадостное. Мы отдапали себе яс
ный отчет в том, что в ближайший период партии пред
С1оит пройти через полосу ожесточенных гонений. Неис
товое озлобление охватило не только обывательские 
массы. Меньшевики и эсеры тоже лезли на стену, него
дуя по поводу «самочинной демонстрации». Наше вы
ступление характеризовалось ими как «раскол демокра

тии», хоrя только слепой мог не заметить, что пресло
вутая «единая демократия» и без того трещала по псем 
швам, была мифом. 

Много злобы накипе-ло против нас у социал-преда
телей за бурный отрезок времени с февраля по июль. 
Им нужен был только предлог, чтобы приговорить нашу 
партию к политической смерти. Июльская демонстрация 
дала им этот вожделенный повод. 

Около 3 часов дня я направился к Выборгской сто
роне. На углу купил свежий номер «Вечернего време
ни». На первой его странице мне бросилось в глаза фан
тастическое сообщение об отъезде В. И. Ленина в 
Кронштадт под моей непосредственной охраной. Досу
жий корреспондент не скупился на описанне деталей, 
и это придавало злостному вымыслу внешне правдапо

добный вид. 
На Бассейной и Невском не было заметно никаких 

следов нашей демонстрации. После стрельбы последних 
двух дней, разогнавшей обывательскую толпу, как во-
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робьев, по домам, улицы снова приняли мирный харак· 
тер. Узнав от своих кухарок о наступившем успокоении, 
буржуа высыпали из хмурых домов на тротуары и пло
шади, пригретые ласковым летним солнцем. 

На Выборгской стороне мне пришлось увидеть один 
из полков, явившихся на усмирение Петрограда. Он 
длинной лентой вытянулся по Симбирской улице, заги
баясь своим обозом к Литейному мосту. Было странно 
видеть этих запыленных, заросших бородами фронтови· 
ков не на ухабистой проселочной дороге, а на каменной 
мостовой рабочего квартала. 

Как часто бывает во время движения воинской ча
сти по улицам большого города, полк вдруг остановил
ся. Солдаты усталыми жестами стирали пот со своих 
загорелых лбов Я внимательно всматривался в лица. 
На них отражалось кра!"шее физическое изнеможение и 
близкое к бесчувствию равнодушие. Видно, Временное 
правительство вызвало полк издалека и в самом сроч

ном порядке. Это были типичные рядовые, солдаты-мас
совики. Ничего специфически контрреволюционного, ни· 
чего бесшабашно казацкого в их внешности не было. 
Недаром большинство таких вот частей вскоре перешло 
на нашу сторону и приняло участие в Октябрьской ре
волюции, целиком растворившись в питерском гарни

зоне. 

На виду у солдат, среди которых никто, разумеется, 
не мог узнать меня, я завернул во двор, внутри которо· 

го, в квартире моей матери, всегда останавливался, ко

гда приезжал из Кронштадта. На этот раз застаJI там 
Семена Рошаля, Л. Н. Александри и моего брата 
А. Ф. Ильина-Женевского. 

)Кеневский рассказаJI о событиях в 11етропавловской 
крепости, откуда он только что вернулся, о бескровном 
занятии ее, а также дома Кшесинсi<ой войсками Вре
менного правительства и разоружении не успевших 

уехать из Питера последних кронштадтцев. 
Перед нами встал вопрос о нашей будушей работе. 

Я решиJI возвратиться в Кронштадт, а Рошалю посове
товаJI перейrи на неJiегаJiьное поJiожение ввиду особен
но ожесточенной травли его буржуазной печатью_ Обе
зумевшая в те дни обывательская публика легко могла 
узнать Семена и учинить самосуд. 

Семен был мгновенно переодет. Вместо обычной кеп-
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к·и задорного вида ему дали более респектабельную 
шляпу. Нашлось и приличное пальто. Изменив, насколь
ко было возможно, свою наружность и пригладив непо
корные черные волосы, Рошаль уехал вместе с Алек
сандри, который взялся поселить его нелегально где-то 
в Новой Деревне. 

Я опять заночевал в Пигере и лишь на следующее 
утро, 7 июля, по Балтийской железной дороге выехал 
в Кронштадт. Намеренно выбрал кружной маршрут, 
чтобы избежать проверки документов и возможного за
держания. Аресты большевиков шли уже полным ходом. 

Расчет оказался верным: мне без труда удалось про
браться в Кронштадт. В Ораниенбауме, где происходит 
пересадка с поезда на пароход, не было никакого кор
дона. То"1ько в Кронштадте, на пристани, в целях борь
бы со шпионажем происходила обычная проверка пас
портов. Но здесь меня уже не смели тронуть. 

В партийном комитете и в редакции «Голоса прав
ды» все были на местах, но чувствовался некоторый 
упадок духа. Большему унынию поддались руководите
ли-интеллигенты. Рабочие были сдержаннее и казались 
спокойнее. В типографии я заметил отсутствие тов. Пет
рова- высокого и худого, носившего ленсне наборщика, 
который обычно являлся ко мне в редакцию за рукопИ
сями. 

А где же товарищ Петров?- спросил я его коллег. 
Он все еще передает власть в руки Советов рабо

чих и солдатских депутатов,- ответиJiи мне. 

Как оказалось, Петров вместе с другими кронштадт
цами отправился в Питер и был там арестован. 

·тут же, в типографии, я сажусь писать бодрую 
статью о демонстрации, сдаю ее в набор, правлю гран

ки и сам читаю корректуру. В эти дни, когда «Правда» 
еще не оправилась от гнусного юнкерского погрома, ко

гда политические условия Питера препятствовали 
возобновлению издания нашего центрального партийно
го органа, кронштадтские большевики спокойно выпу
скали свою газету и свободно писали в ней все, что хо
тели. Островное положение спасло от разгрома едино
душный в своих настроениях красный Кронштадт. 

Конечно, питерские товарищи тотчас поспешили ис
пользовать эту l'рибуну. В нашу вольную типографию 
стали поступать из Питера статьи, которые без всякого 
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просмотра шли прямо в набор. А на следующий день 
большая часть отпечатанных ночью номеров газеты оr
правлялась на параходе в Петроград. Для нужд самого 
Кронштадта оставлялась лишь небольшая партия. Не
сколько дней «Голос правды»- единственный больше-
13Нстский орган- широко распространялся n рабочих 
кварталах с-rолиr1Ы 1• 

Поздно вечером в здании бывшего Морского собра
ния состояло-сь заседание Исполнительного комитета. 
Г!редседатель исполкома Ламанов огласил только что 
полученную телеграмму, подписанную Керенским и тре
боnавшую выдачи «зачинщиков» демонстрации, пере

избрания Центробалта. Вот ее текст: 

«С начала революции в Кроюuтадте и на некоторых 
судах Балтийского флота под влиянием деятельности 
нслtецких агентов и провокG7оров появились люди, при
зывавшие к действuялt, угрожающим революции и безо
пасности родины. В то время когда наша доблестная ар
мия, геройски жертвуя собой, выступила в кровавый бой 
с врагом, в то время когда верttый делократии флот 
неустанно и самоотверженно вьuилнял возложенную на 

него тяжелую боевую задачу, 1\ронштадт и некоторые 
корабли во главе с «Республикой» 11 «П етропавлов
ском» своими действиями наносили в спинусвоихтова
рищей удар, вынося резолюции против наступления, 
призывая к неповиновению революционной власти в лице 
поставленного демократией В ременного правительства 
и nытаясь давить на волю вьtборNьtх органов демо
кратии в лице Всероссийских съездов Советов рабочих, 
солдатских и !фестьянских депутатов. Во вре.мя самого 
наступления нашей армии начались беспорядки в П етро
граде, угрожавrиие революции и поставившие наши ар
.мии под ударьt врага. Когда по требованию Временного 

1 11 июля 1917 г. Временное правительство закрыло газету «Го
лос правды». Сразу же вместо нее начала выходить газета «Про
летарское дело»- орган фракции большевиков Кронштадтского Со
вета рабочих и солдатских депутатов. В ней впервые были напеча
таны статьи В. И. Ленина «Политическое положение» (см. Полн. 
собр. соч., т. 34, стр. 1-5), «Письмо в редакцию «Пролетарского 
дела» (там же, стр. 8-9), «Благодарность князю Г. Львову» 
(там же, стр. 18-20). Кронштадтским комитетом РСДРП (б) 
была напечатана и изданl'. брошюра В. И. Ленина «К лозунгам» 
(там же, стр. 10-17). - ---- -- · 
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правительства в согласии с исполнительныJttu комите

тами Советов рабо 1шх, солдатских и крестьянских депу
татов для быстрого и решительного воздействия на уча
ствовавших в этих предательских беспорядках крон
штадтцев были вызваны суда флота, враги народа и ре
волюции, действуя при посредстве Центрального коми
тета Балтийского флота, ложными разъяснениями этих 
мероприятий внесли смуту в ряды судовых команд. Эти 
изменники воспрепятствовали посылке в Петроград вер
ных революции кораблей и принятию .мер для скорей
шего прекращения организованных врагом беспорядков 
и побудили колtанды к самочинным действиям: смене 
генерального f(OAtuccapa Онипко. постановлению об аре
сте помощника лорекого Jttинистра капитана 1 ранга 
Дудорава и !( предъявлению целого ряда требований 
И сполнительнолщ комитету Всероссийского съезда ра
бочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Изменническая и предательсf(ая деятельность ряда 
лиц вынудила Временное правительство сделать распо
ряжение о не.медлеюю.м аресте их вожаков, в то.м чис
ле Временное правительство постановило арестовать 
прибывшую в Петроград делегацию Балтфлота. 

Ввиду сказанного выше приказываю: 
1) Центральный комитет Балтийского флота нел1ед

ленло распустить, переизбрав его вновь; 
2) Объявить все.м судам и командам Балтийского 

флота, что я призываю их немедленно изъять из своей 
среды подозрительных лиц, призывавших к неповин.ове
нию Вре!ttенно.му правительству и агитирующих против 
наступления, представив их для следствия и суда в 
Петроград; 

3) Командам Кронипадта и линейных кораблей 
«Петропавловск», «Республика» и «Сла"ва», имена коих 
запятнаны контрреволюционными действиями и резо
люциями, приказываю в 24 часа арестовать зачинщи:сов 
и прислать их для следствия сюда, в Петроград, а так
же принести заверения в полном подчинении Времен
ному правительству. Объявляю ко.манда.м Кронштадта 
и этих кораблей, что в случае неисполнения .моего при

каза они будут объявлены изменниками родины и рево
люции и против них будут приняты самые решительные 
.меры. Товарищи! Родина стоит на краю гибели из-за 
пргдательства и измены. Ее свободе и завоеваниям рево-
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люции грозит смертельная опасность. Германские ар
мии уже начали наступление на нашем фронте, каж
дый час можно ожидать решительных действий неприя-
7ельс"'ого флота, могущего воспользоваться вре.менной 
разрухой. Требуются решительные и твердые меры 1\ 

устранению ее в корне. Армия их приняла- флот дол
жен идти с ней нога в ногу. 

Во имя родины, революции и свободы, во имя блага 
трудящихся масс призываю вас сплотиться вокруг Вре
Аtенного правительства и всероссийских органов демо
кратии и грудью отразить тяжелые удары внешнего 
врага, охраняя тыл от предательских ударов измен
ников. 

Военный и морской министр А. Керенский». 

Этот истерически диктаторский приказ произвел в 
Кронштадте совсем не то впечатление, на которое упо
nали его авторы. Рассчитанный на устрашение, он на 
самом деле вызвал возмушение. Конечно, об арестах и 
выдачах руководителей демонстрации не могло быть и 
речи. В порядке прений я потребовал слова и с негодо
ванием обрушился на Временное правительство: 

- Этот ультиматум является верхом контрреволю· 
uионного цинизма, ярким симптомом начавшейся реак
нии. Положившись на внешнее успокоение Петрограда, 
!Jременное правительС1'ВО решило использовать благо
приятный момент для серьезной борьбы с революцион
ными настроениями Кронштадта и Балтийского флота. 
После Петрограда оно хочет разгромить все остальные 
базы революции. Резкий, запальчивый тон телеграммы 
как нельзя более напоминает наглые приказы и распо
ряжения усмирителей царских времен. Так же как при 
наризме во время рабочих волнений, среди масс ищут 
«зачинщиков». От красных кронштадтцвв имеют бес
стыдство требовать, чтобы они арвстовали «смутьянов» и 
<<подстрекате.пей», скрутили им руки к лопаткам и пре
nроводили по начальству. Этому не бывать! На протя
жении всей ис"Гории рабочего движения в России в ответ 
на подобные требования о выдаче «вожаков» бастовав
шие рабочие всегда мужественно отвеча.rш: среди нас 
нет зачинщиков, мы все являемся зачинщиками стачек! 
По их примеру мы обязаны дать такой же ответ. 
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В Центробалт мною было предложено снова избрать 
наших старых делегатов. Меня довольно дружно под
держали другие депутаты, и на все требования Керен

ского было отвечено категорическим отказом. Сrорон
ники в-сех оттенков, всех направлений были еди
нодушны. Впрочем, никого правее левых эсеров и 
меньшевиков-интернационалистов у на·с в Кронштадт
ском исполкоме вообще не водилось. 

Тогда же, 8 или 9 июля, в саду парткома состоялось 
общепартийное собрание кронштадтской организации. 
Все руководители демонстрации были встречены там 
с каi<ой-то особенной задушевной теплотой. С докладами 
о 3-5 июля выступали тов. Флеравекий и я. 

Настроение у всех было вполне удовлетворитель
ным. Собрание приободрило еще больше. По
явились улыбки, посыпались шутки. Было видно, что 
товарищи не предались отчаянию и не потеряли веру 

в будущее партии. 
Партийно-советская работа в Кронштадте шла по

прежнему, как и до демонстрации. Мирная жизнь впол
не возобновилась. Только не устраивались митинги. Ру
ководители Кронштадтского комитета сознавали, что 
в течение нескольких дней нужно дать людям отдох
нуть и спокойно разобраться в своих обильных и много
образных впечатлениях. Первое широкое собрание коми
тет назначи.~ на 13 июля в Л\орском манеже. Там я дол
жен был прочесть лекцию о минувшей демонстрации, о 
ее п-олитическом смысле и значении. 

Но, по не зависящам от меня обстоятельствам, лек
ция моя не состоялась. 

5. АР Е С Т 

В ночь на 13 июля, когда я уже спал на своем ко
рабле «Освободитель», Покровский (левый эсер, член 
Кронштадтского исполкома) срочно вызвал меня в Со
вет и показаJI мне только что полученную телеграмму. 

Она была адресована на имя коменданта Кронштадт
ской крепости. Последнему предписывалось немедленно 
арестовать и доставить в Петроград Рошаля, Ремнева 
и меня. В телеграмме было добавлено, что в случае не
выполнения приказа Кронштадт подвергнется блокаде 
и не получит ни хлеба, ни денег. 
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Покровский, видимо, растерялся и с волrrением спра
шиnал моего совета. Я ответил, что, по моему мнению, 
всем кронштадтцам, подлежащим аресту, нужно добро· 
вольно явиться в Петроград для следствия и суда. Обо· 
снавывал это тем, что Временное правительство, веро
ятно, способно привести свои угрозы в исполнение. 

А поскольку дело обстоит таr<, мы не вправе подверг· 
нуть риску голодной смерти и неизбежному в таком слу
чае политическому разложению местный пролетариат и 
гарнизон. 

Правда, существовал еще и другой uыход. Нам не
трудно было организовать побег в Фннляrщию. Но ведь 
против нас были выдвинуты чудовищные обвинения. 
Всей печатью и так называемым «общественным мне
нием» открыто делались намеки 11<1 наше сотрудниче

ство с немцами в качестве их агентов. Именно это под· 
сказывало мне необходимость дuброволыюй явки. Та
кая мера казалась единственным способом самuзащиты 
и реабилитации. 

Исключение я делал толыю для В. И. Ленина. Ко· 
нечво, такому вождю партии, как Владимир Ильич 
Ленин, следовало всеми силами избегать тюрьмы, так 
как в тот момент в случае ареста самая жизl!ь его, не

сомненно, подвергалась серьезной опасности со стороны 
контрреволюционной камарильи. Кроме того, партия 
слишком долго ждала Ленина, достаточно бродила в по
темках без его ясной и твердой тактики, чтобы она мог
ла хо·ть на один день лишиться его руководства в столь 

трудное для революции время. Но нам остальным, как 
я полагал, надлежа.по предстать перед судом Временно
го правительства и превратить этот процесс в крупную 

политическую демонстрацию против буржуазного ре
жима, разоблачить возмутительные приемы, применяе

мые им в борьбе против партии рабочего класса. Тогда 
мы все еще имели некоторое, правда небольшое, дове
рие к меньшевикам и правым эсерам, еще питали иллю

зии насчет их минимальной ПОJ1Итической чистоплот
r-юсти. 

Покровский, сперва смущенный и волновавшийся, 
заметно обрадовался удобному выходу из положения. 
Я поинтересовался, каким образом секретное предписа
ние об аресте, вместо того чтобы идти прямо к адреса
ту, оказалось в наших руках. Выяснилось, что у адре-
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сата телеграмма уже была, но комендант крепости при
нес ее в Кронштадтский Совет. 
Мы порсшили на следующий день созвать пленум 

Совета. Тов. Ремнев казался угнетенным и во время 
всего разговора не проронил почти ни слова. Этот Рем
нев прежде был пехотным подпоручиком и служил в 

Ладожском полку. На фронте примкнул к большевикам, 
и у него вышло крупное столкновение с начальством. 

Тогда он поехал в Кронштадт, чтобы доложить о поло
жении своей части, как многие поступали в те дни: смот
ря на Кронштадт как на це1пральный очаг ревоJIЮI!ИИ. 

Выше уже было сказано, что к нам неоднократно 
приезжали за помощью и советом из Донецкого бас
сейна, с разных фронтов, одним словом, со всех концов 
необъятной России. Конечно, кроме моральной ПО.1-
держки, Кронштадт ничего дать не мог. В большинстве 
случаев дело ограничивалось только взаимной ИIIфор
маuией: прибывшие делегаты освещали на митингах 
положение своего района и знакомились с ходом рабт 
в Кронштадте, со взглядами его работников. Эти потоки 
гостей не иссякали. Почти всегда кто-нибудь из приез
жих пользовался нашим гостеприимством. Ремнев тоЖе 
начал с доклада на Якорной площади. Но Кронштадт 
настолько пришелся ему по вкусу, что он решил остать

ся у нас для постоянной работы. Ему удалось постунить 
в машинную школу, где он и нашел временное убежи
ще от преследований Временного праnительства. 

После О1пябрьской революции и позже, в ранний 
«партизанский» период гражданской войны, Ремнев 
командовал 2-й армией, действовавшей на Украине. Но 
в апреле или в мае 1918 года его арестовали по обвине
нию в бандитизме. Это был горнчий и увлекающийся 
человек, у него отчетливо проглядьшали черты авантю

ризма и п то же время страха за свою личную безопас
ность. Мне он всегда казался неуравновешенным, с рас
шатанными нервами. Как член партии, Ремнев был ли
шен всякой теоретической подготовки, но в машинной 
U!коле, яв.1яясь единственным офицером-большевиком 
до Октябрьской революции, пользовался известной по
пулярностью. 

В ту памятную ночь, закончив разговор с Покров
СI<ИМ, я вместе с Ремневым rюехал в машинную шко
лу, чтобы предупредить товарищей о предстоящем аре-
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сте. Ученики машинной школы были хорошие револю
ционные матросы. 

Все спали, и нам приш.rrось устроить «побудку», что
бы поднять их с коек. Они тесным кольцом сгрудились 
вокруг нас. Встав на скамейку, я рассказал им о полу
ченной телеграмме и объявил наше решение. По лицам 
и по отдельным возгласам было заметно, что многие не 
разделяют мнения о необходимости нам обоим (мне и 
Ремневу) ехать арестовываться в Питер. Пришлось вы
ставитЬ целый арсенал доводов, и только тогда наши 
оппоненты нехотя оставили свои возражения. 

Утром 13 июля у нас первоначалыrо состоялось 
фракционное заседание. Я по-прежнему настаивал на 
явке в Петроград. Некоторые товарищи возражали. 
Однако мое предложение было принято. Ремнев откры
то не выступал, но определенно склонялся в пользу по

бега. Даже после решения фракции он еще уговаривал 
меня бежать в Финляндию: 

- Катер с семью матросами команды уже стоит под 
парами. Бежим, а то нас убьют в Петрограде ... 

Вскоре открылось заседание Совета. Покровский 
обрисовал положение, создавшееся в связи с получением 
ультимативной депеши. Я еще раз высказал свои дово
ды в пользу согласия на арест. НачаJiись прсния. Голо
са разделились. Одни говорили в пользу нашего предло
жения, другие- против него. Запомнилась любопытная 
черточка. На прежних заседаниях Совета большей ча
стью выступа.'!а одна и та же группа товарищей, слыв
ших ораторами, а на этот раз один за другим занимали 

трибуну какие-то новые, никому не ведомые лица, напа
давшие на нашу партию, вкривь и вкось критиковавшие 

ее политику и осуждавшие демонстрацию. Прежде они 
сидели спокойно, словно набрав в рот воды, не реша
лись идти «против течения». Но теперь вдруг осмелели 
и, почувствовав временное ослабление нашей партии, 
сомкнутой колонной двинулись на приступ. За пять с 
половиной месяцев жизни Кронштадтского Совета впер
вые в нашей среде неизвестно откуда взялись новояв
ленные друзья Временного правительства. И последни~ 
часы перед тюрьмой нам пришлось посвятить полемик~ 
с этими неистовыми врагами большевиков. 

Подозрительные ораторы успеха не имели. Их голо
са были одиночными, не получали отзвука в массах. 

146 



После прений Кронштадтский Совет отпустил нас !1 

тюрьму, но заявил перед Временным правительством и 
перед ЦИКом, что он всецело солидаризируется с на
ми и разделяет всю нашу ответственность. Одно!lремен
но Кронштадтский Совет решил требовать нашего осво
бождения и с этой целью снарядил в Питер специаль
ную делегацию во главе с тов. Дешевым. 

П. Н. Ламанов, начальник всех морских частей 
Кронштадтской базы, занимавший эту должность по вы
борам и очень друживший с большевиками, приготовил 
для нас отличный катер. Вместе со мной и Ремневым в 
катер поместились комиссия по освобождению, а также 
комендант крепости, ехавший в Петроград по какому-то 
своему делу. П. Н. Ламанов пожелал нам успеха, ско
рого возвращения и, оставшись на пристани, долго еще 

махал рукой вслед удаляющемуся катеру. А ведь он яв
лялся высшим морским представителем Временного 
правительства. Оригинальные были времена! 

В пути между Кронштадтом и Питером комендант 
крепости, седой, невысокий и, пожалуй, ведалекий гене
рал типа старых вояк, не выносивших никакой поли
тики, горько жаловался на свое отчаянное положение: 

- Хорошо им писать приказы об аресте, а что я сде
лаю? На какие силы я могу опереться, чтобы произвести 
аресты, когда весь Кронштадт стоит за большевиков? 

Старик был глубоко прав. И он бы не выпутался из 
своего нелепого положения, если бы мы сами не при
шли ему на помощь. 

Еще засветJю мы ошвартовались у одной из паро
ходных пристаней Адмиралтейской набережной. Комен
дант Кронкрепости, любезно пожав руки своим попут
чикам-арес1антам, отправился в неизвестном нам f!а

правлении, а мы вошли в подъезд Адмиралтейства, 
разыскивая квартиру Дудорова. 

Меня и Ремнева сопровождали наши друзья моряки, 
уполномоченные Кронштадтским Советом добиваться на
шего освобождения. В приемной третьего этажа к нам 
вышел невысокого роста брюнет с подстриженными чер· 
ными усами. Это и был первый помощник морского ми
нистра капитан 1 ранга Дудоров. !У\ы зая!lили, что яви
лись отдать себя в руки Временного правительства, из
давшего приказ о нашем аресте. Подчеркнули, что при 
староl\1 режиме в подобном случае сочли бы своим дол-
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гом бежать, но сейчас, после Февральской революции, 
делая некоторую разницу между царизмом и Времен
ным правительством, решили принять суд, чтобы пуб
лично доказать свою невиновность в возводимых на нас 

гнуснейших обвинениях. 
Дудорав внимательно выслушал объяснения и при

нял деланно сочув<Ственный вид. Как бы между прочим 
он обратил внимание на сопровождаnших нас товари

щей. В. И. Дешевой объяснил цеJlЬ комиссии, приехав
шей по поручению Кронштадтского Совета. Это не уди
вило капитана. Он, главный автор пресловутого приказа 
о потоплении подводными лодками больших кораблей, 
если те двинутся из Гельсингфорса на помощь петро
градским рабочим, на этот раз выдерживал неизменно 

мягкий, слегка доброжелательный тон. Учтиво «посове
товал» товарищам направиться во Всероссийский цен
тральный наполнительный комитет. Этот «совет», в кото
ром, однако, никто не нуждался, и вообще вся предупре
дительность Дудорава еще более укрепили мое мнение 
о нем как о матером и зубастом волке, рядящемся в 
либеральную овечью шкуру. 

Вызвав юного морского офицера и двух вооружен
ных матросов, Дударов приказал отвезти меня и Рем
нева в штаб Петроградекого военного округа. На улице 
нас уже ждал открытый автомобиль. Мы сели на заднее 
сиденье, офицер и матрос с винтовкой поместились впе
реди на складных стульях, второй вооруженный ма

трос- рядом с шофером. Сознаюсь, мне было неприят
но видеть первыми своими тюремщиками именно матро

сов. Среди них я работал, среди них IIасчитывал столь
ко друзей! .. 

Вглядываюсь в лица конвоиров. Они угрюмы и 
замкнуты. По выражению лиц нельзя угадать, кто перед 
тобой: скрытые друзья или несознате.1ьные враги? 

Наш странный кортеж вызывал нескрываемое удив
ление всех прохожих и проезжих. Внрочем, путь бы,1 
недолог. Через несколько минут ав.томобиль остановил
ся на Дворцовой площади, близ Миллионной, у подъ
езда штаба военного округа. Нас пригласили на второй 
этаж. Как полагается при конвоировании арестантов, 
один матрос шел nпереди, ·другой сзади. На каждой 
площадке лестницы, у каждой двери стоял на часах 
юнкер с винтовкой и примкнутым штыком. Еще неделю 
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тому назад эти же самые юнкера встречали каждого 

арестованного большевика тумаками и ружейными при~ 
кладами. Но после первых дней упоения победой их 
темперамент, видимо, остыл. По крайней мере, нас ник
то и пальцем не тронул. Только слышался перебегаю· 
щий шепот: 

- Большевиков привели! .. 
Мы вошли я большую грязную комнату. В этом 

бюрократическом сарае не было_ даже стульев, приш
лось стоять. Сопровождавший нас начальник конвоя 
безусый «мичманок», едва достигший совершеннолетия, 
пошел с докладом в соседнюю комнату. Вскоре оттуда 
один за другим стали появляться штабные офицеры с 

бумагами в руках. Они с нескрываемым любопытством 
осматривали нас. Потом из наружных дверей ввалился 
какой-то рослый, едва ли трезвый верзила в полушо
ферской, полуавиаторской форме. На нем была ко
жаная куртка и фуражка с офицерской кока.рдой. 
С враждебным видом он громко заявил по нашему 
адресу: 

- Как, вас еще не убили?! Вас надо было по дороге 
застрелить ... 

Потом стал хвастаться своими подвигами: 
- Я сам своими собственными руками убил три-

дцать два большевика. 
Вернувшийся морской офицер объявил нам: 
- Вас отправляют в «Кресты». 

Бродяга, хваставшийся убийством большевиков, тот
час набросился на него: 

- Как вы смеете разговаривать с арестованными?! 
Какое вы имеете право? .. Это секрет, куда они будут от
правлены ... Да вы знаете, кто с вами разговаривает?! 
Я Балабинскийl 

Молодой офицер смутился и не сумел ответить него
дяю в надлежащем тоне. 

Наконец матросы были заменены солдатами, и уже 
под «сухопутной» охраной нас вывели на улицу. Здесь 
пришлось погрузиться в большой, наглухо закупорен
ный арестантский автомобиль с высокопрорезанными 
крохотными решетчатыми окошечками. Мы не видели 
своего пути, но вскоре почувствовали под колесами мяг

ко закругленную спину Литейного моста. Потом авtомо-
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биль остановился, и, когда раскрылась дверца машины, 

мы увидели себя уже в «Крестах». 
Спускались сумерки. Снаружи и внутри тюрьмы за

горелись электрические лампочки. В конторе солдаты 
сдали нас под расписку. смотрителю тюрьмы. 

- Да вы не страшный! Вы совсем не страшный! .. 
Судя по газетам, мы вас представляли совсем иначе,
запричитал смотритель тюрьмы, очень жизнерадостный 
человек ... 

По пути в камеру я успел крепко ругнуть бульвар
ную буржуазную прессу, которая всех нас усиленно изо
бражала зверями в человеческом облике. Добавил еще 
несколько слов о крайней разнузданности буржуазной 
печати вообще. 

Смотритель тюрьмы сочувственно кивал головой, а 
надзира гель, бряцая ключами, со странной усмешкой 
распахнул передо мной тяжелые двери. 

в. и т о r и и ю л ь с н и х д н Е й 

В проuессе нарастания революпионных событий 
демонстрация 3-5 июля 1917 года имеет, несомненно, 
большое историческое значение. Она является промежу
точным звеном между двумя другими массовыми вы

ступлениями пролетариата: демонстрацией 20-21 апре
ля и Великой Октябрьской революцией. Она логически 
вылилась из демонстрации 20-21 апреля, но превзошла 
ее как более резкой, отчетливой постановкой вопросов, 
так и вовлечением в ряды демонстрантов гораздо более 
широких масс рабочего класса. 

20-21 апреля наряду с выставленным нашей партией 
лозунгом «Вся власть Советам» еще встреч а лось требо
вание переанальных перемещений в составе мини
стерств. Часто можно было видеть плакат «Долой Гуч
кова и Милюкова». В этих надписях чувствовались от
звуки неизжитых мелкобуржуазных иллюзий, внушав
ших наивную веру, что с переменой одного-двух лиu 
Временное правительство станет приемлемым для ра
бсчих и крестьян. 

К 3-5 июля углубление и обострение классовых про
тиворечий заставило забыть эти вредные мечты, отре-
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шиться от всяких надежд на Временное лравительство. 
В июльской лемонстраuии содержание плакатов варьи
ровалось только в пределах: «Вся власть Советам» и 
«долой министров-капиталистов». Требование обяза
тельного устранения из состава лравительства всех до 

одного представителей буржуазии с заменой их соuиа
листами, представителями рабочих Советов, являлось 
всего лишь иной формулировкой лозунга «Вся власть 
Советам». Изгнание десяти министров-капиталистоэ 
означало не леретасовку отдел.ьных лиu, а полный лере
ход к новой системе управления- к Советской респуб
лиr<е. 

Несмотря на доказанное участие в демонстрашт 
анархистов, без всякого смысла стремившихся разжеч1, 
страсти, не они спровоцировали выступление: это было 
не по силам такой невлиятельной группе. Июльские со
бытия произошли совершенно стихийно, без всякого по
буждения извне. Рабочий класс и крестьянство в сол
датских и матросских шинелях своим здоровым ин

стинктом чуяли, что Временное правнтельство губит ре· 
волюuию, ведет ее в пропасть. 

И, не ожидая ничьего призыва, они 3 июля по соб
ственной иниuиативе хлынули на yJiиuy. 

Как отнеслась к этому партия большевиr<ов? 2 и 
3 июля она всей силой своего в.r1ияния сдерживает иду
шие за ней массы. Днем 3 июля ЦК сдает в печать при· 
зыв воздержаться от выступления. Но наэлектризован
ность рабочих масс и их напор настолько велики, а кол
лективная воля так знаменательно проявляет себя в 
самостоятельном выступлении одних воинских частей и 
в сочувственном настроении других, еще не выступив

ших, но в любой момент готовых к выступJJению, что 

к вечеру 4 июля партия революционного пролетариата 
решается возглавить неизбежное, неустранимое дви
жение и, внеся в стихию сознательность, превратить 

его в мирную и организованную вооруженную демон

страuию. 

Классовое чутье, здравый политический смысл и 
дальнозоркость нашей партии, тесная спаянность ~е с 
широкими пролетарскими и полупролетарскими масса

ми избавили большевиков от роковой и непоправимой 
ошибки, которая произошла бы, если б они остались в 
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стороне от движения. Движение, органически и стихий
но возникшее на почве издеватеJiьства над массами 

контрреволюционного правительства Керенского и Uе
ретели, было все равно неминуемо, но при пассивном 
воздержании большевистской партии оно перекатилось 

бы через ее голову, разбилось на тысячи меJiких, не свя
занных, не координированных и не объединенных вы
ступлений " оказалось бь1 разбитым по частям. Ни одна 
аругая партия ни по своему влиянию, ни по состоянию 

организационного аппарата не могла в то время взять 

на себя руководство таким ответственным революцион
ным выступлением. 

Наша партия возложила на свои плечи эту тяжелую 
задачу и с честью разрешила ее. Конечно, были отдель
ные эксцессы, совершенно неизбежные во всяком массо
вом выступлении, но они быстро Jlиквидировались энер
гией членов партии. В общем, партии всецело уДалось 
овладеть этим стихийным, помимо ее воли образовав
шимся движением и ВJIИТЬ его в русло организован

ности. 

Часто приходилось слышать возражения: если пред
полагалось произвести лишь мирную демонстрацию, за

чем нужно было брать оружие? Не лучше ли было вин
товки оставить дома? 

Наивный вопрос! Нетрудно было предвидеть, что 
безоружная демонстрация окажется встреченной по-во
енному. Если 4 июля Временное правительство не вы
пустило против манифестантов русского Кавеньяка 1 во 
главе какого-нибудь казачьего IJOJ!Ka или юнкерского 
отряда, так это в значительной степени объяснялось 
именно тем, что мозолистые руки рабочих, матросов и 
солдат крепко сжимали приклады Зl:lряженных винто

вок .. 
Временное правительство боялось вооруженного от

пора, не хотело преждевременно вызвать гражданскую 

войну. Еще в мае Uеретели, приезжавший заключать 
соглашение с «независимой» Кронштадтской республи-

1 Кавеньяк Луи Эжен (1802-1857)- французский генерал, ре
акционный политический деятель. С исключительной жестокостью 
подавил июньское восстание па рижских рабочих в l 848 г. Кавеньяк, 
как указывал Карл Маркс, олицетворял собой «диктатуру буржуа
зии при помощи сабли», 
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кой, выдуманной напуганными буржуа, хватаясь за го
лову, страдальчески говорил: 

- Неужели будет гражданская война? Неужели не 
удастся предотвратить ее? 

Он в искреннем отчаянии нервно сжимал кулаки. 

Необходимость оружия, ·единственного средства за
шиты в случае кровопускания, диктовалась еще и тем 

обстоятельством, что, провозг.1ашая демонстраuшо, мt,I 

сохраняли зз собой право в любой момент превратиrь 
ее в вооруженное восстание. Выше я уже подчеркивал 
и подчеркну здесь еще, что, если бы фронт и провинuия 

горячо поддержа.1и наши лозунги, мы были бы плохими 
революuионерами, не попытавшись форсировать собы
тия и уже в июле не сделав октября. 

Почему же мы в то время не решились стать на путь 
пер~ворота? 

Потому что, несмотря на несомненное большинство 
в Питере, у нас не было достаточно сил во всероссий
ском масштабе, чтобы не только захватить власть на не
скольк.J дней, а и удержать ее. Наконеu, совершая пере
ворот, нам пришлось бы арестовывать тогда как членов 
Временного правительства, так и большинство Цен
тра.Тiьного исполнитеJiьноrо комитета, боJiьшинство Пи
терского Совета. Это сразу обесси.1ило бы партию, про
изведшую переворот, подрезало ос1ювы ее позиаии и 

создало бы непонятные для масс противоречивые усло
вия, когда во имя борьбы за власть Советов приходн-
лось арестовывать эти Советы. · 

Партия большевиков поступила правильно, не прель
стившись лаврами дешевой авантюры, способной в го 

время если не потубить революuию, то по крайней 
мере надолго отсрочить ее. 

Исторические дни 3-5 июля имели огромное поло
жительное влияние на дальнейшее развитие событий. 
Этот грандиозный смотр пролетарсю1х cиJI, готовых на 
страх буржуазии с оружием в руках защищать рево
люuию, был началом конuа для IЗременного правитель
ства и связавших с ним свою бесславную судьбу обо
ронческнх партий меньшевиков и эсеров. 

События Э-5 июля и посJiедовавшая за ними камnа
ння жестоких репрессий до конuа разоблачили контрре
волюционную и антидемократическую позиuию буржуаз-
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ного правительства Керенского. Меньшевики и эсеры, 
запутавшиеся в сетях коалиции, окончательно и беспо
вороню скомпрометировали себя. А наша преследуемая 
партия, окруженная ореолом мученичества, вышла из 

этих испытаний еще более закаленной, неслыханно уве
личившей влияние и кадры своих сторонников. 

Июльские дни и неотвратимо наступившее после них 
обострение классовой борьбы дали огромный опыт и 
MHQroмy научили русский рабочий кJiacc. 



Vll. В ТЮРЬМЕ КЕРЕНСКОГО 

1. ПЕРВЫЙ ДОПРОС 

Отведенная мне камера располагалnсь в первом эта
же огромного второго корпуса «Крестов». 

14 июля я был вызван на допрос. В особой комнате, 
рядом с кабинетом начальника тюрьмы, меня ожида.1 
следователь морского суда Соколов в блестящем фор
менном кителе. Подавая мне лист бумаги, он с преуве
личенной корректностью, невольно напомнившей мне 
uарских жандармов, предложил заполнить показаниями 

официальный бланк. 
Когда я закончил изложение своей роли в июльских 

событиях, морСI<ОЙ следователь многозначительно ин
формировал меня, что по старым законам, так же ка!< 
по новому положению, введенному на фронте, за вме
няемые мне преступления полагается смертная казнь. 

- Закон обратной силы не имеет,- возразил я. 
В самом деле, в момент демонстрации смертная 

казнь формально еще не была введена, к тому же моя 
деятельность протекала в Кронштадте и в Питере, а 
никак не на фронте 1• 

Следователь недоуменно развел руками. Я догадал
ся, что понятие «фронта», очевидно, допускает самое 
широкое толкование. Элементарные юридические фор· 
мулировки вроде «обратной силы закона» существуют 
лишь в мирное время, а в эпоху революции отпадают 

сами собой. Мне стало понятно, что в рядах опьяненно
го победой и жаждой мести Временного правительства 
существует немало сторонников самой жестокой рас
правы с большевиками. 

1 Революция отменила смертную казнь в армии, но после июль· 
ских дней Временное правительство снова ввело ее. 
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2. В С Т Р Е Ч А С П. Е. Д Ы Б Е Н Н О 

В начале моего тюремного сидения я был, подверг
пут строжайшему одиночному заключению: дверь ка

меры была постоянно закрыта и на прогулку «по кругу» 
меня выводили отдельно, тогда как другие товарищи, 

сидевшие в одиночках, имели общую прогулку и даже 
устраиnали при этом импровизированные митинги. 

Во время одной из первых прогулок я увидел за ре

шеткой нижнего подвального этажа знакомое лицо 
П. Е. Дыбенко. Не обращая внимания на конвойных 
солдат и тюремных надзирателей, спокойно остановил
ся и на виду у всех вступил с ним в приятельскую бе
седу. Никто не сделал мне замечания- революция за
метным образом коснулась уже и тюрьмы. 

Тов. Дыбенко со свойственным ему юмором расска
зал о перипетиях своего ареста и неожиданных злоклю

чениях командующего флотом адмирала Вердеревского, 
убежденного сторонника Временного правительства. По
лучив шифровку Дудорава о безжаJlостном потоплении 
подrзодными лодками всех кораблей, самовольно выхо
дящих из гавани по направлению к Петрограду, адми
рал доставил ее в Центробалт, откуда она, произведя 
неслыханную сенсацию, распространилась по всем ко

раблям. Вердеревский, не имевший возможности за спи
ной Центробалта привести приказ в исполнение, отлич
но сознавал, что, даже если это ему в какой-то мере и 
удастся, он сам не сносит головы. Исходя из соображе
ний чистой цеJ1есообразности и собственного бессилия, 
а отнюдь не из уважения к выборным :11атросским учреж
дениям, органически враждебный большевизму, но ум
ный и хитрый адмирал Вердеревекий избрал единствен
ный доступный ему путь и адресовался в Центро
балт. 

Высшее морское начальство, сидевшее под адмирал
тейским шпицем, было взбешено до последней степени 
опубликованием секретной шифровки, переданной 
командующему флотом в порядке боевого приказа. Ле
бедев, Дудорав 1 и им подобные усмотрели в этом акте 
незаконное разглашение военной тайны. Вердеревекий 

1 В. И. Лебедев был тогда заместителем, а Б. П. Дудорав - nо
мощником морского министра, Д. Н. Вердеревекий - командующим 
Балтийским флотом. 
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был обвинен ни больше ни меньше как в государствен
ной измене и арестован. 

Впрочем, несколько позже адмирал с такой же 13IIе
запностью стал «калифом на час» и прямо из-за решет
ки попал в мягкое кресло Малахитового зала ЗИмнего 
дворца в качестве последнего морского министра Вре
менного правительства. Виновнику его ареста- Дудо
раву пришлось срочно ретироваться в Японию на пост 
морского агента. 

После встреч·и с Дыбенко, воз·вращаясь в свою ка
меру, я встретил в коридоре матроса с «Авроры», тов. 
Кур·1юва, и одного из членов Центроба .. Iта, Измайлова. 
Последний приш~л в Питер на м·иноносце в составе де
легации Балтфлота с протестом против политики Вре
менного правительства, но был аре·стован и посажен в 
«Кресты». Впрочем, оба сиде,1и недолго и вскоре были 
освобождены без всяких последствий. 

3. С Е М Е Н Р О Ш А Л Ь Т О Ж Е В "l{ Р Е С I А Х" 

Однажды в моем «глазке» показался крупный и тем
ный глаз, а вслед за тем я услышал хорошо знакомый 
мне голос Семена Рошаля: 

- Здравствуй, Федя! 
Оказывается, узнав, что я арестован, он тоже реШИJI 

добрОВО;lЬНО ЯВИТЬСЯ В тюрьму. 
- После твоего ареста я считал неудобным скры

ваться,- пояснил Семен. 
В «Крестах» разрешалось читать газеты. Это было 

уже ноБшеством по сравнению с режимом царских тю

рем. Каждое утро в мою камеру приходил I<то-нибудь 
из товарищей и приносил огромную кипу газет. Я поку
пал по одному экземпляру все выходившие в Питере 
издания, до бульварного листка «Живое слово» включи
телыrо. 

Под предлогом одолжения той или иной газеты 
тов. Рошаль стал частенько подходить к моей камере. 

В то время во всей печати шла лютая, неистовая 
травля большевиков. Безудержно и бесстыдно бульв<Jр
но-буржуазные борзописцы вешали собак не только на 
партию, но и на отдельных ее членов, не останавли

ваясь перед самыми гнусными измышлениями. Изрядно 
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доставалось при этом и кронштадтцам, особенно Ро
шалю и м~Iе. Лично на меня эти нападки не производи
ли никакого впечатления. Я только посмеивался по по
воду выдвинутых против меня обвинений в семи смерт
ных грехах. От наших непримиримых классовых врагов 
и нельзя было ждать ничего иного, а потому ко всем их 

словам, как бы возмутительны и оскорбительны сами 
по себе они ни казались, я относился с глубоким равно
душием. 

РошаJiь реагировал иначе. Он очень болезненно вос
приiшмал каждую грязную статью, каждую заметку, 

приписывавшую ему нечистоплотные поступки. Помню, 
1\ак одно досужее измышление языкаблудного репорте
ра суuоринского «Вечернего времени» 1 испортило ему 
настроение на целый день. Да и в последующем долгое 
время он не мог без раздражения вспоминать чудовищ
ное извращение его биографии, злостные наветы· на 
родных. 

Такая болезненная чуткость вытекала из всей нату
ры Семена. Под свирепой наружностью, под взлохма
ченными волосами и вызывающей кепкой скрывалея 
нежнейший романтик, немного наивный, обидчивый и 
неудержимо горячий во всем, что относилось до его 
спартанской честности. · 

4. С В И Д А Н И Е С М А Т Е Р Ь Ю 

И UРОНШТАДТСUИМИ ДРУЗЬЯМИ 

В один из первых дней заключения ко мне на свида
ние пришла старушка мать. Свидания происходили, как 
и при старом режиме, через двойную решетку в присут
ствии тюремrюго смотрителя. Последний отличался не
которыми привлекательными чертами, в том числе не

скрываемым сочувствием к арестованным. Во время 
свиданий он часто выходил из комнаты, что в значи
тельной степени облегчало передачу свернутых в тру
бочку дJшнных и узких рукописей, пересылавшихся 
мной в наши газеты. 

1 «Вечернее время»- ежедневная черносотенная газета буль
варного типа, основанная реакционным издателем А. С. Сувориным. 
Выходила с ноября 1911 по ноябрь 1917 г. в Петербурге. В 1917 r. 
была органом контрреволюционного офицерства. 

158 



Кроме матери ко мне на свидание nриходили три 
кронштадтских матроса во главе с тов. Панюшкиным. 
Они принес.1и хлеб, консервы и деньги, собранные среди 
команд. Этот знак внимания кронштадтских друзей глу
боко меня тронул. Все nриелаиное ими оказалось как 
нельзя более кстати. Деньги дали возможность еж~
дневно nриобретать nолное собрание nетраградских га
зет и, таким образом, не отставать от текущей nолипl
ки. Продукты были весьма ценным доnолнением к недо
брокачественному тюремному столу. 

На обед нам давали тошнотворную бурду с тухлой 
солониной. От небольшага куска этой nлававшей в суп~ 
тухлятины во рту оставалось ощущение кисловатых по

моев из выгребной ямы. Нередко в результате раскоnок 
в nохлебке обнаруживались самые неожиданные nред
меты: мочало, человеческие волосы, мелкие сучки. 

В довершение всего эта загрязненная жидкость, только 
по недоразумению называвшаяся супом, очень часто 

оказывалась подгоревшей и тогда становилась абсо
лютно несъедобной даже для свиней. В таком случае, 
брезгливо поморщившись, мы немедленно выливали го

релые помои в парашу. 

На второе nолагалась неизменная каша- «шрап
нель». Суточный хлебный nаек составлял около 3/~ фун
та на каждого. В соединении с водой это было главны:-.1 
nитанием. Хлеб даже иногда оставался, и тогда мы 
охотно делились им с уголовными. 

Тюремные надзиратели на недозволешюе общение 
заключенных между собой смотрели сквозь пальцы. Во 
всем их обращении с нами nроглядывала заметная осто
рожность и даже боязнь. Февральская революция, низ
вергнувшая царских сановников, внезапно ОI{азавшихся 

в «Крестах», и передавшая часть министерских nортфе
лей в руки бывших ссыльных и заключенных, произuеJiа 

крупную встряску в умах тюремщиков. Один из них до
вольно откровенно высказал причины своей обходитель
ности с большевиками: 

- Вот сегодня вы в тюрьме сидите, а заuтра, мо
жет быть, тоже министрами станете. 

И действительно, они обходились с нами, как с ми
нистрами, инкогнито севшими в камеру одиночного за

ключения и до срока желающими остаться не узнан

ными. 

159 



Я хорошо помнил 1912 год и свое тогдашнее пре
бывание в Петербургском доме предварительного за

J<:лючения. Прогулками заведовал у нас некий Алексей 
Иванович. Это был старый и многооныпrый тюремщик, 
состоявший на службе не менее 25-30 лет. Вся его 
грудь была увешана крупными серебряными медалями. 
С окладистой бородой и ·в неизменной фуражке, он бы.;-r 
живым воплощением тюремного холода. Никогда не 
разговаривал и не шутил ни с кем из заключенных. На 
губах старика ню<то не видел уJtыбки. В редких случаях 
011 выражал внутренний смех только своими морщина

!1"111, расходившимиен по лицу. НаЧинающие тюремную 
I<арьеру надзиратели подобострастно обращались к не
му не иначе как по имени-отчеству. И вот после револю
ции все эти величавые «Алексеи Ившюничи», все эти 
официально сухие, грубоватые и непроницаемые тю
ремщики вдруг скинули свои чопорные ледяные маски и 

превратились в ласковых розенкранцев и гильденштер

нов из шекспиравекого «Гамлета». Разница обраще
нин давала себя знать не только со стороны мелких 
сошек. Даже лица высшего тюремного персонала дер
жали нос по ветру, все время как бы принюхивались. 

С увеличением шансов на победу большевиков они 
становились необыкновенно ласковыми к таким, как я, 
делали всевозможные поблажки, охотно шли на закон
ные и незаконные льготы. Но как только им начинало 
казаться, что политическая обстановка благоприятст
вует Временному правительству, у нас тотчас отнима
лись все эти привилегии. 

Начальником тюрьмы был тогда немоладой и, как 
сказано уже, слишком жизнерадостный длн своей мрач
ной профессии прапорщик, «мартовский эсер», любив
ший пахвастать своей революционной ролью в палисад
нике Таврического дворца. Из его рассказов выходило 
так, что именно он и был главным руководителем и ор
ганизатором февральского восстания. Бесстыдный льстец, 
он всегда казался нам морально нечистоплотным. Его 
грубое и глупое подлизывание не могло никого ввести 
в заблуждение. Омерзительность пищи, а позже холод 
сырых, нетапленных камер,~водворившийся в тюрьме с 
наступлением осенних морозов, не без основания припи
сывались ему. Несмотря на вводившийся временами 
<<либеральный» режим, вся тЮрьма ненавидела его. 
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s. r о л о д о в к А 
Вскоре у нас в тюрьме вспыхнула голодовка. Пово· 

дом к ней послужило то о6стоятельство, что многим из 
заключенных, несмотря на продолжительный срок, ис

текший со дня их ареста, не было предъявлено ника·кого 
обвинения. Кроме того, вьщвигалось требование боль
шей свободы но внутренней жизни. 

Решение о голодовке вынесли товарищи, имевшие 
общую прогулку во дворе. Рошаль и я, как изолиро
ванные в одиноч•ках, не могли принять участия в обсуж

ден•ии этого волроса и были поставлены уже перед со
вершившиiVкя фактом. 

Из чувства товарищеской солидарности мы при·сое
динились к общему решению, хотя у нас существовал 
овой взгляд на голодовку. Это очень трудный и опасный 
прием борьбы. Применять его мы считали возможным 
только как последнее средство. Успех голодовка имеет 
лишь тогда, когда все относятся к ней серьезно и дер

жатся очень упорно. Голодовки широко практиковали·сь 
в царских тюрьмах, но тогдашние политические заклю

ченные были убежденными и стойкими революционера
ми. А после июльских дней «Кресты» запалвились 
очень неоднородной публикой. Среди арестованных пре
обладала совсем зеленая молодежь. Немалый процент 
составляли жертвы слепого случая, бессмысленных за
х.ватов на улице любого и каждого по пер·вому доносу 
доброхотного агента, которому часто мерещился боль
шевизм во всяком небрежно оброненном слове. 

И в первый же день голодовки наши опасения опра·в
дались. Для многих заключенных участие в ней не было 
вопросом жизни или смерти. Нашлись даже такие, кото
рые, объяви1в себя «голодающими», потихоньку, но с 
большим аппетитом уплетали тюремный обед, начиняли 
свои желудки обильными излишками хлеба и каши за 
счет действительно голодавших товарищей. Наша тю
ремная стачка грозила превратиться в сплошной скан

дал. 

На счастье, уже к вечеру неприятный кризис разре
шился самым неожиданным образом. Голодов•ка поли
тических заключенных в «Крестах» вызвала необыкно
венно поспешную реакцию «в высших сферах». По рас
поряжению этих «·сфер» наши камеры были открыть!. 
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Мы все собрались на втором этаже для обсуждения соз
давшейся ситуации. Здесь оказались даже представи
тели политических из первого корпуса «Крестов», в том 
числе левые эсеры Устинов и Прошьян. От имени на
чальника тюрьмы нам было объявлено, что на следую
щий день в тюрьму приедет министр юстиции А. С. За
рудный для переговоров по поводу выставленных нами 

требований. 

Так же легко, как было принято решение о голодов
ке, nрошло постановление и о немедленном ее nрекра

щении. Во время непродолжительных прений выявились 
две противоположные позиции: большинство высказа
лось в пользу прекращения голодовки, но относительно 

незначительная группа во главе с В. А. Антоновым-Ов
сеенко отстаи.вала доведение начатой голодовки до кон
ца. В конечном счете для переговоров с министром была 
выбрана делегация в составе трех лиц: Антонова-Овсе
енко, Устинова и меня. 

На следующий день нас вызвали в кабинет началь
ника тюрьмы, где уже находился А. С. Зарудный. Этот 
присяжный поверенный из «трудовиков» только недавно 

был назначен на смену Переверзеву, чересчур зарвав
шемуся и оскандалившемуся по нашему «делу». 

Невысокого роста, сутулый, с острой седенькой бо
родой и почтенной осанкой «честного» либерала из «Ли
тературного общества» и «Русского богатства», Заруд
вый обошелся с нами довольно холодно. Выслушивая 
наши требования, он все время нервно теребил свою бо
роду. Потом вдруг окончательно потерял самооблада
ние, повысил голос и почти закричал старческим, сры

вающимся фальцетом. Видимо, встреча с нами пробу
дила у него не очень приятные теперь воспоминания 

о лучшей странице его жизни, когда он выступал 11е в 

качестве врага пролетарекой революции, а защитником 
членов Совета рабочих депутатов, брошенных «консти
туционной» монархией на скамью подсудимых 1• 

1 А. С. За рудный ( 1863-1934) выстуnил защитником на npouec
re членов Петербургского Совета рабочих деnутатов в 1906 г. После 
Февральской революции nримкнул к nартии народных социалистов. 
В июле- августе 1917 г. был министром юстиции во Временном 
правительстве. 
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В общем, А.· С. За рудный произвел на нас самое тя
гостное впечатление. В минуты волнения его генераль
ский апломб, скрывавшийся под фиговым листком внеш
него демократизма, проявлял себя в самой худшей ста
рорежимной форме. 

Зато именно этим показным дешевым демократизмом 
ему легко удалось очаровать всех тюремщиков. 

- Помилуйте, ведь министр, а нам руку подал,
рассказывали потом пораженные надзиратели. 

Оста,вив после себя благоухание парламентской кор
ректности, министр отделалея только неопределенными 

обещаниями. Обвинительный акт по-прежнему не был 
nручен многим товарищам, уже не первый месяц сидев

шим под замком. Однако завоеванная нами скромная 
авабода внутритюремного общения вошла в жизнь и 
укрепила·сь. С этих пор двери камер стали запираться 
только на ночь. В течение же всего дня мы имели ши· 
рокие возможности для самых тесных и оживленных 

товарищеских сношений. Это было единственное реаль· 
вое достижен:ие голодовки. 

Сам по себе визит министра нам ничего не дал. Но 
тем более серьезные политические выводы можно было 
сделать из его торопливого посещения. В нем мы уви
дели еще один признак прогрессирующей слабости Вре
менного прав·ительства. Оно уже до такой степени чув
ствовало ускользание поч·вы из-под ног, что всполоши

лось при одном известии о голодовке в «Крестах». 
Между тем, обладай Временное правительство более 
крепким позвоночником, ему без труда удалось бы при-
1!удить нас к полной капитуляции. Либерально-буржуаз
ный и п·севдосоциалистический состав совета министро-в 
пошел нам на уступки, не попытавшись даже подсчи· 

тать наши силы и взвесить свои шансы. А между тем 
самое поверхностное знакомство со случайным составом 
и настроениями арестованных (преимущественно солдат 
1\рестьянского происхождения) должно было совершен-
1!0 успокоить мятущиеся нервы временных правителей 
насчет исхода тюремной забастовки. 

Но хорошq все, что хорошо кончается. В общем, мы 
с честью. вышли из рискованной голодовки, ободренные 
первым частич·ным успехом. Как-никак принцип «Оди
llочного» заключения был все же нарушен. 
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6. СП О Р Ьl, Н О В Ь1 Е 3 Н А К О М С Т В А 
И РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Во время ежедневных теперь узаконенных свиданий 
разгорались жгучие споры- чаще всего о перспекти

нах революаии. Пессимистов не было. Все без исклю
чения верили в победу пролетарского дела. Разногласия 
сосредоточивались лишь на вопросе о темпе развития 

революuии. ' 
Были среди нас ветерпеливые «буревестники», счи

тавшие, что в июльские дни партия допустила ошибку, 
отказавшись от попытки восстания. Мы, всецело одоб
рявшие линию Центрального Комитета, старались уре
зонить их, так и этак доказывали, что в те дни всеоб
щей растеря.нности и смятения в стане наших врагов 

захватить власть было действительно легко, но удер
жать ее- очень трудно. Попытка эrого рода являлась 
бы авантюрой. Созданная нами власть была бы ни·зло
жена сравнительно отсталыми фронтовиками, среди ко
торых еще кое-где, особенно в казачьих частях, держа
лась кулачная дисциплина. Питерскпму рабочему клас
су и его гарнизону было бы устроено чудовищное 
кровопускание. При избытке либерального прекрасно
душия у Временного правительства не было недостатка 
в кровожадных кавеньяках и скулодробительных доб
ровольцах. 

- Необходимо сперва привлечь на свою сторону 
большинство трудящихся,- говорили мы,- и только 

уже носле этого свергать Временное правительство. 
Но наши оппоненты возражали. Им казалось, что за

воевывать симпатии большинства незачем; совершенно 
достаточно, если энергичное меньшинство революцион

ного авангарда захватит власть в свои руки и на соб

ственный страх и риск совершит переворот в интересах 
рабочего класса. В этой политической конuепuии я без 
труда уловил знакомые Н'JТКИ теории семидесятника 

П. Н. Ткачева с его «Набатом». 
Особенным упорством в защите этой точки зрения 

отличался тов. Сахаров, за что и получил от меня клич
ку Бланкиста. Этот сравнительно молодой, но уже лы
сый, с усеянным морщинами лиuом и живыми блестя
щими глазами прапорщик военного времени служил в 

1-м запасном батальоне и пользовался огромной попу-
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лярностью среди солдат. В июльские дни он поднял 
свой многочисленный батальон и привел его из Охты 
к Та.врическому дворцу. За это Сахаров был «изъят», 
посажен в «Кресты» и оказался в .апиоке обвиняемых, 
почетно возглавлявшихся В. И. Лениным. 

Сахаров был прекрасный товарищ и славный чело
nек, но в теории, видимо, прихрамывал. 

А порой попадались на узких перекрестках тюрем
ных путей и совсем иные люди, случались совершенно 
другие, вовсе не приятные знакомства. 

На прогулку вместе с нами ныпус·кались и уголов
ные. Кого только тут не было! И подлинные немецкие 
шпионы, и малолетние преступники ... 

Однажды, когда я сидел на скамейке в тюремном 
дворике, ко мне подошел молодой человек, по внешнему 
виду рабочий, и стал жаловаться на невыносимые нра.в
ственные муки, причиннемые ему тюремным заключе

ни·ем. Я отнесся к нему с ·сочувствием и уже собрался 
поддержать добрым словом, но пред<варительно задал 
вполне естественный во·прос: 

- По какому делу вы арестованы? 
- Моя фамилия опубликована в списке провокато-

ров,- отчеканил мой словоохотливый собеседник. 
Я поторопился отойти в сторону от тоскующего без 

работы агента охранки ... 
После прогулки мы снова возвращались в камеры, 

которые, однако, в дневное время продолжали оста

вать.ся открытыми. Только поздно вечером каждый из 
11ас нажимал кнопку звонка и просил надзирателя запе

реть дверь до следующего утра. 

- Выходить уже больше не будете?- почтительно 
осведомлялся надзиратель и со скрежетом поворачивал 

ключ в заржавленном замке тяжелой двери. 
С установлением режима «оrкрытых дверей» наши 

камеры день ото дня все более превращались в якобин
ские клубы. Шумной толпой кочевали мы от одного к 
JLругому. И не только спорили, но и сообща читали га
зеты, играли в шахматы. Одним словом, предавали-сь 
тому, что немцы называют «Theoгie und Тее» 1. 

А тем временем матерые царские следователи и про
д<tЖIIые писаки, горевшие желанием отличиться и вы-

1 TeopнSJ и чай.- Прим.. ,авт. 

165 



служиться при новом режиме, из кожи лезли вон, чтобы 
при помощи хорошо знакомых им профессиональных 
приемов сфабриковать против на·с подложный материал 
и в самом широком масштабе создать новое «дело Бей
лиса» 1. Разница была лишь та, что нас обвиняли не в 
употреблении христианской крови, а в употреблении не
мецкого золота. Это следует отнести не столько к пере
мене политических режимов, сколько к различию объ
ектов обвинения: в деле Бейлиса на скамье подсуди
мых сидел еврейский народ, а в нашем процессе на за

клание обрекалась большевистская партия. В одном 
случае справлял свой праздник антисемитизм, в дру

гом- антибольшевизм. Тем не менее методы были оди
наковы. И тут и там с одобрения высшего начальства 
откровенно применялась фальсификация и использова
лась погромная юстиция. В обоих случаях господствую
щий класс (при царизме- поместное дворянство, при 
Временном правительстве- буржуазия) ·во имя своих 
классовых политических интересо.в слишком грубо пы
тался обратить «весы правосудия» в плаху ... 

Наш процес·с по части фальсификации обществен" 
нога мнения знаменовал переход от мелкой, почти ку
старной работы «Речи» или «Биржевки» 2 к широкому 
производству ядовитой газетной лжи, к крупнокапита

листическим махинациям на началах широкой «свободы 
печати» и «гласности». Освобожденная Февральской ре
волюцией от мелочной царской регламентации юная и 
победоносная ро-ссийская буржуазия готовилась снять 

1 Дело Бейлиса- провакационный судебный процесс, органи
зованный в 1913 r. в Киеве царским правительством против еврея 
Бейлиса, ложно обвиненного в убийстве христианского мальчика 
Ющинского с ритуальной целью (в действительности убийство Gыло 
организовано черносотенцами). Инсценировrшй этого процесса цар
ское правительство стремилось разжечь антисемитизм и вызва rь 

еврейские погромы с целью отвлечения масс от революционного 
движения, нараставшего в стране. Процесс вызnал сильное о(jщест
венное возбуждение; в ряде городоn· состоялнсь рабочне демонстра
ции протеста. Бейлис был по суду оправдан. 

2 «Речь»- ежедневная газета кадетов. Выходила с 1906 г. 
В. И. Ленин характеризовал ее как газету капиталистов, .занимаю
щуюся подлыми инсинуациями против социалистов. После Февраль

ской революции развернула бешеную травлю большевиков. 
«Биржевые ведомостИ>>- газета бульварного типа. Приспособ

.~ения и шатания, продажность и умелое раздувание сенсаций сде

лали название газеты нарицательным ~ «Биржевк:'>>. 
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пенки с моря пролитой народом: крови. Наша партия 
осмелилаLЬ помешать этому, и на ее голову тотчас об
рушился весь аппарат буржуазной печати, решившей 
впервые поработать с размахом н дерзостью, еще не
слыханными в истории русской журналистики. Были 
отброшены в сторону все старые интеллигентские пред
рассудки, все хорошие слова и приемы, унаследован

ные нашими либералами от эпохи высокого интеллигент
ского «горения», от Лаврова и Михайловского и даже
о, романтическая старина!- от Герцена и Белинского. 
Совестливо чувствительный тон так называемого «ге
роического» периода русской публицистики показался 
бы неуместным в эти послеиюльские недели, когда бур
жуазия старалась защищать от пролетариата свои вой
J!ОЮ нажитые миллиарды. Надо было писать так. 
чтобы без всяких последствий и в кратчайший срок 
отправить провозвестнИI<ОВ III Интернационала на висе
лицу. 

С бубновым тузом государственной измены, со всех 
сторон облепленные комьями грязи, осыпанные дож
дем позорнейших обвинений, Ленин и его друзья под 
гром скандальных «разоблачений» должны были под
вергнуться осуждению и быть раздавлены еще прежде, 
чем пристрастное следствие разобрало бы это дело и 
успело проверить фальшивые показания о получении 

немецкого золота. Буржуазная пресса взяла на себя 
обязанности и следствия и суда. Она сама вызывала ми
фических свидетелей, сама давала за них неслыханные 

по своей лживости ответы и «показания», сама изготов

ляла нужные для прокуратуры документы и, признав их 

аGсолютно убедительными, едва не требовала немел
ленной казни для «rосударст,венных изменников», для 

«немецких шпионов». Кампания была ведена с умением 
и энергией, с американской смелостью, и если она не 
удалась, то в этом меньше всего виноваты сами фаль
сификаторы, которым буржуазия поручила защиту своих 
интересов, охрану священной собственности. Буржуаз
ной журналистике не в чем упрекнуть себя, она по-сво
ему «честно» выполнила евой долг перед хозяином- ка
питалом. Она рвала на куски и волочила по грязи име
на и репутации тех, кто стоял на его дороге. · 

Увы! Русскому рабочему и крестьянину показались 

неубедительньiми все эти приемы газетной травли. На 
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поток юридической лжи, на уколы бумажных стрел про
летариат ответил ударом оглоблей, который сшиб все 
сложное сооружение мелких лавочников, метивших в 

диктаторы. Великая революционная волна, девятым ва
лом прокатившаяся по всей стране в октябре 1917 года, 
без остатка смыла следы чернильной пакости, в тече
ние трех месяцев стремившейся замарать коммунисти
ческую партию. 

7. НЕОЖИДАННАЯ ГОСТЬЯ 

Бессменным зачинщиком всех наших дискус-сий, во
жаком караванов, путешествовавших из камеры в ка

меру, был Рошаль. Но его кипучая натура этим не удов
летворялась. Он с увлечением изучал историю револю
ционного движения рабочего класса в России и на За
паде, начал писать воспоминания о своей кронштадт

ской работе в период с феараля по июль 1917 года. 
К сожалению, ему удалось написать только вступление, 
выяснявшее роль Кронштадта в русской революции и 
г:ричины, обусловившие его историческую роль. 

Как-то нам в тЮрьму прислали цветы, и Семен до 
вечера ломал голову, теряясь в романтических догад

ках. А на следующий день меня и Рошаля вызвали в 
кабинет смотрителя тюрьмы, где нас ожидала девушка, 
представительница какой-то организации вроде полити
ческого Красного Креста. Отрекомендовавшись анар
хисткой Екатериной Смирновой, она пере;lала ·нам це
лую гору черного хлеба и сообщила, что еще вчера 
добивалась свидания, но не получила пропуска. Тайна 
загадочного букета раскрылась сама собой. 

Один из первых вопросов, которыми засыпала нас 
Смирнова, касался снабжения: 

- Не хотите ли вы апельсинов? Я могу вам при
нести. 

Отчего же? -ответили мы.- В тюремной обста
новке всякое даяние- благо. 

- Но у меня апельсины особенные,- загадочно 
произнесла Смирнова, взглянув на меня своими свет
лыми, почти бесцветными глазами. 

Не оставалось сомнений, что речь идет о бомбах. Но 
так как мы к побегу ,не готовИЛ,(IСЬ, то в черных «апель
синах», кЕJнечно, не нуждались. Пришлось поблагодарип .. 
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и отказаться от любезно предложенных «фруктов». 
Смирнова искренне огорчилась. В ее глазах это предло
жение было та·к естественно, а отказ- непонятен. 

Во время пер•вой революции 1905 года, тогда еще 
гимнази·стка, вступила в партию эсеров и была привле

чена к террору. Детской рукой сжимая револьвер, Катя 
стреляла в губернатора. Несовершеннолетие спасло ей 
жизнь: смертная казнь была заменена бессрочной ка
торгой. Ее лучшие годы прошли в скитаниях по тюрь
мам Сибири. Бабушка контрреволюции Брешко-Бреш
конская, которая в ту пору называлась еще «бабушкой 
революции», приняла в ней участие и оказала ПО/J.дер
жку. На десятом году каторжной жизни Смирновой 
вспыхнула Февральская революция и дала свободу 
юной террористке. Вместе с «бабушкой» она приехала в 
Питер и здесь, наблюдая предательскую роль эсеров, 
стала постепенно отходить от них и вскоре совсем пере

шла в лагерь анархистов. Позднее Катя Смирнова, 
вступив в ряды большевиков, принимала активное уча
стие в гражданской войне. 

Эта чуткая, хотя и не вполне уравновешенная де
вушка оказала нам большие услуги во время томитель
но однообразной тюремной жизни. Она, принося с воли 
доступные ей политические новости, снабжала нас хле
бом, маслом, консервами, фруктами. Продовольствие 
это, по слов<1м Смирновой, приобреталось главным 
образом на добровольные пожертвования рабочих и 
сборы за лекции, систематически устраиваемые ее крас
нокрестной организацией в цирке «Модерн». 

По моей просьбе К:атя добыла возобновившийся ис
торический журнал Бурцева «Былое» 1• В тот же день 
в одной из камер мы с огромным вниманием прочитали 
вслух статью Лукашевича о подготовке убийства Алек
сандра 111. Для многих не искушенных в истории рево
люционного д·вижения роль, которую в этой организа
ции сыграл брат тов. Ленина- Александр Ильич 
Ульянов, была неожиданным открытием. 

1 «Былое»- исторический журнал, основан в 1900 г. В. Л. Бур· 
цевым. Вокруг «Былого» группировалась главным образам народни
qеская интеллигенция, что и сказалось на его содержании. 

В 1907 г. журнал был запрещен. 
В июле 1917 г. издание возобновилось под редакцией Бурцева, 

Щеголева и Водовозова. Бурцев придал ему контрреволюционное 
направление. 
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& ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КОНТРАСТЫ 

В один прекрасный день из первого корпуса к нам 
перевели поручика Хаустова и прапорщика Сиверса. На 
фронте они редактировали прекрасную газету «Окоп
ная правда»- мас·совый большевистский орган для сол
дат,- и их хорошо знали в партии. 

Конечно мы познакомились. Хаустов и Сивере были 
близкими друзьями, но очень отличались один от дру
гого характерами. Единственное, что их роднило,- это 
страстная и безграничная преданность революнии. 

Хаустову можно было дать лет около тридuати. Со
средоточенный, всегда задумчивый, он по первому впе
чатлению казался холоднее и меланхоличнее Сиверса. 
Это впечатление еще более усиливалось его своеобраз
ной речью. Разговаривал Хаустов очень медленно, буд· 
то взвешивал каждое слово. Голос у него был мягкий 
и тихий. Но за внешней сдержанностью и рассудочно
стью таился· неугасимый внутренний пламень. Какое 
бы выступление ни затевалось в тюрьме, он был в чи
сле первых. 

Идеология тов. Хаустова не отличалась ясностью. 
В нем преобладало какое-то бунтарство, тяi'отеющее к 
анархизму. Революuия застала его в состоянии неофор
мившегося мировоззрения. Но теоретическая слабость 
до известной степени искупалась смелостью и радика
лизмом практических выводов. Инстинктивное чувство 
правоты нашего дела привело Хаустова, по существу 
беспартийного офицера, к тесной совместной работе с 
большевиками. 

А вот тов. Сивере уже тогда был настоящим комму
нистом, неплохо разбирался в партийной программе и 
тактике. Молодой, немнагим старше двадuати лет, с яр
ким чахоточным румянцем на щеках, он весь являл со

бой неудержимый порыв, устремление вперед. Говорил 
нервно и быстро, в волнении захлебываясь словами, пу
таясь и сбиваясь от нагромождения длинных периодов. 
В нем торжествовало революционное горение, не ме
шавшее ему, однако, быть основательнее и всестороннее 
в суждениях, чем его друг. Ес.пи внешняя мелан·холич
ность и холодность Хаустова прикрывала революцион
н,ое н~rерп~ние, то Сивере, при всей своей внешней 
кипучести, всегда сохранял хладнокровную рассудитель-
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ность и марк·систский учет реального соотношения ре
альных сил. 

Среди тогдашних обитателей «Крестов» мне дове
лось наблюдать очень много таких человеческих !<ОН
трастов. 

Из солдат питерского гарнизона, брошенных в тюрь
му в послеиюльские дни, выделялась своей революци
онностью представители 1-го пулеметного полка. Осо
бенно характерны были Ильинский и Казаков. Вполне 
сознательный и толковый работник питерской «военки» 
тов. Ильинский до службы в полку был типографским 
наборщиком и еще во внелегальные времена состоял чле
rюм партии. Подлинное пролетарское происхождение 
сказывалось в его подходе к любому вопросу. Он дело
вито обсуждал каждое предложение и, не торопясь, вы
сказывал свое мнение, всегда отличавшееся убедитель
ностью и здра·вым смыслом. Тов. Казаков, напротив, 
был молодым членом партии, вступившим в наши ряды 
уже после Февральской революции. Высокий, несклад
IIЫЙ парень, он по своему духовному облику был типич
ным порождением деревни со в-семи свойственными кре
стьянину безотчетными страхами и легко приходящими 
паническими настроениями. Происходило ли коринлов
екое выступление, ил·и в тюрьму приезжал для долроса 

следователь- Казаков всего боялся, отовсюду ждал бе
ды и напасти. Если представитель мелкобуржуазного 
интеллигентского радикализма Хаустов составлял у нас 
в «Крестах» левое крыло, то пулеметчик Казаков- вы
разитель чаяний мелкобуржуазного крестьянства -в 
своих суждениях неизменно воплощал наиболее умерен
IIЫе и осторожные настроения. 

Кроме питерских и кронштадтских руководителей 
июльского выступления и представителей фронта в ли
це Сиверса и Хаустова в нашей среде находились вид
ный работник петергофской организации тов. Жерно
вецкий (по профее-сии педагог), солдат петергофского 
гарнизона Толкачев и солдат 176-го запасного полка 
Медведев 1, ближайший помощник тов. Левенеона по 
работе в Красном Селе. 

Наконец, флот был представлен помимо кронштадт-

1 В 1920 г. расстрелян по приговору реввоентрибунала Волжско
Каспийской флотилии. (Прим. авт.) 
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uев еще двумя моряками-- Любиuким и Кануннико
вым. 

Интеллигент Любиuкий стал матросом уже после ре
волюuии и, не имея никакого понятия о морской службе, 
числился во 2-м Балтийском экипаже. По своим поли
тическим убеждениям он примыкал к интернаuионали

стам. Молодой, с бритой актерской физиономией, с длин
ными черными волосами, часто спускавшимиен на лоб. 
обычно нахмуренный, Любиuкий по природе был нелю
димым. 

Полной противоположностью являлся матрос с «Рес
публики» тов. Канунников. Этот разбитной парень, 
очень непосредственный и в то же время не лишенный 
хитрой смекалки, неизменно пребывал в состоянии весе
пого благодушия. Однако тюрьма давила и его своей 
тяжестью: неунывающий Канунников часто вздыхал о 
свободе. Он был арестован на улиuе, около Финлянд
ского вокзала, когда после июльских дней приыал цз 
Гельсингфорса с кипами большевистской газеты «Вол
на» для розничной продажи ее в Петербурге. Начав
шиеся в это время гонения против большевиков 
обрушились и на него, тем более что он и не думал 
скрывать свою принадлежиость к нашей пJртии. 

Канунников и в тюрьме добровольно разносил га
зеты по камерам, а когда впоследствии для наших по

требностей была открыта небольшая лавочка, постав
лявшая главным образом консервы, он также охотно 
взял на себя заведование этим подобием кооператива. 

Из чужеродных элементов, затесавшихся среди нас, 
следует упомянуть «украинuа» Стспаковского и милли
онера Вайнберга. Степаковский, молодой человек бур
жуазного вида, долгое время жил в Швейuарии, где 
принимал участие в издании на франuузском языке 
украинского журнала под названием «L'Ukгaine». С ви
зой дипломатического представителя Временного пра
вите.rrьства он въехал в Россию и на первом же погра
ничном полустанке подвергся аресту. Свое задержание 
он ставил в связь с сепаратистской работой за грани
uей и очень восторженно отзывалея об украинском дея
теле Скоропись-Иолтуховском, к которому мы· отнюдь 
не питали уважения. Да и сам Степаконский внушал 
нам подозрения. Мы старзлись поддерживать отноше
ния с ним в пределах максимальной осторожности. 
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Миллионер Вайнберг, маленький, подвижной бур
жуа, неопределенного возраста и типа нувор·ишей 1, раз
богатевших на войне, разукрасил с·вою камеру разно
цветными коврами и тем создал себе подобие уютз. 
Для полной иллюзии домашней обстановки он целый 
день ходил в туфлях и мягкой куртке, с утра до вечера 

заваривал какао. Вайнберг оказал·ся ввергнутым в узи
лище за какие-то спекулятив·ные комбинации, о которых 
сам не любил говорить. Изображая притворное сочув
ствие делу большевиков, он даже обещал в случае сво
его освобождения пожертвовать часть капитала в поль
зу нашей партии. Но, несмотря на столь щедрые 
благотворительные проекты, ему не удалось завоевать 
ничьего доверия. При каждой невольной встрече с ним 
мы были начеку. 

В еще более худшем положении, граничившем с со
стоянием бойкота, находился Оскар Блюм, подобно 
Степаконскому арест01ванный на границе при возвра
щении из Стокгольма. Его подозревали в провокации. 
Тем не менее он принимал участие 'в наших собраниях 
и высказывал свои соображения длиннейшими литера
турно закругленными пе·риодами, сло·вно сошедшими со 

страниц немецкого универ·ситетского учебника филосо
фии. Мы все сторонились его. Впрочем, в «Крестах» он 
сидел недолго- его освободили. 

~ ДОПРОСЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ 

Из морского суда мое дело было передано граждан
ской прокуратуре. Провор·ный и разговорчивый, с лягу
шечьим лицом следователь Сцепура для первого зна
комства с гордостью расоказал мне о с·воей служебной 
карьере, протекавшей до революции где-то в Западном 
крае. С полной откровенностью он признался,. что вести 
политические дела ему никогда не приходилось, его про

шлое амплуа- «особо важные уголовные». 

Сцепура потребовал от меня показаний о моейроли 
в деле 3-5 июля. Я ответил, что исчерпывающие объ
яснения мной уже даны следователю военно-марекого 

1 Нувориш- разбогатевший на спекуляциях военного или по
слевоенного времени богач-выскочка. Дословно- новый богач. 
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суда на второй день после ареста. Видимо не очень-то 
полагаясь на получение этих материалов, следователь 

гражданского ведомства предпочел снять с меня до

прос вторично. 

Приблизительно через месяц я опять был вызван для 
дачи дополнительных показаний. Здесь, между прочим, 
мне предъявили записку, отпра,вленную мной 5 июля 
в Гельсингфорс с членом Центробалта Ванюшиным. Ка
ким образом этот документ, переданный надежному то
варищу, попал в руки прокуратуры, для меня и сейчас 
загадка ... 

Наконец 1 сентября после обеда мы, привлеченные 
по общему делу, т. е. Рошаль, Колобушкин, Богдатьев, 
Сахаров и некоторые другие, были приглашены в одну 
из служебных комнат тюрьмы для ознакомления ё ма
териалами предварительного следствия. Расселись на 
венских стульях и обтрепанном «просительском» диване. 
Какой-то неведомый субъект, чуть ли не сам Алсксандr 
ров, занял место у письменного стола, на котором ле

жала высокая кипа однообразно переплетенных книг 
большого формата с надписью, аккуратно выведенной на 
казенном ярлыке: «Дело Ленина и других». Следова
тель взял один из томов этого полного собрания сочи
нений антибольшевистской судейской лжи и начал гром
I<О. читать показания прапорщика Ермоленко. 

Нудно тянулось отягченное излишними деталями по
вествование о жизни прапорщика на фронте, о плене, о 
поступлении на службу в германский генеральный штаб, 
об отправлении в Россию в роли немецкого агента и, на
конец, о якобы полученных им инструкциях поддержи
вать сношения и связь с Лениным. Все показан'ие Ермо
ленко изобличало прежде всего его самого в неимовер
ной подлости. 

Во время чтения этих инсинуаций мы от времени до 
времени вставляли иронические замечания. Но когда 
бесстрастный голос следов а тел я добр алея до дорогого 
нам имени тов. Ленина, то не выдержали и с возмуще
нием заявили, что отказываемся продолжать слушание 

этой фальшивки. Тотчас был составлен протокол о на
шем отi<азе. Я не стал подписывать его. 

Громi<о и резко выражая протест по адресу «юсти
ций» Временного правительства, мы вышли из I<омна rы 
И [)ilЗОШЛИСЬ ПО СВОИМ I<аМерам. 
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2 октября судебные власти повторили попытку озна
комить нас с материалами предварительного след~твия. 

Очевидно, из предосторожности на сей раз были вызва
ны только двое: Рошаль и я. Но эта попытка окончилась 
так же неудачно, как первая, и вынудила меня <шелли

ровать к общественному мнению рабочего класса cJie, 
дующим письмом: 

«Дорогие товарищи, сегодня, 2 октября, судебный 
следователь, работающий под руководством Александро
ва, сделал яторичную попытку ознакомить меня и това
рища Рошаля с законченным следственным матерuа;;о)и 
по «делу» большевиков. Материалом, занимающим, шут
ка сказать, 21 том! 

Начав на этот раз чтение материалов с другого кон
ца, мы вскоре должны были прервать наше занятие, 
возмущенные до глубины души. Мы окончательно убе
дились, что грубо односторонний, фальсификаторский 
метод допроса раскаявшегося шпиона, негодяя Ермолен
ко не был единичной случайностью. Напротив, этот спо
соб нарочитого оставления недоговоренности, недоска
занности показаний составляет общее правило, проду
манную систему всего следствия, обещающего 
обессмертить и без того достаточно известное имя 
г. Александрова. 

Допрашивая свидетелей, г. Александров в самых 
интересных местах показаний намеренно не задавал во
просы, напрашивающиеся сами собой. Со стороны ,нож
но подумать, что г. Александров -юный, неопьtтн.ый, 
начинающий служитель Фемиды. Но, увы, ведь г. Алек
сандров старый, богатый опытом следователь. В связи 
со следственными подлогами еще в проклятое царское 
время, несколько лет тому назад, имя Александрова 
клеймилось даже на столбцах умеренной кадетской «Ре
чи» наряду с именем другого знаменитого мошенника 
царской юстиции- судебного следователя Лыжина. 

Например, некоторые свидетели, бывшие в немецком 
плену, дают такие показания: 

«Ходили слухи, что Ленин приезжал в коtи{еnтра
ционные лагеря и вел агитацию в пользу отделепия 
Украины». 

«Я слышал, что, проезжая через Германию в Россию, 
Ленин выходил из вагона и произносил речи в по.zьзу 
заключения сепаратного мира». 
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Получая такие ответы, содержащие анони.мчые ссьtл
кu на третьих лиц, следователь обязан поставить вопрос: 
«Свидетель, от когп вы это слышали?» И полученный 
ответ следователь непременно должен записать, даже в 
то.м случае, если свидетель ссылается на запа.мятование. 
Ясное дело, что если первоисточника сведений, очевид
ца событий найти не удалось, то всему показанию та
кого свидетеля, ссылающегося на непроверенные слухи, 

одна цена -ломаный грош. 
Одно из двух: либо г. Александров сознательно не 

задавал вопросов о первоисточнике слухов, либо он по
лучал ответы, неблагаприятные для обвинения, срывав
шие все значение этих показаний. 

Один свидетель штабс-капитан Шишкин утверждает, 
что, находясь в плену, он однажды слышал речь при
ехавшего в их лагерь Зиновьева, говорившего, что «все 
немцы- наши друзья, а все французы и англичане
врагш>. Н о указанный свидетель неожиданно для себя, 
са.м того не подозревая, дал .маху. Он все ·время гово
рил. как он са.м отмечает, о приезде какого-то «старика 
Зиновьева». Между те.м все .мало-.мальски знающие Зи
новьева .могут засвидетельствовать, что его при все.м же
лании Nельзя назвать стариком, так как е.му всего 

33 года. 
Другим источником, якобы «уличающим» товарища 

Ленина в служении германскому империализму, яв
ляется доку.мент, носящий вычурное · название: 
«Д анесени е начальника контрразведывательного отдела 
при генеральном штабе о партии Ленина». Этот, с по
зволения сказать, «важный>.> документ представляет не
что совершенно невообрази.мое. 
Н а основании агентурных контрразведочных данных 

здесь приведе н список <<германских агентов», 't.leii.OB 

<mартии Ленина». В это.м замечательном списке значатся 
следующие иJиена: Георгий Зшювьев, Па вел Л уначаре кий, 
Николай Ленин, Виктор Чернов, Марк Натансон и др. 

Этот список, приобщенный к делу, прямо шедевр. 
Контрразведка, пришедшая на помощь г. Александро
ву, вместе с ни.м занявшалея инсценировкой полити
ческих процессов, взявшая на себя .моральное убийство 
видных революционеров, настолько не справилась со 
своей задачей, что даже не сумела точно выяснить име
на подлежащих убийственному ско.мпро.метированию 
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политических деятелей. Известно, что Зиновьев никогда 
не звался Георгием; его настоящее имя Евсей Аронович, 
а партийное- Григорий. Т. Луначарского зовут Анато
лием Васильевичем. Правильно названы своими имеttа
ми Чернов u Натансон. Но они, насколько извеспю, ни
когда не состояли в «nартии Ленина». И разумееrся, 
всякому ясно как день, что никто из перечисленных дея
телей никогда не был «германским агентом». 

Вот как неподражаемо работает поглощающая 1ак 
много народных средств «республиканская» контрраз
ведка. 

Вот какие безграмотные, насквозь фантастичеисие, 
сумбурные документы выдвигаются в качестве (<nесо
крушимых» улик. 

Остается с нетерпением ждать суда, который бу!1ет 
судом над создателями этого вопиющего, неслыхапного 
дела, судом над всей «обновленной», ((pecnyбдl.!!(aJtCIC(Jй» 
юстицией. · 

Расколыии;ов. 
Выборгская одиночная тюрьма ( ((Кресты»), 
2 октября 1917 года». 

1 О. О С В О Б О Ж Д Е Н И Е 

В заключение нужно остановиться на том, как с.тра
жалась в тюремном быту политическая жизнь, бурно 
кипевшая тогда по всей России. 

Через толстые тюремные стены мы остро чувстrюва
ли псе возрастающее влияние нашей партии. Нас радо-
8али не сходившие со столбцов «Правды», «Рабочеi О>>, 
«Рабочего и солдата», «Рабочего пути» массопые резо
люции с требованием нашего освобождения. 

Наше настроение, вообще не отличавшееся ни мелан
холией, ни пессимизмом,· было еще больше поднято из
вестием о VI партийном съезде. Мы увидели в этом 
симптом ожинления и объединения сил нашей жизнеспо
собной партии. VI съезд совершенно правильно наметил 
тактику борьбы за власть и сделал здоровые выводы из 
неудачи июль·ских событий, с неос:юримой яоностыо по
казавших, что теперь уже без вооруженного свержения 
Временного правительства обойтись невозможно. Съезд 
сразу взял тнердый курс на Октябрьскую революцию. 
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Наша nартия nодняла nерчат~у. брошенную бур
жуазией. Временному nравитель·ству был вьы-1есен смерт
ный nриговор, меньшеви~ам и эсерам объя.влена неnри
миримая война. Мы в наших о~аянных «Крестах» горячо 
nриве'Гствовали эти решения. 

Когда в Моо~ве от~рылось театральное «государ
ственное совещание» 1, мы с интересом следили за всеми 
речами и дебатами. Даже из тюрьмы нельзя было не за
метить трещины, рас~оловшей весь зал надвое: с одной 
стороны, Корнилов, Каледин и В·СЯ uензовая буржуа
зия, ~ло.~очущая злобой nроти.в та~ нСlзываемой «демо
~рСlтию>, с другой стороны,- эта самая демо~ратия. Тут 
нельзя было не видеть nредвестни~а ~орниловс~ой а.ван
тюры. Создавшегося вnечатления не удалось замазать 
даже торжественным рукоnожатием Церетели и Бубли
~·ова. 

Следующим событием, взбудоражившим тюрьму, 
было взятие немuами Риги. Помню, это известие за.стало 
нас на nрогулке. Уголовные реагировали на него с не
скрываемым злорадством. 

- Если немuы возьмут Петроград, то и мы будем на 
свободе,- без всякого стеснения заявляли они. 

Политические расuенивали этот факт иначе. Мы пред
видели, что очередная неудача на фронте nослужит от
nравной точкой для нового натиска травли и nото~а J\.1Е'
веты nротив большевистской nартии. Кроме того, взятие 
Риги немuами отнимало у революuии лишний ~усо~ тер
ритории. Поэтому мы не ликовали, а возмущались, nря
мо подозревая генерала Корнилова в преднамеренной, 
заранее рассчитанной и подготовленной сдаче Риги. 

Вс~оре ЭТО ~ОСВеННЫМ образом ПОДТВердИЛОСЬ ~Ор11И
ЛОВС~ОЙ авантюрой. Царский генерал, с первых ,1,ней 
революuии преследовавший свои реакuионные пе . .1и, 
двинул одураченные войска nротив рабочего ~ласса и 
гарнизона восставшей столиuы. 
Мы узнали о ~орниловс~ом выстуnлении из raзer. 

1 Государственное совещание, созванное Временным правитель
ством с целью мобилизации контрреволюционных сил, проходило в 
Москве 12-15 августа 1917 г. В выстуnлениях Корнилова, Каледи
на, Милюкова, Шульгина и других была сформулирована программа 
подавления революци-и. Они требовали ликвидации Советов, упразд
нения общественных организаций в армии, доведения войны до 
nобедного конца. 
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Велико было чувство нашего гнева, к которому присое
динялось трепетное беспокойство за судьбы ревотоции. 
Вот когда стало особенно нестерпимо сознание фи'Знче
ской скованности, не допускавшей активного, непосред
ственного участия в защите дела, состаплявшего смысл 

жизни для каждого из нас. Мы кипели позмущснием 
против Временного правительства, которое в столь тре
вожные дни гноит нас в «Крестах». Тогда нам еще не 
была известна причастность самого Керенского к кар
ниловекому заговору. Это выплыло наружу только через 
несколько дней. 
Мы лихорадочно следили за процессом формиропuния 

молодой Красной гвардии, буквально подсчитЫВ:}Я вин
товки, скоплявшиеся в руках пролетариата. Все наши 
надежды сосредоточились на боевой мощи питерского 
рабочего класса. 

Вооружению рабочих нами придавалось исключюс·ль
ное значение не только как средству подавления корни

ловекого мятежа, но и в более широком смысле. В ::~том 
стихийном самовооружении нельзя было не видеть за
родыша массовой военной организации рабочих, кото
рая, по нашему мнению, должна была обеспечить себе 
постоянное существование в целях подготовки к истори

чески неизбежным боям за пролетарскую революцию. 
Но не по одним газетам знакомились мы с разви

тием корниловекого мятежа. Вокруг себя мы наблюда.1и 
тщательные приготовления к обороне. 

Во двор «Крестов» был введен броневик, занявший 
позицию под нашими окнами. Пулеметчики часто ложи
лись отдыхать на крыше своей машины и в это времн 
охотно вступали в разговоры с обитателями тюрьмы. 
Снаружи и внутри «Крестов» были усилены караулы, 
появились какие-то казаки. По двору, как у себя дома, 
расхаживали казачьи офицеры. 

Корниловщина окончилась так же внезапно, как на
чалась. Однажды утром еще пахнущие свежей типо
графской краской газетные листы рассказали нам о раз
вале «дикой» дивизии, едва достигшей Павловска, и о 
самоубийстве генерала Крымова, командовавшего 
контрреволюционныr.щ войсками, направленными на 

Питер. 
После поражения корниловщины авторитет нашей 

партии в массах поднялся еще выше. Само слово «боль· 
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шевию>, которое после июльской демонстрации стало 
чуть ли не ругательством, теперь превратилось в сино
ним революционной честности. 
· Начальник тюрьмы, типичный хамелеон, надел личи
ну заботливого друга и ходатая по нашим делам, почти 
заступника. Этим воепользавались уголовные. После 
бани, когда их вели по двору в корпус, они по предза
рительному сговору устремились к воротам. Часовые 
преградили им дорогу. Арестанты закричали: 

- Мы политические! Мы большевики! 
Тогда конвоиры безмолвно расступились. 
Около дв~х десятков уголовников благополучно вы

брались за ворота. Их никто не преследовал. Правда, 
сам начальник тюрьмы, услышав о побеге, выскочил на: 
улицу, воинственно размахивая наганом, по-полицейски 
привязанным к поясу длинным витым шнурком. Для 
очистки совести он даже сделал несколько выстрелов 

вдоль набережной, после чего, в досаде раопра·вляя 
большие оттопыренные усы, возвратился в свой кабинет. 

Вскоре после этого окончательно утратившее всякое 
подобие авторитета и растерявшееся Временное прави
тельство стало одного за другим освобождать действи
тельных большевиков, арестованных в июльские дни. 

11 октября наступила моя очередь. Начальник тюрь
мы лично явился обрадовать меня этим известием. 

Тов. Рошаль был несколько удивлен и опечален тем, 
что на этот раз он отделен от меня. После дружной сов
местной работы в Кронштадте наши имена настолько не
разрывно спаялись вместе, что даже партийные товари
щи иногда смешивали нас. Я был изумлен не менее Се
мена и постарался успокоить его, пообеЩав ему сделать 
все возможное для скорой .нашей встречи на свободе. 

В приемной тюрьмы меня ожидал кронштадтский 

матрос тов. Пелихов. Он привез приказ о моем освобож
дении и уже внес из партийных средств залог в три 
тысячи рублей. Формально всех нас освобождали только 
«под залог». Наше «Дело 3-5 июля», обильно усна
щенное клеветой, прекращению не подлежало. Однако 
ровно через две недели восставший рабочий класс за
хлопнул папки этого многотомного «Дела» и сдал их на 
хранение в исторический архив. 



Vlll. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

1 .. Н А ЧАЛ О Р А 3 Н О Г Л А С ИЙ 

Выйдя из тюрьмы на Выборгекую набережную и глу
боко вдохнув вечернюю прохладу, струившуюся от реки, 
я почувствовал непередаваемо радостное сознание сво

боды, знакомое только тем, кто побывал за решеткой. 
От Финляндского вокзала доехал на трамвае до Смоль
ного. 

Уже стемнело. Всюду горели огни. У подъезда, среди 
колонн, мне встретился П. Е. Дыбенко. 

- Еду в Колпино громить меньшевиков,- торжест
вуюше.пробасил он. 

Смольный производил странное, непривычное впечат
ление. Чувствовалось, что атмосфера накалена, в возду
хе пахнет грозой. 

Мне тотчас рассказали, что ЦК принял решение о 
вооруженном восстании. Но есть группа товарищей, 
возглавляемых Зиновьевым и Каменевым, Jюторые с 
этим решением не согласны, считают восстание прежде

временным и заранее обреченным на неудачу 1• Тут же, 

1 На историческом заседании Центрального Комит~та r:артии 
10 октября 1917 г. по докладу В. И. Ленина о текущем моменте 
десятью голосами против двух была принята написанная им резолю
ция, в которой подчеркивалось, что вооруженное восстание неизбеж
но и вподне назрело, что вся работа партии должна быть подчинена 
задачам организации и проведения вооруженного восстания. Каме
нев и Зиновьев выступили и голосовали против восстания. 

В последующем они пошли на прямую измену. 18(31) октября 
в полуменьшевистской газете «Новая жизнь» была опубликована за
метка, в которой Каменев от своего имени и от имени Зиновьена 
снова высказался против вооруженного восстания, выдав тем самым 

врагу важнейшее, секретное решение партии. Ленин заклеймил этот 
поступок как предательство революции, назвал Зиновьева и к~ ме
нева штрейкбрехерами и потребовал исключ~ния их из партии. 
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в столовой, мне довелось прочитать напечатанное на 
машинке мотивированное обоснование этой точки зрения. 

Еще в тюрьме, ведя продолжительные беседы на 
тему о перспективах российской революции, мы в по
следнее время окончательно пришли к вьшоду, что ре

волюция уперлась в вооруженное восстание и что вряд 

ли для этого представится более удобный момент, чем 
сейчас, когда партия достигла наконец колоссальноr-о 
влияния в рабочих, солдатских и даже крестьянских 
массах. Встретившись с Л. Б. Каменевым, я тотчас за
вел с ним разговор на эту тему. Но, как всегда бывает 
между убежденными людьми, мы оба разошлись, так 
и оставшись каждый при своем мнении. 

Тов. Пелихов, неотлучно сопровождавший меня, уже 
давно настаивал на отъезде из Питера. Он обещал Крон
штадтскому комитету сразу из тюрьмы привезти меня 

в Кронштадт и уверял, что ребята, наверное, уже давно 
ждут нас на пристани. 

Я уступил ему. Мы покинули Смольный и, сев на 
приготовленный катер, пошли в Кронштадт. 

Славный парень был этот Пелихов! Горячий, решн
тельный и отважный матрос с честной революционной 
душой. Февральская революция застала его на каторге, 
где он очутился после одного из многочисленных про

цессов кронштадтских моряков. В царской тюрьме над
ломил здоровье, вынес оттуда лихорадочный блеск глаз, 
впалые щеки и чахоточный кашель. В первые же дни ре
волюции он был выбран членом Кронштадтского Совета 
и не мог ни одной минуты сидеть спокойно, когда там 
обсуждался какой-нибудь животрепещущий вопрос. Этот 
порывистый энтузиаст сразу брал слово, но очень скоро 
голос его срьшался, он захлебьшался и, чувствуя себя 
не в силах выразить всю полноту своих чувств, бессиль
но махал рукой с крепко зажатой матросской фуражкой 
и нервно садился на свое место. 

Пока мы шли на катере, Пелихов продолжал знако
мить меня с кронштадскими и общепартийными делами. 
Тут же он дал мне прочитать письмо В. И. Ленина, об
ращенное к членам партии t. 

1 Автор, очевидно, имеет в виду наnисанное В. И. Лениным 
8 (21) октября 1917 r. «Письмо к товарищам большевнкзм, участ
вующим на областном съезде Советов Северной области». (См. 
Поли. собр. соч., т. 34, стр. 385-390.) 
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Это письмо окончательно укрепило меня в правоте 
своих взглядов на неотложность переворота. Владимир 

Ильи·ч очень убедительно защищал идею вооруженного 
восстания, исходя из анализа реального соотношения 

сил. Свои доводы он подкреплял статистикой выборов 
в Советы и городские думы. Окончательный ленинский 
вывод был таков: подавляющее большинство рабочего 
класса и значительная часть крестьянства стоят реши

тельно за нас, жажда мира обеспечивает нам большин
ство солдатской массы, настало время пролетарекой ре
волюции, дальше ждать нельзя. 

Наш маленький катер уже приближался к Кронштад
ту. Издали сверкали огни красного острова. Они стано
в·или·сь все ближе и ярче, пока наконец катер не про
скользнул в военную гавань. 

Несмотря на поздний час, на летней пристани в пар
ке, перед памятником Петру Великому, стояла большая 
толпа моряков и рабочих. Раздались знакомые звуки 
морского оркестра. Катер ошвартовался. 

Тов. Энтин сказал на пристани несколько теплых 
приветственных слов. Весь под впечатлением письма 
В. И. ЛеriИна, я произнес ответную речь и закончил ее 
следующими словами: 

- Временное правительство сажало меня в тюрьму, 
инкриминировало мне призыв к вооруженному восста

нию. Но это была наглая ложь. Тогда я призывал вас, 
кронштадтцы, не к восстанию, а всего только к вооружен

ной демонстрации. А вот сейчас я говорю вам: восстань
те и свергните ненавистное буржуазное правительствu 
Керенского, которое, не останавливаясь ни перед чеl\1, 
душит революцию. 

Не успел опомниться, как сильные, мускулистые ру
ки матросов подхватили меня с разных сторон и мед

ленно понесли к зданию партийного комитета. Признз
юсь, я почувствовал себя не совсем удобно. Ощущение 
неловкости было несколько похоже на то, которое однаж

ды пережил n Японии, когда мне пришлось ехать на 
рикше. 

К счастью, путь наш был недолог. Кронштадтский 
комитет незадолго перед тем переехал в помещение быв
шего военно~морского суда, а это всего в нескольких 
саженях от пристани.· 

Мы поднялись на второй этаж. Огромный судебный 
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зал с сохранившимел красным сукном, торжественно по

крывавшим длинный стол, и высокими чинными судей

скими креслами был полон народу. Там, где еще недав
но судили революционных моряков, вынося им беспо
щадные приговоры, сейчас сидели те же самые моряки
революционеры, но с гордым независимым видом судей 
буржуазного класса и вершителей судеб революции. 

Здесь мне пришлось выступить с более пространной 
речью. Имея в тюрьме неограниченный досуг, добросо
вестно читая там почти все русские газеты, я располагал 

порядочным материалом, и мне ветрудно было в тече

ние пол,утора часов ознакомить с ним товарищей. 
По окончании доклада, уже поздней ночью, друзья 

по Кронштадтскому комитету собрались в отдельной 
комнате за чайным столом. Здесь находились почти все 
актипные работники Кронштадта, вместе с которыми 
было мало прожито, но так много пережито в эти бур
ные месяцы. 

Неподалеку от меня сидел молодой врач Л. А. Брег
ман, застенчызый и приветливый, с мягкой улыбкой и 
добродушными глазами. Он был у нас общим любимцем. 
Комитет возлагал на него разнообразные задания, боль
шей частью организационного характера. Сверх того, 
тов. Брегман вел активную политическую работу среди 
команды учебного корабля «Заря свободы» (бывший 
«Александр 11»). И хотя корабль этот давно сошел на 
положение старой калоши, на нем сохранилось мощное 
вооружение, состоявшее из восьми двенадцатидюймовых 
орудий rз 40 калибров. Это была наша главная боевая 
сила, и настроению его команды придавалось первосте

пенное значение. К чести «Зари свободы» нужно ска
зать, что I<Оманда корабля все .время являлась стой·кой и 
непоколебимой опорой партии большевИI<ов. Позже, во 
время Октябрьской революции, «Заря свободы» была 
отправлена п Морской канал для обстрела банд Керен
ского и Краснова на случай их приближения к Питеру. 

С наслаждением отдался чаепитию и другой кронш
тадтский работник- В. И. Дешевой. Этот часто высту
пал на Якорной п.-ющади, писал статьи для «Голоса 
правды», а также вел пропагандистские занятия с ра

бочими и матросами Кронштадта. 
Тут же находился мой коллега по редакции 

П. И. Смирнов- студент nолитехнического института, 
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с головой ушедший в литературную работу. Он не толь
ко сам писал и редактировал статьи, но и взял на себ~1 

все заботы за техническую сторону издания нашей га
зеты, целыми ночами просиживал в типографии. 

Здесь же были тт. Флеравекий и Энтин. Последний 
пользовался у нас репутацией одного из лучших митшr· 
говых агитаторов. Он выступал от имени Кронштадтско
го комитета главным образом в тех случаях, когда воз
никала острая полемика с меньшевиками и анархистами. 

В нашей тесной дружеской компании не хватало в 
этот вечер только С. Г. Рошаля. 

За разговорами засиделись до глубокой ночи, и, 
когда наконец было решено разойтись, я отправился на 
свой корабль «Освободитель». Там узнал, что во времn 
моего тюремного сидения команда выбрала меня стар
шим офицером. Разумеется, это было только знаком 
дружеского внимания: из-за перегруженности работой в 
Кронштадтском комитете и редакции я физически не 
имел возможности нести службу на корабле, да еще в 
Т3КОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

2. О Б С Т О Я Т Е Л Ь С Т В А С И Л Ь Н Е Е Л Ю Д Е Й 

Переночевав на «Освободителе», я на следующее 
утро в общесгве того же неразлучного Пелихова вернул
ся в Питер. 

В Смольном продолжалось заседание съезда Сопе
тов Северной области. Меньшевики и эсеры, убедив
шись, что решительное большинство не на их стороне, 
только что покинули съезд. Это была генеральная репе
тиция той предательской тактики, которую позже они 
применили на II Всероссийском съезде Советов. 

На трибуне я застал Лашевича. Громким, рас
катистым голосом хорошего соборного протодьякона он 
выражал резкое осуждение изменникам революции. со

провождая свои слова энергичной жестикуляцией. Речь 
его звучала как анафема. 

Вскоре после этого был объявлен перерыв. 
Я оделся и вышел из Смольного. 
Разыскав на Екатерининской улице министерство 

юстиции, заглянул в большую приемную, имевшую ти
пично бюрократический вид. На расставленных вдоль 
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стен стульях там восседали одиноки~. понурого вида 

просители и ходатаи. У противоположной от входа две
ри стоял прилизаввый молодой человек с бумажкой в 
руках и что-то озабоченно записывал. Это был секре
тарь министра, присяжный поверенный Данчич. Я не 
спеша подошел к нему и заявил, что мне нужно видеть 

министра Малянтовича. 
- Будьте добры сказать, как ваша фамилия?- спро

сил нафабренный блондин, изображая на своем лице 
заранее приготовленную для каждого посетителя 

улыбку. 
Я назвал свою фамилию. Улыбка на лице Данчича 

сменилась изумлением. 

- Вы- Раскольников-Кронштадтский? 
Я подтвердил, что до ареста работал в Кронштадте. 
- А вы по какому делу хотите видеть министра? 
- Об этом сообщу самому министру,- оборвал я 

некстати затянувшуюся беседу. 
Данчич записал меня в очередь и попросил подож

дать. 

С улицы вошел мальчик лет десяти в неуклюже то
порщившейся военной шинели и, обливаясь слезами, 
всхлипывая навзрыд, стал рассказывать грустную се

мейную повесть. Его отец убит на войне, он сам только 
что вернулся с фронта и узнал, что здесь мать умирает 
в нужде. Мальчонка был уже у Керенского, но не нашел 
там ни сочувствия, ни помощи. В поисках правды и 
справедливости он явился теперь к министру юстиции. 

Данчич хладнокровно отправил его в какое-то другое 
бюрократическое учреждение, и убитый горем малыш, 
размазывая слезы по грязному лицу, с безнадежным ви
дом покинул приемную. 

После двухчасового ожидания я наконец был пригла
шен в кабинет Малянтовича. Бывший большевик, когда
то охотно предоставлявший в своей московской адво
катской квартире убежище нелегальным партийным ра
ботникам, присяжный поверенный Малянтович, теперь 
уже в качестве меньшевика, состоял министром в пра

nительстве Керенского. 
Едва я перешагнул порог солидного, но темного и 

мрачного кабинета, загроможденного шкафами и книж
ными полками, Малянтович вежливо поднялся мне на
встречу и протянул руку. 
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- Чем могу служить?-·скорее с адвокатской, чем с 
министерской манерностью предложил он попрос. 

Я уточнил, что пришел к нему не с просьбой, а толь
ко с целью выяснения одного непонятного мне факта: 

почему задерживается в тюрьме Рошаль, в то время как 
я на свободе? Указав, что мы оба привлечены по одно
му делу, особенно подчеркнул, что мои товарищи по ру

ководству демонстрацией, в том числе и Рошаль, проси
ли меня как поенного человека взять на себя единолич
ное командование во время шествия IЗ Петрограде, и 
просьба их была удовлетворена. Поэтому на мне лежит 
большая ответственность, чем на других кронштадтuах, 
тем более что я состоял еще комендантом дома Кшесин
ской и в целях его обороны вызывал военную силу, то
гда как Рошалю такое обвинение предъявлено быть не 
может. 

Малянтович, уставив на меня живые, много вил,ев
шие на своем веку глаза и поглажипая седеющую ше

пелюру, неторопливо ответил, тщательно взпешив а я сло

ва, что на основании наших показаний у Временного 
правительства создалось убеждение, что я не уклонюсь 
от суда, а вот относительно Рошаля такой уверенно
сти нет. 

- Это соображение опровергается фактом добро
вольной явки Рошаля в «Кресты»,- возразил я. 

Министр картинно развел руками и снова повторил 
свою последнюю фразу. 

Выяснив, что тов. Рошаль освобожден не будет, и 
поняв, что именно его хотят сделать козлом отпущения, 

я распрощался с министром юстиции и возвратился в 

Смольный. Там в одном из длинных коридоров встре
тился с Каменевым. 

- Вот кто поедет к вам-Раскольников,- стреми
тельно схватив меня за рукав, объявил он обступавшим 
его со всех сторон военным. 

Те приняли это предложение, но все-таки продолжали 
настаивать, чтобы к ним обязательно приехал и Каме
нев, так как уже объявлено об его выступлении и даже 
расклеены афиши. Делать было нечего, Каменеву при
шлось подчиниться. 

- Хорошо,- сказал он.- Только подождите минуту, 
>Jне нужно еще кое с кем переговорить. 
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I3скоре он uозвр·атился, и, захватив с собой в аuто
мобиль С. Я. Богдатьева, мы поехали в запасный огне
метно-химический батальон. Нас провели в какой-то 
большой манеж, уставленный скамейками, уже заняты
ми солдатами и рабочей публикой. За недостатком мест 
многие стояли. Мы взошли на импровизированную 
эстраду, посреди которой возвыш алея председательский 
стол. 

Мне пришлось пыступ.ить первым. Начал я с заявле
ния о том, что только вчера передо мной раекрылись же

лезные двери тюрьмы. Затем, обрисовав всю вопиющую 
позмутительность нашего дела, мошеннические продел

ки царских следователей и прокуроров, за волосы при
тянувших к по.rштической демонстрации спекулннтские и 
шпионские подвиги никому не ведомой граЖ'J,;]НКИ Су
менсон, нечистоплотные проделки сомнительного укра

инс-кого деятеля Скоропись-Иолтуховского и правока
торские показания раскаявшегося немецкого шпиона 

Ермоленко, я от этого частного вопроса перешел к общей 
критике политического режима Керенского. А закон
чил свою речь буквально теми же словами, что и 
на кронштадтской пристани, то есть призывом к вос

станию. 

Уже с первых слов почувствопалось, что между мной 
и аул.иторией установился тесный контакт. Речь нахоЛ,и
ла отклик у слушателей, и это в свою очередь влияло на 
меня. 

Я был ободрен боевым, революционно нетерпеливым 
настроением митинга. Угадывалось, что среди этих ты
сяч солдат и рабочих каждый в любую минуту готов 
выйти на улицу с оружием в руках. Только в Крон
штадте накануне июльского выступления я ·наблюдал 
такое кипение страстей. Этот факт еще больше укрепил 
мое глубокое внутреннее убеждение, что дело пролетар
екой революции стоит на верном пути. 

После меня выступил Каменев. По его сло-
вам трудно было предположить, что в действитель
ности он являлся противником немедленного вос

стания. 

Обстоятельства были силы1ее людей, и даже cтopoн
IIIIKИ осторожной тактики вынуждены были произносить 
самые резкие речи. 
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3. Н О В О Е П О Р У Ч Е Н И Е h А Р Т И И 

13 октября я явился u ЦК, помещавшийся э то вре
~Jя на барственно тихой Фурштадтской улице. 

Миновав ряд больших комнат, сверху донизу застав
леннJоiХ тюками литературы, спустился на несколыю сту

пенек вниз и в крохотной комнатенке отыскал 
Я. М. Свердлова. Он встретил меня с тем органическиы, 
внутренним доброжелательством, которое вообще сво:I
ственно многим старым партийцам. Не теряя rзрс\1ени, 
Яков Михайлович с места в карьер ввел меня в курс 
деловых вопросов. Ознакомил с последними ре:пениями 
ЦК, пояснил, что сейчас вся работа партии заостряется 
на подготовке свержения Временного правительства. По
том, сняв свое пенсне, подышал на стекла, протер их по• 

совым платком и тоном, не допускающим возражений, 
пробасил: 

- Конечно, в Кронштадте вам делать больше нечего. 
Там уже все хорошо подготовлено. А вот в Луге не RLe 

благополучно: Вам придется немедленно поехать туда. 
Положение в Луге было действите.rJьно сложНЫ\f. Со

вет там все еще находился в руках соглашателей. f3 ок
рестностях наблюдалось сосредоточение войск, П[ЩJ,ан
ных Временному правительству. Тов. Свердлов обратил 
мое внимание на выд-ающееся стратегическое значение 

Луги как промежуточного пункта на магистра.1и Пет
роград- фронт. Мне поручалось произвести глубокую 
разведку относительно настроения лужекого гарнизона 

и создать там благоприятную для нас атмосф,~ру. 
Едва мы успели в общих чертах закончить этот раз

говор, как к Свердлову явилась группа руководителей 
Новгородского партийного комитета во главе с Михаи
лом Рошалем- младшим братом Семена. Новгородские 
товарищи заявили, что на днях у них состоится губерн
ский съезд Советов, на котором необходимо прпсутствие 
оратора «из центра». 

- Вот дайте нам Раскольникова,- потребовяли они. 
Яков Михайлович сперва не соглашался под тем 

предлогом, что у меня есть другое ответственнос пuру

чение. Но затем после недолгого раздумья уступи.'1, по
ставив в качестве обязательного условия, чтобы через 
два-три дня я выехал из Новгорода в Лугу. 

У меня оказалась масса незавершенных дел. Прежде 
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всего нужно было повидать Семена Рошаля, чтобы рас
сказать ему об общем политическом Положении и о его 
личной участи. 

Я прошел в «Кресты». Меня провели в кабинет на· 
чальника тюрьмы. 

В этот пер·иод начальник тюрьмы, учитывая рост по
литического влияния большевиков, самым бесстыдным 
образом заискивал перед нами. Надев на свое подлова
тое и плутоnатое лицо маску приторной любезнQсти, он 
вызвал Рошаля в свой кабинет, хотя обычно свидания 
даnались в особой комнате через двойную решетку. 

Мало того. Этот протобестия предупредительно вы
шел из кабинета, оставив нас наедине. 

Семен казался удрученным и даже заикнулся о са
моубийстве. За последние два дня он сильно пал духом. 

Я посвятил его в партийные дела, поделился своими 
впечатлениями и наблюдениями, своей оптимистической 
оценкой будущего. Семен, в духовной жизни которого 
настроения играли очень значительную роль, заметно 

приободрился. Я обнадежил его, что пролетарская рево
люция через несколько дней принесет ему освобождение. 
И дейстВ'ительно, 25 октября с первым залпом «Авроры» 
он вышел на свободу и тотчас с головой окунулся в ки
пучую боевую деятельность активного, самоотверженно
го революционера, которая, к сожалению, вскоре траги

че.ски оборвалась расстрелом тов. Рошаля на Румын
ском фронте. 

Из «Крестов» я поспешил в Смольный на заседание 
бюро Советов Северной области, членом которого только 
что был выбран. Перед заседанием ко мне подошел Фи
липповский, инженер-механик флота, правый эсер. По 
сравнению с другими членами его партии он производил 

более приличное впечатление, но ·явно не по заслугам 
неожиданно выдвинулся на роль одного из руководитс

лей Петроградекого Совета и е.го Исполнительного ко
митета. 

Филипповекий стал уговаривать меня, как кров
штадтца, согласиться на снятие тяжелой артиллерии с 

форта «Обручев», ввиду того что стратегические сооб
ражения требуют установки этих орудий на морской ты
лоrзой позиции. Я дал отрицательный ответ. С моей точ
ки зрения, даже частичное разоружение Кронштадта в 
данный момент приобретало политический характер и 
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не без основания могло быть истолковано массами как 
контрреволюционный маневр Временного правительства. 
Другие кроншт адтцы- И. П. Флеравекий и Людмила 
Сталь- меня горячо поддержали. 

Окончив этот бесплодный спор, я перешел I< сто.1у, 
где сидели члены бюро Советов Северной области
тт. Крыленко, Бреслав и др. Ст9ял вопрос о выборах 
президиума бюро. На должность председателя были вы
л.винуты две кандидатуры- Н. В. Крыленко и моя. Н н
кол ай Васильевич категорически отказался ввиду краn
него обременения другой работой, и, таким образом, 
председателем был выбран я. 

Далее нам предстояло распределить районы деятель
ности между отдельными членами бюро. Я запвил, что 
ЦК партии уже командировал меня в Новгород и Лугу. 
Бюро Советов, со своей стороны, возложило на меня по
ручения по части советской работы в этих двух городах. 

На следующий день я вместе с младшим Рошалем 
выехал в командировку. 

4. r о с п о д и н в Е л и к и й н о в r о Р о д 
В большой тесноте и давке мы добрались до Новго

рода и сразу направились в большевистскую коммуну, 
где жили Михаил Рошаль, Валентинов и другие члены 
Новгородского комитета. Там я застал одного солдата
большевика, только что приехавшего из Старой Руссы. 
Таким образом, мне удалось получить самые свежие 
данные о партийной работе и в Старой Руссе. 

Старорусский местный Совет состоял из 36 членов, 
но большевиков там было настолько мало, что не су
ществовало даже фракции. Однако на губернский съезд 
в Новгород были присланы четыре делегата, оказавших
ся большевиками. В последнее время обозначился рез
кий рост большевистских симпатий. 

В общем, как в Новгороде, Tai< и в Старой Руссе 
I<артина была одна и та же. Симпатии солдат и рабочих 
определенно склонялись в нашу пользу. А вот офицерст
во и буржуазия вместе с зажиточной интеллигенцией 
были настроены в пользу Временного правительстна. За 
пределами городской черты- среди крестьян- работа 
~елась очень слабо. 

191 



Все сведения о партийной работе, о численности, 
организации и боеспособности Красной гвардии, о на
строениях в гарнизонах, о количестве войск, готовых с 
оружием в руках выступить за Временное правительст
!JО и протип него, я тщательно заносил на страницы 

своей записной книжки. В общем, обстановка представ
лялась мне обнадеживающей. 

Квартировавший п самом Новгороде 177-й запасный 
полк был настроен большевистски. Казаки-ударники 
стояли за Временное правительство, но и среди них име
лись большевики. В Кречевицах влияние на гвардейский 
запасный каfJалерийский полк оспаривали большевики и 
эсеры. В Старой Руссе большая часть гарнизона находи
лась под нлиянием идей большевизма. В селе Мед.ведь 
175-й запасный полк и в Боровичах 174-й запасный полк 
также придерживались нашей ориентации. 

В самом Новгороде партийная организация состояла 
из 176 членов (за полторы недели до моего приезда бы
ло 1 02). По социальному составу члены партии распре
делялись так: 150 солдат, остальные- рабочие. По пр~д
приятиям парrийных коллективов еше не было. Губ
исполком состоял из 30 человек, почти исключительно 
эсеров и меньшевиков; большевиков- только трое. 
Я<:но, что такой состав губисполкома не отражал дей
ствительного соотношения сил в данный момент. 

Решили не терять времени и в тот же день устроить 
митинг 177 -го запасного пехотного полка. Направились 
в казармы. Там было грязно, душно, пахло кислыми 
шами. Солдаты обедали на неопрятных деревянных на
рах. М. Рошаль пошел разыски!Jать членов полкового 
комитета. Через несколько минут он вернулся и сооб
щил, что митинг состоится на воздухе. 

Мы вышли на прилегавшую к казармам п.lОЩаilЬ. 
Там позвышалась небольшая, наспех сколоченная три
буна, но солдат еще не было. Вскоре, однако, по зову 
или сигналу они стали сбегаться. Набралось несколько 
сот человек- почти все свободные от работ и службы. 

Я поднялся на трибуну и стал говорить. 
Аудитория слушала внимательно, но без особенного 

пыла. Только когда я перешел к вопросу о войне и мире, 
живо волнова.вшему каждого крестьяниiiа в серой сол

датской шинели, слушатели насторожились, и на их ли
цах тотчас отразились глубокие внутренние пережива.; 
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ния. Как дамоклов меч, висевшая над головой каждого 
из них оnасность внезаnной отnравки на фронт и естест
венное, здоровое отвращение к чудовищной имnериали
стической бойне создавали благоnриятную nочву для 
восnриятия антимилитаристских идей. Это настроение не 
было голым шкурничеством, как объясняла себе успех 
большевистской nроnаганды вся буржуазная nечать. 
Эгоистичными, своекорыстными шкурниками могут быть 
отдельные лица, но никак не огромные массы, вовлечен

ные 13 грандиозное движение революции. 
После меня выстуnило несколько местных работни

ков. В общем, удалось разъяснить nоложение и поднять 
настроение солдатской массы. Чувствовалось, что если 
эта воинская часть и не nроявит большого энтузиазма в 
борьбе, то во вся1юм случае она никогда не выстуnит 

nротив нас. 

На другой день мне nришлось побывать на митинге 
кавалерийского nолка. Он был расквартирован далеко 
за городом, 13 Кречевицких казармах. Добирались туда 
на грузовом аптомобиле по nлохой, ухабистой, давно не 
ремонтированной и размытой дождями дороге. В ожида
нии, nока товарищи соберутся на митинг, nредседатель 
полко13ого комитета nригласил Михаила Рошаля, Вален
тинава и меня в офицерское собрание. Мы согласились. 
Там все дышало специфическим ароматом старого ре
жима: на окнах висели чистые и аккуратные занавески, 

столы были накрыты белоснежными накрахмаленными 
скатертями, за ними сидели туго затянутые в корсеты 

ротмистры и корнеты 13 кителях с золотыми nогонами. 

Изящно сервированную закуску подавали услужливые 
официанты. 

Только наша компания своим демократическим ви
дом 13Несла диссонанс и грубо разрушила иллюзию ста
рого режима, которая старательно культивиро13алась в 

этих уютных, словно языком вылизанных, комнатах. Мы 
ловили на себе косые, недоброжелательные взгляды из
за соседних столиков. 

Мимо нас, лихо nоигрывая бедрами, походкой само
уверенного глупца nрошел какой-то офицер в фантасти
чески широких рейтузах. Михаил Рошаль, как вольно
оnределяющийся, nри 13Иде этого жеребца с золотыми 
nогонами из чувства дисципшшы nриnоднялся со стула. 

Но тот этим не удовлетворился. По-военному развернув-
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шись на месте, он вперил свои налившиеся злобой глаза 
п лицо Рошаля и с привычной интонацией, выработан
ной в течение долгих лет службы в казарме и на плацу, 
неистово завопил: 

- Во.'lьноопределяющийся, как вы смеете так стоять 
nеред офицером?! Я вас научу! .. 
Мы поспешили вмешаться и прекратить безобразную 

сцену, напомнив зарвавшемуся офицеру, что дни старого 
режима миновали и у нас, к счастью, произошла рево

люция. Он как-то сразу притих, но, отойдя к группе 
своих золотопогонных друзей, еще долго возмущался 
святотатственным потрясением самых основ офицерско
го этикета. 

Вскоре нас позвали в «полковой театр», где должен 
был состояться митинг. Это был огромный сарай, со 
сценой и длинными рядами скамеек. Зал заполнили 
солдаты. Я говорил около двух часов. Охарактеризовав 
весь режим Временного правительства, с особым внима
нием остановился на деле Корнилова и подробно осветил 
весьма недвусмысленную роль Керенского во всей этой 
авантюре. Солдатская масса заброшенного в захолустье 
nолка, по-видимому, не была избалована визитам·и нов
городских ораторов. С изумительным интересом внима
ли они каждому слову. Многие общеизвестные факты 
являлись для них свежей новостью, едва ли не сенса
цией. Мое сообщение об участии Керенского в контрре
волюционном заговоре Корнилова, которого он из тру
сости предал на полпути, вызвало необычайное возбуж
дение против Временного правительства и страстные 
выкрики: «Позор предателю революции!» 

После меня выступали Рошаль и Валентинов. Атмо
сфера собрания накалилась до предела. 

Редко мне приходилось видеть такой подъем, такое 
воодушевление и столь неистовую политическую нена

висть. Не было сомнений, что эти люди готовы погибнуть 
или победить в борьбе с Временным правительством. 
К неописуемой радости новгородской организации, ка
валерийский полк по своему настроению оказался не 
только вполне надежной, но еще, пожалуй, и лучшей 
опорой пролетарекой революции, чем другие армейские 
части, стоявшие в городе. · 

Впрочем, относительно последних также не было ни 
сомнений, ни подозрений. Со стороны новгородского гар-
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низона наша партия могла ожидать только поддержки. 

Любопытно, что на обоих митингах мы не встретили 
оппозиции: меньшепики и эсеры сочли за благо поuсе 
не появляться на трибуне. 

I-Ia третий день моего пребывания в Новгороде от
крылся губернский съезд Советов. Председателем съезда 
был избран приехапший из Питера «нопожизненец» 
А. П. Пинкевич, аптор научно-популярных работ по есте
ствопедению. Большевистская фракция выдвигала в 
председатели мою кандидатуру, но я получил по числу 

голосап uторое место и вошел в президиум в качестве 

топарища председателя. 

Выборы «Iювожизненца» в руководители съезда чрез
вычайно ярко изобличили физиономию съездовского 
большинстпа. Здесь преобладали крестьяне- делегаты 
различных уездных и волостных Соnетов. Рабочий класс, 
вообще сравнительно немногочисленный в губернии, бы,ТJ 
представлен ел або. Солдатские делегаты съезда в подав
.f!яющем большинстве явJшлись теми же крестьянами. 

В этом отношении Новгородский губернский съезд 
был довольно типичен и вполне отражал настроения 

крестьян предоктябрьского периода. 
Меньшевики и эсеры, поддерживавшие Временное 

правительство, к тому времени окончательно обанкроти
лись. Вопрос о земле, жгуче волновавший всех крестьян 
бывшей Российской империи, был отложен до Учреди
тельного собрания, а созыв Учредительного собрания, в 
свою очередь, отсрочен на неопределенное время. Между 
тем стремление к увеличению земельных наделов, ста

ринная жажда «земли», страстное, но несмелое вожде

ление раздела помещичьих и казенных земель оказа

лись неодолимыми. Научно-статистическая деятельность 
министра земледелия Чернова внушала крестьянам чув
ство разочарования и гнетущего острого недовольства. 

Это бесплодное топтание на месте, страх Временного 
правительства перед окончательным разрешением аграр

ной проблемы настра·ивали крестья·н на оппозиционный 
лад. 

Но, с другой стороны, крестьянское середнячество в 
то время еще чуждалось рабочего класса, инстинктивно, 
хотя и безосновательно, страшилось резкой, непримири
мой тактики его политической партии, опасалось нацио
нализации мелкой и средней земельной собственности. 
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Поэтому, за исключением сельских пауперов, безлошад
ных и малоземельных бедняков, и, наконеu, представите

лей сельскохозяйственного пролетариата- батрачества, 
деревня в JO время не выражала больших симпатий к 
большевизму. 

Для воплощения крестьянских настроений приголнес 
всего оказаJшсь межеумочные группировки «новожиз

ненuев» и левых эсеров. И в самом деле, среди крестьян 
Новгородской губернии эти группировки пользавались 
влиянием, и как раз они придавали всему губернскому 
съезду определенный колорит 1. 

После докладов с мест, довольно полно обрисовав
ших безстрадную картину разрухи, началась политиче
ская борьба. 

С докладом по текущему моменту выступил я. В пре
ниях участвовали Пинкевич и левый эсер Ромм. 

Пинкевич полемизировал мягко. Возражая против 
н·ашей тактики, он особенно пориuал большевиков за 
подготовку переворота, угрожающего гражданской вой-

1 Здесь автор ошибочно определяет отношение крестьянства 
к разрешению аграрного воnроса в России. Известно, что 
В И. Ленин, большевики еще на IV съезде РСДРП (ап
рель 1906 г.) отстаивали программу национализации земли и 
вскрыли недостаточность и ошибочность точки зрения «разделистов», 
которую защищали С. А. Суворов (Борисов), И. В. Сталин, 
В. А. Базаров-Руднев и другие. В книге «Аграрная программа со· 
циал-демократии в первой русской революции 1905-1907 годов» 
В. И. Ленин дал теоретическое обоснование национализации зем.1и. 
При этом он подчеркнул, что само крестьянство выступало за Hi!· 
циона;шзацию земли, ибо она означала полное уничтожt:нне ост а т
ков крепостничества в аграрных отношениях. 

Требование национализации земли при конфискации помещичьих 
земе.1ь было сформулировано также в Апрельских тезисах il. И. Ле
нина и решениях Vll Всероссийской конференции большевиков. 
Накануне вооруженного восстания, 20 октября 1917 г., в статье 
«Новый обман крестьян партией эсеров» В. И. Ленин про а нализи
ровал примерный наказ, выработанный на основании 242 наказов, 
доставленных с мест депутатами на 1 Всероссийский съезд Советов 
крестьянских депутатов. «Эта сводка 242-х наказов,- писал Вла
димир Ильич,- сделанная выборными ·от местных крестьян, есть 
лучший материал для суждения о том, чего хотят крестьяне ... Кре
стьяне требуют отмены прi! в а частной собстlJенности на земто; 
обращения всей частновладельческой и т. д. земли в всенародное 
достояние безвозмездно ... » (Полн. собр. соч., т. 34, стр. 429.) По 
предложению В. И. Ленина II Всероссийский съезд Советов вклю
чил в Декрет о земле «Крестьянский наказ о земл~». согласно ко
торому право частной собственнос:ти на землю отменяJiось навсегдп. 
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ной. Я ответил на это лозунгом: «да здравствует граж
данская война!» 

Лидер новгородских левых эсеров, вольноопределяю
щийся Ромм, заострил свое выступление главным обра
зом против политики Временного правительства. Он тща
тельно воздержипалея от выпадов в нашу сторону. Ле
вые эсеры в то время выравнивали свою линию по боль
шевикам и сознательно избегали разногласий. 

Правые эсеры и меньшевики, представленные на 
съезде в ничтожной пропорции, решительно ничем себя 
не проявили. 

Съезд продолжался всего два дня. Перед его закrы
тием состоялись выборы делегатов на II Всероссийский 
съезд Советов. Большевистская фракция хотела было 
выдвинуть мою кандидатуру, но я отказался, предло

жив выбирать новгородских работников. 
На выборах наша партия получила меньшинство, но 

вполне приличное. Большевики составили примерно одну 
треть новгородской делегации. Однако вместе с левыми 
эсерами добрая половина голосов была за нами. 

Положение несколько усложнялось тем, что левые 
эсеры в то время были еще формально объединены с 
правы:-.ш под эгидой общего центрального комитета. Это 
упорное нежелание левых эсеров порвать с правыми и 

выкристаллизоваться в самостоятельную партию вну

шало нам серьезные опасения насчет их надежности как 

союзников, хотя бы и временных. 
Точный подсчет наших сил затруднялся, и по возвра

щении •в Питер я проя•вил осторожность: доложил, что 
Новгородская губерния будет представлена на Всерос
сийском съезде Советов в большинстве чуждыми на м 
партиями, однако со значительным процентом делега

тов-большевиков. 

5. С О Г Л А Ш А Т Е Л И Т Е Р П Я Т П Р О В А Л 

ЗА ПРОВАЛОМ 

В Питере я пробыл неполный день и сразу же вы
ехал в Лугу. 

Лужский Совет помещался в здании вокзала. В не
большой комнатенке сидели за столом члены президиу
ма Совета- военные врачи и офицеры. Все в формен
ных кителях с погонами. Когда узнали, что я большевик, 
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отнеслись ко мне очень холодно, но все же старались 

держаться в пределах приличия. 

Вскоре должно было состояться пленарное заседание 
Совета. Разумеется, я не упустил этого случая для ре
когносцировки местных настроений. Здесь же, в зале 
вокзала собрались члены Совета. В большинстве это 
были представители лужекого гарнизона. Бросились в 
глаза несколько казаков в фуражках набекрень и с 
пышными чубами. 

Я выступил с докладом о задачах и тактике боль
шевиков. Аудитория слушала меня с выражением угрю
мого и равнодушного безучастия. Вместо ожндавшейся 
мной бУ,рИ негодующих выкриков, а может быть, и более 
крупного скандала, на деле даже казаки хранили гро

бовое молчание. Я совершенно спокойно и беспрепят
ственно закончил свою речь. Раздались жидкие аплодис
менты наших немногочисленных сторонников. 

С возражениями выступил правый эсер Кузьмин, то
же прибывший сюда из Питера. Он производил впечат
ление интеллигента старого закала, достаточно насидев

шегося в тюрьме, помаявшегося в ссылке. Был худ, вы
сок, уже немолод. Отвечал мне тихим и ровным голосом, 
в спокойном невозмутимом тоне. Без запальчивой рез
кости, свойственной эсеровским ораторам, он пытался 
ослабить мою критику Временного правительства ссыл
I{ОЙ на нашу неспособиость в данных условиях улучшить 
положение вещей. 

- Если партия большевиков возьмет власть в свои 
руки, то удастся ли ей заключить мир с Германией и 
прекратить экономическую разруху? Я отвечаю - нет! .. 

Вообще, вся его речь в защиту Временного прави
тельства была вялой. По-видимому, он сам чувствовал 
неизбежность перехода власти в руки большевиков. 

После Кузьмина взял слово какой-то неведомый мне 
моряк. Стуча кулаком по груди, он истерически выкри
кивал отдельные бессвязные фразы: 

- Я сам был на острове Эзеле! .. Я подвергалея на
лету германских аэропланов! .. Я бежал из немецкого 
плена ... 

Из этих личных военных передряг он совершенно не
логично сделал вывод о необходимости продолжения 
«войны до конца», «войны до полной победы над Гер
манией». 
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После этого кровожадного оборонца я вторично по
требовал слова и дал отповедь обоим ораторам согла
шательского толка. При этом меня опять больше всего 
поразило то, что аудитория хранила флегматичное мо.l
чание. Даже в самых «большевистских» местах моей ре
чи, когда приходилось остро касаться больных и злобо
дневных вопросов, никто не пытался перебить меня 
ядовитой репликой. Это настроение удрученности наших 
противнш<ов, отсутствие у них пафоса борьбы, близкое 
к отчаянию неверие в собственные силы резко бросалось 
в глаза. 

В то время как сочувствовавшая нам публика по
всюду шумно и страстно выражала свои политически~ 

чувства, враждебные элементы как-то притихли и даже 
на собраниях, где у них было обеспеченное большпн
ство, предпочитали отмалчиваться. Конечно, я говорю не 
об отдельных лидерах соглашательских партий. Те про
должали при всех обстоятельствах тянуть одну и ту же 
ноту. Речь идет об эсеровских и меньшевистских мас
совиках, чувствовавших лучше своих вождей веяние 
надвигающейся бури. В их рядах ощущался болезнен
ный упадок духа ... 

Переночевав в общежитии лужских партийных това
рищей, я на другое утро поехал на окраину города, где 
была расквартирована артиллерия. В ожидании митин
га уединился с большевиками-руководителями и при
нялся заносить в свою записную книжку интере.::овавшие 

меня сведения. 

Среди воинских частей наилучшую, с нашей точк11 
зрения, репутацию имел 1-й запасный артиллерийск11i1 
дивизион ( 1-я батарея- 1200 человек, 2-я батарея- до 
1300 человек, 3-я батарея - 400 человек). В каждой ба
тарее здесь имелись большевики, хотя партийных ко.;1-
лективов образовать еще не успели. В траншейной 
артиллерии минометного полка ( 1500 человек) большин
ство тоже было нашим, но опять-таки организованного 
партколлектива пока не существовало... Вооружение 
5-го драгунского полка состояло из 20 пулеметов и 
2500 винтовок, но настроение людей здесь было неопре
деленным, колеблющимся. Временное правительство 
вполне мог л о опереться на этот полк. 4-я тыловая авто
мобильная мастерская Северного фронта (800 человек) 
наполовину сочувствовала большевикам, наполовину-
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эсерам. Организованных членов нашей nартии там было 
35 чеJювек. Рабочий батальон 12-й армии, недавно nри
бывший с рижского фронта, уже усnел избрать в Со
вет двух большевиков. Кроме nеречисленных частей в 
Луге стояли еще 2 минометных дивизиона (в каждо~1 по 
5 батарей, в каждой батарее по 8 минометов, выбрасы
вавших стофунтовые мины). 

Настроение этих частей имело огро·.шое Л'<1Чt'/Ше, 
но они еще не выявили своей физиономии. Во всяком 
c.rivчae в сnисок наших сил мы их не вносили. Наконен, 
в ~оставе одного артиллерийского дивизиона 1-я бата
рея (300 человек с шестью трехдюймовыми орудия:~-ш) 
была настроена определенно nротив нас ... 

Пока ~1ы вели все эти подсчеты, люди на митинг со
брались. Открыл его все тот же флегматичный эсер 
Кузьмин. Уnавшим голосом он сделал доклад о текущем 
моменте. Затем выстуnил я. 

Настроение аудитории было бурным. По крайней ме
ре, когда сидевшие на трибуне члены солдатского коми
тета- эсеры из вольноопределяющихся- попробовали 
перебить мою речь, их одернули так, что они вынужде
ны были замолчать. Ясно замечалось непримиримое 
расхождение между комитетчиками, почти сплошь со

стоявшими из соглашателей, и широкой солдатской 
массой. 

Эсеры задали мне правокационный вопрос: 
- На какой день ваша партия назначила переворот? 
Я ответил, что дня и часа революции никто предска-

зать не может. Провел параллель с Февральской рево
люцией, относительно которой также нельзя было с уве
ренностью сказать, в какой именно день она разра
зится, между тем как даже обыватели чувствовали ее 
неминуемое приближение. 

Прямота и откровенность, с которой мы, большевн
IШ, ставили вопрос о близком перевороте, чрезвычайно 
привлекали сочувствие солдат. Ораторам-большевикам 
после каждой их речи устраивались шумные овации. 
Настроение аудитории, без всяких сомнений, было все· 
нело на нашей стороне. 

Эсеры nопытались вселить ей недоверие и подозри
тельность на мой счет. Последовал новый ядовитый во
прос- о целях моего приезда в Лугу. Но это было по
~ушение с негодными средствами. Мне даже не приш-
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лось давать объяснения. Каждый солдат u те дни пре
красно отдавал себе отчет, с какой целью приезжают 
большевики. 

На вторую ночевку меня отвели к одному рабочему, 
занимавшему квартиру в маленьком одноэтажно~1 .доме. 

Это был пожилой семейный человек, хороший, старый 
член партии. Он великолепно разбаралея в событнях, и 
разговор с ним был для меня больши;-,1 удовольствием ... 

Вернувшись затем в Петроград, я прежде всего по
шел в ЦК и сделал подробнейший доклад тов. Сверд
лову об обеих моих провинциальных поездках. Яков 
Михайлович, не считаясь со временем, чрезвычайно вни
мательно вникал во все детали и особенно чутко прислу
шивался к языку цифр, рисовавших реальное соотношt:
ние реальных сил. Фактически в тот период активной 
подготовки вооруженного восстания, проводившейся че
рез посредство Военной организации и непосредственно 
через ЦК, все отдельные нити этой работы сходились к 
Я. М. Свердлову. 

Это был выдающийся, без преувеличения можно ска
зать, гениальный организатор с редчайшим психологи
ческим чутьем. Он быстро схватывал индивидуальные 
способности .каждого работника и направлял по пути, 
который более всего соответствовал его силам. Иногда 
в двух-трех словах Яков Михайлович давал исчерпываю
щую характеристику человеку. Наблюдательность и 
знание людей почти никогда его не обманывали. Исклю
чительная сила воли, ум, коммунистическое б.'!агород
ство и безгранична~ преданность делу рабочей борьбы 
став·или Я. М. Свердлова в ряд лучших работников на
шей партии. 

Побывал я и у Н. И. Подвойского. Николай Ильич 
тоже с интересом выслушал меня, но затем с озабочен
ным и печальным видом сообщил, что питерские военные 
работники, связанные с местными полками, придержи
ваются пессимистической оценки. Тов. Подвойский пред
ложил мне остаться на заседании Военной организации, 
которое должно было начаться немедленно. Я согласил
ся и получил возможность лично убедиться в минорном 
настроении руководителей питерского гарнизона. Только 
отдельные товарищи вносили бодрую ноту в общую, до
вольно неуверенную оценку ближайших перспектив. Воз
можно, опасаясь ответственности за многообещающие 
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заявления, большевистские руководители воинских ча
стей сознательно изображали положение в более темных 
тонах. 

Из «военкю> по Шnалерной я прошел прямо в Смоль
ный. В этн дни кануна Октябрьской революции мне 
пришлось быть там участником многочисленных собра
ний и заседаний. Но особенно врезались в мою память 
три. 

Прежде всего это одно из заседаний UИКа ... Боль
шой зал Смольного залит огнями огромных люстр. 
Предссдательствует Гоц. Вместо обсуждения вопросов, 
включенных в повестку дня, вместо выступлений офи
ниальных ораторов на трибуну входят один за другим 
делегаты, прибывшие с фронта. На всем их внешнем ви
де- небритом лице, обросшем волосами, нестриженой 
голове, потертой, замызганной шинели, давно не чищен
ных саnогах- лежит отпечаток окопов. Все они требуют 
одного и того же: мира, мира во что бы то ни стало, 
какой бы то ни было ценой. 

- Дайте нам хоть похабный мир,- говорит измож
денный, измученный войной солдатский делегат. 

· Гоц привскакивает с места, хватается за колоколь
чик, судорожно звонит, но уже поздно. Делегат из 
траншеи успел сказать все, на что его уполномочила 

стоящие за ним десятки тысяч фронтовиков. 
Некоторые делегаты зачитывают с трибуны корот

кие резолюции, написанные карандашом на грязных, по

тершихся на сгибах клочках бумаги. Во многих резолю
циях указывается предельный срок солдатского терпе

ния: фронтовики предупреждают, что с началом зимы 
самовольно, всей массой, покинут окоnы. Видно, армия 
больше воевать не может, а Временное правительспю, 
связанное союзными обязательствами с Антантой, не 
способно заключить мир. 

Речи фронтовых делегатов косвенно подтверждают 
целесообразность немедленной революции ... 

Второе заседание. Тот же зал, но при менее парад
ном освещении. С портфелем под мышкой деловито про
бегает, здороваясь на ходу, секретарь Петроградекого 
исполкома Л. М. Карахан. 

Стулья заняты только солдатскими шинелями и гим
настерками: сплошной цвет хаки. Происходит собрание 
гарнизонных nредставителей. Ораторы говорят исключи-
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тельно в нашем духе. Редко-редко мелькнет на трибуне 
тень соглашателя, встреченная всеобщим неодобрением. 
Настроение питерского гарнизона красноречиво свиде
тельствует, что он созрел для пролетарекой революции 
и готов постоять за нее. 

Третье заседание. Одна из просторных комнат, оче
видно служившая прежде квартирой классной даме или 
дортуаром для институток. Но сейчас здесь секретно 
собрались ответственные представители районов. В зал 
пропускают под строгим контролем. Позади стола, при
слонившись к стене, стоит А. А. Иоффе. Он берет с.тюво, 
произносит горячую речь и как сторонник немедленного 

вооруженного выступления поддерживает линию UK. 
Тов. Володарский, видимо, колеблется: его точка зрения 
мне не совсем ясна. Но пламенный темперамент трибуна 
тоже влечет его влево, в сторону немедленной вооружен
ной схватки с душителями революции. Затем берет сло
во тов. Чудновский, этот героический солдат революции, 
вскоре после Октябрьской победы погибший на фронте. 
Придерживая забинтованную, недавно раненную на 
войне руку, он садится на край председательского стола 
и прерывающимся от волнения голосом говорит о своих 

сомнениях в успехе переворота. Еще более правый фланг 
составляет Д. Б. Рязанов. Он решительно против воору
женного выступления. 

Наконец я тоже прошу предоставить мне слово. Вы
сказываюсь в пользу свержения Временного правитель
ства, хотя и признаю серьезность препятствий, стоящих 
на нашем пути. Вкратце сообщив о положении дел в 
Новгороде и Луге, указываю, что Лужский Совет на
строен контрреволюционно и в случае занятия Луги 
войсками Временного правительства охотно отдаст свое 
советское знамя в распоряжение врагов пролетарекой 
революции. Таким образом, наши враги приобретут 
возможность соблазнять массы, используя обаяние и 
ореол Совета. 

Собрание это затянулось до. поздней ночи. 
А 20 октября ЦК назначил мою лекцию в цирке «Мо

дерн», озаглавив ее так: «Перспективы пролетарекой 
революции». Тема предоставила полный простор для 
заостренной постановки назревшего вопроса о сверже
нии Временного правительётва. Я широко использовал 
этот удобный случай и без всяких стеснений, критикуя 
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nолитш<у Временного правительстпа, в заключение при
звал пролетариат и гарнизон Питера к вооруженному 
восстанию. Многочисленна51 толпа рабочих, работниц и 
солдат, сверху донизу переполнявшая ветхое здание 

цирка, целиком солидаризировалась со мной. 

6. С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С 1{ А Я Р Е В О Л Ю Ц И Я 

СВЕРШИЛАСЬ 

Во l3ремя лекции в цирке «Модерн» 20 октября я 
сильно простудился и слег в постель. 

- Поздрав,IJЯЮ, революция началась! Зимний дво
рец взят, и весь Петроград в наших руках,- объявил 
мне утром 26 октября один из товарищей, входя в мою 
комнату. 

Я тотчас всr<очил на ноги, мысленно послал J< черту 
лечение и устремился в Смольный. Главный штаб про
летарекой революции был многолюден, как никогда. 
Несмотря на угюение первыми победами, все участники 
Октябрьского переворота чувствовали, что предстоит 
еше тяжелая борьба. Керенский бежал на фронт, и, ко
нечно. он постарается мобилизовать на удушение рево
люции полюr, оторванные от ее бурного юrпенвя. Можно 
ожrrдать и белогвардейской попытки восстания изнутри. 

Поэтому всем революционерам, способным владеть 
оружнем, приходилось быть начеку. Смольный был пре
вращен в боевой лагерь~ Снаружи, у колоннады,- пуш
ки. Возле них- nулеметы. Пулемет- и внутри, с ду
лом, направленным в проходную дверь. Почти на каж
дой nлощадке все те же «максимы». 

И по всем коридорам не тот ищущий, надоедливый, 
плетущийся шаг просителей, к которому привыкли стены 
Смольного, а быстрая, громкая, веселая поступь солдат 
п рабочих, матросов и агитаторов. Волны революционно
го прибоя Е!Ливались в широкое устье подъезда, дроби
лись по этажам, разбегались направо и налево, расса
чивались по сотням комнат. Получив здесь нужную 
справку или инструкцию, связавшись по телефону с со
седним революционно-боевым участком, люди оnять воз
врашались в общее русло и, помахивая невысохшими, 
на лету подписанными мандатами, хлопая ни на минуту 

не закрывающейся дверью, перескакиная через три сгу
пеньки мраморного I<рыльuа, бросались на первую пол.-
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вернувшуюся верховую лошадэ, на подножку перепuл

ненного грузовика или на бархатное сиденье комфорта
бельного закрытого фиата, готового нести своих случай
ных в трепаные шинели и кожа:ные куртки одетых пас

сажиров по покрытыы жидкой грязью улицам в любой 
конец пролетарекой столицы. 

В городе обывательская молва уже творила чудовищ
ные легенды о приближении к Питеру верных Времен
ному правительству войск, о близкой и неминуемой ги
бели новой власти. Эти фантастические слухи опьяняли 
надеждой всю контрреволюцию, и в первую очередь бе
логвардейски настроенных юнкеров. Контрреволюцион
ная молодежь военно-учебных заведений и два казачьих 
полка, квартировавших в Питере, сосредоточивали на 
себе самое пристальное внимание со стороны Смольного 
как огнеопасные, самовоспламеняющиеся реторты внут

реннего мятежа. 

По лестнице, красневшей нашими плакатами и ло
зунгами, я поднялся в верхний этаж и, повернув пu 
коридору направо, в одной и~ боковых комнат нашел 
товарища В. А. Антонова-Овсеенко. Он сидел, низко 
склонившись над столом, водя близорукими глазами 
почти вплотную по бумаге, и что-то быстро писал. Гу
стые и длинные, с легкой проседью волосы свешивались 
ему на лоб, и он часто отбрасывал их назад быстрым, 
нетерпеливым жестом. Окончив один из бесчисленных 
приказов, которые ему пришлось собственноручно пи

сать и подписать в эти исторические дни, он порывисто 

вскочил и сам побежал передавать его кому-то. На ходу, 
поправляя очки, он поздаровался со мной. Утомленные 
близорукие глаза выдавали нечеловеческую уста

лость. 

- Хорошо, что вы пришли, а то я уже начинал ду
мать ... - И, не договорив шутливой фрязы, потушил 
улыбку. 

Неожиданно вошел В. И. Ленин. Он был без усов и 
без бороды, сбритых во время нелегальнога положения, 
что, впрочем, не помешало нам узнать его с первого 

взгляда. Ильич был в хорошем настроении, но казался 
еще более серьезным и сосредоточенным, чем всегда. 

Коротко переговорив с тов. Антоновым, он вышел из 
комнаты. 
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Вбежал запыхавшийся и раскрасневшийся от мороза 
Бонч-Бруевич: 

- В воздухе пахнет погромами. У меня на них осо
бое чутье. Надо принять необходимые меры, разослать 
п;прули. 

Вернулся Ильич. Спросил как бы между прочим: 
- Какие меры вы приняли бы по отношению к бур

ж:уазной печати? 
Этот вопрос застал меня врасплох. Тем не менее, 

быстро собравшись с мыслями, я ответил в духе одной 
нз статей Владимира Ильича, как раз незадолго прочи
танной в «Крестах»: 

- По-моему, прежде всего следует подсчитать запа
сы бумаги и затем распределить их между органами раз
ных напраr>лений, пропорционалЬно количеству их сто
ронников. 

Тогда я не учел, что это была мера, предлnгавшаяся 
Лениным во время режима Керенского. Влnдимир Ильич 
промолчал и снова удалился. 

В это время кто-то прибежал с известием о наступ
лсшш на Питер самокатчиков. Боенно-революционный 
ко~штет командировал меня встретить их отряд, разъяс

нить положение и призвать к объединению с восставши
ми рабочими и солдатами Питера. Предполагалась тор
жественнnя встреча, чтобы сердечным, товарищеским 
приемом расположить самокатчиков в нашу пользу. 

В соседней комнате, где уже обосновалась канцелярия, 
был от руки написан на бланке Военного отдела испол
кома Петросавета следующий мандат: 

«Военно-революционный комитет делегирует тов. Рас
кольникова для встречи войск, прибывающих с фронта, 
на Варшавский вокзал и назначает его комиссаром при
бывnющих войск». 

Подписал этот мnндат Н. И. Подвойский. 
Я нnправJiлся на Вnршавский вокзал и в пассажир

ском поезде скоро добрался до Гатчины. Никаких са
мокатчиков здесь не было. Я пошел на поиски их. Над 
вокзnлом кружили в небе два аэроплана Гатчинской 
авиашколы. Но нn путях было пусто. 

У железнодорожного сторожа я осторожно позонди
ровал почву насчет проходивших эшелонов. Он спокойно 
опзетил, что никаких воинских поездов в сторону Пет
роrрnда не Проходило. На товарно'й и пассажирской 
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станциях тоже никто не имел никакого понятия о дви

жении войск. Вся Гатчина произвела на меня впечатле
ние более чем мирного, просто сонного городка. 

Тревога оказалась ложной. Прождав около часа, я 
на первом попутном поезде уже в сумерки вернулся в 

Питер. Сделав отчет о результатах поездки, поспешил в 
большой актовый зал на заседание съезда Советов. Там 
ярко горели все люстры и боковые огни. И первое, что 
бросилось в глаза, это специфически народный, рабоче
крестьянский состав съезда. В то время как на заседа
ниях меньшевис-гско-эсеровского Совета и на первом 
съезде Совето.в «<выпирала» интеллигенция, блестели по
гоны офицеров и военных врачей, слышались иностран
ные слова и парламеiпс,кие обороты реч,и, здесь была 

однообразная черно-серая масса рабочих пальто и сол
дат,с,ких шинелей. Я не видел еще более демократиче
ского собрания. 

Когда мы с Семеном вышли из Смольного, разыски
вая там свой автомобиль, к нам подошел тов. Воладар
екий и, взяв обоих под руки, взволнованно сказал: 

- У меня к вам дело, пойдемте. 
Он подвел нас к закрытому автомобилю, в котором 

уже сидел анархо-синдикалист Шатов. Мы вчетвером 
поехали в казармы егерского полка. По пути Воладар
екий рассказал, что этому полку необходимо немедленно 
выступить на царскосельсi<ИЙ фронт и нам следует его 
раскачать. 

В казармах мы разыскали дежурного и предложиди 

ему срочно разбудить членов полкового комитета и рот
ных представителей. В связи с нашей победой в Питере 
положение было таково, что независимо от личных поли
ти~еских симпатий дежурного он не мог нам отказат~ 
Ча·сы показывали два ночи. Но, несмотря на позднее вре
мя, быстро собралось около 50 товарищей. Перед этой 
небольшой аудиторией первым выступил тов. Володар
ский. Он произнес одну из своих самых блестящих и та
лантливых речей: обрисовал политическую обстановку, 
отметил критическое положение революционных завое

ваний, ознакомил товарищей с первыми декретами Со
ветской власти, разъяснил их колоссальное значение для 
рабочих и крестьян и в заключение призвал славный 
егерский полк к защите революции. После то.в. Воладар
екого также с большим воодушевлением говорил 
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Шатов. Закончилось собрание выступлением Рошаля и 
моим. 

Товарищи, увлеченные искренним энтузиазмом ора
торов, разашлись по ротам, поклявшись немедленно вы

вести полк на аванпосты революции. И они сдержали 
спое слово. Ранним утром полк действительно выступил 
на фронт. 

7. ФРОНТ Н Е 3 А ЩИ Щ Е Н 

27 октября я явился в штаб Петроградекого воеuно
го округа. Здесь главная работа сосредотоЧивалась в 
руках Чудновского. Он ни одной минуты не оставался 
в покое. Едва подписав какую-нибудь бумагу, спешил 
I< теж'фону или брасалея к ожидавшим его посетителям. 

Чудновсi<ИЙ был героем революции, рыцарем без 
страха и упрека. Не переставая быть вдумчивым и осто
JЮЖIIЫМ работником партии, никогда не теряя свою 
трезвость и уравновешенность политического бойца, он 
в:v~есте с тем горел каким-то романтическим чувством. 

Всю жизнь я буду помнить тогдашнее его лицо, блед
ное, с капельками пота на высоком лбу, измученное и 
счастливое. 

Мне нужно было узнать у тов. Чудновекого положе
ние на фронте, где, по слухам, Керенс1шй формировал 
экспедиционный корпус для похода на Петроград. Но 
в штабе округа, как и в Смольном, точных сведений об 
этом еще не было. 

Какой-то молодой офицер Измайловекого полка 
уеловливалея с Чудиавеким относительно своей поездки 
в Гатчину. Он командировался туда для выяснения об
становки и для организации гатчинской обороны. Ему 
предстояло немедленно выехать, автомобиль уже был 
приготовлен. Меня тоже тянуло на боевой фронт, и я вы
звался поехать к измайловцам для организации полити
ческой работы. Кроме того, я рассчитывал, что в случае 
неустойчивости войск Керенского путем разъяснения 
действительного положения в Питере мне удас'!'СЯ пере-
тянуть их на нашу сторону. · 

Прежде всего мы заехали в Измайловекий ПOJIK. 
В помещении полкового комитета, как сонные мухи, оди
ноко бродили гвардейские офиuеры в состоянии полной 
растерянности. Члены полкового комитета отсутствовали. 
Создавалось впечатление, что его не существует вовсе. 
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Впрочем, возможно, что так оно и было на самом деле: 
старые члены разбежались, большеви1ш еще не был11 
избраны. Измайловекий полк имел репутацию одного 
из самых отсталых. 

Прямо из казарм мы отправились за Нарвскую за
ставу и мимо Путиловекого завода поехали в Гатчину. 
Странное впечатление производил мой спутник: по внеш
ности, по кругозору он был типичный гвардейский по
ручик старорежимных времен, но это, однако, не поме

шало ему с головой окунуться в революцию. Неизвестно, 
чем именно и с какой стороны захватило его движенне. 
Вероятнее всего, дело решил простой случай. С таки~1 
же увлечением он мог бы работать и на стороне бело
гвардейцев. Было что-то детски наивное в этом служении 
пролетарекой революнии молодого изящного офиперика, 
который, едва сознавая смысл происходящих событнii, 
до самозабвения работал против своего собственного 
класса. Такие славные оригиналы встречались тor:ta 
редко. 

Возле Красного Села выбежавшие на дорогу солл.а
ты знаками остановили автомобиль. Тов. Левенсон, ин
теллигент-межрайонеu t, руководивший большевистским 

движением в Красном Селе и, в частности, в 176-м за
пасном полку, где он служил вольноопределяющимся, 

подошел к нам и сообщил о занятии Гатчины войсками 
Временного правительства. В Краенет Селе наших 
войск почти не было, если не считать местного 176-го за
пасного полка, целиком стоявшего на страже Октябрь
ской революции. 

Кроме постоянных I<расносельских партийных, совет-

1 Межрайонuы- члены межрайонной (меЖдурайонной) оргаrrн
заuии объединенных соuиал-демократов, возникшей в Петербурге 
в ноябре ]9]3 г. под флагом борьбы за единство РСДРП. Во время 
первой мировой войны занимали uентристскую позиuию. В 1917 г. 
межрайонная организаuия заявила о своем согласии с лин!lей боль
шевистской партии. На VI съезде РСДРП (б) межрайонная орга
низаuия, порвавшая с меньшевиками-оборонuами. была при
нята в партию большевиков. Дальнейшие события показали, что 
некоторые межрайонuы (А. Луначарский, Д. Мануильский, 13. Воло
дарский, М. Уриuкий и др.) действительно порвали со своим uен
тристским прошлым, но Троuкий с небольшой группой своих едино
мышленников лишь временно прекратил борьбу с большевиками и 
вошел в партию, чтобы, находясь в ней, бороться против ленинизма 
и навязать ей свою оппортунистическую, антисоuиалистическую по

лнтю<у. 
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ских и полковых организаций, здесь не существовало 
никакого штаба, способного принять на себя руковnд
ство военными действиями в сколько-нибудь широком 
масштабе. 

По совету тов. Левенеона мы направились в Царское 
Село, где всего естественнее было ожидать хотя бы 
подобия оперативного центра. Но и там тоже еще не 
было никакой организации. В местном военном штабе 
одиноко сидел полковник Вальден, симпатичный пожи
лой офицер, отдававший по телефону свои едnа ли 
исполнявшиеся приказания. Полученное на войне тяже
лое ранение ноги позволяло ему передвигаться только 

опираясь на палку. Тов. Вальден был одни111 из первых 
военспецов, честно послуживших Советской власти. Его 
имя не пользовалось широкой известностью ни до, ни 
после Октябрьской революции. Но в самый тяжелый ее 
момент, когда нас преследовали временные неудачи, 

угрожавшие погубить все дело, этот скромный военный 
работник самоотверженно и бескорыстно пришел нам на 
помощь своими знаниями и всем боевым опытом штаб
офицера. 

В Царском Селе мы застали тов. Вальдена одного: 
вокруг него не было абсолютно никакой организации. 
Оставив ему в помощь измайловекого офицера, я вер
нулся для доклада в Питер. Ехал в автомобиле вместе 
с тов. Ульянцепым-бывшим матросом-кронштадтцем, 
недавно возвратившимся с каторги. Противная погода 
и невеселые сведения, собранные в Красном и Царском 
Селах, не ра·сполагали к оптимизму. Но мы оба не те
ряли уверенности в том, что таинственный завтрашний 

день даст победу русскому пролетариату. Тов. Ульянцев, 
вообще большой энтузиаст, нисколько не сомневался в 
будущем, хотя от его внимания, конечно, не ускользали 

дефекты нашей организации. Трагична была дальней
шая судьба Ульянцева. В 1919 году, когда в тылу бур
жуазно-националистического мусаватистекого Азербай
джана на Мугани установилась Советская власть, он 
был там одним из самых активных руководителей и не
задолго д·о падения Мугани доблестно погиб на поле 
боя ... 

После получасовой езды наш автомобиль остановил
ся у штаба военного округа. Несмотря на поздний час, 
все окна были ярко освещены. В одной из комнат этого 
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обширного здания происходило заседание активных ра

ботников «военки» под председательством Н. И. Под
войского. Мы с Ульянцевым доложили о безрадостном 
положении на фронте. Тотчас было принято решение 
о срочной отправке туда броневиков и ускорении фор
мирования рабочих отрядов. 

8. И Л Ь И Ч Н А Б О Е В О М П О С Т У 

Едва кончилось заседание, как я был вызван 
В. И Лсниным. Он был здесь же, в штабе округа, сидел 
за длинным столом, который обычно покрывался зеле
ным или красным сукном, но сейчас зиял своей грубой 
деревянной наготой. Это придавало всей комнате какой
то неуютный вид. Перед Ильичем лежала развернутая 
карта окрестностей Питера. 

- Какие корабли Балтийского флота вооружены 
крупнейшей артиллерией?- с места в карьер спросил 
меня Ленин. 

- Дредноуты типа «Петропавловск». Они имеют по 
двенадцати двенадцатидюймовых орудий, не считая бо
лее мелкой артиллерии. 

- Хорошо,- едва выслушав, нетерпеливо продол
жал Ильич.- Если нам понадобится обстреливать 
окрестности Петрограда, куда можно поставить эти су
да? Можно ли их ввести в устье Невы? 

Я ответил, что из-за глубокой осадки линейных ко
раблей и мелководья Морского канала проводка их в 
Неву невозможна. Эта операция имеет шансы на успех 
лишь в исключительно редких случаях при большой 
прибыли воды в Морском канале. 

- Так каким же образом можно организовать обо
рону Петрограда кораблями Балтфлота?- спросил 
В. И. Ленин, пристально глядя на меня. 

Я сказал, что линейные корабли могут стать на якорь 
между Кронштадтом и устьем Морского канала пример
но на траверзе Петергофа. Там помимо непосредствен
ной защиты подступав к Ораниенбауму и Петергофу они 
буду1 обладать значительным сектором обстрела в глубь 
побережья. Ленин не удовлетворился моим ответом и 
заставил показать на карте примерные границы се.кто

ров обстрела разн6калиберной артиллерии. 
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В этот день Владимир Ильич был в повышенном 
нервном возбуждении. Занятие Гатчины белогвардейца
ми, видимо, произвело на него С'Ильное впечатление и 

внушило ему опасения за судьбу пролетарекой рево
люции. 

- Позвоните по телефону в Кронштадт,- обратился 
ко мне Ленин,- и сделайте распоряжение о срочном 
формировании еще одного отряда кронштадтцев. Необ
ходимо мобилизовать всех до последнего человека. Ре
волюция в смертельной опасности. Если сейчас мы не 
проявим исключительной энергии, Керенский и его бан
ды вас раздавят. 

Я поiiЫтался вызвать Кронштадт, но ввиду позднего 
вр~мени дозвониться не смог. Владимир Ильич предло
жил воспользоваться аппаратом Юза. 

Попытка связаться с Кронштадтом по телеграфу так
же не увенчалась успехом. 

- Ну вот что,- сказал мне Владимир Ильич, когда 
я доложил ему об этом,- поезжайте завтра утром в 
Кронштадт и сами сделайте на месте распоряжения о 
н~медлевном сформировании сильного отряда с пуле
метами и артиллерией. Помните, время не терпит. До
рога каждая минута ... 

~ КРОНШТАДТСКИЙ ОТРЯД 

Ранним утром 28 октября я был в Кронштадте. Пу
стынные улицы этого казарменного города обнаружива
ли, что Питер и гатчинский фронт уже выкачали отсюда 
значИтельную массу бойцов. 

В Кронштадтском Совете я нашел засилие левых 
эсеров. Пленум Совета, где подавляющее большинство 
составляли члены нашей партии, в эти дни не созывался. 
Но исполнительный аппарат работал кипуче. И вот имен
но здесь ввиду ухода на фронт всех активных коммуни
стов главными действующими лицами внезапно для са
мих себя оказались левые эсеры. Несмотря на то что в 
исполкоме их было меньшинство, они поднимали много 
шуму: звонили по телефону, с горячностью отдавали ка
кие-то распоряжения, самодовольно и не без важности 

разговаривали с посетителями. Одним словом, пребы
вали в полном упоении своей новой ролью. Особенно 
суетились Горельников и Кудинский. 
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Горельников, довольно полный матрос, выше средне
го роста, с бритым лицом и курчавой шевелюрой, играл 
роль иентрального лица и распоряжался снабжением 

кронштадтских отрядов. Другой левый эсер, Кудинскнй, 
имел вид штабного писаря. Залихватски закрученные 
кверху черные усики, темные блестящие глаза, театраль
но накинутая шинель и высокая, заломленная набок па
паха придавали ему кокетливый вид шоколадного солда
тика. Он широко афишировал свои сборы на фронт и 
именовал себя начальником отряда. 

Эти полукомические персонажи не могли быть приз
ваны годными для исполнения ответственного поручения 

В. И. Ленина. Я решил воспользоваться своими личны
ми связями и принялся непосредственно отдавать рас

поряжения по фортам. Настроение и вооружение от
дельных частей были мне достаточно хорошо известны, 
чтобы самостоятельно справиться с задачей и двинуть 
на фронт лучшие силы. 

Прежде всего позвонил на Красную Горку. К теле
фону подошел комиссар этого крупнейшего форта 
тов. Донской. Я информировал его о критическом поло
жении на I<расновском фронте и просил в срочном по
рядке выслать в Питер все наличные резервы, подкре
пив их достаточно сильной артиллерией. Точно такое же 
приказавне сделал по телефону комиссару форта Ино, 
расположенного на финляндском берегу залива. Оба 
комиссара обещали в самый короткий срок снарядить 
отряды 

Закончив кронштадтские дела, я поспешил обратно 
в Пнтер. На одном со мной катере туда же направля
лась Людмила Сталь. Помню, она показала мне оче
редной номер эсеровской газеты «Дело народа», где 
был напечатан грозный приказ казачьего генерала Крас
нова, возвещавший поход на Петроград и призывавший 
столичный гарнизон к полному повиновению власти 
Временного правительства. 

Проходя Морским каналом, я заметил крупный си
луэт учебного судна «Заря свободы». Когда пристали 
к его борту, по трапу спустился комиссар корабля мат
рос Колбин. Я спросил его о заданиях, полученных «За
рей свободы». Он объяснил, что кораблю приказана 
вести обстрел банд Керенского в случае их приближения 
" Петрограду. Однако выяснилось, что таблиц стрельбы 
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на корабле не имеется. Да и само по себе учебное судно 
«Заря с-вободы» (бывший броненосец береговой оборо
ны «Император Александр Il»), несмотря на свои 12 две
надцатидюймовых орудий в 40 калибров, являлось та
кой старой галошей, что его стрельба по берегу боевого 
значения иметь не могла. Единственный смысл вывода 
этого корабля на позицию в Морском канале заключал
ся в том, что его грозный вид мог стимулировать мо
ральный подъем питерских рабочих и солдат. Впрочем, 
ничего лучшего Кронштадт предложить не мог 1• 

В Питере я прежде всего зашел на посыльное судно 
«Ястреб», только в этот день ошвартовавшееся у набе
режной Васильевекого острова. На «Ястребе» находился 
штаб кронштадтских отрядов. Здесь были И. П. Фле
равекий и П. И. Смирнов. Кроме них в состав руково
дителей штаба входил вольноопределяющийся Гримм, 
молоденький левый эсер, впоследствии принявший ак
тивное участие в восстании Красной Горки против Со
ветской власти 2• Но в октябре 1917 года он производиJI 
nриличное впечатление. 

Здесь же, на «Ястребе», горячился в спорах анархо
синдикалист Ярчук. Вскоре там же появился откуда-то 
и Семен Рсшаль. Захватив их обоих, я в закрытом авто
мобиле поехал в Смольный. 

Еще о1четливее там чувствовалась теперь близость 
фронта. Все дышало лихорадочной, чисто боевой напря
женностью. Вдоль выбеленных сводчатых коридоров не
давнего института благородных девиц сновали беспре
рывные вереницы вооруженных рабочих в штатских 
пальто, но в полном походнам снаряжении, с пулемет

ными лентами, крест-накрест переплетавшими спину и 

грудь. Сосредоточенность их напряженных лиц и непро
ницаемая молчаливость обличали тревожное, неустойчн
пое положение новорожденной Советской ресnублики. 

Нас оглушила жуткая новость: Царское Село занято 

1 29 октября 1917 г. по распоряжению В. И. Ленина из Ревеля 
и Гельсингфорса пришли в Петроград крейсер «Олег» и эсминец 
<<Победитель». 

2 Антисоветский мятеж гарнизона форта Краевая Горка интер
венты и белогвардейцы организовали в июне 1919 г. На подавление 
этого мятежа были брошены отряды моряков и корабли Балтийско
го флота, а также части 7-й армии. Благодаря. nринятым энергич
ным мерам мятеж был быстро ликвидирован и форт возвращен Со
ветской республике. 
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бандами Керенского- Краснова. Это сообщил нам 
Н. И. Подвойский. От волнения он выглядел бледнее 
обыкновенного. 

Я прошел в следующую комнату, где за единствен
ным небольшим столом сидел, согнувшись над картой, 
Н. В. Крыленко и показывал начальникам уходивших 
на фронт отрядов назначенные им боевые участки. От
nустив торопившихся на позиuии красногвардейских 
командиров, Николай Васильевич обернулся ко мне. 
Я доложил ему, что с нетерпением жду кронштадтцев, 
чтобы вместе с ними отправиться на защиту Питера. 

Крыленко снова склонился над картой окрестностей 
Питера и ткнул карандашом в одну точку: 

- Вот ваше место. Это около Царскоеельекай же
лезной дороги. Здесь имеется мост, который. вам и при
дется защищать. 

Я предупредил главковерха, что время прибытня 
кронштадтuев в точности еще неизвестно. Крыленко 
толыю кивнул головой. Весь его внешний вид и даже 
речь свидетельствовали о нечеловеческом утомлении. 

iЗсе мы в те дни ходили и работали почти в сомнамбу
лическом состоянии и, вероятно, если бы взглянуть на 
нас со стороны, походили на полусумасшедших. 

Из Смольного я возвращался с Муравьевым, кото
рый впоследствии изменил Советской власти. Муравьев 
ехал со мной недолго- всего до Сергневекой улицы, где 
находилась его квартира, но все же я успел уловить его 

настроение. Когда заговорили о положении на фронте 
у Царского Села, он сказал подавленно: 

- Дела очень плохи. Вероятно, Петроград будет 
взят ... 

Ночь на 29 октября я провел у кронштадтцев, на 
«Ястребе». Утром опять собрался в Смольный, чтобы 
предупредить Н. В. Крыленко, что, вопреки ожиданиям, 
порученвые мне сводные отряды кронштадтских фортов 
еще не прибыли. И, уже садясь в автомобиль, узнал о 
восстании юнкеров. Заняв гостиницу «Астория», они 
обстреливают оттуда наших пулеметным и ружейным 
огнем. Рошаль сейчас же вызвался идти с моряками 
на штурм «Астории». 

В Смольном я встретил Подвойского, который сооб
щил, что восстание юнкеров развертывается, и, между 

прочим, сказал, что у Смольного нет никакой связи со 
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штабом округа. Он попросил меня съездить туда и по 
телефону сообщить ему, чт6 именно там происходит. 

На улицах, казалось, ничто не свидетельствовало об 
юнкерском восстании. Повсюду текла мирная, буднич
ная жизнь. Но когда я подъехал к штабу округа на 
Дворцовой площади, мне бросилось в глаза какое-то 
зловещее безлюдье. Площадь перед Зимним дворцом 
напоминала пустыню. 

В штабе округа, внутри подъезда, стоял пулемет 
Максима. Около него возилась группа солдат. Я под
нялся вверх по лестнице. Огромное здание с бесконечной 
анфиладой комнат было почти пусто. Только кое-где 
с вялым и сумрачным видом слонялись курьеры и штаб
ные писаря . .Никого из ответственных работников я не 
встретил. · 

Кто-то сказал о занятии юнкерами телефонной стан
ции и аресте ехавшего в автомобиле Антонова-Овсеенко. 
Я позвонил в Смольный, вызвал Н. И. Подвойского и 
сообщил ему о полученных сведениях. Из его слов мтк
но было пснять, что он уже обо всем знает. 

Мне показалось, что нас подслушивали, и потому, 
когда по окончании разговора Н. И. Подвойский пове
сил трубку, я свою задержал у уха. В ней отчетливо 
зазвучал отдаленный голос, услужливо сообщавший ко
му-то: «Сейчас Раскольников вызывал Подвойского». 
Затем последовала точная передача наших переговоров. 
Не было ника·ких сомнений, что юнкера, владевшие те
лефонной станцией, давали нам сноситься между собой 
с целью разведки. 

По договоренности с тов. Подвойским мне нужно бы
ло пока оставаться в штабе. Я собрал нескольких писа
рей, посадил их за машинки. Одного, наиболее смышле
ного, назначил своим секретарем. Появились какие-то по
сетители. Стали приходить начальники частей. Нужнс1 
было давать им указания, подписывать распоряженин. 

Ввиду близости штаба округа от телефонной станции 
я ждал визита ю1шеров и потому принял меры по обо

роне здания. В первую же вырвавшуюся свободную ми
нуту позвонил брату Ильину-Женевскому, который в то 
время состоял комиссаром в Гренадерском полку. Менп 
интересовало положение на Петербургской стороне: там 
ведь были размещены Владимирское и Павловское воен
ные учплища. Брат ответИл, что он только возвратился 
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с осады Владимирского, восстание там лиrшидировано, 
юнкера арестованы и отправлены в Петрапавловскую 
крепость. 

Как раз во время этого разговора с братом ко мне 
явился молодой подпоручик и отрекомендовался пред
ставителем отряда, только что прибывшего с форта Ино. 
Наконец-то!.. Передав штаб одному из товарищей, я 
устремился на Финляндский вокзал. Уже сгущались су-
.мерки, когда среди вагонов на одном из запасных путей 
мне удалось разыскать долгожданный отряд. На отi<rы
тых платформах рельефно выделялись поднятые к небу 
дула орудий. Оказывается, товарищи привезли с собой 
две трехдюймовые полевые батареи, то есть целых во
семь пушек. Какая радость! 

Комиссаром отряда был молодой, но толковый сол
дат крепостной артиллерии. Его я знал по Кронштадт
скому Совету, где он состоял членом нашей фракции. 
Ком~ндир отряда- прапорщик запаса, средних Лt'Т, 
веселый и добродушный, производил впечатление «ОТI(а
командира». Он абсолютно ничего не понимал в по.lи
тике, но честно следовал за своими солдатами, и они 

его очень любили. 
Я заявил, что поеду вместе с отрядом на фронт, и 

распорядился, чтобы эшелон был перекинут на Москов
ско-Виндаво-Рыбинскую железную дорогу. Долгое время 
нам не подавали паровоза. Очевидно, действовал вик
желевский саботаж 1• Только поздно вечером пяровоз 
наконец прицепили, и мы поехали. Глубокой ночью до
брались до Большой Охты и остановились r;еред же
.IJезнодорожным мостом. Предстояла передача состава 
на противоположный берег Невы. 

В наш вагон третьего класса, тускло освещенный 
огарками, вошел железнодорожный служащий и сщю
сил начальника эшелона. Ему указали на меня. 

- Мнuю только что получена по телеграфу с.lу
жебная записка с категорическим приказаннем развес! и 

1 Викжель- Всероссийский исполнительный комитет союза же
лезнодорожников. После победы вооруженного восстания в Петро
граде являлся одним из оплотов контрреволюции. Прикрываясь за
явлениями о своей нейтральности, Викжель в действительности под
держивал Керенского, саботировал революционные мероприятия Со
ветского правительства, в частности препятствовал отправке рево

люционных отрядов из Петрограда в Москву, г де продолжалась 
вооружеJ-Jная борьба за установление Советской власти. 
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мост, чтобы задержать ваш состав, но я этого не испол

нил,- заявил железнодорожник.- Знаю, что вы за ра
бочих. Пускай потом меня хоть повесят, а через мост я 
вас все-таки пропущу. 

Мы крепко пожали руку честному товарищу и от души 
поблагодарили его за преданность пролетарскому делу. 

1 О. Н А П У Л 1{ О В С 1{ И Х В Ъ1 С О Т А Х 

Едва ыы успели задремать, как нас разбудили. Ока
зьшается, эшелон прибыл на пересечение соедините.аь
ной ветки с линией, ведущей в Uарское Село. За окнами 
еще стояла густая тьма, но мы направились в районный 
IIартийный комитет Московской заставы. 

Несмотря на ранний час, в райкоме шла оживленней
шая работа. Здесь распределялось оружие, выдаваЛИ(Ь 
патроны, формиравались красногвардейские части, отда
вались распоряжения. Одним словом, это был крупный 
тыловой штаб. 
Мы узнали, что положение на фронте- без перемен. 

Красновекие казаки продолжали занимать Uарское, но 
наши по-прежнему удерживали за собой Пулково. При
бытие отряда с орудиями сильно подняло настроение 

товарищей из райкома. 
Я попросил перевозочных средств д.ая поездки в бое

вой штаб, располагавшийся в Пулково. Комитет охотно 
предоставил мне грузовик. У меня не оказалось патро
нов для браунинга. Заведующий вооружением, пожилой 
рабочий, немедленно достал из шкафа две аккуратные, 
I<убической формы, коробочки с 25 патронами в каждой. 
На том мои сборы и закончились. 

Комиссар остался с отрядом, а командир взгромоз
дился ко мне на грузовик. Вместе с нами поеха.аи в 
Пулково два члена райкома. 

Дорога была грязная, скользкая. Липкие комья зем
ли разлетались из-под колес автомоби.ая во все сторо
ны. Рассвет застал нас уже в пути. 

Полевой штаб помеща.ася в одноэтажном деревян
ном доме, внутри которого большая комната была пе
регорожена невысоким барьером. Очевидно, в этом зда
нии размещалась раньше почтовая контора. В комнате 
на полу лежали, подостлав под го.аову шинели и полу

шубки, солдаты и красногвардейцы. Тут же около них 
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стояли прислонеиные к стене винтовки. Перешагнув че

рез целую вереницу спящих тел, мы проникли за барьер 

и подошли к деревянному столу. За столом над развеr
нутой картой бодрствовал Вальден. Напротив него, оn
локотившись на руку, дремал тов. Дзевалтовский. При 
нашем появлении он проснулся. 

Трудно сказать, какую роль выполнял Дзевалтовский 
в штабе. Возможно, был приставлен к Вальдену в ка
честве комиссара, а скорее всего, Военно-революцион
ный комитет назначил его в качестве помощника Валь
дена или начальника штаба. 

Как бы то ни было, они оба обрадовались приходу 
двух батарей. В артиллерии была большая нужда. По
лучив от меня довольно подробные сведения о наше\1 
отряде, о его боеспособности, о наличном запасе снаря
дов, Вальден распорядился об установке орудий на 
Пулковских высотах. Снова усевшись в автомобиль, мы 
двинулись обратно. В пути нам пришлось принять nер
вое боевое крещение. Едва выехали из села на откры
тое место, нас принялась обстреливать неприятельская 
батарея. Первые снаряды давали солидные перелеты, 
затем следующее облачко шрапнели появилось возле 
самого шоссе, отмечая собой маленький недолет. Было 
ясно, что мы взяты в «вилку». По целику также стрель
ба велась правильно. Я напряженно ожидал попадания. 
Но пушка вдруг замолкла. 

Делясь впечатлениями о пережитом, незаметно въе
хали в рабочее предместье Питера. Все жители Москов
ской заставы были на ногах. Красногвардейские отряды 
с развернутыми знаменами один за другим спешили на 

фронт. На улицах встречались только пожилые рабочие. 
Почти вся боеспособная рабочая молодежь была под 
Царским Селом ... 

Снова райком. Деловитая, несуетливая спешка. Рас· 
спросы о положении дел на фронте. Члены райкома вы
сказали мнение, что если войска Керенского войдут в 
Питер, то nридется их встретить на баррикадах, пере
неся борьбу на улиuы города. 

Тем временем наши орудия тронулись в путь по Uар
скосельскому тракту. С каждым оборотом их колес на 
душе становилось легче. 

Я и Семен Рошаль на старом грузовике тоже двину
лись в Пулково. Незадолго до наступления сумереi\ нам 
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острстилен Волынский полк, самовольно ушедший с но
ЗII!lНЙ. Он шел вразброд, длинной лентой растянувшись 
по краю шоссе. «В Февральскую революцию был первым, 
а сейчас последний»,- невольно мелькнуло у меня в 
голове. Cer-.Ieн не имел определенного назначения, а пo
ЭTOJviy немедленно слез с грузовика и стал призывать 

солдат к возвращению на позишш. Как я узнал впослед
ствii!!, эта его мнесия увенчалась успехом ... 

В Пулково наши батареи у'станавливались на склоне, 
довольно круто спускающе~ся в сторону Кузьмина и 
Царского Села. Еще не заняв огневых позиций, наша 
артиллерия была обстреляна неприятелем. Пришлось 
срочно отпрячь лошадей и ввести пушки в действие. 
У дачные попадания опытных артиллеристов форта И но, 
с одной стороны, и наступившая темнота -с другой, 
быстро прекратили эту преждевременную дуэль. Наш 
прапорщик заметно повеселел. Тут же я услышал рас
сказы о героических делах другого отряда моряков, сра

жавшегося под командованием I<ронштадтского матроса 

службы связи В. М. Зайцева. 
С раннего утра 31 октября боевые действия возобно

вились. Батареям, пришедшим сюда из форта Ино, при
шлось отбивать атаки неприятельской кавалерии. Крас
новеким казакам не удалось захватить наших позиций. 
С потерями они отступили в исходное положение. 

Около полудня я встретил одного из кронштадтских 
артиллерийских офицеров- тов. Юрьева. Он пригласил 
меня пить чай. Старик крестьянин, владелец хорошо 
сколоченной избы, в которой остановился Юрьев, при 
каждом разрыве падавших поблизости снарндов по
I<ряхтывал: 

- Господи боже, какие ужасы! И когда только все 
это кончится? 

- А вот разобьем Керенского, тогда и кончится,
уточнил я. 

Старик горестно покачал головой. Этот кулачок, дро
жа за свою шкуру и за свое добро, видимо, искренне 
желал прекращения боевых действий или по крайней 
мере перенесения их в другое, более отдаленное ~сета. 
Однако никакой вражды к нам он не проявлял, быть 
может, из боязни нашей силы. Наоборот, в эти дни 
кулачество прилежащих к Питеру деревень, скрывая 
свои истинные настроения, из кожи лезло вон, чтобы 
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оказать гостеприимство защитникам революционных аа

воеваний. А о крестьянской бедноте, особенно ее моло
дежи, нечего и говорить. Она не только за страх, но и за 
совесть была на стороне Советской власти ... 

После полудня на фронт приехал Н. И. Подвойский. 
Шел промозглый дождь. Шоссе было покрыта неи~ю
верной грязью. Я встретил тов. Подвойского, ко;-да он, 
шагая через лужи, пробиралея в штаб. Николая Ильнча 
сопровождало несколько офицеров-большевиков, <штиn
ных членов нашей Военной организации. Он прибыл в 
Пулково уже как командующий войсками. 

Задержался у нас Подвойский сравнительно недолго: 
его ожидали срочные дела в Смольном. Не:vшого позже 
я также поехал в Питер. В Военно-революаионно:-1 ко
митете застал обычную для тех дней напряженность, 
В его текущей работе наибольшее участие принимали 
тогда, как мне nоказалось, А. А. Иоффе и безвременно 
погибший впоследствии от руки эсеровского убий!lЫ 
М. С. Урицкий. 

Ранним утром 1 ноября еще по пути в Пулкоnа я 
узнал, что в течение ночи красновекие казаки по своей 
инициативе эвакуировали Царское Село. Нужно было 
спешить использовать победу. Я направился выяснять 
судьбу наших батарей. Оказалось, что они стоят на ста
рых позициях. Приказал им срочно передвинуться впе
ред и выбрать себе место по ту сторону Царс1юго Села, 
в направлении к Павловску. 
~ Есть!- по-морскому ответил командовавший ба· 

тареями прапорщик. 

На старом месте в Царском Селе застал я и штаб. 
За недостатком работников товарищи попросили меня 
остаться там. Тогда еще не было определенных долж· 
ностей и строго разграниченных функций, каждому при· 
ходилось одновременно заниматься несколькими делами. 

Если где-нибудь оказывалось пустое место, туда авто
матически втягивался первый подвернувшийся под руку 
надежный человек. И. несмотря на этот недостат01< пра
вилыюй организации, несмотря на отсутствие у каж
дого из нас административного опыта, работа спорн
лась, шла гладко и дружно. Политический инстинкт и 
революционный энтузиазм подсказывали нам то ИJIИ 

иное решение даже в незнакомых вопросах. 

Я затрудняюсь точно классифицировать характrр 
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моей работы и круг выполнявшихся мною обязанностей, 
по размеру не ограниченных никакими пределами Iюл

номочий. Это не была даже работа начальника штаба, 
таi< как целый ряд товарищей выполнял аналогичные 
обязанности, приближающиеся к функциям началышка 
штаба. 

Каждый член партии буквально J<Ипел тогда и не 
имел ни одной свободной минуты. Деятельность каждого 
большевнка на фронте была поистине летучей. Ту;~а. 
где острее всего ощущалась какая-либо неувязка, где 
образовывалась зияющая прореха, туда сейчас же с 
молниеносной быстротой бросались большевики и энер
гичнейшсй, напряженнейшей, можно сказать, неч<:"ло
веческой работой быстро восстанавливали пошатнувшее
ся положение. 

Днем в штаб приехала многочисленная делегаuия, 
избранная питерскими рабочими, матросами и солдата
ми, для разъяснения одураченным казакам действитель
ной политической обстановки в Питере, для ннушения 
им симпатий к целям и задачам борьбы пролетариата н, 
наконец, для призыва к прекращению братоубийствен
\ЮЙ гражданской войны. Делегация запросила наше мне
ние о целесообразности миссии, порученной ей питерски
ми рабочими. Голоса товарищей, работавших в штабе, 
рас1шлолись. Одни, указывая на поспешное отступ.11с~ние 
из Царского Села банд Керенского- Краснова, усмат
ривали в этом признак разложения контрреволюцион

ных войск и находили полезным углубление этого мо
рального развала смелой командировкой питерской де
легации прямо в лагерь врагов. Другие, напротив, ре
шительно возражали против этого, открыто высказывая 

свои опасения насчет возможного расстрела делегации. 

В ожидании благоприятного момента для перехода 
линии фронта члены делегации разбрелись по всем 
комнатам нашего штаба. 

Незаметно наступил вечер. Дыбенко, Рошаль и я в 
целях объезда позиций и выяснения обстановки на со
седнем участке отправились в автомобиле в Кра~ное 
Село. Шел проливной дождь. Со всех сторон нас оку
тывала густая, непроницаемая тьма. Мы проезжали ну
стынным трактом. Однако почти на каждой версте нас 
останавливали евои революционные патрули, внима

тельно просматривали документы. 
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В штабе Красного Села я встретил друзей из <<Кре
стов»- Сахарова и Сиверса, а также молодого изщlii
ловского офицера, с которым 27 октября ездил п Гит
чину, но попал в Царское Село. 

Товарищи охотно осветили нам обстановку на их 
участке фронта. В общем, здесь было спокойно, но но
.1ожение признавалось ненадежным ввиду сомнительной 

стойкости находившихся на позициях пойск. 

По возвращении в Царское Село мы открыли опера
тивное совещание для обсуждения плана дальнейших 
действий. В процессе жарких прений оформились два 
совершенно определенных мнения. Группа, возглапл~ш
шаяся тов. Дзевалтовским, стояла против немедл<:нного 
наступления, полагая, что первоначально необходимо 

произвести сосредоточение сил, разведать расположение 

и численный состав неприятеля. 

Вопреки им, Рошаль и я категорически требопалн 
немедленного наступления по горячим следам nротив

ника. Мы доказывали, что главная задача заключается 
сейчас в том, чтобы не дать противнику оправиться и 
получить свежие резервы. По нашему наблюдению, CIIЛ 
у нас было достаточно и наши массы не только не были 
утомлены, но как раз наоборот, в буквальном смысле 
этих cJioв нетерпеливо рвались в бой. Большинство 
склонилось на нашу сторону и приняла решение о пере

ходе с рассветом в решительное наступление по всему 

фронту. 

До рассвета оставалось мало времени: псего несколь
ко часов. Нужно было в экстренном порядке проводить 
в жизнь принятое решение. Но не успели участники 
совещания разойтись, как в нашу накуренную, до са
мого потолi<а заполненную дымом комнату поспешно 

вошли, почти вбежали двое молодых людей в военных 
шинелях. Один из них, вольноопределяющийся с выхо
ленным барским лицом, отрекомендовался каким-то I..:ня

зем с громкой фамилией и выпалил одним духом: 

- Гатчина в руках Советской власти. Казаки сда
лись. Краснов арестован. Керенский бежал. В Гатчине 
находится Дыбенко. 

Кто он? Свой или чужой? Сочувствующий или испу
ганный интеллигент? А может быть, СI<рытый белогвар
деец? В тот момент это было неважно. Из груди многих 
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присутствующих вырвался радостный юдох облегчения. 
На лицах было заметно нескрьшае~юе ликование. 

За отсутствием пристанища мы с Д. З. Мануильски~1 
направились для ночлега в Александровский двореu. 
В просторных покоях дворца все еще дышало недавнн~t 
присутствием семьи Николая Романова. Валялись визит
ные карточки высокопоставленных особ. Отрывной на
стольный календарь показывал давно прошедший деш,. 
Воз~южно, что со времени отъезда царской фамилии 
листки никем не отрывались. 

Мы легли спать, воспользовавшись дивана~tи, предо
ставленными в наше распоряжение комендантом дворца, 

назначенным Советской властью. 

11. НА ПОМОЩЬ КРАСНОИ МОСКВЕ 

Утром 2 ноября уже с комфортом в вагоне железной 
дороги я возвратился в Питер. 

В комнате военревкома застал К. С. Еремеева и 
Н. И. Подвойского. Они спали прямо на стульях. 

- Хорошо, что вы пришли,- сказал, подымаясь, 
тов. Подвойский.- Вам придется сегодня прин>1ть 
командование над отрядом моряков и ехать на поддерж

ку московских товарищей. Там еще продолжаются бои, 
11 по.nожение, знаете, неважное. Вот Конс1 антин Степано
вич тоже поедет вместе с вами,- после минутной паузы 
прибавил Николай Ильич. 

В комнате С. И. Гусева встретил А. В. Луначарского, 
который имел встревоженный вид. 

- Как я рад вас видеть в живых, Анатолий Васнлье
вич! На фронте ходили упорные слухи о вашей гибе
ли,- обратился я к нему. 

- Это пустяки,- отмахнулся тов. Луначарский.-
Да и что значит жизнь отдельного человека, когда здесь 
культурные ценности погибают? .. В Москве разрушен 
снарядами храм Василия Блаженного. Это гораздо 
хуже ... 

Вечером я вместе с Ильиным-Женевским был на Ни
колаевском вокзале. Здесь же находились Еремеев, ,'!.ОК
тор Вегер (отец), Пригоровекий и др. Кроме моряков 
в Москву отправлялся один из квартировавших n Вы
борге полков под командованием полковника Потаnова. 
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Это был 428-й Лодейнопольский полк. Сводный отряд 
уже погрузился в вагоны, и пссь эшелон стоял совер

шенно готовым к отправке у пассажирского дебарl<аде

ра. Не был лишь подан паровоз. 

Я прошел в вагон третьего класса, где помещался 
штаб отряда морнков, и сообщил гельсингфорскому 
матросу-партийцу тов. Ховрину о моем назначении в 
качестве начальника их отряда. Ховрин с полной готов
ностыо передал мне бразды правления. Мы условитюь, 
что он останется в отряде комиссаром. Тогда комиссар 
понимался просто как ближайший помощник начальни
ка. Другое дело, если комиссаром назначали к беспаr
тийному спецу. В этих случаях он осуществлял полита
чесi<ИЙ контроль и при векотором стечении обстоятельств 
считал себя вправе вмешиваться в оперативные расно
ряжения командира. На почве ненсных отношений здесь 
нередко возникали конфликты. Но комиссар при пар гий
ном начальнике был совершенно определенной ве.1ичи
ной и в полной мере выполнял функнии его непосредст
венного помощника. 

Кроме Ховрина из наиболее видных моряков в отря
де состояли анархист Анатолий Железняков (получив
ший известность в связи с дачей Дурново и позднее 
благодаря его случайной роли в роспуске Учредительно
го собрания), кронштадтец, член нашей партии Алексей 
Баранов и матрос Берг. 

Нужно сказать, что анархизм во флоте почти ника
кого влияния не имел и даже те немногие моряки, ко

торые называли себя анархистами, по крайней мере в 
лице своих лучших представитеJТей, были анархистами 
только на словах, а на деле ничем не отличались от 

большевиков. На практике они самоотверженно с ору
жием в руках отстаивали Советскую власть. Тот же 
Анатолий Железняков- славный, удивительно симпа
тичный парень- погиб геройской смертью 1/а Южном 
фронте. У нас в отряде он занимал должность адъютан
та и фактически был одним из равнопrапных членоn ру
ководящей группы нашего коллегиального штаба. После 
моего вступления в командование отрядом к этой же 
группе присоединились А. Ф Ильин-Женевский и левый 
эсер прапорщик Незнамоn, вместе с которым в 1912 го
ду мне довелось сидеть в «предварилке» ... 

15 Ф. Ф. P8CKdJ!ЫIIfK08 225 



Посовещавшись с товарищами моряками по поuоду 
организационных попросов, я вышел на платформу. Па
ровоз все еще не был прицеплен, и наш поезд выглядел, 
как безголовая гусеница. Железнодорожная аристокра
тия, сосредоточенная в Викжеле, изо всех сил тор~ю:ш
ла отправку отряда. Нам даже пришлось арестовать 
начальника движения и применить угрозы по адресу 

других путейских администраторов. Однаi<о и это не 
помогло. Выручил нас один рядовой и совершенно не
знакомый мне железнодорожник. Отрекомендоваnшись 
машинистом (кажется, Машицким), он заявил о своем 
беззаветном сочувствии пролетарскому делу и предло
жил свои услуги. 

- Берусь достать паровоз. Всю ночь спать не буду, 
а уж доставлю пас в Мосi<Ву,- заверил он. 

Конечно, я ухватился за это предложение, выводив
шее нас из состояния неопределенного и в высшей сте
пени томительного ожидания. 

Не прошло и часа, как впереди нашего состава поя
вился густо дымивший, вполне готовый к отправке па
ровоз. Последовал мягкий толчок, и платформа с вок
зальным зданием и другими железнодорожными по

стройками медленно поплыла нам навстречу. 
Отряд моряков шел головным. На паравозе нахо

дилось двое вооруженных матросов. 

С каждой минутой мы приближались к объятой вос
станием Москве, где судьба пролетарекой ревотоции 
еще не была решена окончательно. Мысли об этом не
вольно настраивали на воинственный лад. Нестерпимо 
хотелось сломить сопротивление приверженцев буржуаз
ного режима. И в предчувствии неизбежных боев раз
говоры моряков вращались только вокруг этого. Велика 
была наша ненависть к врагам пролетарского строя. 
Буквально каждый матрос рвался в бой. Недаром, вид
но, в первый период Октябрьской революции до момента 
сформирования регулярной Красной Армии на всех 
фронтах Республики отряды моряков наряду с фабрич
но-заводской молодежью, составившей ядро Красной 
гвардии, были основным оплотом молодой и не окреп
шей еще власти Советов ... 

Отведя душу в разговорах с матросами, я прошел 
в вагон, где ехали тт. Еремеев и Вегер. Они стояли во 
главе всего сводного отряда. Однако наши отношения 
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меньше всего напоминали какой бы то ни был «табель о 
рангах». Мы представляли собой одну тесную и друж
ную компанию, понимали друг друга с полусловз и все 

решения принимали сообща. Никто никому не rrриказы
вал: каждый сознавал свой партийный долг и без вся
кого принуждения торопился его выполнить r<ai< ыожно 
скорее и как можно лучше. Не военная субординация, 
а узы товарищеской солидарности и коллективное уп
равление определяли собой весь строй наших взаимоот
ношений. Конечно, такая система была возможна толь
ко в начальный период строительства партизанских от
рядов, до тех пор, пока наконец в гражданскую войну 
не были втянуты миллионные массы, потребовавшие 
правильной и четкой организации в строгом соответст
вии с принципами военной науки, 

12. П О Г О Н Я 3 А Б Е Л Ы М Б Р О Н Е П О Е 3 Д О М 

На каждой станции мы спешили на телеграф и тре
бонали предъявления всех входящих и исходящих те.ТJе
грамм. Разбором депеш заниrv~ался преимущественно 
К. С. Еремеев, который затем собщал нам извле<rенные 
этим способом сведения, сколько-нибудь стоящие вни
мания. 

В телеграфном отделении на стан!lии Тосно нам уда
лось перехватить таким образом одну очень важную 
служебную депешу, сообщавшую о движении от Новго
рода к Чудову бронированного поезда. Мы тотчас поюi
нули Тосно, чтобы перехватить его. Но когда наш отряд 
достиг Чудова, оказалось, что бронепоезд, перейдя с 
новгородской ветки на Николаевскую железную дорогу, 
взял направление на Москву и был уже далеко впереди. 
Немедленно были отправлены телеграммы в Акуловку и 
Бологое о задержании этого поезда. Перед нами неожи
данно выросла новая задача- захватить бронирован
ный поезд, очевидно спешивший на помощь нашим 
врагам. 

Попросили машиниста развить максимальный ход, 
сократить число и продолжительность остановок. 

На станции Акуловка бронированный nоезд задер
жать не удалось. Но зато мы nолучили там ценные све
дения о нем. Выяснилось, что он укомплектован ударни-
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ками, имеет при себе ремонтную партию и великолепно 
снабжен необходимыми ремонтными материалами. Тут 
же ОТI(рылось одно Jl!обопытное обстоятельство: оказа
лось, белогвардейцы в панике удирают от нас. На вок
зале они с тревогой рассказывали, что за ними гонятся 

5000 матросов, которые хотят их перерезать. В действи
тельности же в нашем отряде было только 750 моряков. 

Тут же, в Акуловке, мне довелось выслушать жало
бы какого-то станционного служащего, по-видJ:Iмому 
викжелевца, на то, чт·о наша погоня за броневиком пре
рывает нормальное движение других поездов и сбивает 

заранее соста·вленный график пути. Я невольно улыб
нулся этому наивному брюзжанию. Революция действи
тельно не укладывалась в график движения Николаев
ской железной дороги ... 

Уже в темноте мы прибыли в Бологое. Здесь отноше
ние к нашему эшелону было гораздо более благожела
тельным ( сказывалось наличие больших железнодорож
ных мастерских!). Но белогвардейского броневика не 
оказалось и на этой станции. Правда, в Бологом он был 
задержан, но незадолго до нашего поя·вления сумел про

рваться на полоцкую ветку. 

Посовещавшись, мы единогласно решили продол
жать преследование. Бологовские железнодорожники 
приложили все усилия, чтобы помочь нам. Мы без про
волачек были переведены на полоцкую ветку. 

Через несколько верст Еремеев, Вегер и некото
рые другие товарищи сошли на одном полустанке и ор

ганизовали здесь полевой штаб. Я остался с авангардом 
отряда моряков и продолжал двигаться дальше. Шли 
по-боевому, с потушенными огнями. Для безопасности 
паравоз был прицеплен в самом конце состава, а в го
лове паходились две открытые платформы с установлен
ными на каждой из них двумя 75-миллиметровыми мор
скими орудиями. Комендоры-матросы словно застыли у 
заряженных пушек. Спра:ва от полотна железной дороги 
виднелись поврежденные телеграфные столбы с повис
шими книзу проводами. 

В четырнадцати верстах от станции Бологое с перед
ней орудийной площадки я вдруг заметил на повороте 
какой-то длинный бесформеrrный силуэт. Даю машини
сту сигнал о замедлении хода. Наш поезд приближается 
к подозрительному месту все тише, все медленнее. Не 
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доходя несi<ольких сот шагов до силуэта, который нако

неu приобретает совершенно отчетливые контуры поезда, 

я приказываЮ остановиться. 

Несколько человек добровольно вызываются пойти 
на разведку. Я составляю делегаuию из трех человек и 
отправляю их к противнику, а сам с нетерпением жду 

подхода наших главных сил. 

Вскоре разведчики возвращаются. Оказывается, сол
даты из расположенного впереди села Куженкина на 
большом расстоянии разрушили железнодорожное по
лотно и тем самым преградили путь блиндирова.нному 

nоезду ударников. Он оказаJiся как бы в ловушке: впе
ред двигаться нельзя, сзади- поездной состав, сформи
рованный из одних классных вагонов для команды, а за

тем- вплотную наши две открытые платформы, воору
женные четырьмя орудиями и шестью пулеметами. 

Вместе G нашими разведчиками приходит делегаuия 
~т ударников в составе двух солдат и одного офиuера. 
Я nровожу ее в вагон и вступаю в «дипломатические» 
переговоры. Главная моя задача сводится сейчас к то
му, чтобы выиграть время и до прибытия матросского 

отряда не открывать боевых действий. 
Делегаты ударников, едва выговаривая слова от вол

нения, спеша и перебивая друг друга, рассказывают о 
том, что их поезд идет из Гатчины на германский фронт, 
что вое они решили воздержаться от участия в граж

данской войне. Тут же выясняется, что это тот самый 
броневик. который участвовал в боях под Александров
ской и нанес нам серьезные потери. Вероятно, его сна
рядом была убита и Вера Слуuкая. Ударники уверяют, 
что их отправили на uарскосельский фронт под nредло
гом усмирения беспорядков «черни» и хулиганов. 

- Но когда мы разглядели, что против нас стоят 
такие же, как и мы сами,- говорит офиuер,- когда 
увидели на вас солдатские шиriели, то сразу поняли. что 

введены в заблуждео;ше, и решили отправиться обратно 

на фронт, чтобы продолжать войну с немuами. 
Однако выбор Ниr~олаевской железной дороги как 

кратчайшего пути между фронтом и Гатчиной кажется 
нам подозрительным. Мы без труда разоблачаем эту 
версию, хотя ударrшJш и пытаются устранить явное про

тиворечие весьма натянутым и малоубедительным объ
яснением, что около станuии Дно был разобран путь, 
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вследствие чего им якобы волей-неволей пришлось по
вернуть на Старую Руссу и Новгород. 

Переходя к конкретным предложениям, ударники 
просят только об одном: предоставить им свободный 
пропуск на фронт для борьбы с немцами. На словах я 
не противоречу. Напротив, говорю, что им, вероятно, бу
дет дана возможность вернуться в ставку. 

А тем временем, к нашей неописуемой радости, под
ходит матросский отряд. Обстановка резко меняется. 
Я немедленно отдаю морякам приказ о выгрузке из ва
гонов и теперь уже сам, захватив с собой тов. Берга и 
еще кого-то третьего, отправляюсь вместе с делегатами 

ударников к их броневику. С любопытством осматри
ваю поезд, особенно боевые вагоны. Это были роскош
ные, оборудованные по последнему слову техники, обши
тые толстой броней гигантские «черепахи». Из них вы
глядьшали жерла двух трехдюймовых орудий и шестна
дцати пулеметов австрийской системы. Посреди двух 
грозно возвышавшихся бронированных вагонов стоял за

шитый в броню паровоз. 
Разумеется, открытое сражение в равных условиях 

с таким чудовищем-левиафаном было нам не под силу. 
Он разнес бы в щепы наши по-кустарному вооружен
ные товарные вагоны и площадки. 

Возвращаюсь обратно к отряду. Ударники не чинят 
никаких препятствий. Вообще, среди них чувствуется 
большая растерянность. 

Из-за повреждения телеграфных правадов связи 
с тт. Еремеевым и Вегером у меня нет. Приходится са
мостоятельно обдумывать вопрос: что делать дальше? 
Матросы доказывают, что броневик ни в коем случае 
нельзя выпускать из рук. Но я и без доказательств 
вполне с ними согласен. Упустить такую добычу и пре
доставить броневику возможность бесчинствовать в дру
гом месте- было бы непростительной ошибкой. 

Тов. Берг вызывается идти на новые «дипломатиче
ские» переговоры. Я придаю ему еще двух ребят, и 
смирная делегация» готова. Напутствую Берга указа
ниями: его задача состоит в том, чтобы выступить перед 

солдатской командой броневика и вынудить ее к сдаче. 
В случае упорства ударников следует предъявить ульти
матум, что если они не сложат оружия, то через полчаса 

мы открываем огонь и броневик будет захвачен с бою. 
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- О, я им покажу! .. В таком случае придется пуг
нуть их террором,-весело басит Берг и от избытка бое
вого чувства засучивает правый рукав своего бушлата, 
обнажая сильную, жилистую руку. 
Мы все смеемся и провожаем Берга взглядами, пока 

наконец его коренастая, приземистая фигура не пропа
дает в ночной темноте. Я возвращаюсь в вагон и от уста
лости вытягиваюсь во весь рост на деревянной скамье 

третьек.пассного вагона, положив голову на колени од

ного из товарищей. Едва успеваю погрузиться в сон, как 
вдруг пробуждаюсь от сильного стука. Оказывается, это 
Алексей Баранов от радости пустился в пляс. Только 
что вернувшийся Берг, взволнованно разглаживая усы, 
усталым охрипшим голосом рассказывает, что белые 
приняли ультиматум и сдаJшсь. 

Мы стремительно бросаемся к броневику. Тотчас ра
зоружаем всех офицеров и объявляем их арестованными. 
Затем, нагибаясь в дверях, входим внутрь бронирован
ных куполов и назначаем свою прислугу к орудиям и 

пулеметам. Желаюших много- каждому лестно рабо
тать на таком прекрасном броневике. Порюкаемся со
вершенству его технического оборудования. Особенное 
любопытство привлекает локомотив, весь одетый в бро
ню, словно рыцарь в средневековые латы. 

Выясняется, что командир бронепоезда и часть офи
церов тотчас после решения солдат о добровольной сда
че трусливо бежали в лес. Они избрали плохую долю. 
Почти все бежавшие были переловлены солдатами ку
женкинского гарнизона и расстреляны, тогда как бес
прекословно сдавшиеся были под конвоем отправлены 
в Питер, в распоряжение Военно-революционного коми
тета, и их жизнь оказалась вне опасности. 

Составлявший команду бронепоезда ударный желез
нодорожный батальон насчитывал около 150 человек, из 
них 30 офицеров. Обезвредив их и присоединив к на
шему поезду захваченный трофей, мы направились об
ратно в Бологое. По пути забрали тт. Еремеева и Ве
гера. На этом же перегоне группа матросов нашеrо 
эшелона преподнесла мне в подарок красивую шашку 

в серебряных ножнах, обнаруженную в купе бежавшего 
командира бронепоезда. Недавние подчиненные беглеца 
рассказали, что эту шашку он получил ЛИ'IНО от Нико
лая II. 
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В Бологом стояли недолго. Ровно столько, сколько 
нужно было, чтобы отправить плешiых беJiогвардейцев 
в Питер и переменить парооозы для дальнейшего сле
дования в Москву. Для того чтобы лучше выспаться, 
я выбрал себе одну из теплушек, где топилась железная 
печка. Улегся вповалку с другими товарищами. Однако 
спать долго не пришлось. Уже в Вышнем Волочке я 
был разбужен. Сообщили, что меня вызывает I< теле
фону из Питера Рязанов. 

Прошел к железнодорожной телефонной будке. Гром
ко, ясно и медленно выговаривая каждое слово, Ря
занов передал мне последние политические новости, 

касавшиеся московских событий. Он сообщил, что меж
ду советскими войсками и белой гвардией заключено 
соr"1аше1ше, на основании которого военные действия 
прекращаются и белая гвардия разоружается. Было 
ясно, что Октябрьская революция восторжествовала не 
только в Питере, но и в Москве. Я чуть не крикнул «ура» 
в телефонную трубку и побежал к поезду, чтобы сооб
щить радостную весть товарищам. 

На станции Клин уже поздно вечером кто-то в воен
ной шинели торжественно оповестил нас, что командую
щим войсками Московского округа назнqчен солдат 
Муралов. Хотя никто из нас в то время еще не знал 
его, эта весть вызвала всеобщее ликование. Доверие 
внушало не имя Муралова, а его солдатское звание. 

Медленно подвигаясь вперед, мы достигли Москвы 
только на рассвете. 

Едва поезд успел подойти к пассажирской платформе 
Николаевского вокзала, как маедоложили о несчастном 
случае: один матрос пошел в город, но недалеко от вок

зала, на мосту, вследствие неосторожного обращения у 
него взорвалась ручная граната и он был разорван на 
куски. Мы были искренне огорчены этой первой случай
ной жертвой на улицах Москвы. 

На вокзале ззлы первого и второго классов были пе
реполнены народом. Занятыми оказались не только все 
столики. но даже в проходах и вдоль стен прямо на по

лу сиде.пи и лежали многочисленные пассажиры. В бу
феl е каждый стул имел свою очередь кандидатов, Стре
мившихея тотчас занять освободившееся место. 

Я подсел к столику, за которым расположились Ере
меев, Вегер и Потапов. Потр.ебовал себе чаю, и старо-
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режимный официант проворно скрылся за прилавком, 
на котором красавались огромные розовые окорока вет

чины. По всему было видно- и жИрные окорока это 
безмолвно подтверждали,- что нормальная: жизнь Мо
с~вы вступает в свою колею. Только обилие пассажиров, 
вынужденных в ожидании своего отъезда ночевать на 

вокзале, выдавало необычность положения. 
Мне нужно было отправиться за инструкциями в Мо

сковский Боенно-революционный комитет. Никаких 
средств передвижения в моем распоряжении не было. 
Пришлось идти пешком. 

На Мненицкой бросились в г лаза следы пуль, изре
шетивших стены и окна домов. Еще большую картину 
разрушения представлял собой «Метрополь». Там вид
нелись следы меткого попадания снарядов, были вы
биты рамы, снесены карнизы, повреждены наружные 
мозаичные украшения. Проходившие мимо москвичи 
охотно пояснили мне, что во время минувших боев здесь 
засели юнкера, которых пришлось «разносить» из ору

дий. 

В Военно-революциошюм комитете, помещавшемся в 
здании Московского Совета, мне прежде всего попался 
на глаза В. П. Ногин. Он разговаривал с посетителями 
в большой и светлой канцелярии, одновременно служив
шей и приемной. В комнате заседаний комитета нахо
дился Г. И. Ломов (Оппоков). Ему непрестанно прихо
дилось выбегать в соседнюю канцелярию, чтобы отдать 
для переписки на машинке ту или иную заготовленную 

им бумажку. Я вынес впечатление, что в Москве он про
водил работу, аналогичную той, которую в Питере в 
первые дни революции нес на себе В. А. Антоноп-Ов
сеенко. 

Тов. Ломов имел крайне утомленный вид. На его 
лице явственно запечатлелись следы бессонных ночей. 
Однако все дела в его руках спорились. Он выполнял 
их быстро и аккуратно. 

Тов. Ломов без всякой задержки выдал мне все 
нужные документы, и я направился на Пречистенку, в 
штаб МоскО'вского военного округа. В кабинет Мура
лова меня провели вне очереди. 

- А, здравствуйте,-приветливо встретил он меня.
Вы, стало быть, Раскольнию:Jв-Рошаль? 
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Мне пришлось дать пояснения, что я только Рас
кольников, а Рошаль- это мой большой друг, с кото
рым мы вместе работали в Кронштадте и в одинаковой 
мере подвергзлись неистовой травле буржуазной пе
чати, сделавшей из нас братьев-близнеuов. 

Н. И. Муралов выразил радость по поводу приезда 
нашего отряда. Знакомя меня с политическим положе
нием, создавшимен в Москве, он указал, что, несмотря 
на победу советских войск, в городе еще осталось мно
го враждебных революuии элементов и не исключена 
возможность новой вспышки белогвардейского восста
ния или, что еще вероятнее, хулиганского погрома. Мы 
условились, что вечером пойдем на заседание Военно
революuионного комитета, чтобы наметить дальнейшие 
задачи нашего отряда. 

При выходе из кабинета командующего войсками 
округа я встретился с А. Я. Аросевым, ближайшим по
мощником Муралова. Я знал его еще по Апрельской 
партийной конференuии и по Кронштадту, куда он при
езжал незадолго до июльских дней. Он взял меня под 
руку и повел к себе. В его приемной стояла еще более 
длинная очередь просителей, чем у Муралова. Большин
ство составляли бывшие офиuеры. Они приходили сюда 
за новйrми советскими документами, за письменным раз

решением на право ношения оружия или с просьбой об 
отпуске. 

Кроме тов. Аросева, выполнявшего техническую 
штабную работу, ближайшими помощниками Н. И. Му
ралова являлись- по политической части- старый 
партийный работник тов. Мандельштам (Одиссей) и 
по войсковым передвижениям- молодой офиuер, левый 
эсер Владимирский. Для отдельных поручений Мура
лов использовал тов. Чиколини. 

С Пречистенки я возвратился к нашему эшелону. 
Товарищи моряки жаловались на тяжелые условия 
жизни в rеплушках и просили перевести их в город. 

Ховрин, Железняков и я пошли искать помещение. Не
далеко от вокзала Николаевской железной дороги, 
у Красных ворот, наткнулись на огромное трехэтажное 
здание института благородных девиц. Мы вошли в 
канuелярию и потребовали кого-либо из администраuии. 
К нам вышла начальниuа, окруженная свитой классных 
дам. Все они имели крайне встревоженный вид. 
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- Что вам угодноt- был первый вопрос началь
ницы. 

Мы отрекомендовались представителями прибывшего 
из Питера матросского отряда и заявили, что нуждаем
ся в намещении и с этой целью хотим осмотреть инсти·· 
тут. Дамы запротестовали: 

- Но ведь у нас девочки ... 
Мы постарались успокоить их, объявили, что займем 

только свободные комнаты первого этажа. 
- Заодно будем и защищать вас,- не без гордо

сти произнес кто-то из сопровождавших меня матросов. 

Классные дамы отiiеслись к этим словам с опреде
леiiiiЫМ предубеждением, 110 мы тем не менее уже при
ступиJIИ к осмотру здания. Оно оказалось чрезвычайно 
большим. В перво111 этаже были красивый и просторвый 
вестибюль, канцелярия, преподавательсi<ая и другие 
служебные комнаты. Во втором этаже находился ко
лоссальной величины актовый зал и классы для заня
тий. В третий этаж мы даже не поднимались. 

В короткое время весь наш отряд был переведен в 
это здание. Кроватей удалось раздобыть лишь несколь
ко. Большинству пришлось спать на полу. Первого эта
жа не хватило. Через пару дней мы все же вынуждены 
были оккупировать и второй этаж, главным образом 
ради его большого зала, моментально превращенного в 
общежитие. 

Одним из видных руководителей военно-революцион
ной организации в Москве был тогда М. Н. Покровский. 
Мне довелось слушать его в первый же вечер нашего 
приезда сюда на заседании Военно-ревотоаионного ко
митета. Свои мысли Михаил Николаевич облекал в 
законченные литературные периоды, и эта ясная, стро

го логическая формулировка чрезвычайно облегчала 
взаимное понимание и весь ход работ комитета. Наш 
вопрос был разрешен очень скоро. Моск·вичи, привет
ствуя прибытие питерского отряда, пос1'ановили задер
жать его у себя для ликвидации возмо.жных вспышек 
белогвардейского восстания и для борьбы с погромно
уголовным бандитизмом. 

На следующий день мне снова пришлось быть в шта
бе округа. По сведениям штаба, в Большом Чернышев
ском переулке, непосредственно примыкающем к зщшию 

Московского Совета, скрывалась тайная квартира круп-
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ной белоофиuерской организаuии, расПолагавшей скла
дом оружии. Отряду мориков было предложено произве· 
сти в этом квартале повальный обыск. ЧК тогда еше 
не успела возникнуть, и ее функuии выполнялись вoerr· 
ными отрядами. 

В строгом порядке, в походнам строю, мы подошли 
к месту назначения и оuепили подозрительный квартал. 
Обыск начался с того канна переулка, который наиба· 
лее отдален от Московского Совета. Первый дом ока· 
зался uерковным, в нем обитало со своими семьями ду
ховенство соседней приходекой uеркви. Здесь обыск 
прошел бла1·ополучно и быстро, без всяких иннидентов. 

В подъезде следующего дома, на стекле входной па
радной двери, было вывешено печатное извещение о том, 
что все это помещение находитси под зашитой швед
скоr о посольства. Клочок бумаги, возможно прикрывав
ший сGбой белогвардейскую организанию, произвел на 
нас магическое действие, на которое он и был рассчи
тан. Мы миновали этот небольшой каменный дом и пе
решли к соседнему. 

'Это одноэтажное здание занимали редакuия и кон
тора либерально-профессорекай газегы «Русские ведо
мости». Здесь мы застали нескольких почтенных стар
uев благообразной наружности, от которых издали пах
ло лампадным маслом каде1ского «народолюбия». 

Громко стуча прикладами о пол, наши морячки, !< 
неподдельному ужасу стараев, продефилировали по 

длинному ряду неуклюжих и полупустых комнат, загли

дываи во все углы, роясь в шкафах и ящиках. Только 
за дверью одной маленькой ком на гы, которую пришлось 
взломать, так как она была заперта, мы нашли винтов

ку устарелой системы. Хитрые старички из «Русских 
ведомостей» оказались настолько дальновидны, что за

благовременно успели подготови1ься и даже очистить 
01 бvмаr все яшики письменных столов. 

От редакuии «Русских ведомостей» нам предстояло 
перейти к повальному обыску многоэтажного каменного 
дома. Мы пригласили председателя домовой организа
uии присутствовать при этом. Дом состоял главным об· 
разом из богатых, роскошно меблированных квартир, в 
которых нам удалось собрать значительное количесгво 
винтовок, револьверов и охотничьих ружей. Относите;Iь
но последних мь1 не имели никаких указаний, но отби-
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рали их «на всякий случай», предлагая оладельцам на 
следующий дeiJJ, З<Ji'!ти к на~1 и, если позволит Боенно
революционный комитет, получить их обратно. Между 
прочим, на другой день к нам явился только председа

теJIЬ домового комитета. Но отнюдь r1e за охотничьими 
ружьями, а для того, чтобы выразить благодарность об
щего собрания жильцов за добросовестное проведение 
обыска. Очеоидно, эти господа, составив себе представ
ление о матросах на основании фантастических оымыс
лов буржуазных газет, предполагали, что наш отряд не 
оставит в их квартирах камня 11а 1\амне. Мы ответили 
посланцу, что никакоii благодарности не заслужили
нами всего лишь был выполr1ен свой революционный 
долг. 

В эти же дни в Москве мне довелось увидегь стран
ное шествие. По улицам медленно двигалась похоронная 
процессия. Целая вереница нарядных катафалков с рос
.кошными балдахинами сопровождалась облаченным в 
белые ризы духовенством. За гробами следовали юнке
ра, офиперы и хорошо одетая буржуазная публика. Это 
хоронили погибших белогвардейаев. В Москве вообще 
было паступлено оригинально: в один день хоронили 
наших, а на следующий день- юнкеров. Разумеется, 
белая гвардия не преминула устроить из похорон овоих 
жертв религиозно-церковную и контрреволюционную де

монстрацию. 

Наши матросы тоже успели устроить митинг моря
ков. От руки были разрисованы аршинные плакаты, и 
тов. Берг лично ходил расклеивать их по углам улиц. 
Место для митинга выбрали не совсем удачно- на Те
атральной площади. Эта идея принадлежала опять-та
ки тов. Бергу, который со смаком предвкушал, как в 
центре буржуазного квартала матросы в своих речах 

будут «громить буржуазию». 
Рабочих на этот митинг пришло немного. Зато про

ходившая мимо богато одетая публика была привле
чена не совсем обычным на московских площадях зре
лищем матросов-ораторов. Выступавшие товарищи 
разъясняли значение пролетарекой революции, после 
чего со всей страстью обрушиоались на саботаж интел
лигенции. Вероятно, многие из собравшихся слушате
лей были задеты за живое, но никто из них не подал 

виду. Публика стояла молча и по окончаrши речей пы-
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ражала свое одобрение довольно шумными аплодисмен

тами. Особенно мощно рычал на всю площадь сильный 
бас тов. Берга. Я также выступал в этот день. 

Вскоре стало известно, что Каледин собирает на 
Дону казачьи полки для выступления против Советской 
власти. На заседании Московского Боенно-революцион
ного комитета было вынесено решение об отправке на
шего отряда на юг для борьбы с белоrвардейским ка
зачеством и БЫРУ'IКИ Донецкого угоJIЫIОГО бассейна. 
Состоялся новый митинг моряков. На этот раз в боль
шом актовом зале института благородных девиц 
и совсем с иными целями. ВыступаJIИ здесь тт. Павлу
новсiшй, Ховрин и я. 

Наши товарищи с огромным энтузиазмом отнеслись 
к идее похода. К сожаJiению, я не мог сопутствовать 
им, так как только что получил теJiеграмму, срочно вы

зывавшую меня в Питер для работы в Морском комис
сариате. Начальником отряда был единогласно выбран 
тов. Ховрин, комиссаром- Павлуиовекий и начальни
ком штаба- Ильнн-ЖеневсiШЙ.' 

Отряд лихорадочно приступил к сборам в далекий 
поход. Месяц спустя, уже в Питере, я с радостью узнал, 
что он геройски принял боевое крещение в районе Бел
города. 

Начинался новый этап пролетарекой революции. Мы 
вступали в эпоху гражданской войны. 
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РАССI{АЗ О ПОТЕРЯННОМ ДНЕ 

I 

Под широким стеклянным куполом Таврического двор
ца в этот ясный морозный январский день с раннего 
утра оживленно суетились люди. Моисей Соломонович 
Урицкий, невысокий, бритый, с добрыми глазами, по
правляя спадающее с носа пенсне с длинным заправлен

ным за· ухо черным шнурком и переваливаясь с боку на 
бок. неторопливо ходил по коридорам и светлым залам 
дворца, хриплым голосом отдавая последние прика

зания. 

У железной калитки проверяет билеты отряд моря
ков в черных бушлатах, затянутых крест-накрест пуле
м~твьши лентами. Я вхожу в погребенный под сугроба· 
ми снега небольшой сквер Таврического дворца. По ши
рокой каменной лестнице мимо прямых беломраморных 
ко.1онн прохожу в просторный вестибюль, раздеваюсь и 
по старннным извилистым коридора:-.1, пахнущим свежей 
краской, направлЯJось в комиссию по выборам в Учре
шпельное собрание, где мне выдают подписанный 
Урицким продолговатый билет из тонкого зеленого кар
тона с надписью «Член Учредительного собрания от 
Петроградекой губернии» 1• 

1 Выборы в Учредительное собрание, происходившие по старым 
спискам, выдвинутым различными политическими партиями еще до 

Октябрьской революции, состоя;шсь в t:ередине ноября 1917 r. 0ни 
прохоп.или в обстановке, когда значительная часть народа не успела 
осмыслить значение соаиалнстической ревопюции. Выборы дали 
большинство партии эсеров, причем преобладающее количество мест 
захватили правые эсеры- открытые враги Советской власти. 0днi!
ко уже к концу ноября 1917 r. трудящееся крестьянство в своей 
массе отвернулось от правых эсеров. Таким образом, состав Учре· 
дательного собрания не отражал действительного соотношения клас-
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Громадные залы дворца наполняются депутатами. 

Рабочие и работницы, пришедшие по билетам для пуб
лики, заранее занимают места на хорах. 

В одном из больших залов собираются члены фрак
ц·ии большевиков. Здесь встречаю членов ЦК Сталина 
и Свердлова. Сплоченно держатся москвичи- Сквор
цов-Степанов, Бубнов, Ломов, Варвара Яковлева. 

В ватном пальто с барашковым воротником и в круг
лой меховой шапке с наушниками быстрой походкоf1 
входит Ленин. На ходу раскланиваясь и торопливо по
жимая руки, он застенчиво пробирается на свое место, 
снимает пальто и осторожно вешает его на спинку стула. 

От зимнего солнца и ослепительно сверкающих за 
окнами мягких сугробов снега в комнате необычно 
светло. 

Яков Михайлович Свердлов в черной лоснящейся 
кожаной куртке, положив на стол теп.'lую меховую шап

ку, открывает заседание фракции. 
Начинаются прения о порядке дня. Кто-то разви

вает план наших работ в расчете на длительное суще
ствование «учредилки». Бухарин нетерпеливо шевелится 
на стуле и, подняв указательный палец, требует слова. 

- Товарищи,- возмущенно и насмешливо говорит 
он,- неужели вы думаете, что мы будем терять здесь 
целую неделю? Самое большее мы просидим три дня. 

На бледных губах Владимира Ильича играет зага
дочная улыбка. Тов. Свердлов, держа в обеих руках 
лист бумаги с напечатанным на машинке текстом, мед
ленно оглашает Декларацию прав трудового народа 1. 

Выразительно шевелятся его полные губы, окаймлен
ные черными усами и черной остроконечной бородкой. 
Декларация прав, которая будет предложена Учреди
тельному собранию, закрепляет все действия Советской 
власти в отношении мира, земли и рабочего контролн 

совых сил в стране. Тем не менее Советское правительство пошло 
на его созыв, потому что идея Учредительного собрания была еще 
популярна среди широких масс населения. Надо было помочь им 
на собственном опыте изжить веру в Учредительное собрание. Толь
ко столкнувшись с действительным Учредительным собранием, мас
сы могли убедиться в его контрреволюционности. 

Учредительное собрание открылось 5 января 1918 г. 
1 Автор имеет в виду принятую ВЦИК 3 января 1918 г. «декла

рацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Написанная 
В. И. Левиным, она явилась основой Советской конституции. 
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над предприятиями. Окончив чтение, Свердлов нетороп· 
ливо садится и, протирая платком снятое с носа пенсне, 

доброжелательно обводит аудиторию живыми, слегка 
утомленными темными глазами. 

После коротких прений большинство фракции голо
сует за то, что если Учредительное собрание не примет 
сегодня декларацию, то нам необходимо немедленно 
уйти. 

Без прений принимаем решение не выставлять своей 
кандидатуры в председатели «учредилки», а поддержать 

Марию Спиридонову, кандидата фракнии левых эсеров. 
Кто-то докладывает, что во дворен яви.лись в полном 

составе вожди правых эсеров: Виктор Чернов, Бунаков
Фундаминский и Гоц. 
Мы поражаемся наглости Гоuа, который руi<оводил 

восстанием юiшеров, долго скрывалея в подполье, а те

перь вдруг неожиданно всплыл на поверхность. Тут же 
узнаем, что эсеры устроили демонстрацию, которая с 

антисоветскими лозунгами движется к Таврическому 
дворцу. 

Вскоре сообщают, что на углу Кирочной и Литейного 
демонстрация рассеяна красными войсками, стреляв
шими в воздух. 

На бронзовом циферблате стрелка подходит к четы
рем часам. Нас торопят, зовут, говорят, что депутаты 
уже собрались, нервничают и даже хотят самовольно 
открыть заседание. Мы прерываем совещание и направ
ляемся в зал заседаний. 

II 

Огромный амфитеатр со стеклянным потолком и 
широкими белыми колоннами поJюн народу. Пустуют 
лишь места на левом фланге. Наш сектор составляет 
треть всего зала. В центре и справа разместились эсе
ры. Вот в первом ряду, закинув голову и широко улы
баясь, разговаривает с друзьями Виктор Чернов. На
пряженно разглядывая что-то сквозь пенсне, сидит Бу
наков-Фундаминский с длинными, зачесанными назад 
волосами. Округлое лицо желающего казаться спокой
ным Гоца дышит внутренним возбуждением и тревогой. 
Битком набитые хоры пестрят черными суконными блу
зами и косоворотками из цветного сатина. 
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Среди разговоров а шуток, хлопая пюпитрами, мы 1 

неторопливо рассажинасысн по местам. 13;tpyr в центре· 
зала, где расположились эсеры, подымается узкоплечий 
субъект и гоJiосом, пoJIIIЫM досады и раздражения, не

терпеливо заявляет: 

- Топарищи, уже четыре часа. Предлагаеы старей
ШС\JУ из членоп открыть заседание Ус1редительного соб
рания. 

Очевидно, эсеры подготавились к торжеству и рас
преде.~или между собой роли. Как по сигналу, на высо
кую кафедру с трудом и одЫШI<ой по,п,ымается дряхлый 
старик, обросший длинными волоса11ти и дJiинной седой 
бородой. Это- земский деятель, бывший народоволец 
Швецов. Топарищ СвердJiов, который доJiжен быJI от-
1\рыть заседание, где-то замешкался и опоздаJI. 

Стар•1ески трясушейся pyкoi'i Швецов берется за 
колокольчик и неуверенно трясет им. 

Эсеры хотели открыть УчредитеJiьное собрание неза
висимо от Советской власти. Напротив, нам было важ
IIО подчеркнуть, что УчредитеJiьное собрание открывает
ся 11е путем самопроизвоJiыiого зачатия, а волею 

ВUИКа, который отнюдь не намерен передавать «учре
диJiке» свои права хозяина Советской страны. 

Видя, что Швецов всерьез собирается открыть засе
дание, мы начинаем бешеную обструrшию: кричим, сви

стим, топаем ногами, стучим кулаками по тонким дepe

BЯIIIIЫM пюпитрам. Когда все это не помогает, мы вска
киваем со своих мест и с криком «долой!» кидаемся к 
председатеJiьской трибуне. Правые эсеры бросаются на 
защиту старейшего. На .паркетных ступеньках трибуны 
происходит легкая рукопашная схватка. Швецов расте
рянно звонит в колокольчик и беззвучно, беспомощно 
шевелит бJiедными трясущимиен губами. Своим шумом 
мы заглушаем его слабый старческий гoJioc. Вдруг ря· 
дом с осанистым рыхJiым Швеновым на председатеJiь
ском возвышении вырастает узкопJiечИй и худощавый 
Свердлов в черной кожаной куртке. С вJiастной уверен
rюстью берет он из рук оторопевшего старца· светлый 
никелированный коJiокоJiьчик и осторожным, но твер
дым жестом хладнокровно отстр<.шяет Швецова. 

Неистовый шум, крики, протесты, стук куJiаков по 
пюпитрам несутся со скамей взволнованных эсеров и 
меньшевиков. Но Свердлов, как мраморный монуменг, 
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'с невозмутимым спок01"rствием застыл на трибуне и с 
вызывающей насмешкой глядит 11а пpuпiBIIИI\OB сJшозl, 
крупные овальные стекла пенсне. Он хладнокровно зво
н.ит в колокольчик и делает широкий повелительный 
жест худой волосатой рукой, безмолвно призывая со· 
брание восстановить тишину. Когда посте1Iешю шум 
смолкает, Свердлов с необыкновенным достоинством, 
громкой и внятной октавой на весь зал во:ллашает: 

- Исполнительный комитет Советов рабочих и кре
стьянсюiх депутатов поручил мне открыть заседание 

Учредительного собрания. 
- Руки в крови! Довольно крови!- истерически за

визжали меньшевики и эсеры, как собаки, J\OTO[JЫM 
придавили хвосты. 

Бурные аплодисменты с наших скамей заглушают 
эти истерические стенания. 

- Центральный исполнительный комитет Советов 
рабочих и крестьянских депутатов ... - металлическим 
басом торжественно отчеканил товарищ Свердлов. 

- Фальсифицированный,- тошшм фальцетом тяВI(
нул опять какой-то эсер. 

- ... Выражает надежду,- не смущаясь, по-прежне
му твердым тоном продолжает товарищ Свердлов,
выражает надежду на полное признание Учредительным 
собранием всех декретов и постановлений Совета На
родных Комиссаров. Октябрьская революция зажгла по· 
жар социалистической революции не только в России, но 
и во всех странах. 

На правых скамьях кто-то хихикнул. Яков Михайло
вич, смерив его уничтожающим, презрительным взгля

дом, повышает голос: 

- Мы не сомневаемся, что искры нашего пожара 
разлетятся по всему миру и недалек тот день, когда тру

дящИеся классы всех стран восстанут против своих экс
плуататоров так же, как в Октябре восстал российскиi"1 
рабочий класс и следом за ним российское крестьян
ство. 

Как стая перелетных белых лебедей порывисто взме
тается к небу, так вырываются у нас восторженные ап
лодисменты. 

- Мы не сомневаемся в том,-· еще смелее и уве

реннее говорит председатель ВЦИКа,- что истинные 
представители трудящегося народа, заседающие в Учре-
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дитеJJьном собрании, доJJжны помочь Советам покаlt
чить с кJiассовыми привилегиями. ПредставитеJJи рабо
чих и крестьян признаJJи права трудового народа на 

средства и орудия производства, собственность на кото
рые даваJtа возможность до сих пор господствующим 

кJJассам всячески экспJJуатировать трудовой народ. Как 
в свое время франuузская буржуазия в период веJJикой 
ревоJJюuии 1789 года провозг JJacиJJa деr<JJарапию прав 
на свободную экспJJуатаuию JJюдей, JJишенных орудий 
и средств производства, так и наша Российская соuиа
JJистическая революuия доJJжна выставить свою соб
ственную декJJараuию. 

Вся наша фракuия опять горячо апJJодирует. Мень
шевики и эсеры, насторожившись, хранят враждебное 
моJJчание. 

- UентраJJьный испоJJнитеJJьный r<омитет выражает 
надежду, что УчредитеJJыrое собрание, посrюJJьку оно 
правиJJьно выражает интересы народа, присоединится 

к декJJараuии, которую я буду иметь честь сейчас огJJа
сить,- заявJJяет Яков МихайJJович и спокойно, не торо
пясь, торжественно огJJашает декJJараuию, заканчивая 

выступJJение сJJедующими сJJовами:- ОбъявJJяю по по
руч е н ию В серосси йского uентр aJJ ьн ого испоJJ н итеJJ ьного 
комитета Советов рабочих, соJJдатских и крестьянских 
депутатов УчредитеJJыюе собрание открытым. 

Мы поднимаемся и запеваем «Интернаuионал». Все 
чJJены Учредительного собрания тоже встают, громко 
щеJJкая откидными стуJJьями, и один за другим нестрой
но подхватывают пение. МедJJенно и победоносно ПJJЫ
вут в воздухе торжественные звуки международного 

проJJета рекого г им на. 

В uентре зaJJa, в первом ряду, расставив толстые но
ги и высоко закинув курчавую седеющую гоJJову, само

довоJJьно поет, кокетJJиво уJJыбаясь и широко раскрывая 
рот, JJидер правых эсеров Виктор Чернов, этакий Лихач 
Кудрявич. От удовоJJьствия он закрывает глаза. Иногда 
поворачивается своим тучным теJJом к депутатам и ди

рижирует толстыми, короткими обрубками паJJьuев, как 
псаломщик, испоJшяющий обязанность регента на KJJИ· 
росе приходекой uеркви. 

«Но ecJJи гром веJJикий грянет над сворой псов и 
палачеЙ>>,- поет УчредитеJJьное собрание. 

При этих cJJoвax Виктор Чернов JJукаво щурит ПJJY· 
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товатые глазки и с вызывающей улыбкой на полных, 
плотоядных губах д~монстративно делает широкий, раз
машистый жест в нашу сторону. 

Окончив пение, мы громко провозглашаем: 
- Да здравствует Совет рабочих, крестьянских и 

солдатских депутатов! Вся власть Советам! 
- Вся власть Учредительному собранию!- раздра

женно кричит с места правый эсер Быховский. 
Свердлов восстанавливает тишину громогласным 

заявлением: 

- Позвольте надеяться, что основы нового общест
ва, предуказанные в этой декларации, останутся незыб
лемыми и, захватив Россию, постепенно охватят и весь 
мир. 

- Да здравствует Советская республика! -снова ле
тит с наших скамей единодушный восторженный возглас. 

С увлечением, не жалея рук, мы оглушительно бьем 
в ладоши. 

111 

Слово к порядку дня получает правый эсер Лордки
панидзе. Поднявшись на ораторскую трибуну, он, спеша 
и волнуясь, словно боясь, что его сейчас лишат возмож
ности говорить, гневно заявляет: 

- Фракция эсеров полагала бы, что давно уже надо 
было приступить к работам Учредительному собранию. 
Мы считаем, что Учредительное собрание может само 
открыться; нет иной власти, кроме власти Учредительно
го собрания, которая может открыть его. 

Негодование, переполняющее нас, вырывается нару
жу. Свистки, шум, крики «долой!», удары пюпитрами и 
по пюпитрам заглушают слова оратора. Сзади него на 
nредседательском возвышении невозмутимо застыл 

Свердлов. Он для приличин звонит в никелированный 
колокольчик и, метнув в нашу сторону веселыми, смею

щимиен глазами, с напускным бесnристрастием небреж
но роняет: 

- Прошу соблюдать спокойствие. 
В наступившей тишине Лордкипанидзе, не оборачи

ваясь, большим пальцем правой руки указывает через 
плечо на Свердлова и презрительно замечает: 

- Ввиду того что гражданин, который стоит позади 
меня, руководит ... 
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Эта наглость окончательно выводит нас из себя. За
ключительные слова Лордкипанидзе тонут в гуле и гро
хоте, в неистовых пронзительных свистках. 

С изумительной выдержкой Яков Михайлович про
ходит мимо выходки, направленной лично против него, 
и спокойным тоrюм человека, уверенного в своих силах, 

с тем же внешним бесстрастием заявляет: 
- Я покорнейше прошу соблюдать тишину. Если 

потребуется, я собственной властью, данной мне Сове
тами, могу сам призвать к порядку оратора. Будьте доб
ры не шуметь. 

Шум прекращается, и Лордкипанидзе, захлебываясь, 
возобновляет чтение своей деклараuии. 

- Мы считаем,- заканчивает он,- что выборы пред
седателя должны идти под председательством старей
шего. Однако на этой почве вам, господа, как бы вы 
этого ни хотели, мы окончательного боя не дадим, на 
эту уловr<у не пойдем и на этом формальном поводе 

разорвать с Учредительным собранием мы вам возмож
ности не предоставим. 

Лордкипанидзе сходит с трибуны. На его тонком и 
остром лиuе просвечивает сознание исполненного долга. 

В uентре и справа его приветствуют аплодисментами. 
Выступление Лордrшпанидзе открывает карты правых 
эсеров. Мне становится ясно, что они решили беречь 
Учредительное собрание, как в свое время кадеты бе
регли первую думу. Они хотят использовать Учредитель
ное собрание как легальную базу для свержения вла
сти Советов. 

Тут же я вспоминаю, как за несколько дней до от
крытия сучредилки» мне пришлось до хрипоты спорить 

с эсерами в красных кирпичных казармах 2-го Балтий
ского экипажа, на глухом и пустынном Крюковом ка
на.~е. Правые эсеры тогда играли ва-банк. Они вели 
азартную и авантюристическую борьбу за овладение пи
терским гарнизоном. Подпольные боевые организаuии 
правых эсеров стремились внедриться в каждую вошr

скую часть. На митинг матросов 2-го Балтийского эки
пажа явился весь uвет правых эсеров во главе с членом 

Учредительного собрания Брушвитом. Ожидался Виктор 
Чернов, но он почему-то не приехал. В унылом КQридоре, 
освещенном тусклыми электрическими лампочками, я 

неожиданно встрегил молодого эсера Лазаря Алянско-
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го, которыt1, заложив руки в карманы брюк с широчен
IIuiМ 1\JICШC:'M, B<:IЖIIO р3Л)'JIИI3аЛ В тeMIIO-CHIICi'I ~IU ij)OC

CKOЙ ГОJiландке с выпущенным наружу воротником. При 
встрече со мной он смутился и покраснел. 

- Почему вы надели м а гросскую форму?-- удив
ленно спросил я его. 

Алянекий сконфузился еще больше. 
- Я теперь поступил во флот,- глядя мне прямо в 

глаза и, как всегда, сильно картавя, выпалил Лазарь 
Алянский. 

Я не мог удержать улыбки. 
Для проникновения в казармы эсеры широко при

менили тогда своего рода «хождение в нарою>, которое 

на практике превратилось в простой маскарад. 

Bci<ope открылся митинг. С невысокой эстрады ма
тросского K.IIyбa гремели речи эсеров с немилосердным 
завыванием провинциальных трагиков, с громкими исте

рическими воплями нерковных кликуш, с исступленны

ми звучными ударами кулаком по собственной мясистой 
груди. 

- У вас, большевиков, руки в крови,- грозно ры
чал, потрясая перстом, правоэсеровский златоус~ 

Но эти укоры и обвинения не находили сочувствия 
среди моряков. Даже молодые матросы осеннего при
зыва грудью стояли за Советскую власть и за больше
вистсi<УЮ партию. Не помог и самоотверженный маска
рад Алянского. Во 2-м Балтийском экипаже эсеры по
терпели внушительное поражение. 

Даже Преображенский и Семеновекий полки, на ко
торые больше всего рассчитывали правоэсеровские вож
ди, обманули их ожидания. Несмотря на неутомимую, 
бешеную активность эсеров, в день открытия Учреди
тельного собрания ни одна часть питерского гарнизона 
не согласилась поддержать партию Керенского и Чер
нова. 

IV 

На трибуну не спеша поднимается Иван Иванович 
Скворцов-Степанов. Повернувшись всем корпусом к пра
вым скамьям и нервно подергивая стриженой с про
седью головой, он с большим подъемом, доходящим до 
пафоса, разоблачает лицемерие правых эсеров. 
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- Товарищи и граждане!- отчетливо и громко ба
сит Скворцов-Степанов, подкрепляя свои слова энер
гичными жестами длинной сухощавой руки.- Я прежде 
всего должен выразить изумление тому, что гражданин 

предыдущий оратор угрожал нам разрывом с нами. 
если мы будем предпринимать известные действия. 
Граждане, сидящие направо! Разрыв между нами давно 
уже совершился. Вы были по одну сторону баррикад
с белогвардейцами и юнкерами, мы были по другую 
сторону баррикад- с солдатами, рабочими и крестья
нами. 

Попутно Иван Ивапович, как теоретик, дает урок по
лигграмоты нашим врагам. 

- Как это можно,- недоумевает он,- апеллиро
вать к такому понятию, как общенародная воля ... Народ 
не действует в целом. Народ в целом- фикция, и эта 
фикция нужна господствующим классам. Между нами 
все покончено. Вы- в одном мире с кадетами и бур
жуазией, мы- в другом мире с крестьянами и рабо
чими. 

Впоследствии Скворцов-Степанов с гордостью рас
сказывал мне, что его речь была одобрена Ленивым. 

Товарищ Свердлов, отставляя в сторону песочные 
часы, предлагает приступить к выборам председателя. 
Для подсчета голосов каждая фракция выделяет двух 
представителей. Наша фракния избирает меня и 
П. Г. Смидовича- человека с мягкими седыми волоса
ми и голубыми близорукими, как бы изумленными гла
зами за круглыми стеклами золотых очков. Мы взби
раемся по ступенькам на ораторскую трибуну, куда при

носят два деревянных ящика, прикрытых с одной сторо
ны черной коленкоровой занавеской. Это- избиратель
ные урны. На одной из них надпись- «Чернов», а на 
другой- «Спиридонова». Свердлов строгим тоном учи
теля по алфавиту вызывает депутатов. На трибуне они 
получают от нас по два шара: черный и белый. В одну 
урну каждый бросает белый, избирательный, шар, а в 
другую- черный, неизбирательный. 

Свердлов, которому явно наскучила утомительная 
процедура, все быстрее выкликает депутатов, и вскоре 
перед урнами вырастает длинная очередь. 

Наконец голосование кончено. Со вздохом облегче-
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ния мы приступаем к подсчету шаров в обеих урнах. 
Итоги сообщаем Свердло.ву. 

Звеня колокольчиком, он приглашает всех занять ме
ста и металлическим голосом заявляет: 

- Позвольте огласить результаты голосования. 
Чернон получил избирательных- двести сорок четыре 
и неизбирательных-сто пятьдесят один. Спиридонова
избирательных- сто пятьдесят один и неизаиратель
ных-двести сорок четыре. Таким образом, избранным 
считается член Учредительного собрания Чернов. Про
шу занять место. 

И Яков Михайлович с достоинством сходит с трибу
ны, уступая место сияющему Чернову. Не садясь в крес
ло, Чернов произносит цветистую речь. Но сегодня он, 
видимо, не в ударе- говорит вяло, с трудом, с напря

жением, искусственно взвинчивая себя в наиболее пате
тических местах. 

- Все усталые, которые до.1жны вернуться к своиы 
очагам, которые не могут быть без этого, как голодные 
не могут быть без пищи,- витийствует Виктор Чернов. 

«Словечка в простоте не скажет»,-думаю я, тяго
тясь однообразным и надоедливым красноречием. И мне 
вспоминается длинноволосый профессор-краснобай Ва
лентин Сперанский, кумир бестужевских первокурсниц, 
который даже в домашнем быту во время болезни гово
рил напыщенным высоким штилем: «Меня постигла злая 
инфJiюэнца ... » 

- Уже самым фактом открытия первого заседания 
Учредительного собрания провозглашается конец граж
данской войне между народами, населяющими Рос
сию,- торжествующе обводя зал широко раскрытыми 

глазами, продолжает сладкозвучно декламировать Вик
тор Чернов. 

Его слушают плохо; даже эсеры болтают, зевают, 
выходят из зала. Наши на каждом шагу перебивают 
оратора презрительными насмешками, иронией, издева
тельством. 

Публике, переполняющей хоры, тоже надоедает его· 
пустая и нудная болтовня. Она сверху подает свои реп
лики. Чернов теряет терпение, предлагает шумящим 
удалиться и, наконец, угрожает «поставить вопрос, в 

состоянии ли здесь некоторые вести себя так, как это 
подобает членам Учредительного собрания». 
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Gессильные угрозы Черноrза окончательно выводят 
нас из себя. В шуме и гаме тонут его слова. Как за 
спасательный круг, он хватается за дребезжащий коло
кольчик и в бессилии погружается в широкое, массив
ное кресло, откуда торчит лишь его седая кудлатая го

лова. 

v 
Как заунывный осенний дождь, льются в зал пото

ки скучных речей. Уже давно зажглись незаметно скры
тые за карнизом стеклянного потолка яркие электриче

ские лампы. Зал освещен приятным матовым сrзетом. 
Все больше редеют покойные мнгкие кресла широкого 
амфитеатра; члены Учреди1ельного собрания прогули
ваются по гладкому, скользкому, ярко начищенному 

паркету роскошного Екатерининского зала с круглыми 
мраморными колоннами, пьют чай и курят в буфете, от
водят душу в беседах. 

Нас приглашают на заседание фракции. По предло
жению Ленина мы решиJlи покинуть УчредитеJlьное со
брание, ввиду того что оно отвергло Декларацию прав 
трудяшегася и обездоленного народа. 

Оглашение заявления о нашем уходе поручается Ло
мову и мr1е. Кое-кто хочет вернуться в зал заседаний. 
Владимир ИJrьич удерживает. 

- Неужели вы не понимаете,- говорит он,- что 
если мы вернемся и после декларации покинем зал засе

даний, то наэлектризованные карауJlыrые матросы тут 

же, на месте, перестреляют оставшихся? Этого нельзя 
делать ни под каким видом,- категорически заявляет 

Владимир Ильич. 
После фракrшонного соrзещания меня и других чле

нов правительства приглашают в Министерский па
вильон на заседание Совнаркома. Я состоял тогда заме
стителем Народного комиссара по морским делам 
(«Замком по морде» сокращенно прозвали мою долж
ность испытанные остряки). 

Заседание Совнаркома началось, как всегда, под 
nредседательством Ленина, сидевшего у окна за пись
менным столом, уютно озареннЫ!\'1 настольной электри
ческой лампой под I\руглым зеленым абажуром. 

На повестке стоял только один вопрос: что делать 
с Учредительным собранием после ухода из него нашей 
фракцни? 
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LЗладимир Ильич предложил не разгонять собрание, 
дать ему ночью nыболтаться до конuа и с утра уже ни
кого не пусi<ать в Таврический двореu. Предложени~: 
Ленина принимается Совнаркомом. J'v1нe и Ломову пора 
идти в зал заседаний. 

- Ну ступайте, ступайте,_:__ напутствует нас Вла
димир Ильич. 

С напечатанным на машинке текстом мы вдвоем 
спешим в зал заседаний. Все остальные большевики 
направляются в к'уJiуары. С согласия Ломова я беру 
на себя оглаше11ие деклараuии. 

Войдя н за;: заседаний, мы проходим в ложу прави
тельства, расположенную рядом с трибуной оратора. 
Плохо очиненr1ым карандашом я пишу на вырванном 
из блокнота кJючке бумаги: 

«По поручению фракuии большевиков прошу слова 
для внеочередного заявления. Раскольников». 

Поднявшись на uыпочки, протягиваю листок уже пе
реставшему улыбаться Чернову, сидящему в кресле на 
высокой эстраде с величавой су~:-:шостью египетского 
жреuа во время торжественного обряда. По окончании 
речи очередного оратора Виктор Чернов объявляет: 

- Слово имеет член Учредительного собрания Рас
КОЛЫIИIЮВ. 

Я поднимаюсь на трибуну и во весь голос, без лож
ного пафоса, но по мере возможности четко и вырази

тельно читаю наше заявление, подчеркивая наиболее 
важные ме~та. В сознании серьезности огJiашаемого до
кумента весь зал насторожился. 

Пустые скамьи левого сектора, где еще недавно 
сидели большевики, зияют, как черный провал. В ма
тросской фуражке, лихо сдвинутой набекрень, с ухареки 
выбивающимся из-под нее густым клоком черных смоJIИ
стых волос, стоит у дверей веселый и жизнерадостный, 
весь опоясанный пулеметными лентами начальник !<:1-

раула Железняка:.;:. Рядом с ним теснятся в дверях не
сколько депутатов-большевшюв, напряженно СJiедящнх 
за тем, Ч'!О делается в зале. 

Среди мертвой тишины я открыто назьшаю эсеров 
врагами народа, отказавшимиен признать для себя обп
зательной волю громадного большинства трудящихся. 
Весь зал сJювно застыл в безмолвии. 
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Несмотря на резкий язык нашего запвления, никто 
не nеребивает меня. Объяснив, что нам не по nути с 
Учредительным собранием, отражающим вчерашний 
день революции, я заявляю о нашем уходе и спускаюсь 

с высокой трибуны. Публика неистовствует на хорах, 
дружно и огJiушительно бьет в ладоши, от восторга то

пает ногами и кричит не то «браво», не то «ура». 

Кто-то из караула берет винтовку на изготовку и 
прицеливается в лысого Минора, сидяшего на правых 
скамьях. Другой караульный матрос с гневом хватает 
его за винтовку и говорит: 

- Бр-а-о-ось, дурной! 

VI 

Владимир Ильич, уже одетый, отдает в Миrшсrер
ском павильоне последние указания. 

- Я сейчас уезжаю, а вы присмотрите за вашими 
матросами,- улыбаясь, говорит мне товариш Ленин. 

На прошание Владимир Ильич крепко пожимает 
мою руку, держась за стенку, надевает r·алоши и через 

занесенный снегом подъезд Министерского nавильона 
выходит на уJшцу. 

Морозная свежесть врывается в полуоткрытую дверь, 
обитую войлоком и клеенкой. Моисей Соломонович 
Урицкий, близоруко шуря глаза и nоправляя свисаюшее 
пенсне, мягко берет меня под руку и приглашает nить 
чай. Длинным коридором со сrеi<лянными стенами, на
поминаюшим оранжерею, мы обходим шелестящий 
многословными речами зал заседаний, пересекаем ши
рочайший Екатерининский зал с белыми мраморными 
колоннами и не спеша удалнемея в просторную боко
вую комнату. Урицкий наливает чай, с мн:-кой, застен
чивой улыбкой протягивает тарелку с тонко нарезанны
ми кусi<ами лимона, и, помешивая в стаканах ложечка

ми, мы предаемся задушевному разговору. 

Вдруг в нашу комно.ту быстрым и твердым шагом 
входит рослый, широкоплечий Дыбенко с густыми чер
ными волосами и небольшой аккуратно подстриженной 
бородкой, в новенькой серой бекеше со сборками в та
лии. Давясь от хохота, он раскатистым басом рассказы
вает нам, что матрос )I(елезняков только что подоше.1 
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к председательскому креслу, nоложил свою широкую 

ладонь на nлечо оцепеневшего от неожиданности Чер
нова и nовелительным тоном заявил ему: 

- Караул устал. Предлагаю закрыть заседание и 
разойтись по домам. 

Дрожащими руками Чернов nосnешно сложил бума
ги и объявил заседание закрытым. 

Было 4 часа 40 минут утра. В незавешенные окна 
дворца глядела звездная, морозная ночь. Обрадован
ные деnутаты шумно ринулись к вешалкам, где засnан

ные швейцары в nотрепанных золоченых ливреях лени
во натягивали на них nальто и шубы. 

В Англии когда-то существовал Долгий парламент. 
Учредительное собрание РСФСР было самым коротким 
парламентом во всей мировой истории. Оно скончалось 
nосле 12 часов 40 минут бесславной и безрадостной 
жизни 1• 

Когда на другое утро Дыбенко и я рассказали Вла
димиру Ильичу о жалком конце Учредительного собра
ния, он, сощурив карие глаза, сразу развеселился. 

- Неужели Виктор Чернов беспрекословно подчи
нился требованию начальника караула и не сделал ни 
малейшей nопытки сопротивления?- недоумевал Ильич 
и, глубоко откинувшись в кресле, долго и заразительно 
смеялся. 

1 6 января 1918 Р. декретом ВЦИК Учредительное собрание 
было распущено. В. И. Ленин назвал день 5 января потерянным 
днем. Политику nартии и nравите.льства по отношению к Учреди
тельному собранию поддержал открывшийся 10 января 1918 r. 
111 Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, к 
которому в nолном составе присоединился проходивший в то время 
111 Всероссийский съезд крестьянских депутатов. Объединенный 
Всероссийский съезд Советов принял «Декларацию прав трудяще
rося и эксплуатируемого народа:t, 



ГИБЕЛЬ ЧЕРllОМОРСКОГО ФЛОТА 

В начале июня 1918 года товарищ Ленин позвонил Mllt~ 
по телефону и немедленно ВЫ'~вал к себе. Я вышел 
на улицу. Стоял жаркий солнечный лень. Тени деревьев, 
как кружева, лежали на истоптанных nлнтах тротуара. 

Пройдя под сводчатой аркой белой Кутафьей башни, я 
П'релыrвил красноармейцу, стоявшему с rтнтовкой на 
часах, постоянный картонный пропуск и через Троицкие 
ворота, на которых тогда еше висел боJrьшой, потемнев
ший от времени четырехугольный образ, по крутому 

подъему вошел в Кремль. 
На широком дворе, вымошенном крупным булюi<ни

ком, было пустынно. Стариrшые орудия с горизонтально 
вытянутыми дJrинными дулами, точно солдаты во фрон
те, выстроились в шеренгу перед высокими казарменны

ми домами. llJиpor<oe жерло парь-пушки чернело на ·ко
ротком лафете, перед которым оозвышалась пирамила 
тяжелых и кругJrых чугунных ядер. Войдя в угловой подъ. 
езд Совнаркома, я гюднялся по лествине и по коридору, 
покрьпому новым половиком, прошел в просторную, за

ставленную столами и ШI<афами приемную Владимира 
ИJJьича. Тов. Гляссер пошла доложить обо мне. Через 
минуту она вышла из кабинета Ленина и, поправляя 
рукой пенсне, сказала: 

·- Владимир Ильич просит вас. 
Я откры.~ дверь, из которой только что вышла r ляс

сер, и по ковру, мягко заглушавшему шаги, прошел че

рез зал заседаний, посреди которого стоял длинный 
стол, наr<рытый толстым зеленым суююм. Дойдя до 
противоположного конна зала, осторожно постучал в 

белую двухстворчатую дверь. 
- Пожалуйста,- раздался голос Владимира 

Ильича. 
Я открыл дверь и вошел в светJJый кабинет. Вла

димир ИJJьич сидел за письменным столом на деревян· 
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ном стуле с круглой спинкой. Против стола симметрич
но стояли два низких кожаных кресла для посетителей. 
Сбоку видвелась низкая вертящаяся этажерка с кни
гами. В новеньких шкафах вдоль стен тоже аккуратно 
расставлены книги. На стене возле входной двери зеле
нела карта России. 

При моем появлении Владимир Ильич приподнялся, 
мягко пожал мне руку и предложил сесть. Я погрузился 
в низкое кожаное кресло. 

- Я вызвал вас потому, что ·В Новороссийске дела 
идут плохо,- заговорил Владимир Ильич, тревожно 
поглаживая ладонью голову и пристально глядя на меня 

глубокими карими глазами.- Вахрамеев и Глебов
Авилов телеграфируют, что потопление Черноморского 
флота встречает неслыханное сопротивление со стороны 
части команд и всего белогвардейски настроенного офи
церства. Имеется сильное течение за уход в Севасто
поJiь 1• Но увести флот в Севастополь- это значит от
дать его в руки германского империализма. Этого никак 
нельзя допустить. Необходимо во что бы то ни стало 
потопить флот, иначе он достiшется ·немцам. Вот только 
что получена шифровка из Берлина ... Иоффе телегра
фирует, что германское правительство ультимативно тре
бует перевода Черноморского флота из Новороссийска 
в Севастополь. 

Владимир Ильич легко разыска'л в груде бумаг рас-

t В связи с оккупацией германскими империалистами Крыма 
Черноморский флот по прнказу Советского правительства был пе
реведен в конце апреля- начале мая 1918 г. из Севастополя в Но
во·~оссийск. Не имея возможности спасти корабли от германскнх 
империалистов н не желая сдать их немецкому ко"''андованаю, 

ультимативно потребовавшему перевода флота в Севастополь, Со
петское правнтельство приказало уничтожить его, о чем 28 мая 
была послана секретная директива за подписью В. И. Ленина коман
дующему Черноморским флотом и главному комиссару флота. Для 
выполнения этой днрекТJIIJЫ в Новороссийск был командирован за
меститель Народного комиссара по морским делам И. И. Вахрамеев. 
Но. ни ему, ни главному комиссару флота Н. П. Авилову (Глебову) 
не удалось преодолеть сопротивление контрреволюционного коман

дования флота, меньшевиков, эсеров, буржуазных националистов 
и разъяснить широким матросским массам необходимость немедлен
ного уничтожения кораблей. Время шло, а приказ Сапнаркома не 
вынолнялся. Угроза Новороссийску со стороны германских войск 
возрастала. Создалось критическое положение. Тогда"-то В. И. Л~
нин и принял решение срочно направить в Новороссииск Ф. Ф. Рас
кольникова. 

17 Ф. Ф. Раскольников 
/ 
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шифрованную телеграмму Иоффе и, держа ее в обеих 
руках, прочитал мне. 

- Вам придется сегодня же выехать в Новорос
сийск,- решительным, не допускающим возражений то
ном заявил Ленин. - Позвоните в Наркомпуть Нев
скому и попросите его от моего имени приготовить для 

вас экстренный поезд. Непременно возьмите с coбoi'I 
пару вагонов с матросами и с пулеметом. Между Козло
вом и Царицынам неспокойно. 

Владимир Ильич поднялся и, заJrожив большие паль
цы обеих рук за борта жилетки, подошел к зеленевшеi"1 
на стене карте. Я последовал за ним. 

- Донские казаки перерезали железную дорогу, 
они захватили Алексиково ... - Быстро ориентируясь по 
карте, Владимир Ильич показал мне эту станцию, рас
nоложенную между Борисаглебеком и Серебряковской. 

Меня поразило и глубоко тронуло внимание Влади
мира Ильича, не забывшего предупредить об опасности 
и позаботиться об охране. 

- А на Волге на·стоящая Вандея. Я хорошо знаю 
приволжскую деревню. Там с-ильны кулаки ... -с горечью 
продолжал он, возвращаясь к письменному столу.-Сей
ча·С напишу вам мандат ... Сегодня воскресенье, и Бонч
Бруевича здесь нет. Зайдите к нему на квартиру поста
вить печать. Вы знаете, где он живет? 

Владимир Ильич энергичным жестом придвинул к 
столу свой стул, достал чистый бланк с надписью в ле
вом верхнем углу «Председатель Совета Народных Ко
миссаров РСФСР» и низко наклонил над бумагой свою 
голову. Через минуту мандат был готов, и Ленин протя
нул его мне. 

- Желаю вам успеха ... 
Я бегло просмотрел документ. Он был краток и удо

стоверял, что я командируюсь Советом Народных Ко
миссаров по срочному и важному делу в Новороссийсr<, 
вследствие чего гражданским, военным и железнодорож

ным властям предлагалось оказывать мне всяческое со

действие. 

II 

Поздно вечером под частым моросящим дождем я 
nриехал на Казанский вокзал. В тускло освещенном 
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громадном зале шел ремонт, душно и кисло пахло мок

рой одеждой, махоркой и потом, а на полу, на узлах, на 
вещах в синем тумане табачного дыма в чуйках и сол
датских шинелях лежали пассажиры. 

На одном из ближайших путей у темного от дождя 
дебаркадера одиноко стоял синий вагон. Впереди него 
сипел горячий паровоз. 

Я вошел в вагон. Степенный начальник станции в 
красной фуражке вежливо попросил разрешения отпрJ
вить поезд, и мы помчались с бешеной быстротой, с ди
ким, безумным грохотом. Мой одинокий вагон, звеня 
буферами и окнами, скрипит, гремит и мотается. Пру
жинный диван трясется и подкидывает меня. Чемоданы 
nрыгают в веревочной сетке. 

Наутро, когда я проснулся, Рязань была далеко по
зади. 

В Козлове ко мне зашел военный в черной папахе, 
кавказском бешмете с серебряными газырями и с кин
жалом за поясом. 

- Тумаркин,- лихо представился он и, достав из 
бокового кармана целую пачку потрепанных докумен
тов, попросил позволения ехать в моем вагоне. 

Я согласился. Товарищ Тумаркин оказался боевым 
кавалеристом, возвращающимся на фронт. Он расска
зал много интересного о борьбе с донскими казаками, 
подтвердил, что станция Алексиково все еще занята ка
заками, и советовал мне ехать через Балашов на Камы
шин, а оттуда на параходе спуститься по Волге в Царн
цын. Но такое кружное путешествие требовало много 
времени. Я решил ехать прямым путем в надежде на 
то, что железнодорожна51 магистраль будет очищена от 
казачьих разъездов Краснова. 

В разговоре с Тумаркиным незаметно добрался до 
станции Грязи. Здесь предупредили, что поезд может 
получить путевку только до Борисоглебска. Тумаркин 
молодцевато отдал честь, звякнул серебряными шпора
ми и сошел на перрон. J\t\еньше чем через год я встретиJI 
его в кабинете у Кирова в Астрахани и совершенно не 
узнал. Вместо молодого и сильного красавца передо 
мной стоял, нетвердо опираясь на деревянные костыли, 

постаревший и похудевший инвалид. При виде меня он 
улыбнулся приветливо и смущенно. В одном из боев хра
брый Тумаркиl1 был изрешечен пулями, но мужество 
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не изменило ему: он жало~ался на тоску и однообра
зие лазаретной жизни и всей душой снова рвался на 
фронт... . 

Перед Борисаглебеком поезд остановился на какой-то 
маленькой станuии. У входа в одноэтажное станаионное 
здание сиротливо висел медный колокол с привязанной 
к его языку веревкой. Я вышел прогуляться по перрону. 
Недалеко от станuии, возле амбара с прогнившей и по
черневшей тесовой крышей, увидел толпу народа, стояв
шую полукругом возле какого-то бугра. При моем при
ближении люди слегка расступились. У их ног на куче 
жидкой зловонной грязи лежало полуголое мертвое тело. 
Глубоко впавшие остекленевшие глаза покойника были 
широко открыты, нос заострился. Рыжеватые волосы 
коротко пострижены под машинку тем особым манера:.~, 
J<аким в uарской армии стригли солдат. Худая костля
вая грудь н впалый живот обнажены. В верхней части 
желтого, как воск, живота зияло небольшое круглое от
верстие с запекшейся вокруг него черной кровью. Ннж-
1-'ЯЯ часть тела прикрыта казенными солдатскими брю

ками, ступни кое-как обернуты в грязные, истрепан· 
ные портянки. Обуви на покойнике не было. От трупа 
шел тонкий, едва уловимый сладковатый запах 

тления. 

Мне охотно пояснили, что убитый солдат возвращал
ся после демобилизаuии домой в родную деревню вместе 
с другими такими же солдатами. В вагоне украл у сво
его товарища зеленую трехрублевую бумажку, был пой
ман с поличным и своими же бывшими сослуживuами 
на месте заколот штыком. 

Это была последняя жертва запоздалой демобилиза
uии разложившейся армии свергнутого uаря. В дисцип
линированной Красной Армии, которая в ту пору только 
слагалась и, как сталь в огне, закалялась в пылу 

сражений, таких самосудов уже не было и быть не 
могло. 

Собравшиеся вокруг полуобнаженного трупа кре
стьяне в чуйках и бабы в темных платочках сокрушенно 
вздыхали, перегJJядывались и качали головой. Но ню<о
му не казалось странным, что человеческое тело уже не

сколько дней, как навоз, лежит под дождем и солннем 
в месиве жидкой грязи и никто- решительно никто

не позаботился похороннть его. 
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III 

Дальше Борисоглебска меня не пустили: около стан
ции Алексиково шел ожесточенный бой. Я нервно и оза
боченно шагал по мокрым от недавнего дождя доскам 
перрона. Неприятная задержка сильно волновала меня. 
Каждь:й час был безумно дорог; нужно было застать 
флот в Новороссийске, пока он еще не успел сняться с 
якорей и уйти в Севастополь. 

К счастью, я потерял здесь только несколько часов. 
Вскоре стало известно, что героические отряды красно
армейцев под командой Сиверса и Петрова выбили ка
заков из Алексикона и очистили железнодорожное по
лотно. Мой поезд был отправлен первым. 

В Алексикове образовалась пробка: все пути были 
сплошь заставлены зелеными пассажирскими вагонами 

и темно-красными теплушками, тесно набитыми людьми. 
Поезд<t в оба конца отправ.пялись по очереди. Я пошел 
к дежурному по станции. В полутемной каморке, осве
шеиной одним тусклым окном, сидел за столом скром
ный благообразный железнодорожный чиновник в по
вошенной двубортной тужурке. Против него, развалясь 
на стуле и выдвинув далеко вперед длинные ноги в вы

соких I<ажаных сапогах, расположился молодой чело

век студенческого вида с черными, коротко подстрижен

ными усами и небритой синеватой щетиной на розовых 
юных щеках. Я попросил дежурного по станции в пер
вую очередь отправить мой вагон. 

- Первым пойдет мой поезд,- развязно вмешался 
в разговор молодой человек.- Я срочно везу на фронт 
медикаменты. 

Пришлось предъявить подписанный Лениным мандат. 

Автограф Владимира Ильича, видимо, произвел свое 
действие на комиссара санитарной части. Он инстинк
тивно подобрал ноги и дружелюбно предложил нам со
ставить один экстренный поезд. 

- А как веJJИК ваш состав?- спросил я. 
- Два товарных вагона с медикаментами ... Я везv 

их на Тихорецкую, - примирительным тоном ответил 

студент. 

Два лишних вагона не могли уменьшить скоростн 

моего путешествия, и я согласился объединить наши по-
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езда. Обрадованный дежурный по станции, махая жез
лом, побежал отдавать приказания. 

Пока составлялся поезд, я отправился по запасным 

путям, загроможденным тяжелыми вагонами, разыски

вать штаб товарища Сиверса. Никакого дела к нему 
у меня не было. Просто хотелось повидать Сиверса и 
узнать у него о положении на фронте. 

После долгих блужданий по скользким шпалам мне 
наконец указали на один вагон, ничем не отличавшийся 
от других. Я огляделся, ища часового, но его не было. 
Ухватившись за железные поручни, проворно вскочил 
на нижнюю ступеньку, высоко торчавшую над землей, 
и постучал в стеклянную дверь. На площадку вышел 
адъютант Сиверса в аккуратной гимнастерке со сборка
ми в талии, вежливо объявил, что товарищ Сивере спит 
после утомительной боевой операции. 

- Но если вам очень нужно, могу разбудить,- ска
зал адъютант. 

Я решительно запротестовал против этого. ПопросиJI 
передать привет товарищу Сиверсу, пocJle того как он 
проснется, и спрыгнул на землю. 

С бывшим прапорщиком Сиверсом, редактором 
«Окопной правды», я познакомился в «Крестах» пocJie 
июльских дней и сразу почувствовал к нему большую 
симпатию. Искренний, горячий, боевой, с румянцем на 
худых, впалых щеках и воспаленно блестящими голубы
ми глазами, он, выходец из прибалтийских обедневших 
немецких дворян, крепко связал свою судьбу с рабочей 
революцией. Не зная ни устали, ни покоя, беспрестан
но организовывал и водил в бой все новые и новые от
ряды Красной гвардии, а потом и Красной Армии. Та
лантливый командир крупных соединений и неустраши
мый боец, он, подобно Киквидзе и Азину, погиб на поро
ге расцвета своих жизненных сил, не успев развернуть 

всех дарований, щедро заложенных в нем природой ... 
Когда я вернуJiся к себе в вагон, ко мне зашел по

знакомиться другой здешний военачальник товарищ 
Петров. В высокой черной папахе, с небольшой боро
доii, коричневым от загара лицом, повязанным белой 
марлей, он с ног до головы был обмотан пулеметными 
Jiентами. 

Среднего роста, широкоплечий, с низким и хриплым 
голосом, Петров отJiичался жеJJезной энергией и несо-

262 



крушимой силой воли. Осторожно присев на кончик 
пруживнога бархатного дивана и сжимая в руках жел
тую ременную плетку, он рассказал мне, что казаки от

ступили к станице Урюпинской и товарищ Киквидзе со 
своим партизанским отрядом неутомимо преследует их 

по пятам. 

Петров пробыл в моем купе совсем недолго. Мы рас
стались как друзья, но больше уже не встретились. Че
рез несколько месяцев он был арестован в Баку и рас
стрелян в Туркменистане английским майором Тиг
Джонсом в числе 26 комиссаров. 

IV 

На другой день рано утром поезд пришел в Цари
цын. На бесконечных параллельных путях недалеко от 
вокзала я разыскал вагон товарища Сталина. Он сразу 
приняJI меня. 

- На днях тут проехал Шляпников,- пренебрежи
тельным тоном проiiзнес Иосиф Виссарионович,- он 
тоже против потопления Черноморского флота. Не по
нимает ... 1 

Распростившись со Сталиным, я вернулся к себе н 
вагон и через несколько минут, мягко покачиваясь на 

рессорах, уже несся дальше на юг. 

За Царицынам было неспокойно. Казачьи разъезды 
кружились недалеко от полотна, и на станциях напря

женно ожидали налетов. 

В Тихорецкой помещался какой-то штаб. Я зашел в 
штабноi\ вагон. Меня принял командующий- пожилоi'! 
человек с аккуратно подстриженной черной седеющей 

бородой, что называется серебро с чернью. По прямой 

1 Следует отметнть, что, до того как наnравить в Новороссийск 
Ф. Ф. Раскольникова, Совнарком nоручил Сталину, находившемуса 
в Царицыне, nривести в исnолнение nриказ об уничтожении Чер
номорского флота. Сталнн 15 июна 1918 г. ответил В. И. Ленину 
телеграммой. Ссылаась на тяжелое nоложение в Царицыне, он nи
сал: «В связи с этим я не счел целесообразным выехать в Ново
российск, nослал туда вместо себя Шляnникова, снабдив его всемн 
документам!!>>. («Пролетарская революция>>, 1935, N2 7, стр. 85.) 
Таким образом, Сталин, уклонившись от выnолнения трудного и 
оnасного nоручениа, nослал вместо себя человека, который, как он 
сам nршнавал, был «nропш nотоnления Черноморского флота». 
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и статной фигуре в нем безошибочно можно было уга
дать бывшего офинера. 

«Вероятно, полковник старой армии»,- подумал f1 

про себя. 
Командующий рассказал мне, что наши части нахо

дятся в десяти километрах от Батайска. Против них 
стоят немны, а также офиuерские и казачьи отряды. 
Командующий уверял, что он мог бы взять Батайск, а 
затем и Ростов, если бы у него было достаточно артил
лерии. Потом перевел разговор на тему о Черноморском 
флоте. Ему было известно, что в Новороссийске велась 
борьба за потопление флота. Я ничего не говорил о нели 
моей поездки, но он сам догадался. 

- Смотрите,- сказал командующий,- если вы по
топите Черноморский флот, то я не пропущу вас об
раню. 

Он произнес эти слова без тени улыбки. 

v 
В тот же лень я прибыл в Екатеринолар. Пройдя в 

кабинет начальника станuии, попросил обеспечить мне 
паровоз. 

- Не знаю, когда смогу сделать это,- веприветли
во ответил пожилой железнодорожник. 

Я назвал себя. 
- Слишком разъездились наркомы,- недовольно 

г.роворчал начальник станuии.- Только что проехал 
Мехоношин. Шляпников на запасных путях стоит. А те
перь вот вы ... 

Я прибег к самому крайнему средству- документу 
Владимира Ильича. Подпись Ленина произвела магиче
ское действие. Паравоз был обещан к вечеру. 

В исполкоме Кубано-Черноморской республики я 
познакомился с местными руководителями: Островской 
и Рубиным. Маленькая, остролицая брюнетка Остров
ская прежде работала в Севастополе и пользовалась 
огромным влиянием в Черноморском флоте. Теперь она 
ла и Рубин тоже очень интересавались точкой зрения 
uентра на судьбу Черноморского флота. 

Я со всей откровенностью изложил им нашу пози
uию, а также цель моей поездки в Новороссийск. Они 
были настроены в пользу вооруженного сопротивления 
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флота немецкому наступлению. Я указал, что флот не 
может оперировать без базы, а эта база- Новороссийск 
находится под непосредственным ударом германских 

войск. Немецкий десант только что высадился в Тама
ни. Отряд самокатчиков в любую минуту мог появиться 
на железной дороге и отрезать Новороссийск от Екате
ринодара. 

В конце концов Островская и Рубин скрепя сердце 
согласились, что потопление Черноморского флота неиз
бежно. 

Выйдя из исполкома Кубано-Черноморской респуб
лики, я встретил Шляпникова. Мы вместе пошли обе
дать. Лучи солнца заливали ярким светом улицы, зеле
неющие сады. Тени деревьев трепетали при легком ду
новении ветерка. Плотный и коренастый Шляпников с 
маленькими, подбритыми и коротко подстриженными 
усами широким движением руки снял с головы мягкую 

фетровую шляпу. По-владимирски окая, полушутливо 
заметил: 

- Смотрите, как бы вас в Новороссийске за борт 
не сбросили! 

К потоплению флота он действительно относился не
одобрительно. 

После обеда мы пошли на вокзал, и мой поезд вско
ре отправился. Островская и Рубин правожали меня. 
То была моя первая и последняя встреча с Рубиным. 
Вскоре этот крупный и симпатичный работник был рас
стрелян авантюристом Сорокиным ... 

Поздно вечером на станции Тоннельная я встретилсн 
с экстренным поездом Вахрамеева. Войдя к нему в ва
гон, застал там Глебова-Авилова, Данилова и еще од
ного ответственного работника из Новороссийска. 

- Куда вы едете?- взволнованно спросил меня ры
жеусый Вахрамеев.- Вас на вокзале уже ждут и обя
зательно расстреляют. Нас ловили по всему городу. 
Мы едва убежали. 

- Лучше поедемте с нами в Екатеринодар,- ме
ланхолично процедил Глебов-Авилов, протирая платком 
снятые с носа очки.- Там есть прямой провод, и мы 
будем по телеграфу отдавать приказания о потоплении 

флота. 
Я ответил, что в таком случае не стоило выезжать из 

Москвы, где тоже имеется прямой провод с Новорос-
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сийском. Вахрамеев пожал плечами. Глебов-Авилов от
влекся от протирания очков и исподлобья посмотрел на 
меня. 

«Вот чу да к»,- прочел я в его у дивленных г л азах. 
Степан Степанович Данилов, бледный, худой, n 

пенсне, с болезненно ввалившимиен щеками и острой 
донкихотской бородкой, мрачно сидел в углу у окна и, 
покашливая, хранил гробовое МОЛ'Iание. 

VI 

В Новороссийск я приехал на рассвете и сразу от
правился в порт. Голубое безоблачное небо казалось 
бесконечно высоким. Солнце еще не взошло. На блед
ном горизонте розовела тонкая полоска летней зари. 
В неестественно оживленном порту кипела горячая, 
лихорадочная работа. В торопливых, быстрых движе
ниях железнодорожников, грузчиков и матросов смутно 

угадывалась неопределенная тревожная суета. На су
дах, стоявших у пристани, раздражающе гремели бра
шпили и лебедки, лязгали цепные канаты, отрывисто и 
громко стучали рычаги паровых машин. На открытые 
железнодорожные платформы спешно грузились ма
ленькие паровые катера с медно-желтыми блестящими 
трубамtt, моторные истребители с небольшим возвыше
Iшем впереди и снятые с кораблей серые орудия на 
неуклюжих конусообразных лафетах, нижняя кромка 
которых зияла отверстиями от винтов, крепивших их к 

палубе. Мимо проходили, надрываясь от тяжести, ма
тросы с большими узлами и с винтовками за спиной. 
На рейде стоял серый морской гигант «Свободная Рос
сия». Бледный дымок чуть заметно струился из его мощ
ных труб. Около каменной стенки чернело несколько 
миноносцев. По деревянным качающимся сходням я 
взошел на ближайший миноносец «Керчь». Босые и за
горелые матросы в рабочих, выпущенных наружу руба
хах и засученных до колен штанах окачивали палубу; 
сильная струя холодной воды с треском била из длин
IIЫХ парусиновых шлангов. 

Через несколько часов миноносец должен был по
грузиться на дно моря, но пока еще он продолжал жить 

своей привычной повседневной жизнью, и авральные 
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работы, предусмотренные судовым расnисанием, выnол
нялись с точностью исправного часового механизма. 

Я назвал свою фамилию и пonpocиJJ вахтенного началь
ника предоставить мне катер ДJJЯ поездки на «Свобод
ную Россию». НебоJJьшой моторный катер ритмично nо
качиваJJся на воде, прижимаясь к стаJJыrому борту ми
ноносц:;~. Вахтенный начаJJьник охотно дaJJ его в мое 
распоряжение. 

Но едва мы ycneJJи отваJJить от миноносца, как с nа
пубы «Керчи» раздаJJся звучный гoJJoc: 

- Товарищ РаскоJJьников, командир миноносца про
сит вас к себе. 

Я приказаJJ катеру nовернуть назад и nристать к 
трапу «Керчи». 

Ко мне вышеJJ худенький чеJJовек с тонким, резко 
выдающимся вnеред носом на нервном лице, в беJJом 
китеJJе и беJJых, заnачканных во время работы брюках. 

- Командир миноносца КукеJJь,- вежJJиво пред
ставиJJся он, взяв nод козырек сиJJьно nомятой офицер
ской фуражки. 

Вытирая с высокого и выпукJJого JJбa круnные кanJJи 
пота, ВJJадимир Андреевич, торопясь и воJJнуясь, рас
сказал мне о событиях минувшей ночи. Оказалось, что 
некоторые суда во главе с JJинейным корабJJем «BoJJя» 
nод вымnеJJом Тихменева сняJJись ночью с якорей и от
правиJJись сдаваться немцам 1• Когда эскадра, уходив
шая в СевастоnоJJь, выстроиJJась на внешнем рейде, на 
nередней мачте «Керчи» взвиJJся сигш!JJ фJJагами: сСу
дам, идущим в СевастоnоJJь. Позор изменникам Рос
сии!» 

- НеJJьзя JJИ нагнать ушедшие корабJJи и сиJJой вер
нуть их в Новороссийск?- cnpocиJJ я КукеJJя. 

1 16 июня контрреволюционер Тихменев, временно исnолнявший 
обязанности командующего флотом, и его сторонники навязали чер
номорским морякам мысль nровести референдум среди команд. 
450 человек выеказались за nотоnление кораблей, 500- за nоход в 
Севастоnоль, а большинство оnрошенных- 1000- воздержались. 
Восnользовавшись результатами референдума, Тихменев отдал измен
нический nриказ о возвращении флота в Севастоnоль. Однако 
команды большинства кораблей отказалнсь выnолнить nриказ. 
17 июня 1918 г. из Новороссийска ушли в Севастоnоль линкор 
<<Воля» и миноносцы «Дерзкий», «Бесnокойный», «Пылкий», «Гром
кий», «Посnешный», «Жаркий» и «Живой» (См. Моряки о борьбе 
за власть Советов на Украине. Киев, изд-во АН УССР, 1963, 
стр. 155). 
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- Теперь уже, к сожалению, поздно,- ответил он, 
быстро ирикинув в уме.- Тихменев раньше придет в 
Севастополь, чем мы уснеем настичь его. К тому Жt> 
всюду большой некомплект команд. 

Владим·ир Андреевич добавил, что на всех кораблях 
идет отчаянная борьба между сторонниками и против

никами ухода в Севастополь. «Свободная Россия» раз
водит пары и готовится к съемке с якоря. Она ушла бы 
раньше, но задержалась из-за недостатка людеlt. 
Команда «Керчи» решила во всяком случае не сдавать 
миноносца и собирается затопить его. Я поощрил это 
похвальное намерение и обещал Кукеюо всемерную под
держку. 

Там же на «Керчи» случайно встретил жизнерадост
ного, с нежным румянцем на щеках Деппиша. Бывший 
мичман и мой товарищ по гардемаринским КЛiJ.Ссам, он 

служил на миноносце «Пронзительныi't». 

- Я только что заложил под цилиндры машин хо
рошие шестнфунтовые патроны,- улыбаясь, похвастал
ся Деппиш, обнажая под закрученными кверху неболь
шими черными усиками ровный ряд молодых и крепких 

белых зубов. 

Деппиш был горячим сторонникоы потопления. 

Еще раз ободрив Кукеля, я вернулся на моторный 
катер н наnравился на «Свободную Россию». Одергивая 
на себе синий морской китель со светлыми nуговицами, 
взбежал по высокому трапу на палубу линейного ко
рабля. К моему удивлению, на нем не было караула. 
На просторной палубе толпились оживленные кучки ма
тросов, возбужденно жестикулировавших и с жаром об
суждавших, что делать. 

Отдельные матросы в фуражках, с георгневскими 
ленточками и в черных коротких буш.патах, надрываясь 

от тяжести, тащили обеими руками громоздкие узлы и 
облегченно складывали их около трапа. Они собирались 
эвакуироваться на берег. 

Я попросил вызвать командира корабля. Ко мне по
дошел бритый моряк со светло-рыжими волосами и об
ветренным загорелым лицом, в белейшем кителе, белей
ших брюках и белейших парусиновых туфлях. Поздоро
вавшись и назвавшись Терентьевым, он пригласил меня 
в свою каюту. 
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Мы прошли сквозь толпу матросов и зашагали по 
деревянному палубному настилу, гладкому и ровному, 
как теннисная площадка. Антисоветски настроенный 
инженер-механик Берг, широкоплечий и низенький се
дой старичок, неразборчиво буркнул мне вслед какое-то 
крепкое ругательство. 

Спустились по бесконечному трапу вниз и очутились 
в великолепном, отделанном дубом и обставленном 
комфортабельной мебелью адмиральском салоне. При· 
сели за большой круглый стол возле нарядного лакиро
ванного пианино с бронзовыми подсвечниками по краям. 
Командир корабля внимательно выслушал мое сообще
ние. Он не возражал против потопления, но жаловался 
на недостаток людей, и в особенности машинной коман
ды. Я попросил собрать всех матросов. Терентьев на
жал кнопку звонка и приказал вестовому сыграть об
щий сбор. 

Я обрати.JJся к команде с речью, в которой постарал
ся обрисовать международное положение нашей Совет
ской страны и объяснить всю безвыходность положения 
Черноморского флота. 

- Для того чтобы флот не достался в руки герман
ского империализма и не стал орудием контрреволюции, 

необходимо сегодня же потопить его. 

- А почему нельзя воевать, обладая такими превос
ходными кораблями и такими дальнобойными орудия
ми?- перебил меня молодой матрос с лихорадочно го
рящими глазами. 

Подтвердив, что корабли в самом деле великолепны, 

я разъяснил, что флот не способен оперировать без 
базы, а единственная база·- Новороссийск находитсп 
под угрозой со стороны сухопутного фронта. Напомнил, 
что открытие боевых действий Черноморским флото~t 
означало бы возобновление войны с Германией, а ее 
войска занимают Нарву и Псков, откуда они могут тот
час же повести наступление на Петро1·рад и даже взять 
его. Поэтому, не имея во3можности воевать и не желая 
идти в Севастополь с подношение!\! наших кораблей гер
манскому империализму, у нас нет иного почетного вы

хода, кроме потопления флота. 
После меня взял слово Терентьев. Сняв фуражку и 

машинально разглаживая причесанные на пробор глад
кие рыжеватые волосы, он поддерживал мое предложе-
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ние. Никаких возражений не было. За потопление под
нялся лес рук. Команда приняла решение единогласно, 
многие матросы при этом плакали. 

VII 

Коммунистическая партия вела в Черноморском 
флоте серьезную и важную работу. Партийные ячейки. 
впитавшие в себя лучшие, передовые слои активных ре
волюциоr-шых матросов, развернуто функционировали 
на всех кораблях и обладали большим влиянием. Одна
ко новороссийские настроения представляли собой слож
ную и разнообразную гамму. Коммунисты полностыо 
разделяли точку зрения Москвы и горой стояли за по
топление. Это были основные кадры, на которые опира
лись товариши, осуществлявшие директивы Совнаркома. 
Но значительная часть черноморских матросов разделя
ла «ультралевую» теорию «революционной войны» и ни
как не могла понять необходимости потопления сильно 
вооруженных, красивых и вполне боеспособных кораб
лей. П{)топлению флота они_ предпочитали героическую 
гибель. Им казалось, что Черноморский флот должен 
выйти в море, обстрелять занятый немцами Севасто
поль, вступить в бой с плавающими под германским 
флагом «Гебеном» и «Бреслау» и, сражаясь до послед
него снаряда, честно умереть в открытом морском бою. 
Их не смущали последствия. Они не задумывались над 
тем, что военные действия на Черном море нарушат 
Брестский мир и дадут повод генералу Гофману и дру
гим поборникам герl\tанской интервенции, пользуясь 
nревосходством воешrой силы, занять Петроград и Мо
скву. Эти вредные «ультралевые» настроения теоретиче
ски сближали их носителей с позицией «левых коммуни

стов» и левых эсеров, хотя большинство моряков имели 
весьма отдалеrшое представление о Бухарине и Камкове. 

Среди матросских команд, навербованных из рабо
чих и крестьян, контрреволюционеры являлись редкими 

одиночками. Но отсталые элементы плелись на поводу 
у реакционного офицерства и, отстаивая уход в Сева
стополь, объективно играли контрреволюционную роЛ!,. 

У одних матросоэ там были жены, другие, обманутые 
Тнхменевым, думали, что, идя в Севастополь, они ло-
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яльно выполняют веление Совнаркома 1• Объявились и 
шкурники. Проворно связав свои вещи в огромные узлы, 
мешки и матросские кисы, они бежали на берег, хлад
нокровно покидая корабли на произвол судьбы. Контрре
волюционеры, правокаторы и германские агенты шны

ряли по кораблям и по городу, растлевая матросов своей 
пр·опагандой, подкупом и вином. 

Среди бывших морских офицеров- титулованных 
аристократов и дворян, занесенных в шестую бархат
ную -книгу,- преобладало отвратительное и мерзкое 
контрреволюционное мнение, что «немцы- сравнительно 

меньшее зло, чем большевизм». Эта худшая часть офи
церства, ра·стеря,вшая в революции все rviOpilльныe прин

ципы, безумно стремилась в оккупированный герман
скими войс.ками Севастополь, чтобы вырваться из «со
ветского ада». 

Но многие офицеры желали вернуться в Севасто
поль только потому, что там остались их семьи, не успев

шие эвакуироваться. В глубине души они сознавали, 
что, сдавая военные корабли германск.ому империализму 
и тем самым усиливая его боевую мошь, они совершают 
низкое, гадкое и подлое дело, которое нельзя назвать 

иначе как изменой, но свои личные и семейные дела они 
ставили выше интересов пролетарского государства. 

Была и иная часть офицерства, считавшая позором 
передачу флота именно Германии, высказывавшаяся за 
потопление судов лишь из чувства привитого с детства 

и обостренного долгой империалистической войной тра
диционного патриотизма. И только небольшая кучка 
энергичных людей из младшего комсостава вместе с 
коммунистическим авангардом краснофлотских команд 
сознательно, всей душой стояла за потопление флота 
во имя того, чтобы он не достался ни одной империа· 
листической стране. 

На каждом корабле велась ожесточенная классовая 
борьба. Сторонники и противники потопления флота 
ежедневно с пеной у рта спорили на койках и рундуках 
каждого матросского кубрика, за столом каждой кают-

1 С целью дезинформации германского nравительства Совнарком 
nередал открытым текстом nриказ о возвращении кораблей в Сева
стоnоль, а шифрованной телеграммой nодтвердил отданную ранее 
секретную директиву о nотоnлении флота. Тихменев и другие nро
тивники Советской власти выдавали фиктивный nриказ за действи
тельный. 
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компании. Митинги, делегатские собрания, заседания 
судовых комитетов приняли перманентный характер. Но 
время слов прошло, настала пора дела. 

VIII 

Моторный катер легко отвалил от дредноута и по
вез меня и Терентьева на берег. 

I-Ia набережной мы наняли извозчика и, усевшись в 
узкую пролетку, поехали в управление водного транс

порта. Безрессорный экипаж с грохотом несся по улице, 
подымая клубы пыли. Утреннее солнце немилосердно 
пекло нам сг:шш. Терентьев снял с головы фуражку в 
белом чехле и, как веером, обмахивал ею свое потное 
обветренное лицо, покрытое загаром, изборожденное мор
щинам·и и усеянное меJiкими точками рыжих веснушек. 

Сутулый извозчик в рваном картузе остановил свою 
худую, заморенную клячу перед подъездом двухэтаж

ного деревянного дома. По узкой и крутой лестнице мы 
поднялись наверх. В скромной комнате, заставленной 
столами и увешанной портретами вождей, мы разыскалн 
заведующего и попросили его предоставить буксирные 
средства. 

- Знаете, товарищи,- грустно сказал он, беспо
мощно разводя руками,- буксиры есть, но людей нет. 
Почти все команды разбежались. 

Он посоветовал нам сходить в другое учреждение, 
управлявшее торговым флотом, где также иыелись бук
сирные пароходы. 

Терентьев извинился, что вынужден расстаться со 
мной. 

- Надо подготовить корабль к потоплению да за
одно собрать и собственные вещи,- заявил он и, раз

махивая фуражкой, пошел на пристанъ, выбрасывая в 
стороны :<репкие, мускулистые ноги в широких белых 
штанах. 

Я один отправился пешком в указанное мне учреж
дение. Докуыент Владимира Ильича еще раз оказал ма
гическое действие. Буксир для вывода «Свободной Рос
сии» был обеспечен. 

Обр~:щованный успехом, вышел на улицу. Напряже
ние миновало, и я вдруг почувствовал приступ сильней

шего голода. Завернул в первую попавшуюся харчевню 

272 



с пыльными, давно не мытыми стеклами и заказал обед. 
Мне подали жидкий и мутный суп, а на второе- жест
кое, пережаренное мясо. Полная пожилая хозяйка в 
засаленном ситцевом платье небрежно поставила передо 
мной на стол горку черного хлеба: в Новороссийске его 
было сколько угодно. 

Пообедав, снова ·отправился в порт. «Керчь» уже 
отошла от пристани и стала на внутреннем рейде. Я взя.1 
катер и направился на «Керчь». Бледный и перепачкан
ный угольной пылью Кукель, весь мокрый от жары и 
усталости, доложил о ходе работ. На всех миноносцах 
заложены сильные подрывные патроны, которые срабо
таю1' от зажженного бикфордова шнура. Предваритель
но будут открыты кингстоны, клинкеты и отдраены 
иллюминаторы; в них сразу же хлынет вода. 

Я одобрил энергичные меры Кукеля. 
К борту «Керчи» подошел на катере Аннинекий

командир эскадренного миноносца «Лейтенант Шеста
ков». Накануне ночью он развел пары и на буксире отта
щил на середину гавани миноносец «Капитан-лейтенант 
Баранов», где началось почти повальное дезертирство. 

На самом «Шестакове» было около 50 человек сбор
ной команды. По существу, только он да «Керчь» были 
укомплектованы людьми и имели возможность букси
ровать другие корабли. На остальных миноносцах оста
лось всего по пять·шес:ть человек команды. А «Фидо
ниси» совсем обезлюдел. Даже его командир Мицке
вич прошлой ночью nод покровом темноты бежал на 
моторном катере в Керчь, а затем в Севастополь. Поки
нутый людьми миноносец уныло чернел у пристани. 

Посоветовавшись с Кукелем и получив от него точ
ные указания, как действовать дальше, Аннинекий вер
нулся на свой корабJJь. 

Я спроси.н Кукеля о его собствеrшых намерениях. Он 
ответил, что «Керчь», закончив все дела в Новороссий
ске, отправится для потоплении в Туапсе. Кукель мо
тивировал свой уход для потопления в Туапсе тем, что 
команда «Керчи», с самого начала открыто стоявшая 
за уничтожение флота, навлекла на себя особое недо
вольстао кубанцев и боится ехать через Екатеринодар. 
Я считал это опасение неосновательным, но не стал воз
ражать против плана Кукеля. 

К «Свободной России» подошел небольшой коммер-
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ческий пароход, по сравнению с дредноутом казавшийся 
детской игрушкой. Он взял эту стальную громадину 
на буксир и, немилосердно дымя, мед;rенно поволок ее 
на в11ешний рейд. 

Аннинский, нервно отдавая команду с высокого мо
стю<а «illecтai<oвa», выводил из гавани миноносцы. От
ведя на рейд один миноносец, он тотчас же возвра

щался за другим. 

Сборная команда этого корабля, на долю которого 
вместе с «Керчью» выпала главная роль в подготовке 
потопления флота, проявила выдающийся героизм. 

Вскоре от «Свободной России» отделилась невысо
кая парусно-мотарная шхуна, доверху нагруженная ма

тросами, снятыми с корабля. На краю палубы, граци
озно отставив ногу, стоял Терентьев в элегантном бело
снежном костюме. Когда шхуна проходила мимо «Кер
чи», Терентьев громко крикнул: 

- Старший лейтенант Кукель! Вот вам пустая ко
робка, делайте с ней, что хотите!- И он пренебрежи
телы-ю махнул веснушчатой рукой с рыжими волосами 
в сторону «Свободной России». 

IX 

Когда я съехал на берег, мол, пристань и пыльна\-1 
набережная казал~:~сь черными от густой толпы. Все на
селение Новороссийска высыпало к морю. Мужчины, 
женщины, дети тесвились и жались друг к другу. Около 
uементного завода на берегу стояли рабочие и с гру
стью глядели на гибель судов. Многие взбирались на 
белые известковые бугры и высОJ<Ие насыпи, чтобы луч
ше увидеть редкое зрелище. 

На пристани, возле которой стоял покинутый коман
дой миноносец «Фидониси», собрался импровизирован
ный митинг. Пламенный оратор, взгромоздясь на фо
нарь и цепко охватив его обеими ногами и одной ру
кой, второй отчаянно потрясал в воздухе. Дрожащим, 
истерическим голосом он призывал толпу не допускать 

потопления кораблей. Проповедь оратора имела успех. 
Когда шхуна, пришедшая с рейда, начала брать на бук
сир «Фидониси», наэлектризованная толпа попыталась 
задержать миноносец. «Керчь» дала ход и, лихо раз
вернувшись, подошла к пристани. На корабле пробили 
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боевую тревогу. Грозные орудия, наведенные на при
стань, были приготовлевы к действию. Худощавый и 
нервный Кукель, поднеся к губам сверкающий на солн
це мегафон, напряженным голосом крикнул: 

- Если буксированию миноносца будут препятст
вовать, то я немедленно открою огонь! 

Угроза по11.ействовала. Толпа на пристани мгно
венно отпрянула, и «Фидониси» был отведен на 
рейд. 

Около четырех часов дня «Керчь» произвела выст
рел миной Уайтхеда в миноносец «Фидониси». Раздался 
оглушительный взрыв, «Фидониси» затрясся и весь оку
талея облаком дыма. Когда дымовая завеса рассеялась, 
миноносец был неузнаваем: передний мостик частью 
обрушился, кормовая рубка сильно помята и повреж
дена, обе мачты со сломанными стеньгами были похожи 
на деревья с отрубленными верхушками. Постепенно 
нос корабля стал подниматься кверху, и вдруг, напол
нившись водой, миноносец быстро, как булыжник, по
шел на дно. Вслед за ним открыли кингстоны и один за 
другим погибли все остальные эскадренные миноносцы. 
Косые лучи заходящего солнца освещали темные ко
рабли, тонувшие под развевавшимен красным флагом, 
с сигналом, поднятым на мачте: «Погибаю, но не 
СДаЮСЬ». 

Рабочие, смотревшие с берега на эту картину, тя
жело JЗздыхали. и украдкой вытирали навернувшуюся 
слезу. Порой проносились глухие, сдавленные рыдания 
женщин. В гавщrи вместо недавнего Qживления уныло 
торчали из воды одинокие тонкие мачты. 

В половине пятого с «Керчи» был сделан залп из 
двух минных аппаратов по «Свободной России». Обе 
самоходные мины с шумным плеском упали на воду и, 

оставляя за собой длинный прямой и прозрачный след, 
быстро помчались навстречу линейному кораблю. Одна 
мина прошла под килем «Свободной Россию>, другая 
взорвалась под носовой орудийной башней. Из воды 
поднялся столб черного дыма, закрывший серый борт 
корабля до круглой боевой рубки. Но корабль продол
жал спокойно держаться на воде. «Керчь» выпустила 
третью мину. Однако и после этого взрыва линейный 
корабль как ни в чем не бывало по-прежнему стоял на 
своем месте. Четвертая мина была пущена под кормо-
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вую башню. Новый взрыв тоже не дал никаких резуль
татов. После трех попаданий разрушительных мин ко
рабль не дал ни крена, ни дифферента. Плавучий бро
нированный гигант в 23 тысячи тонн водоизмещения 

казался неуязвимым, как сказочный дракон. 
Командир и команда «Керчи» впали в отчаяние. За

пас мин Уайтхеда подходил уже к концу. Минный ап
парат выбросил в воду пятую мину. Не доходя до «Сво
бодной России», она вдруг круто повернула назад. Ми
ноносец стал маневрировать, чтобы уклониться от cвoeii 
собственной шальной мины, которая, поблескивая се
ребром, с быстротой ящериаы направлялась прямо на 
«Керчь». С механизмом управления мины случилось 
что-то неладное. Она, . как магнит, притягивалась к 
стальному корпусу миноносuа и три раза меняла свое 

направление. Наконец она еще раз повернула назад к 
«Свободной России» и вдруг неожиданно, как дельфин, 
вынырнула из воды, переломилась надвое и в один миг 

затонула. 

Раздался следующий выстрел. Новая мина, плашмя 
упав на воду, побежала навстречу «Свободной России» 
и ударилась в самую середину корабля. Тотчас под
нялся густой белый дым, окутавший весь дредноут. Ког
да дым рассеялся, все )'видели, что толстая броня, ко

торой были обшиты борты корабля, во многих местах 
содрана, и огромные пробонны с исковерканными ли
стами стали зияли, как рваные челоrзеческие раны. Ко
рабль, качаясь от взрыва, стал медленно крениться на 
правый борт. Его паравые катера и шлюпки падали, 
ломались, перекатывались по палубе и, как ореховые 
скорлупки, слетали в воду. Тяжелые круглые башни с 
тремя 12-дюймовыми орудиями отрывались от палубы 
и со страшным грохотом катились по гладкому дере

вянному настилу, сметая все на своем пути, и с оглу

шiпет.ным треском тоже падали в море, подымая гн· 

гантские столбы брызг. 
Через несколько минут корабль стремительно пере

вернулся, подняв кверху безобразный киль, заросший 
зеленой тиной и ракушками. Еще с полчаса держален 
он на темно-синей воде, похожий на мертвого кита. 
Краснолапые чайки, едва шевеля крыльями, долго кружи
лись над остовом перевернувшегося корабля. Из откры
тых его кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны. 
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Медленно и постепенно продолговатый уродливый по
плавок уменьшался в размерах и наконеu с булька· 

ньем и пузырями скрылся под водой, увлекая за собой 
в пучину клубы пены и образуя в бурно кипящем водо
вороте глубокую засасывающую воронку. 

На палубе «Керчи» матросы с напряженными лица
ми безмолвно, как на похоронах, обнажили головы. По
слышались прерывистые вздохи и сдержанные рыдания. 

- Малый вперед!- лихо скомандовал на мостике 
КукеJJь. 

Развернупшись, «Керчь» дала полный ход и вскоре 
скрылась за мысом. 

На рассвете следующего дня она затонула около Ту
ап-.::е. Перед погружением аа морское дно с антенны ко
рабля была послана радиограмма: 

«Всем, всем, всем. Погиб, уничтожив часть судов 
Черноморского флота, которые предпочли гибель позор· 
ной сдаче Германии. Эскадренный миноносеu «Керчь» 1• 

1 Выполняя приказ Совнаркома, черноморские моряки потоnили 
линкор «Свободная Россия» и девять эсминцев: «Пронзительный», 
«Калиакрия», «Гаджибей», «Капитан-лейтенант Баранов», «Лейте
нант Шестаков», «Фидониси», «Смет лнвый», «Стремительный», 
«Керчь». 

В донесении nравнтельству о выnолнении приказа Ф. Ф. Рас
кольников сообщал: «N\атросы и командный состав вели себя са
моотверженно. Особенно отличился командир «Керчи» Кукель». 
(Борьба за Советскую власть в Крыму. Документы и материалы. Т. 1. 
Симферополь, Крымиздат, 1957, стр. 131). 

Большой интерес представляют воспоминания активных участни
ков борьбы за уничтожение флота в Новороссийске С. М. ЛeneтefiKO 
и В. А. Кукеля о роли Ф. Ф. Раскольникова в этом деле. 

С. М. Лспетенко пишет: «С приездам Раскольникова начавшее 
было падать настроение стало быстро подниматься. Многие из мат
росов и nоныне утверждают, что, .если бы Раскольников с его 
авторитетом· среди моряков, свойственной ему тактичностью и энер
гией явился в Новороссийск хотя бы за день до ухода части судов 
в Севастополь, флот удалось бы затопить весь полностью. Я с Ку· 
к ел ем вnолне разделяю это мнение» («Морской сборник», 1928, 
N2 6, стр. 116). В. А. Кукель также свидетельствует: « .. Не могу не 
отметить резко броснвшуюся в глаза разницу между деятельностью 
представителей иентрального правительства- Вахрамеева и 
Ф. Ф. Раскольникова. Несмотря на то что Раскольников прибыл 
в Новороссийск лишь ранним утром 18 июня, среди окончательно 
уже деморализованных к тому времени масс появился благодаря 
его влиянию резкий перелом. Потопление судов сразу приобрело 
общую симпатию, что несомненно сильно способствовало успеху» 
(В. А. Кукель. Правда о гибели Черноморского флота в 1918 году. 
llетроград, РИО Морского ведомства, 1923, стр. 23-24). 
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В семь часов вечера, когда в ожидании отправки 
поезда мы собрались на вокзале, над городом пока
зался немецкий аэроплан. На его желтых крыльях зло
веще выделялись черные кресты. Описав несколько ши
роких кругов над пустынной гаванью, аэроплан, как 
большая хищная птица, улетел назад, в Севастополь, 
доложить своему начальству о героической гибели крас
ного флота. 



ЛЮДИ В РОГОЖАХ 

Три миноносuа, как черные лебеди, плывут по широ-
кой и многоводной Каме 1. 

Старательно огибая частые отмели и перекаты, 
вплотную прижимаясь то к правому, нагорному, берегу, 
то к левому, луговому, они спешат в красный Сарапул, 
занятый Железной дивизией тов. Азина. 

Острые форштевни узких миноносuев с легким жур
чащим плеском рассекают гладкую темно-синюю воду. 

В стройной кильватерной колонне головным идет «Прыт
кий», за ним «Прочный» и, наконеu, замыкает шествие 
«Ретивый». Темная, беззвездная осенняя ночь окутывает 
реку непрониuаемой мглой. Изредка мелькают красно
ватые огни прибрежных сел и деревень. 

Тихо nодрагивает стальной корnус военного корабля. 
В душном и грязном котельном отделении кочегары, 
мускулистые, как uирковые атлеты, сняв рубахи, ловко 
подбрасывают в открытые топки тяжелые лопаты мел
кого каменного угля. Машинисты осторожно, не спеша 
выливают из длинных и узких горлышек масленок тем

ное и густое смазочное масло на легко ныряющие бы
стрые поршни. 

На высоком мостике головного миноносuа рядом со 
мной, держась за рога штурвального колеса и зорко 

вглядываясь в ночную мглу, стоит рулевой. Старый лоu
м ан с длинной седой бородой, достигающей nояса, в 
черном поношенном картузе и долгополом пальто похож 

на старообрядца -начетчика. 

' Описываемые в рассказе события происходили в октябре 
1918 г., во время похода Волжской военной флотилии вверх по 
Каме. 
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- Нельзя ли, дедушка, прибавить ходу?- спраши
ваю его. 

- Никак нельзя, товарищ командующий,- сокру
шенно вздыхает старик.- Плес тяжелый, бакана не го
рят, и ночь темная. Не знаю, как доберемся. 

В его дрожащем голосе слышатся неуверенность и 
тревога. За многие десятки лет лоцманской жизни ста
рику впервые приходится совершать такой рискованный 
переход. Нам необходимо во что бы то ни стало про
рваться в Сарапул. Преследуя по пятам белогвардей
скую флотилию адмирала Старка, мы загнали ее в реку 
Белую, заградили устье этой реки маленькими продолго
ватыми усатыми минами «рыбка» и оставили для защи
ты минного поля почти всю нашу флотилию. По приказу 
энергичного командарма Шорина только миноносцы 
должны пробиться в Сарапул на помощь сухопутным 
красным войскам. Расположенное на их пути крупное 
и богатое, торгующее хлебом село Николо-Березовка за
нято белыми. Около села на берегу стоит батарея nо
левых трехдюймовых орудий. Поэтому прорыв возмо
жен только ночью, когда навигационные условия не

обыкновенно трудны. К счастью, на Волге и Каме в 
1918 году стояла на редкость высокая вода. 

В густом мраке ночи из труб миноносца вылетают 
золотые искры, пышут красные огненные столбы. Я со
общаю об этом по рупору в кочегарку, и через несколь
ко минут из широких скошенных труб валит густой чер
ный дым. Нам надо проскользнуть незаметно и быстро, 
чтобы белые не успели нас обстрелять. Идем с потушен
ными огнями. Все люки плотно закрыты, иллюминаторы 
туго задраены тяжелыми крышками. Никто из команды 
не курит на палубе. Нетерпеливые курильщики спуска
ются вниз и в спертом воздухе затягиваются крепкой, 

нестерпимо пахучей махоркой. 
- Подходим к Никола-Березовке,- полушепотом 

предупреждает лоцман. 

Направо виднеются темные избы глубоко спящего 
села. В напряженной и жуткой тишине глухо и мерно, 
как большое железное сердце, работает судовая маши
на. От быстрого хода мелко дрожит корм а, оставляя за 
собой шумный пенистый бугор воды, взрываемой лопа
стями винтов. 

Как раз против Николо-Березовки река образует 
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крутой и опасный перекат. К счастью, нам удается бла
гополучно миновать его. После переката плес становит
ся легче и уже идет по середине реки. Вздох облегче
ния вырывается из впалой груди старого лоцмана, когда 
опасное место оказывается позади. Он снимает с седой 
голо13ы потрепанный черный картуз, закатывает к небу 
грустные серые глаза и на потеху улыбающимся мат
росам осеняет себя широким крестом. 

II 

На крытой плавучей пристани Сарапула собрались 
для встречи флотилии все власти города: секретарь уе.ц

ного комитета партии, председатель исполкома, началь

ник гарнизона и командир полка. На берегу, впереди 
столпившихся рабочих, оркестр красноармейцев в длин· 
нополых серых шинелях, сверкая на солнце медными. 

ярко начищенными трубами, играет веселый марш. Ми· 
ноносцы, влача за собой длинные шлейфы темно-бурого 
дыма, проходят под высоким, еще не достроенным же

лезнодорожным мостом и один за другим швартуютс51 

у многолюдной пристани. 
Встречающие товарищи в легких меховых полушуб

ках и черных кожаных куртках подходят, знакомятся, 

пожимают руки. 

- Где же товарищ Азин?- спрашипаю я, желая по· 
знакомиться с ним. 

- Он в Агрызе-там стоит штаб ди13изии,- отr.е
чают сарапульцы. 

По крутому обрыву карабкаюсь в гору и направ
ляюсь в местный Совет- д13ухэтажный каменный дом 
с балконом на грязной базарной площади. 

В крохотных комнатах, заставленных простыми, не
крашеными деревянными столами, снуют посетители. 

Члены Совета терпеливо дают им нужные справки. 
В небольшой столовой кипит тусклый, нечищеный са

мовар, пыпуская из отверстия в крышке тонкую струйку 
белого пара. На прилавке разложены по тарелкам лом· 
тики черного хлеба с желтоватым голландским сыром. 

За стаканом горячего чая я узнаю, что недалеко от 

Сарапула, в селе Гальяны, сидят на барже под угрозой 
расстрела арестованные белым командованием рабочне 
Ижевского завода. Среди них много коммунистоп. 
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Необходимо их всех освободить. Но баржа эта-n 
белогвардейском тылу: между Сарапулом и Гальянами 
проходит линия фронта. Значит, опять надо прорывать· 
ся, применять военную хитрость. Я тороплюсь на ко
рабль. Сарапульские товарищи взволнованно трясут на 
прощание руку и желают успеха. 

Вернувшись на «Прыткий», отдаю по миноносцам 
приказ: 

- Спустить красные флаги! 
Все недоумеnают, но беспрекословно подчиняются. 
- Все наверх! С якоря сниматься! 
Начинается суетливый аврал. 
Наконец миноносцы дают ход и осторожно отвали

вают от пристани. Мы отправляемся в поход 1• Мачты 
без флагов, как гигантские шесты, упираются в небо. 

Сразу после Сарапула, красующегося на высоком 
берегу, пошли желтые жнивья и скошенные луга. Впе
реди по правому борту замечаем кучку вооруженных 
людей. Здесь как раз и проходит линия фронта. На от
мели сирот.~иво лежит черная, смазанная дегтем ры

бачья лодка. Подойдя к берегу и застопорив машины, 
вступаем в разговор с людьми n гимнастерках и с по

гонами на плечах. 

- Кто из вас старший?- спрашивает в мегафон 
стоящий на мостике вахтенный начальник. 

Из группы военных выделяется плотный, широкопле
чий парень в аккуратной новенькой гимнастерке uneтa 
хаки и таких же галифе, заправленных в тугие, высокие, 
глянцевито' блестящие сапоги. 

- Я!- с привычной военной выправкой молодце
вато отвечает он. 

- Кто вы такой?- снова раздается вопрос с на
шего миноносца. 

- Фельдфебель Волков. 
- Командующий флотом адмирал Старк,- передаю 

я вахтенному начальнику, повторяющему мои слова в 

мегафон,- приказывает вам немедленно прибыть па ми
ноносец. 

Фельдфебель Волков колеблется, но после минутного 
раздумья направляется к рыбачьей лодке и пытается 

1 Рейд миноносцев «Прыткий», «Прочный» и «Ретиоый» к де
реоне Гальяны происходиJr 17 октября 1918 r. 
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сдвинуть ее на воду. Потом вдруг, подозрительно взгля
нув на миноносец, как зверь, внезапно почуявший опас

ность, порывисто бросается назад. Пулемет Максима 
с нашего миноносца громко тарахтит ему вслед, но он 

поспешно скрывается за высоким зеленым бугром. 
Миноносаы плавно скользят дальше, острой грудью 

разрезая спокойную воду реки. 

III 

Слева по носу на горе показалась белая каменпия 
церковь села Гальяны. Против нее, посреди реки, стоит 
на якоре почерневшая деревянная баржа, на которой 
виднеются вооруженные люди в черных полушубках и 
косматых бараньих шапках. Рядом с церковыо сереет 
трехдюймовое полевое орудие, в амбразуре колокольни 
торчит пулемет. Недалеко от неркви у пристани при
швартован неуклюжий колесный пароход. 

С правого лугового берега, из кустов, покрывающих 
отлогую песчаную отмель, на нас с любопытством г.тнi
дят солдаты. В спокойной их осанке сквозит тыловая 
безмятежность. 

Когда миноносец «Прыткий» поравнялся с плавучей 
тюрьмой, я скомандовал: 

- Его превосходительство адмирал Старк приказы
вает вам приготовиться. Сейчас возьмем баржу с аре
стованными на буксир и отведем в Уфу. 

Сумрачные лица конвойных засияли от радости. Бли
зость к фронту, видимо, беспокоила их. Весть о по
ходе в глубокий тыл обрадовала и ободрила тюрем
щиков. 

- А как же красные?- нерешительно спросил один 
из конвойных.- Ведь они в Сарапуле. 

- Сарапул сегодня утром занят нашими доблестны
ми войсками. Красные бежали в Агрыз,- ответил в ме~ 
гафон по моему приказанию вахтенный начальник. 

На лицах конвойных теперь уже не просто радость, 
а восторг. Суетясь и покрикивая, они стали про
ворно и ловко выбирать вручную тяжеJJый железный 
якорь. 

Наш миноносец подошел к одиноко стоявшему у 
пристани колесному буксиру. Молодой· и краснолиньrй 
вахтенный начальник с нежным пушком на щеках под-
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нес к губам мегафон и под мою диктопку громко и от
четливо окликнул: 

- На буксире! 
- Есть!- не сразу донесся оттуда чей-то хрипопа-

тый голос. 
- По приказанию командующего флотом адмирала 

Старка возьмите баржу с арестованными и отправляй
тесь в Уфу. Мы будем вас охранять. 

- У ·нас мало дров,- ответил с мостика буксира 
пожилой волгарь с курчавой русой бородой. 

- Ничего, в дороге наберем,- властно закричал в 
мегафон бывший мичман, два года назад окончивший 
морское училище. 

- Есть!- послушно отпетил капитан буксира и жи
по отвалил от пристани. 

Заведя буксирный конец, параход дернул и потащи.ТJ 
за собой баржу. Стоявшие на берегу белогвардейские 
солдаты со спокойным любопытством рассматривали ми
ноносцы и все наши маневры. С их стороны опасность 
не угрожала. Я боялся другого: как бы конвойные не 
сообразили в последнюю минуту, в чем дело. Тогда в 
безпыходном отчаянии они могут бросить в трюм руч
ные гранаты и взорвать арестованных. 

Но конвоиры ничего не подозревали. Толстый пожи
лой тюремщик, сидя на груде толстого свернутого ка
ната, ~шрно и беззаботно раскуривал свою трубку. Ко
гда миноносец «Прыткий» поравнялся с баржей, он, не 
пставая с м~ста, сделал рукой быстрое вращательное 
·движение: дескать, веселее накручипайте, ребята! 

Быстро опустились осенние сумерки, и в воз.rrухе по
веяло влажной речной прохладой. В Сарапуле зажегся 
рой светлых огоньков. В темноте мы незаметно прошли 
через линию фронта. 

На палубе смутно черневшей баржи мершэ..<ш, как 
светJiяки, сотни папирос. 

Подошли к сарапульской пристани. Здесь бе.:rогпар
дейские тюремщики были благополучно арестонаны и 
свезены на берег. 

В глубине темного и грязного трюма, в смрадном, 
вонючем воздухе копошились полуг~лые люди, едва 
прикрытые рваными рогожами. Велика была радость 
uспобожденных пленников! Многие рабочие плакали от 
восторга, не веря своему счастью. 
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Спасенных от мучительной смерти оказалось 45:3 ое
ловека 1• 

Мы попросили товарищей провести последнюю ночь 
на барже, чтобы утром торжественно встретить их 13 го
роде. 

IV 

Начальник гарнизона пригласил меня к себе. Храб
рый, решительный, со вставным стекJJянным rJJaзoм и 
потому каза.вшийся косым, он жил на uентральноl! yJJи
ue в квартире бежавшего инженера. 

В просторной и светлой столовой, обставленной nро
сто, но со вкусом, под ласковое мурлыканье уютно кн

пящего самовара худенькая молодая хозяйка квартиры, 
разливая чай, с наивным видом рассказала мне, что 
тоже хотела бежать с мужем к беJJым, но в баржу IIИ 
за что не хотели пустить ее козу, кормившую молоко:v1 

новорожденную девочку. А без I<озы-кормилиuы молодая 
мать никуда уехать не могла: врачи категорически за

претили ей кормить ребенка грудью. Из-за этого она 
осталась в Сарапуле и была очень обрадована, когда 
увидела, что большевики оказались вовсе не такими 
страшными, как их рисовало испуганное воображение 
обывателей. Муж был скоро позабыт, и вчерашняя I1Н
женерша утешилась, став женой начальника гарнизона, 
случайно остановившегася в ее квартире. 

Так порой куется личное счастье тодей. 

v 
Рано утром, когда низкое небо было покрыта свин

цовыми тучами, начался великий исход. БJJедные, исху
далые, измученные люди, сжимая на груди накинутые 

на плечи рiЗаные рогожи, босиком шли на б<1зарную 
площадь; сквозь прорехи рогож белело го.л<Jе rc.1o. 

1 Uифра эта едва ли точна. Сам Ф. Ф. Раскольнико!З, IЗЫСтуnая 
28 ноября 1918 г. на заседании !lетроградскоrо Совета, назвал дру
гую uифру- 400 человек. А в nриказе Реввоенсовета Республики 
от 16 января 1920 г. о награждении Ф. Ф. Раскольникова орденом 
Красного Знамени указывалось, что в отбитой у nротнвника барже 
находилось 432 арестованных. По-видимому, данные этого офншi
ального документа и следует признать наибощ·е точными. 
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Люди в рогожах вытянулись в длинную процессию. 
Сарапульские рабочие и ремесленники с грустным со
чувствием смотрели на это мрачное шествие. Моряки 
кричали приветственное «ура». Женщины в пестрых 
платочках отворачивались и вытирали слезы на опухших 

красных глазах. 

- Вот она, форма Учредительного собранпя! --- ЗJlО
радно говорили в толпе. 

На базарной площади была сооружена дощатая три
буна, с I<оторой я произнес короткую речь, приветствуя 
освобожденных. После меня выеказались другие това· 
рищи. Но, в общем, митинг был недолог. Процессия бо
соногих Jiюдей в рогожах ярче и сильнее агитировала 
против белых, чем любая зажигательная речь. 

Под конец выступил человек в рогоже, рассказавшиi't 
об ужасных условиях жизни на тюремной барже. Тут 
же он заявил, что вступает добровольцем в Красную 
Армию. Его примеру последовали и другие. 

По окончании митинга люди в рогожах были при
глашены в столовую на базарной площади пить чай. Их 
лица сияли от счастья, они чувствовали себя людьми, 
побывавшими в лапах смерти и снова вернувшимиен 
К ЖИЗН!I. 

Потом им выдали новую одежду. I 1оснешпо и ра
достно они сбрасывали с себя грязные, оборнанвые ро
гожи и облекались в человеческое платье. Многие, скинув 
рогожи, тотчас надели красноармейскую форму и. сразу 
отправились на фронт. 

7 ноября 1918 года, в годовщину Великого Октября, 
после жаркого штурма красными войсками был взят 
Ижевский завод. В этом штурме принимали участие и 
освобожденные нами «баржевикю>. Некоторые из них 
сложrыrи там свои преданные революции головы за побе
ду и счастье рабочего класса, за Коммунистическую 
партию. 



В ПЛЕНУ У АНГЛИЧАН 

В декабре 1918 года в Питере упорно циркут;ровал 
слух о приходе в Финский залив судов англииского 
флота. Усиленно говорили, что в Ревель пришла ан
глийская военная эскадра. Но так как обывательские 
сплетни в то время вообще достигалн геркулесовых 
столбов, то ко всем сенсациям приходилось относиться 
с большой осторожностью. 

Толком никто ничего не знал. Командование Балт
флота несколько раз высылало в море подводные лод
ки, которым давалось задание- пройти в Ревельскую га
вань и произвести тщательную разведку. Однако плохое 
техническое состояние лодок мешало им справитr,ся с 

этой :;задачей. Вследствие неисправностей механиJт,юв 
подлодки возвращались с пути, не доведя дела до канна. 

Однажды нашей радиостанцией были нерехuачt·ны 
английские радиоте.пеграммы с требованием о присылке 
из Ревеля лоцманов. Передавались они открыты~1 тек
стом, и потому им никто не придал значения. Истолко
вали как очередную провакацию «союзников», предпри

нятую для запугивания нашего флота и удержания его 
в Кронштадтской гавани. 

Вспыхнувшая 9 ноября германская революция по
влекла за собой аннулирование ВЦИКом Брестского 
мира. Красной Армией были заняты Нарва и Псков. 
Немецкие солдаты оказывали слабое сопротивление. 
Приходилось воевать главным образом с русскими бело
гвардейскими офицерами. 

Вот тогда-то Реввоенсовет Республики и решил про
вести более основательную разведывательную оп~ранию 
для выяснения сил английского флота в Финском за
ливе. Как член Реввоенсовета Республики, я был по-
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ставлен во главе отряда особого назначения 1. Накануне 
похода, вечером 24 декабря, в кабинете начальника мор
ских сил Балтийского моря под золоченым адмиралтей
ским шпицем состоялось заседание, на котором мы раз

работали конкретный план действий. В заседании участ
воrзали В. М. Альтфатер, начальник морских сил Бал
тийского моря С. В. Зарубаев, его начальник штаба 
А. К. Вейс, начальник оперативной части С. П. Бли
нов и я. 

По техническому состоянию кораблей, находюзшихся 
в зимнем ремонте, командоrзание Бат·флота смогло вы
делить для операции небольшие силы. Линейный ко
рабль «Андрей Первозванный», крейсер «Олег» и три 
миrюносца- «Спартак» (бывший «МИКJiухо-Маклай»), 
«Ав троил» и «Азард»- вот то немногое, что поступало 
в мое распоряжение. 

Не зная численности английского флота, ворвавше
гося в балтийские воды, нам нельзя было ставить себе 
задачи полного уничтожения про:rивника. Участники во
енно-морского совещания в Адмиралтействе пришли к 
выводу, что моему отряду поручается только глубокая 

разведка, которая может закончиться боем и уничтоже
нием противника лишь в том случае, если выяснится 

наш определенный перевес над силами англичан. 
По предложению тов. Альтфатера единогласно был 

принят следующий план операции: «Андрей Перrзозван
ный» под командой Загулнева остается в тылу у Ше
пслевского маяка, сравнительно недалеко от Кронштад-

1 Решение, о котором говорит здесь Ф. Ф. Расколышков, было 
принято единолично Троцким. Он не поставил об этом в 11зпсстность 
даже Глаnкома И. И. Вацетиса, о чем свидетельстnует содержание 
телеграммы nоследнего В. М. Алыфатеру от 30 декабрн 1918 r. 
В ней Вацетис просит сообщить, «почему об этой мopC!\oii оnерации ... 
не было заблагоnременно донесено мне ... » Главко't CЧIIТ<IJI, что 
задача, поставленная отряду особого назi(ачения, «не могла иметь 
ыеста, так как ... она не отвечает состоянию наших ~1алочисленных 

морских сал, !\оторые необходимы для прикрытня nравого фланга 
наших войск, наступающих от Нарвы на Везенбсрг и Ревель, а так
же и д,1я обороны Кронштадта». Другой документ- лента разгово
ра по прямому проводу комиссара Морского генерального штаба 
Jl. М. Рейснер с Ф. Ф. Раскольниковым- свидетельствует, что Троц
кий всячески торопил морское командование с проведением опера
ции и, воnре1ш соображениям, высказанным Раскольниковым, при
казал ему самому командовать отрядом особого l!азl!ачеi!ИЯ. (См. 
«Труды Боенно-политической академии им. В. И. Ленина», 1958, 
N2 19, стр. 69.) 

288 



та, крейсер «Олег» под командой Салтанова выдвигает
ся к острову Гогланд, а два миноносца- «Спартак» и 
«Автроил»- проникают к Ревелю, выясняют числен
ность английского флота и обстреливают острова Нарген 
и Вульф, чтобы определить, имеются ли там батареи. 
В случае встречи с преrзосходящими силами противника 
миноносцам надлежало отходить к Гогланду под при
крытие тяжелой артиллерии «Олега», а при недоста
точности его защиты всем следовало отступать на во

сток, к Кронштадту, заманипая протиrзника к Шепелев
скому маяку, где его поджидали двенадцатидюймовые 

орудия «Андрея». 
Весь риск операции падал на миноносцы, которые 

обладали таким неоценимым преимуществом, как три

дцатиузловая скорость хода. 

11 

Ранним утром 25 декабря Альтфатер, Зарубаев и я 
в холодном, нетапленном вагоне выехали в Ораниен
баум, где пересели на ледокол, идущий в Кронштадт. 
Разговор rзращался только вокруг предстоящего по

хода. 

-'- Особенно остер~гайтесь английских легких крей
сероrз, вооруженных шестидюймовой артиллерией и об
ладающих тридцатипятиузловым ходом,- напутствовал 

меня Василий Михайлович Альтфатер. 
В Кронштадте мы застали отряд кораблей, предназ

наченных для операции, вполне готовым к похолу. 

Исключение составлял миноносец «Автроил», где обна
ружилась неисправность машины. Мы решили не от
кладывать поход и условились, что «Автроил» в кратчай
ший срок закончит приrотовления, нагонv.т нас и присое

динится к нашей эскадре. 
Альтфатер и Зарубаев проводили меня на миноносец 

«Спартак», где я поднял свой вымпел. 
Посл~дние рукопожатия, советы, пожелания удачи ... 

Кронштадт весь во льду. Командир миноносца Паrзлинов 
умело руководит съемкой с якоря. Наконец якорь под
нят, и под предводительством мощного ледокола мы 

тихо пробиваемся среди огромных, с треском ломаю
щихся льдин, сильно ударяющих в тонкие, гибJ<ие борта 
миноносЦа. От шума и грохота неприятно .t·gщеть в 

' ~ 
~i:l--' 

19 Ф. Ф, Раско,lьников 289 



каюте. Вместе с моим nомощником по оnеративной ча
сти Николаем Николаевичем Струйским я поднимаюсь 
на мостик. Стоит сильный мороз. На западе виден конеu 
ледяного поля и чернеющая полоска воды. По мере на
шего приближения эта полоска становится шире. Нако
нен скрежет за бортом прекращается: мы выходим в 

открытое море, свободное от ледяного покрова. Сопро
вождавший нас ледокол, густо дымя, возвращается в 

красный Кронштадт. У Шепелевского маяка мы рас
стаемся с «Андреем». 

«Азард» неожиданно семафорит, что он погрузил 
мало топлива. С болью в сердце приходится отпустить 
его за нефтью в Кронштадт. Только в условиях разрухи 
1918 года были возможны такие вопиющие непорядки! 

Незадолго до захода солнца в открытом заливе 
встречается подводная лодка «Пантера». Я приказываю 
ей подойти к борту. На мой запрос о результатах раз
ведки командир «Пантеры» сухо докладывает, что в Ре
вельской гавани не замечено ни одного дыма. 

Сгустилась тьма. Наступил ранний декабрьский ве
чер. Идя с потушенными огнями, мы старались не те
рять из виду «Олега». Неожиданно вдали, справа по 
носу, мелькнул тусклый, далекий свет. Мы nристально 
вгляделись и по равномерным вспышкам узнали мер

цание маяка. Вскоре впереди открылся новый маяк. Мы 
едва не закричали «ура». На финских островах Сескар 
и Лавенсаари маяки действовали словно для нашего 
удобства. Эта иллюминация в сильной стеnени облегчи
ла нам тяжелые условия плавания среди многочислен

ных островов, мелей и подводных камней Финского за
лива. 

Поздно вечером подошли к заросшему хвоiiным ле
сом скалистому Гогланду. Обойдя его вокруг и осл.ют
рев все бухточки, мы не нашли ничего подозрите.1r,ного 
и, решив переночевать здесь, стали на якорь у восточ

ного берега. Комсостав миноносца спустился с палубы 
ЕIIИЗ. В уютной, залитой электрическим светом кают
компании с большим столом посредине и черным лаки
рованным nианино в углу долго сидели за чаем п раз

говаривали- скромный и сдержанный командир Пав
JJинов, неутомимый рассказчик анекдотов веселый штур
ман Зыбин, несколько замкнутый артиллерист Ведерни
ков, всегда чем-то неудовлетворенный инженер-механик 
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Нейман, умный, общительный, жизнерадостный Струй
ский и я. Наша беседа, как пишут репортеры, «затя· 
нулась далеко за полночь». Наконец мы разашлись по 
каютам и легли спать. 

Спокойно переночевав под прикрытнем Гогланда, с 
расспетом старательно принялись шарить биноклями по 
всем направлениям, с нетерпением ища запоздавшего 

«Автроила». Но тщетно. Погода стояла ясная. Види
мость была хорошей. Однако нигде в море не обнаружи
валось rrи одного дымка. 

Вдруг из Кронштадта пришла шифровка, изве
щавшая нас о неготовности «Автроила» к выходу. Его 
техническая неисправность оказалась значительно боль

шей, чем можно было предполагать. Не было ни ма
лейшей уперенности, что он присоединится к нам хотя 
бы на следующий день. По моему приказанию миноно
сец «Спартак» снялся с якоря и одиноко напраnился о 
разведку, а крейсер «Олег» под командой военмора Сал
т·анова остался на месте ночной стоянки. На мостике 
«Спартака» находились Струйский, командир миноносца 
Павлинов и я. 

Стоял ясный, безоблачный зимний день. Ярко сияло 
солнце, но его холодные, негреющие лучи не могли уме

рить мороза. Дул острый, пронизывающий, ледяной ве
тер, заставлявший нас на мостике ежиться, поднимать 
воротники и потирать уши. На мне была кожаная курт
ка, изнутри отороченная мехом, но я все же насквозь 

продрог. Море было спокойно, что редко случается в 
этих широтах в конце декабря. 

111 

Недалеко от Ревеля на горизонте показался дымок. 
Мы прибавили ходу, идя на сближение, и вскоре раз
личили силуэт небольшага «купца>>. Подойдя ближе, 
упидели, что параход плыл под финским флагом. Дип
ломатических отношений с Финляндией у нас не было. 
Задержав и обыскав пароход, мы обнаружили на нем 
груз бумаги для Эстонии. При нашем бумажном кризисе 
это была большая ценность. Пересадив на захваченный 
параход дпух спартаковских матросов, мы поручили им 

доставить трофейное судно в Кронштадт, а сами отпра
вились дальше. 
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Вскоре вышли на траверз острова Вульф. Чтобы вы
яснить, сколько кораблей стоит в Ревельекой гавани, 
нам предстояло пройти мимо Вульфа. Но для безопас
ности этого предприятия необходимо было обнаружить, 
нет ли там батарей. При царизме на Вульфе и Наргене 
стояли двенадцатидюймовые батареи, но IЗ 1918 году, 
во время немецкого наступления, они были взорваны на
шими IJОЙсками. Однако отдельные орудия могли сохра
ниться, другие противник имел возможность восстано

пить. Не исключалось и то, что немцы во время оккуiiа
ции воздвигли новые батареи. 
Мы открыли по Вульфу огонь из стомиллиметровых 

орудий. Наш вызов остался безответным. По-видимому, 
на Вульфе не было артиллерии. Это придало нам боль
шую смелость, и мы с увлечением продолжали смелую 

разведку. Но едва поравнялись с траверзом Ревельекой 
бухты, как в глубине гавани показался дымок, затем 
другой, третий, четвертый, пятый. Мы развернулись на 
180 градусов и, взяв курс на ост, полным ходом напра
вилась в сторону Кронштадта. Но пять зловещих дым
ков приближались к нам с большой быстротой. Вскоре 
показалась резкие очертания военных кораблей. На на
ших глазах они сказочно вырастали, дисташtия между 

нами стремительно сокращалась. 

Мы без труда определили, что нас преследуют шпь 
английских легких крейсеров, вооруженных б-дюймовой 
артиллерией и обладающих скоростыо хода, превышаю
щей 30 узлов. Послали радио «Олегу» с призывом о по
мощи. Но англичане уже сблизились с нами до пределов 
орудийного выстрела и первыми открыли огонь. Мы от
вечали залпами из всех орудий, за исключением носо
вого, у которого предельный угол поворота не поз!Jолял 
стрелять по настигавшим нас английским кораблям. 

Боевая тревога обнаружила, что наш миноносец был 
совершенно разлажен. Пристрелка велась до такой сте
пени скверно, что нам самим не было видно падения 

собственных снарядов. Однако и англичане стреляли не 
лучше. Они лишний раз подтвердили свою старую слапу 
хороших мореплавателей, но плохих артиллеристов. 

Чувствуя, что дела наши плохи, мы пустили обе тур
бины на самый полный ход. Машинисты и кочегары ра
ботали не за страх, а за совесть. На пробнам испытании, 
когда миноносец принималея от завода, он дал макси-
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мальную скорость в 28 узлов, а теперь под угрозой смер
тельной опасности его механизмы выжали 32 узла. 

Дистанция между нами и вражескими кораблями как 
бы стабилизировалась. На душе сразу отлегло. Значит, 
есть шансы благополучно вернуться в Кронштадт и при
везти ценные сведения о силах английского флота. 

Вдруг случайный, шальной снаряд, низко пролетев 
над мостиком, шлепнулся в воду вблизи от нашего бор
та. Он слегка контузил Струйского и сильным давление~1 
воздуха скомкал, разорвал и привел в негодность карту, 

по которой велась прокладка. Это временно дезоргани
зовало штурманскую часть. Рулевой, стоявший у штур
вального колеса, начал непрестанно оборачиваться на
зад, следя, где ложатся неприятельские снаряды. 

IV 

, Раздался оглушительный треск, и наш миноносен 
резко подбросило кверху. Он завибрировал и внезапно 
остановился. Мы наскочили на подводную каменную 
гряду. Все лопасти винтов отлетели к черту. 

Позади нас торчала высокая веха, обозначавшая 
опасное место. 

- Да ведь это же известная банка Девельсей, я ее 
отлично знаю. Она имеется на любой карте. Какая бе
зумная обида!- с горечью восклицал Струйский. 

Осознав полную безвыходность нашего положения, 
я послал «Олегv» радиограмму с приказаннем возвра
щаться в Кронштадт. 

Английские матросы рассказывали потом, что адми
рал, находившийся на головном корабле, уже поднял 
сигнал к отступлению: отогнав наш миноносец от Ре
веля, он считал свою миссию законченной. Но при виде 
нашей аварии английские суда опять пошли на сбли
жение. Ни на минуту не прекращая огня, они не сде
лали ни одного попадания, хотя расстреливали нас 

почти в упор. Сидя на подводных камнях, наш миноно
сец продолжал отстреливаться из кормового орудия. Но 
никакого вреда неприятельскому флоту тоже не при

чинил. 

Заметив наше беспомощное положение, английска5~ 
эскадра решила захватить миноносец «живьем». Я преп
ложил открыть кингстоны, но это приказание не было 
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выпоJ1нено. Инженер-механик Нейман ответил, что кинг
стоны не действуют. 

Вскоре английские крейсера окружили нас и спусти
ли на воду шлюпки. 

Военморы из команды «Спартака» увели меня в куб
рик и переодели в матросский бушлат. Впопыхах суну
ли мне в руки первый попавшийся паспорт своего това
рища, оставшегася на берегу. Я превратился в эстонца, 
уроженца Феллинского уезда. При моем незнании эстон
ского языка это было как нельзя более неудачно, но u 
этот момент некогда было думать. Кок миноносца 
тов. Жуковский взял на хранение мои часы. 

Не успели мы оглянуться, как на борту нашего ми
ноносца появились английские матросы. С праворетвам 
диких кошек они устремились в каюты, кубрики и дру
гие жилые помещения и самым наглым, циничным обра
зом на глазах у нас принялись грабить все, что попада
лось под руку. Затем стали перевозить нас на свой ми
ноносец. 

Сидя в шлюпке, я прочел на ленточках надпись 
«\Vakeful» («Бдительный»). Обратил внимание на внеш
нюю интеллигентность физиономий наших конвоиров, на 
яркий румянец их щек и сперва принял этих грабителей 
за гардемаринов. Но это была ошибка. Все они оказа
лись матросами. 

На миноносце «Wakeful» нас посадили в кормовой 
трюм. Кормили галетами и крепким чаем. Со школьной 
скамьи я вынес плохое знание языков и лишь с грехом 

пополам разбирал английскую речь. Но все же многое 
мне было понятно. Матросы, приносившие нам еду, рас
сказывали о высадке в Риге английского десанта. За
хлебываясь от шовинизма, они ликовали по поводу пора

жения Германии: «Germaпy is finished. German fleet is 
in British ports» 1• 

v 
На следующее утро миноносец «Wakeful», ставший 

для нас плавучей тюрьмой, снялся с якоря и отправился 
в поход. Прильнув к иллюминатору, я тщетно старался 
определить направление корабля. 

1 С Германией покон'lено. Немецкий флот находится в англий
ских портах. 

294 



- Кунда,бей,- угрюмо произнес приставленный к 
нам английский матрос с винтовкой. 

Я знал, что бухта Кунда находится на восток от Ре
веля. В мозгу промелькнуло: «По всей вероятности, они 
везут нас в глухое место, чтобы там расстрелять». 

Вдруг совершенно неожиданно над моей головой раз
дался оглушительный орудийный выстрел и послышался 
мягкий звук сжатия компрессора, как бывает всегда при 
откате пушки. Мы жадно прильнули к круглым иллюми
наторам, но, так как находились глубоко в трюме, поле 

нашего зрения оказалось невелико. Ничего, кроме дру
гих английских миноносцев, шедших в непосредственной 
близости от нас, увидеть не удалось. Стрельба затихла 
так же неожиданно, как началась. Машина внезапно 
перестала работать. Наступила странная тишина. Ми
ноносец «Wakeful» остановился. Нас вывели на прогулку 
на верхнюю палубу . 

.Тяжелое зреJiище предстало здесь нашим глазам. 
В непосредственной близости от нас стоял миноносен 
«Автроил» со сбитой набок стеньгой 1• Он был уже за
хвачен англичанами, но на нем еще развевался красный 
флаг. Английская эскадра обошла «Автроил» с тыла н. 
отрезав от кронштадтской базы, погнала на запад, в 
открытое море. Английское командование приказало вы
вести нас на прогулку в момент капитуляции «Автрои
ла» для того, чтобы уязвить наше революционное само
любие. Я намеренно прекратил прогулку и вернулся в 
трюм, в нашу общую камеру, где помещалось 20 плен-

1 Эсминец «Автронл» вышел из Кронштадта лишь 26 декабря 
под вечер, проследовал незамеченным мимо крейсера «Олег», стояв
шего у острова Гогланд, и направился к Ревелю. 27 декабря утром 
«Автроил» донес, что находится в районе плавучего маяка Ревель
стейн. В 12 часов 25 минут- 12 часов 48 минут крейсер «Олег:. 
принял от него три радиограммы о том, что миноносец окруже11 

неприятельскими кораблями, которые его обстреливают. После этого 
радиосвязь с «Автроилом» прекратилась. 

Как засвидетельс1вовали впоследствии моряки с «Автроила», на
встречу ему из Ревеля вышли два английских миноносца, потом со 
стороны Гельсингфорса появились еще два таких же корабля и 
крейсер со стороны Гогланда. Артиллерийским огнем у «Автроила• 
была сбита с1еньга, и из-за этого перестала работать радиостанция. 
Ввиду того что «Автроию> старался развить максимальный ход, 
запасы топлива стали быстро иссякать. Пришлось один за другим 
выводить котлы. Английские корабли окружили и захватили «Ав
троил>>, когда он совсем потерял ход. 
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ных. Остальные моряки из команды «Спартака» были 
ра3мещены по другим кораблям. Комсостав увезли на 
берег. 

Мои спутники по несчастью, матросы «Спартака», со
храняли исключительную бодрость духа и мужественно 
смотрели в лицо смерти. Мы все были уверены, что ан
гличане нас расстреляют. 

VI 

Утром 28 декабря нас снова вызвали наверх. Ря
дом с трюмом помещалось крохотное отделение рулевой 
машины. Для того чтобы спастись от возможного опо-
3Нания, матросы посоветовали мне не выходить наверх, 

а спрятаться в этом помещении. Я последовал этим со
ветам, но вскоре был обнаружен в своем укрытии и вы
веден на палубу. 

Наши «спартаковцы» были выстроены на левых 
шканцах. Англичане вместе с белогвардейцами усиленно 
разыскивали меня. На все их вопросы спартаковские 
матросы отвечали, что в Кронштадте перед выходом ми
ноносца в море его действительно посетил Раскольников, 
а затем он будто бы сошел на берег и в паходе не участ
вовал. Однако англичане продолжали свои поиски, по
видимому имея точные сведения о моем нахождении на 

борту «Спартака». 
Меня поставили во фронт- на левом фланге спар

таковской команды и отобрали паспорт. Ввиду того что 
по паспорту я значился эстонцем Феллинского уезда, ко 
мне подошел какой-то матрос боцманского вида и стал 
разговаривать по-эстонски. Ему не стоило большого тру
да уличить меня в незнании языка. 

В свое оправдание я солгал, что даnно обрусел и уже 
забыл родной язык. Но в этот момент на шканцах поя
вилась группа белогвардейских офицеров, и среди них я 
тотчас узнал высокую, долrовязую фигуру моего быв
шего товарища по выпуску из гардемаринских клас

сов- бывшего мичмана Феста. Оскар Фест принадле
жал к прибалтийским немецким дворянам. Вместе с дру
гими белогвардейски настроенными офицерами он остал
ся в Ревеле. На английском корабле Фест был единст
венным одетым в штатское платье. На нем ладно сиде
ли элегантный, с иголочки темно-синий пиджак и тща-
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тельно отутюженные брюки. Несмотря на морозный день, 
он оказался без пальто и без шляпы- очевидно, только 
что вышел из кают-компании. Остановившись против нас 
у правого борта корабля, Фест медленно провел взгля
дом вдоль всего фронта, и его широко раскрытые голу
бые глаза буквально застыли на мне. Обычный для него 
румянец с еще большей силой залил продолговатое ло
шадиное .пицо. Он сказал что-то своим белогвардейс.ким 
спутникам, и меня тотчас изолировали от всей команды, 

раздели донага, подвергли детальному обыску. 

В каюту, где проводилась эта унизительная процеду
ра, буквально ворвался какой-то белогвардеец в форме 
морского офицера, взглянул на меня и, захлебываясь от 
радостного волнвния, громко вос.кликнул: «Не is the 
very таn» («Это тот самый человек»). 

Очевидно, он знал меня в лицо. Увидев теперь на мне 
матросский бушлат, скромное белье и порпанные носки, 
издевательски произнес: 

- Кш< ты одет! А еще морской министр! 

VII 

После обыска меня вывели на палубу и застави.11и 
спуститься по трапу в моторный катер. Краснощекие 
английские матросы, сжимая в руках винтовки с при

винченными штыками, безмолвно сопровождали меня. 
Моторист с усилием дернул рукоятку и завел мотор. Ка
тер медленно и осторожно отвалил от миноносца. 

Я был в полной уверенности, что меня везут на удоб
ный для расстрела безлюдный и лесистый острап Нар
ген. Религиозные люди в такие моменты начинают мо
литься. Но я был атеист, и, поскольку уже примирн:1ся 
с мыслью о неизбежности расстрела, мне хотелось то.riь
ко одного: ускорить приближение этого роко13ого мо
мента. 

К моему удиnлению, моторный катер, сде.пав крутой 
поворот, обогнул корму легкого крейсера «Callipso» и, 
резко уменьшип ход, пришвартовался к левому трапу. 

На стеньге развивалея вымпел адмирала. Это был флаг
манский корабль английской эскадры. Английские ма
тросы, которые конвоировали меня, показывали на него 

пальцем, сокращенно называя «Клипса». 
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Я был проведен в крохотную каюту, где можно было 
только стоять. Ни сесть, ни лечь невозмоЖно. 

Через некоторое время из этой клетушки меня до-· 
ставили в адмиральское помещение. Адмирал восседал 
за письменным столом. Против него в кресле для посе
тителей я опять увидел бывшего мичмана Феста. 

Не предлагая мне присесть, адмирал задал обычные 
вопросы об имени и фамилии. Я назвал себя. Перего
вариваясь о чем-то с Фестом, адмирал тут же приказал 
матросам увести меня. 

Теперь я оказался в узком парапроводном отделении, 
расположенном вдоль борта корабля. В помещении не 
было ни одного иллюминатора, круглые сутки горели 

электрические лампочки. От нагретых паровых труб 
было нестерпимо жарко. Вместо кровати на палубе ле
жала широкая доска. Дверью служила подвижная ре
шетка, наподобие тех, какие бывают в тюрьмах. 

По-видимому, я находился в арестном помещении 
для матросов. Возле решетки стоял часовой с ружьем. 
Он показался мне мало симпатичным парнем. 

Соскучившись стоять на часах, матрос начал развле
каться: наводил на меня винтовку, зажмуривал левый 
глаз, указательным пальцем правой руки касался спу

скового крючка. Я знал, что часовой, приставленный 
для охраны, не посмеет расстрелять меня прямо на ко

рабле, но все же эти его шутки не доставляли мне удо
вольствия. 

Поделившись со мной своими восторгами но новоду 
разгрома Германии и ликвидации ее флота, часовой снова 
взял винтовку на изготовку, но на этот раз прицелился 

не в меня. 

- Ленин!- гаркнул он и, ртом подражая выстрелу, 
резким движением опустил винтовку. 

Я с отвращением отвернулся и отошел в задний угол 
своей камеры. Тут до меня донесся стук паравой маши
ны, и по легкому ритмичному содроганию корпуса я по

нял, что миноносец снимается с якоря. 

В полдень мне принесли на обед крепкого английско
го чая без молока и без сахару, н~сколько солдатских 
галет и коробку консервов. Жестянка была раскупорена, 
и на ее этикетке я Прочел английскую надпись: «Кон
сервы из кролика». Никогда в жизни не приходилось 
мне питаться кроликами, и, как ко всякому незнакомому 
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блюду, я отнесся к этим консервам с известным преду
беждением. Но, к моему удивлению, кролик по вкусу 
оказался похожим на курицу. 

Из английских офицеров я никого не видел. Никто 
из них не удостоил меня своим посещением. Лишь ка
кой-то механик, похожий на сверхсрочного кондуктора 
флота, пришел с листом белой бумаги и попросил напи
сать ему что-нибудь на память. Я охотно выполнил его 
просьбу- воспроизвел на бумаге запечатлевшееся в 
моей памяти одно революционное стихотворение. 

За отсутствием иллюминаторов мне невозможно было 
различить, день сейчас или ночь. Часов у меня тоже не 
было. Но, судя по продолжительности похода, реши"1, 
что должен уже наступить вечер. Меня стало клонить 
ко сну, и я улегся на доске, брошенной прямо на палубу. 

Легкий крейсер шел полным ходом. Ритмично и мяг
ко стучала паровая машина. Убаюканный легким содро
гSJнием корабля, я быстро уснул. 

Наутро меня снова напоили чаем с галетами. Затем 
наконец машина перестала работать, и корабль остано
вился. Через некоторое время меня попели на палубу. 
Я увидел, что легкий крейсер стоит у берега в пустын
ной лесистой местности, густо покрытой снегом. В отда
лении виднелось несколько одноэтажных казарменных 

построек из красного кирпича. С палубы миноносца ме
ня по сходням перевели на палубу стоявшего рядом 
товаро-пассажирского парохода. Приказали спуститься 
в трюм и посадили в одну из кают на левом борту. 
В каюте был иллюминатор, и я тотчас жадно прильнул 
к холодному стеклу. Однако, кроме з&несенного снегом 
густого леса, ничего не увидел. 

Затем послышались шаги: в соседнюю каюту провели 
какого-то пассажира. 

VIII 

С наступлением сумерек пароход снялся с якоря и 
вышел из гавани. Мы проплыли мимо длинного мола, на 
конце которого горела мигалка. До сих пор я не знаю 
названия этого порта, но, если бы мне пришлось когда
нибудь в нем побывать, я сразу узнал бы его: так отчет
ливо врезались в память эти мимолетные впечат.1ения. 
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Выйдя за мол, параход круто повернул влево. На 
мой вопрос, куда мы идем, конвоир ничего не ответил. 
Я стал догадываться, что меня nезут в Англию. ,\1\оя 
каюта отделялась от каюты соседнего пассажира тонкой 
переборкой, сквозь которую слышались монотонные, уны

лые шаги и хриплый кашель. Моим соседом оказался 
матрос Нынюк, комиссар миноносца «Автроил», укран
нец из Волынской губернии. 

Н а этом параходе мы плыли вместе несколько дней. 
На нем же встретили новый, 1919 год. Ни книг, ни га
зет нам не давали. Единственным моим развлечением 
был иллюминатор, у которого я простаивал часами. 

Почти все время параход шел вдоль холмистого бе
рега, кое-где лакрытого редким снегом. По солнцу я 
определил, что курс лежит на запад. Чем западнее мы 
продвигались, тем меньше снегу лежало на берегу. 

Однажды, когда я проснулся, параход стоял на яко
ре. Поле зрения, открывавшееся из моего иллюминатора, 
не позволяло выяснить место стоянки. Я постучал в 
дверь и в сопровождении надзирателя поднялся в га

льюн. Оттуда передо мной раскрылась панорама боль· 
шого города: лес фабричных труб, гигантские паравые 
краны, и над бесчисленным множеством домов- позе
леневший купол собора. По фотографиям, пиденным 
мною раньше, я уловил стиль города и догадался, что 

это Копенгаген. Мой мрачный тюремщик кивком головы 
подтвердил мое предположение. 

Вскоре мне было предложено пыйти наверх. Под
нявшись на палубу, я увидел аесь рейд, переполвенный 
военными и коммерческими судами. Невдалеке стояла 
целая эскадра миноносцев под разноцветным английским 

флагом. На моторном катере меня перевезли на флаг
манский ан1·лийский миноносец «Кардиф» и опять по
местили в какое-то душное парапроводное отделение. 

Тов. Нынюк был строго изолирован от меня. 
Через некоторое время миноносец снялся с якоря. 

Когда меня вывели на прогулку, я увидел, что «Кардиф» 
идет головным, а за ним стройной кильватерной колон
ной следует несколько однотипных миноносцеn. Поход 
совершалея целым дивизионом. 

Наше плавание в Немецком море было довольно 
бурным. Миноносец качался на волнах, как поплавок. 
Припыкнув к качке во время службы во флоте, я не 
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испытывал морской болезни. Английские матросы тоже 
прекрасно переносили шторм и с грациозностью кошек 

бегали по уходящей из-под ног палубе. Только при под
ходе к английским берегам качка прекратилась, на море 
установился штиль. 

В течение всего плавания на «Кардифе» английские 
матросы относились ко мне изумительно дружелюбно. 

Со словами: «Большевик, большевик»,- они потихоньку 
от начальства совали мне в руку сыр, шоколад, nеченье. 

Доброжелательно объясняли, что меня везут в Лондон. 
Здесь было не простое участие к арестованному, а 

уже явная политическая симпатия к большевику. 

IX 

Как-то ранним утром, проснувшись, я заметил, что 
миноносец стоит на якоре. Из иллюминатора обширной 
умывальной комнаты, куда меня каждый день водили 
мыться, открылся необыкноrзенно красивый пейзаж: вы
сокие лесистые горы и перекинутый через весь залив 
огромный ажурный мост. 

- Это- Руссайф, Шотландия,- объясняют столпив
шиеся вокруг меня английские матросы. 

- Вы были здесь когда-нибудь прежде?- с друже
ственным участием задают они мне вопрос. 

Я отвечаю, что вообще впервые посещаю «гостепри

имную» Англию. Матросы весело смеются. Мой часовой 
предупреждает, что вечером меня доставят в Лондон. 

Действительно, с наступлением темноты меня вьшо

дят на палубу. Там я встречаюсь с тов. Нынюком. Нам 
выдают матросские фуражки без ленточек и желтые 
шерстяные накидки. Английский морской офицер велит 
надеть на HdC кандалы. Один из матросов исполняет 
этот приказ. Моя левая рука соединяется с правой 
рукой т. Нынюка. В таком виде нас по трапу ведут на 

буксир. Сопровождают офицер и двое матросов. 
Уже наступила темнота. Небо искрится звездами. 

Оба берега бухты светятся огоньками. Мне ничуть не 
холодно, хотя уже девятое янrзаря. Снега нигде не 
видно. Буксир скользит под кружевной мост на высоких 
сваях и, неслышно разрезая воду, подходит к пустын

ной барже. С борта парахода на баржу перекидываются 
сходни, и мы идем по ним. Это оказывается нелегким 
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дслСJМ. Сходни очень узки. На них вообще трудно поддер
живать равновесие, а нам, скованным кандалами, при

ходится перЕ:двигаться с особой осторожностью гусько!'-1. 
Кандалы страшно мешают. 

С ежесекундной опасностью поскользнуться, поле
теть в воду и неизбежно увлечь за собой товарища мы 
Пt'реходим баржу. Однако за этой баржей находится не 
благословенный берег, а целая вереница других барж, 
стоящих на мертвых якорях и соединенных между собой 
такими же качающимиен узкими сходнями. 

Наконец мы на берегу. Здесь нас ожидают несколь
ко полицейских в длинных плащах и высоких шлемах. 
Воi\руг лежат огромные кучи каменного угля. В воздухе 
носится мелкая угольная пыль. В сухом доке стоит 
большой военный корабль, странно Gбнажив свой киль 
и обшитые броней борта. 
Мы в Шотландии, в Руссайфе- крупнейшем воен

ном порту Великобритании. Этот порт начал сооружать
ся еще в 1909 году, но развился по-настоящему толь
ко во время империалистической бойни. На меня он 
произвел впечатление хорошо оборудованной военно-мор
ской базы. 

х 

Не снимая с рук кандалов, нас провели на полустанок 
и в по.11ицейской комнате заставили ждать поезда. Че
рез полчаса он пришел. Морской офицер, молодой и 
пухлый блондин, предложил нам войти в мягкий вагон. 
Там нам отвели отдельное шестиместное купе. Я сел у 
окна, а тов. Нынюк, рука об руку скованный со мной, 
расположился слева. Офицер и двое матросов тоже 
разместились в нашем купе, предусмотрительно задер

нув занаоески на окнах и на стеклах в коридор. 

Поезд медленно тронулся. Офицер зажег спичку, за· 
курил трубку и дал прикурить матросам. Между ними 
завязался непринужденный разговор. Матросы держали 
себя с большим достоинством. 

С наступлением ночи наши конвоиры, сидя на ди
ване, погрузились в сон. А я все смотрел в окно. Поезд, 
громыхая и лязгая, стремительно несся мимо смутно 

темнеющих деревень, мимо аккуратно разграфленных 
1шадратных полей, редко и ненадолго задерживаясь на 
<:танuиях. Скоро промелькнул Эдинбург, столица Шот-
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ландии. По мере дпижения на юг резко изменялась при
рода. Шотландские горы постепенно уступали место ан
глийской равнине. 

Я никак не мог заснуть в неудобном сидячем поло
жении и, страдая от этого, вдруг обнаружил, что кан
далы, которые так плотно облегали ширококостную руку 
Нынюка, мне велики. Попробовал вынуть У.IКТЬ руки 
из железного браслета- это легко удалось. Взглянул 
на конвоиров- они сладко и безмятежно спали. Готчас 
nришла в голову мысль о бегстве, которое облегчало~~ь 
тем, что выходная дверь была прямо в купе. Мне стои
ло лишь нажать ручку, чтобы выпрыгнуть из вагона. 
Соблазн был велик. Но поезд мчался с невиданной в 
России быстротой. 

Решил отложить побег до очередной остановки. Мне 
уже мерещились картины, как с помощью английских 
рабочих я nереберусь на Евроnейский континент и от
туда вернусь на Родину. 

· Лишение спободы было для меня привычным делом. 
Я сидел в 1912 году в доме предварительного заключе
ния и в немецкой тюрьме в Инстербурге. А в 1917 году 
довелось nобывать даже в «Крестах». Но после кипучей 
революционной работы 1917 и 1918 годов лишение сво
боды теперь ощущалось особенно тяжело. Меня томила 
жажда новой деятельности на пользу молодой Совет
ской республике. 

А машинист, как назло, тормозил поезд в самую по
следнюю минуту, перед подходом к станции. От резкого 
толчка конвоиры просыпались, встряхивали головами н 

удивленно вскидывали на меня заспанные глаза. 

Так мне и не удалось бежать. 
Рано утром на какой-то промежуточной станции один 

из матросов купил свежий номер газеты. Когда офицер 
вышел из купе, матрос протянул газету мне и со смехом 

ударил пальцем по тому месту, где краеовалась какая

то заметка. Я прочитал ее и тоже не мог удержаться 
от смеха. Заметка была озаглаплена: «Мы захватили в 
плен первого лорда большевистского адмиралтейства». 
Сочетание таких противоположных понятий, как лорд и 
большевизм, было неожиданным. Но, как видно, англий
ская буржуазная газета не могла перевести иначе мое 
звание члена Реввоенсовета Республики на понятный 
для своих читателей язык. 
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XI 

В сырое и туманное утро 10 января 1919 года мы 
приехали в Jlондон. Моросил мелкий и частый дождь. 
В закрытом автомобиле, ожидавшем нас у вокзала, 
морская стража отвезла меня и тов. Ныюока в адми
ралтейство. Машинистки и стенографистки бойко шны
ряли мимо нас. Делая вид, что спешат по делам, они 
все время с любопытством поглядывали u нашу сторо
ну. Видимо, им было интересно посмотреть на живых 
большевиков, привезенных непосредственно из Совет
ской России. 

Вскоре нас расковали. Мне предложили первым 
пройти в большую, казенного типа комнату, где за круг
лым столом восседали несколько человек в морской офи
церской форме. В центре сидел полный бритый красно
щекий адмирал лет пятидесяти. Рядом с ним занимаJI 
место прилизэнный блондин с пробором, небольшими 
светлыми усиками и без бороды. 

Адмирал зада.ТJ мне вопрос по-англ.ийски. Блондин 
перевел его на таком безукоризненном русском языке, 
что я было принял его за русского белогвардейца. Но 
некоторые обороты речи впоследствии разубедили меня 
в этом- переподчик был чистокровным англичанином. 

Первый вопрос, предложенный мне адмиралом, чрез
вычайно поразил меня. 

- Что вы можете показать по делу об убийстве I{а
питана Кромэ? 

Я ответил, что решительно ничего показать не могу. 
Мне .ТJишь смутно помнилось, что в паших газетах со
общалось об убийстве офицера Кромэ в здании анг.шй
ского посольства в Питере в тот момент, когда он, пре
пятствуя проникновению отряда, яuившегося для обы

ска, первым открыл огонь из реuольuера по советской 
милиции 1. Никакого отношения к данному событию н 
не имел. 

1 Морской атташе при посольстве Англии капитан Кромэ был 
одним из главных руководителей контрреволюнионных организаций 
в Балтийском флоте и Селигеро-Волжской флотилии и действитель
но был убv.т в момент обыска, производившегося Петроградекой 
чрезвычайной комиссией в английском посольстiJе 3 сентября 191!:\ r. 
(См. «Петроградская правда>>, 7 января 1919 г.) 
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- Но ведь это же дело ваших рук,- недовсрчиво 
nроизнес адмирал.- Конечно, я не говорю, что вы лич
но участвовали в убийстве. Но несомненно, что это дело 
рук Урицкого 11 комnании. 

У меня тотчас мелькнула догадка: «Не было ли 
убийство тов. Уриuкого, совершенное Канегиссером, 
организовано англичанами в отместку за убийство Кро
мэ 1• Я с негодованием отклонил nредnоложение о nред
умышленном убийсТЕJе Кромэ и добавил: 

- Это роковая случайность, оозможная в каждом 
вооруженном столкновении, которое в данном случае, 

насколько мне известно, было начато самим Кромэ. 
Затем англичане перешли к доnросу относительно 

обстоятельств моего пленения. Наконец они предложили 
м не воnрос: сколько миноносцео и сколько матросов 

переброшено из Балтийского моря в Касnийское? Я зан
вил, что это военная тайна, и отказался ответить, хотя 
мне в точности было известно как количество матросов, 
так и названин кораблей, nрошедших на Каспий по Ма
риинской системе и pei<e Волге. 

Мой отказ вызоал у англичан неi<оторое раздраже
ние. Они было nовысили голос, но, убедившись в безна
дежности дальнейшего допроса, прекратили его. 

После этого меня снова сковали вместе с тов. Ны
нюком и вывели на уJшцу. 

XII 

У подъезда адмиралтейства стоял открытый автомо
биль,вокруг которого при нашем появлении столnились 

прохожие и мальчишки, с изумлением глядевшие на нас, 

как на белых медведей. В машине в соnровождении 
блондина афинера и нескольких вооруженных матросов 
мы были nеревезены в «Скотланд-ярд»- английскую 
охранку. Нас пожелал nринять высший руководите.пь 
по.rвпической nолиции Англии- сэр Базиль Томnсон. 

Это был высоiшй, худой, элегантно одетый молодя
щийся старик с седыми, тщательно подстриженными 

усами. За другим столом, у стены, сидела стеногра
фистка. 

1 Л\. С. Урицrшй был убит 30 августа 1918 г. Следствие уста
новило причастность к э1ому английской разведки. 
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Томпсон не предложил мне сесть. Через переводчика 
он поинтересовался обстоятельством моего пленения. 
Затем ему захотелось узнать мою биографию. Это не 
составляло секрета, и я удовлетворил его любопытство. 

- Так вы большевик?- с нескрываемым удивле

нием спросил Томпсон. 
- Да, большевик ... 
Меня отвели в соседнюю комнату. Через несколько 

минут из кабинета Томпсона вышел блондин и сообщил, 
что я буду состоять заложником за англичан, находя
щихся в руках большевиков. 

- Какая судьба постигнет их, такая же участь ожи
дает и вас,- многозначительно заметил светловолосый 
морской офицер. 

Тут же, как бы между прочим, он добавил, что ан
глийское правительство согласно обменять меня на од
ного английского морского офицера, родственника сэра 
Эдуарда Грэя, и трех матросов, попавших к нам в плен 
во время разведки где-то в лесу на Северном фронте, 
недалеко от Архангельска. По английским сведениям, 
они находились в Москве, в Бутырекой тюрьме. Мне 
было предложено отправить об этом телеграмму в Со
вет Народных Комиссаров. Я попросил лист бумаги и 
набросал телеграмму 1• К моему тексту англичане внес
ли добавление, что ответ Советского правительства сле
дует адресовать в Лондон, в учреждение, носившее имя 
Мирного парламента ( «Реасе Parliament»). Блондин 
обещал тотчас же отправить телеграмму по радио. 

Меня перевели в другую комнату и попросили подо-

1 В телеграмме сообщалось: «Взят в плен англичанами, со
держусь вместе с Ниником (т. е. Нынюком. - Ред.) как заложник 
за всех великобританских гражданских, флотских н военнопленных, 
находящихся в наших руках, а также и капитана Сухоглнс. На
хожусь в настоящее время в хороших условиях, поставлен, однако, 

в известность, что будущая судьба моя зависит всецело от нашего 
обращения по отношению к великобританцам. Великобританские 
власти соглашаются отпустить меня в обмен на всех британских 
гражданских, флотских и военнопленных, содержащнхся в Росени 
или лишенных возможности выехать из России, а таi<Же и капитана 
Сухоглис. Прошу предпринять все необходимые шаги и ответить по 
следующему адресу по телеграфу: Парль. Лондон. Раскольников». 
(Балтийский флот в Октябрьской революции и гражданской войне. 
Партиздат, М.-Л., 1932, стр. 180.) Тогда же Советское правитель
ство немедленно начало предпринимать энергичные шаги к осообож
дению Ф. Ф. Расi<ольникова. 
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ждать. ~то был кабинет кого-то из чиновников охранки. 
В углу топился большой решетчатый камин, у которого 
грелся лысый полицейский чиновник и пил крепкий чай 
с молоком и белыми булками. 

Мне тоже принесли стакан чаю с булками. Это было 
кстати, так как с самого утра я ничего не ел. 

После чая меня вывели в коридор. В это время сэр 
Базиль Томпсон, в лоснящемся шелковом цилиндре, 
медленной походкой усталого рамалИ торжественно про
следовал мимо и отбыл, как видно, домой. 

После недолгого ожидания в коридоре привели и 
тов. Нынюка. Опять нас вместе усадили в автомобиль. 
Двое сыщиков неимоверной толщины тоже влезли в ма
шину. На головах у них красавались черные котелки. 

Автомобиль тронулся, переехал по мосту через Тем
зу и быстро помчался по широкой и длинной улине. 
Вскоре он свернул направо, в какую-то боковую улочку, 
и остановился перед массивными воротами тюрьмы. 

Громыхая тяжелыми ключами, неприветливый сто
рож мрачно открыл ворота. Нас провели в тюремную 
контору. Шпики сдали каждого под расписку и, пра
подняв котелки, вежливо откланялись. 

Как во всех тюрьмах мира, нам была предложена 
короткая анкета: имя, фамилия, профессия, вероиспове
дание. Когда дело дошло до последнего пункта, то за
поJшявший анкету смотритель решительно стал в тупик. 
Он никак не мог понять, к какой церкви следует отнести 
меня. В ответ на его вопрос: «Так вы католик или про
тестант?»- я упорно твердил: «Нет, я атеист». 

- Католик?- снова переспрашивал он, явно не по-
нимая меня. 

Атеист,- терпеливо отвечал я. 
Греческая церковь? 
Нет, атеист. 
Значит, протестант? 
Я вам говорю, что атеист,- настаивал я. 

В конце конuов он все-таки приписал меня к гре
ческой церкви на том основании, что до революции пра

вославне было господствующей религией в России. За
тем меня провели в ванную комнату. Я охотно вымылен 
и переоделся в казенное белье. Мне было разрешено н: 
переодеваться в арестантское платье, а остаться в своен 

одежде, то есть в матросском бушлате, который бес-
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сменно был на мне со времени переодевания на «Спар
таке». Верхней одеждой мне служила матросская ват
ная стеганая тужурка и выданная на «Кардифе» перед 
поездкой в Лондон желтая накидка с капюшоном. На 
голове- круглая, как блин, английская матросская фу
ражка без ленточек. 

Из ванны я попал в одиночную камеру. Когда про
ходил внутренними переходами тюрьмы, искренне уди

вился, с каким утомительным однообразием все тюрьмы 
мира копируют друг друга. «Брикстонпризн» больше все
го напомнила мне «Кресты». Те же коридоры, те же 
лестницы, даже то же крестообразное расположение кор
пусов. 

Моя камера помещалась в первом этаже, и ее ре
шетчатое окно выходило на тюремный двор, по которо
му гуляли арестанты в серых костюмах и узких, про

долговатых шапочках серого цвета. Это был корпус 
«Д-Hall», отделение первое, камера номер три. Тов. Ны-
нюк был посажен в соседнюю камеру. · 

Тюремщик, наделенный у англичан титулом «тю
ремного офицера», захлопнул за мною тяжелую дверь, 
два раза повернул в замке ключ и медленно удалился. 

Я остался один. От нечего делать измерил камеру: ка
кая тоска! Та же самая площадь, как и в российских 
тюрьмах: пять шагов в длину и три в ширину. Та же са
мая мебель: привинЧенная к стене узкая койка, желез
ный стол и крошечный табурет. В углу на полке лежало 
евангелие, на полу вместо параши стоял ночной горшок. 

У двери моей камеры была прибита дощечка: «Pгi
soneг of war» (Военнопленный). 

Xl 11 

День шел за днем. Для 1\Iеня и топ. Нынюка был 
установлен суровый режим одиночного заключения. Каж
дое утро после звонка, будившего заключенных, тюре!\1-
щик, громыхая связкой огромных ключей, открывап 
дверь моей камеры и громко возглашал: 

- The application 1. 

Вместе с дежурным надзирателем у дверей камеры 
останавливался другой служитель тюрьмы, с неизмен-

1 Просьба, заявленИе. 
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ной грифельной доской в руках. На этой доске он запн
сывал мелом требования заключенных. Через этого слу
жителя можно было пызвать врача, произвести выписку 
пролуктоп и газет, заказать за отдельную плату обе,'l: 

лучшего качества, попросить конверт и бумагу для пись

ма, заявить ту или иную жалобу. После обхода дежур
ный тюремщик снопа открывал камеру с возгласом: 

- Ешрtу the sJops 1• 

Это значило, что нужно выносить горшок, заменяn
ший привычную русскую парашу. Тут же, в уборной, 
приходилось умываться: в камере не было водопровода. 
Затем приносилось ведро с кипятком, тряпка, щетка н 
воск. Я должен был горячей водой пымыть пол, а зате~ 
натереть его воском. Деревянный стол полагалось скре
сти намыленной щеткой. После уборки по камерам раз
носился утренний чай без сахара, небольшая белая бул
ка и крохотный кусочек маргарина. Масло и сахар, так 
же как яйца, в то время продавались по карточкам. и 
для нас, арестантов, были недоступны. Эти продукты 
нельзя было получить даже за деньги. Следующее посе
щение тюремщика сопровождалось позгласом: 

- Экзерсайс! 
В первый раз этого восклицания я даже не понял. 

С моим недостаточным знанием английского языка я 
мысленно перевел эти слова как упражнение. «Какое 
«упражнение»?»- недоумевал я, стоя посреди камеры и 
не зная, что предпринять. 

- Экзерсайс,- повторил свою команду пожилой 
усатый тюремщик и жестом пригласил меня к выходу. 

Путем эмпирического опыта я узнал, что английское 
слово «exercise» имеет еще вl'орое значение. Оказывает
ся, это не только «упражнение», но и «прогулка». Про
гулка совершалась по кругу на тюремном дворе, обне
сенном высокой кирпичной стеной. Этот двор был для 
меня единственным местом встречи с тов. Ньшюком. 
Иногда потихоньку от тюремщиков мы перекилывались 
с ним несколькими словами. 

К сожалению, прогулки продолжались недолго: от 
15 минут до получаса. Затем мы опять водворялись по 
камерам. 

1 Выносите нечистоты! 
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В полдень раздавался обед, состоявший по преиму
ществу из картофеля. В отличие от русских тюрем суп 
подавался не каждый день. По воскресеньям картофель 
заменялея праздничным блюдом - небольшим куском 
ярко-красной солонины. Вечером полагалея ужин: круж
ка жидкого какао на воде и без сахару. К какао выда
валась булка. 

Вскоре после ужина заключенные были обязаны ло
житься спать. 

В один из первых дней я потребовал себе конверт и 
бумагу и написал письмо М. М. Литвинову, извещая его, 
как нашего полпреда, о моем невольнам прибытии в 
Лондон. Тут же сообщил, что нуждаюсь в деньгах и 
русских книгах, попросил навестить меня. Через не
сколько дней это письмо было возвращено обратно с 
кратким пояснением, что Литвинов выслан из Англии. 

Когда в другой раз я отправил письмо матери, то 
оно тоже вернулось ко мне, и притом в распечатанном 

виде. На одной стороне конверта значилось: «Вскрыто 
цензором», на другой стоял многозначительный ште~rl
пель: «Сообщение прервано». 

XIV 

В тюрь\1е была библиотека, которая сразу стала 
моим главным пособником в каратании невольных тю
ремных досугов. 

Библиотекой заведовал «скулмастер», щкольный 
учитель, по совместительству выполнявший обязанности 
тюремного библиотекаря. Серое лицо этого пожилого 
человека всегда было оторочено, словно мехом, щети
ной небритой бороды. Сизый нос на сером лице обличал 
его болезненное пристрастие к алкоголю. Библиотекарь 
не столько говорил по-французски, СI<олы<о любил по
хвастать знанием иностранного языка. Это все же облег
чало мои сношения с ним. 

Тюремная библиотека состояла по преимуществу нз 
сочинений английских классиков: Шеi<спира, Диккенса, 
Теккерея да из английских иллюс1рированных журналов 
легкого типа вроде «Strand Magasiп» с произведениями 
Конандойля и Филиппа Оппенгейма. Богато был пред
ставлен отдел богословской и религиозно-нравственной 
литературы. Имелось также небольшое количество фран-
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цузских книг. На русском языке были только «Казаки» 
и «Анна Каренина» Льва Толстого. Библиотека была 
невелика и случайна по набору книг. 

С первых же дней пребывания в тюрьме я принялся 
за изучение английского языка. Оказалось, что для этой 
цели может пригодиться даже евангелие. От нечего де
лать я стал просматривать его и, зная соответствуюший 
русский текст, догадывался о смысле отдельных слов и 
старался запомнить их значение. 

В тюремной библиотеке не было англо-русского сло
варя. Поэтому я взял англо-французский словарь и, 
пользуясь относительно лучшим знанием французского 
языка, с помошью этого словаря постепенно стал читать 

английские книги. 

xv 
В начале февраля я был вызван в контору, где меня 

ожидал долговязый шпик, который сразу повел на ули
цу, взгромоздился вместе со мной на империал огром
ного двухэтажного автобуса, и мы поехали в центр го
рода. 

Шел обычный для Лондона дождь. На улицах кипе
ло лихорадочное движение. 

Невольно мне вспомнилось начало поэмы Валерия 
Брюсова «Конь блеД>>: 

Улиuа была- как буря. Толпы проходили, 
Словно их преследовал неотвратимый Рок. 
Мчались омнибусы, кэбы и автомобили, 
Был неисчерпаем яростный людской поток. 

В одной из комнат адмиралтейства меня уже ждал 
тот самый морской офицер, который служил переводчи
ком во время допросов в адмиралтействе и «Скотланд
ярде». Рядом с ним за столом сидел другой моряк, пол
ный, слегка обрюзглый брюнет с густыми усами и 
острой, аккуратно подстриженной черной бородкой. Он 
отрекомендовался бывшим морским представителем 

Англии в штабе Черноморского флота. С оттенком хва
стовства поведал, что всю империалистическую войну и 
первые месяцы революции провел в Севастополе. 

На этот раз английские офицеры предложили мне 
сесть за стол и подвергли перекрестному допросу на

счет теоретических основ коммунизма. Их в особенно-
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сти интересовала наша ЭI<ономическая и политическая 

концепция. Затем они сообщили мне удручающую но
вость о гибели Карла Либкнехта и Розы Люксембург. 
Далее информировали меня о высадке союзного десанта 
в Одессе. Я обо всем этом ничего не знал,. так как за 
отсутствием валюты был лишен возможности nокупать 
газеты. Англичане предложили обменять на английскую 
валюту находившиеся при мне и отобранные в тюрем
ной конторе шесть царских десятирублевок. Кроме них у 
меня было еще несколько штук квадратных «керенок» со
рока- и двадцатирублевого достоинства. Но от обмена этих 
ассигнаций английские офицеры с улыбкой отказались. 

У MtiiЯ оказалось около трех фунтов стерлингов. 
Я nрежде всего nосnешил обзавестись бельем. Во время 
очередного обхода тюремщиков с предложением «заяв
леiШЙ» выписал себе две фланелевые рубашки, двое 
J<альсон и две nары шерстяных носков. Эти nокупки 
стоили дорого: около двух фунтов. Кроме того, я купил 
себе четыре маленьких дешевых словаря братьев Гарнье 
в красных коленкоровых переплетах: англо-русский, рус

ско-английский, франко-русский и русско-французский. 
После всех этих nриобретениИ у меня осталось меньше 
фунта. На них я стал ежедневно nокупать газеты. 

Мои занятия английским языком nодвинулись на
столько успешно, что через месяц я стал читать без сло
варя. Главным моим чтением быJш «Тайме» и «Дейли 
IIЬЮС». Реакционную «Тайме» я покупал ввиду ее ши
рокой осведомленности, легко уживавшейся с nечата
нием самых непостижимых вымыслов о Советской Рос
сии. Либеральная «дейли ньюс» была самой левой га
зетой, которую мне позволялось читать. Когда я делал 
поnытки выписать «Манчестер гардиан», то тюремщики 
всякий раз оп<азывали, приводя смехотворпоt объясне
ние, вроде того что эта газета издается не в Лондоне, а 
в 1'v\анчестере. 

В то время все английские газеты питались инфор
мацией о Советской России через своих рижс1шх и гель
сингфсрских корреспондентов, главным осведомителе~'! 
которых являлась белогвардейская эмиграция. На стра
ницах буржуазной nечати безраздельно царила самая 
фантастическая клевета. Каждый день я натыкален на 
какие-нибудь сногсшибательные новости. То вдруг узна
вал, что на улицах Москвы китайны продают человече-
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ское мясо. То вдруг сообщалось, что смертность в Рос
сии возросла до таких размеров, что не хватает дерева 

для гробов. Красная Армия неизменно изображалась 
как сброд китайцев и латышей. 

Все статьи и заметки, касавшиеся Советской России, 
я заботливо вырезал. Из них состаВИJlСЯ весьма пахучий 
букет. К сожалению, при моем возвращении в Россию 
эта моя богатая коллекция была отобрана англичана
ми на основании закона военного времени, носившего 

по своим начальным буквам название «ДОРА» и вос
прещавшего вывоз из Англии печатных произведениii. 

Но в чтении даже таких газет была известная польза. 
Они помогали мне довольно хорошо ориенl'ироваться в 
международных событиях, и в частности в развитии вер
сальских мирных персговоров, которые тогда как раз 

начались. 

В английском парламенте часто ставился и обеуж
дался русский вопрос. Сторонники решительной антисо
ветской интервенции открыто выражали недовольство 
половинчатой политикой Ллойд-Джорджа. Они ностаи
вали на свержении Советской власти путем отправки 
в Россию многочисленных армий. Но Ллойд-Джордж, 
считаясь с настроением утомленных войной народных 
масс и опасаясь рабочих, среди которых с каждым днем 
росли симпатии к Стране Советов, оправдывал полн
тику своего кабинета. Помню, однажды, отбивая напад
ки консерваторов, он, ссылаясь на пример Наполеона, 
заявил: 

- Россия- это страна, в которую легко войти, но 
из которой трудно выйти; 

Вередко правительству предъявля.1ся запрос: «Ка
кова судьба английских офицеров, находящихся в py
I\ax большевиков?» Однажды товарищ министра иност
ранных дел Эмери, отвечая на это, заявил, что анг;шй
ское правительство через посредство датского Красного 
Креста ведет переговоры с Советским правительством 
относительно обмена этих офицеров на русских боль
шевиков, находящихся в Англии. Я понял, что данное 
заявление, между прочим, относится и ко мне, а потому 

с нетерпением ожидал скорейшего конца переговоров. 
Из тех же английских газет я узнал о смерти 

Я. М. Свердлова, об аресте в Германии Радека, о за
держании во Франции Мануильского. 
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Однажды я прочел в газетах о предложении, сде
лаrrном «союзниками» нам и белогвардейцам относи
тельно созыва конференции в Принкипо на Принцевых 
островах. Советское правительство ответило согласием. 
Тем не менее конференция не состоялась из-за отказа 
Деникина и Колчака. 

Я мечтаJJ поехать на эту конференцию, чтобы такиы 
образом освободиться из тюрьмы. И как мне довелось 
узнать впоследствии, моя кандидатура действительно 
была среди Намечавшихея делегатов ... 

За чтением газет наступила очередь книг. Одной из 
nервых книг, прочитанных мною на английском языке, 
была «Французская революция» Хилэр Беллока. 

XVI 

Во всех тюрьмах Великобритании царит фальшиван 
набожность. Наряду с дешевой оловянной тарелкой и 
глиняной кружкой в инвентарь каждой камеры входят 
евангелие и молитвенник. Три раза в неделю по утра;-1 
арестантов водят в церковь. 

- Чэпл, чэпл,- восклицает тюремный офицер и вы
водит заключенных в коридор, по которому гуськом они 

тянутся в тюремную церковь. 

Там их рассаживают по длинным деревянным скамь
ям. Некоторые при каждом движении гремят тяжелыми 
кандалами. 

Я тоже несколько раз был в церкви главным образом 
для того, чтобы послушать орган. Маленький и невзрач
ный органист в черной крылатке, смущенно поправляя 

очки и словно крадучись, быстрыми шагами пробиралея 
к высокому и звучному инструменту, стоявшему у ле

вой стены. На лице и на всей жалкой фигуре органиста 
отпечатались обремененность большой семьей и мучи
те.1ьная забота о куске насущного хлеба. На органе он 
играл изумительно. Несмотря на то что духовные мело
дии были мне совершенно чужды, в однообразие тю
ремных событий даже эта монотонная музыка вносила 
известное развлечение. 

Упитанный английский поп представлял собой пол
ную противоположность органисту. В серебряных очках, 
с седыми, благообразными, расчесанными на пробор во
лосами, с жирными и лоснящимися от сытой жизни ще-
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ками, в ьелои сутане, похожей на ьалахон, он нетороп

ливо читал нараспев молитвы, а заключенные хором 

подпевали ему. После богослужения этот поп, тяжелый 
и неповоротливый, как вылезший из воды бегемот, не
уклюже взбирался на кафедру и, расправляя неудоб
ные, длинные и широкие рукава, в которых беспомощ
но путались его белые и пухлые, с детства холенные 
руки, принималея отчаянно и страстно громить рус

ских большевиков. Мне становилось смешно, и я не 
мог совладать с непроизвольной улыбкой. 

XVII 

Зима в Лондоне мягкая. Туманы, дожди, мокрый 
снег, быстро тающий на земле. Больших морозов там 
не бывает. Но когда падали крупные хлопья влажного 
снега, то краснолицые, жирные, задыхающиеся от полно

ты тюремщики, громыхая связкой кточей, открывали 
мне дверь на двор и, потирая руки от холода, с ужасом 

восклицали: «Сайбирия, Сайбирия!» По-английски это 
означало Сибирь. Я смеялся и отрицательно качал го
ловой. Несчастные, они не подозревали действительных 
холодов нашей Сибири, не сравнимых ни с какой лон
донской зимой. 

В Лондоне тюрем не топят, а если топят, то очень 
плохо. Во всяком случае, в камере было холодно. Все 
время приходи.1ось носить бушлат. Моя камера нахо
дилась н первом этаже, и снизу с каменного пола рас

пространялась сырость. 

В ту зиму в Англии свирепствовала жестокая испан
ка. Ежедневно в газетах приходилось читать о вымира
нии от болезни целых семей. Я тоже простудился. На 
мое счастье, в Брикетанекой тюрьме не было эпидемии 
гриппа. Все же пришлось записаться на прием к врачу. 
Английский доктор, выслушав меня, выдал лекарство 
и, узнав, что тюремной пищи мне не хватает, прописал 

усиленное питание. Оно состояло в том, что ежедневно 
вместе с утренним чаем мне стали подавать «порридж», 

иначе говоря густую овсянку. 

Денег у меня было мало. Поэтому я был вынужден 
довольствоваться тюремным столом. Но, как и в царских 
тюрьмах, в Брикетане за особую плату давались обеды 
лучшего качества. Такой обед стоил один шиллинг. Од-
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11а:жды для пробы я взял его. Он оказался вполне при
личным: состоял из супа и английскоr·о ростбифа с зе
ленью. 

В буржуазном обществе классовое различие сущест
nует повсюду. Состоятельным людям неплохо живется 
даже в английской тюрьме. 

XVIII 

Когда мои знания английского языка окрепли, я pe
WиJI передать их моему товарищу Ньшюку. Ускоряя свой 
Шаг по кругу и обгоняя его, украдкой от тюремщика 
бросал ему: «Кошка-кэт, рыба- фиш». Быстрой по
ходкой, согреваюшей тело, обегая круг, я снова пoдxo
JI.HJJ к Нынюку и шептал ему: 

- Кошкi1 - кэт, рыба- фиш. Повторите! 
- Кошка- фиш, рыба- кэт,- неизменно отве-

ча.n он. 

Из моих с ним занятий английским языком ничего не 
вышло. С гораздо большим успехом он усваивал поли
тические новости, I<оторые я тоже ухитрялся передавать 
ему на прогулке. 

Когда выводили других арестантов, r-лавным обра
зом уголовных, нас как «опасных боJiьшевиков» стара

тельно изолировали от них и заставляли гулять взад и 

вперед по прямой линии, касательной к кругу. Однажды 
nместе с нами был выведен на прогулку невысокий, гор
батый человек без шапки, с копной густых волос на 
голове. При встречах с ним я начал переr·овариваться. 
Мне удалось выяснить, что его фамилия Кирхан. Он 
был членом Британской соuиалистичесrюй партии и си
дел в тюрьме уже четыре года за агитанию против вой
ны. Узнав, что мы- русские бо.flьшевиrш, он отнесся к 
Ilaм с явной симпатией. Когда тюремный надзиратель 
отвернулся в сторону, он, поравнявшись со мной, бро
сил на землю какой-то сверток. Я быстро подобрал его. 
Сверток состоял из нескольких номеров левых рабочих 
журналов: «1Ъе Call» ( «Колт>) и «Herald» («Геральд»). 
Из этих журналов я узнал, что вождь английских рабо
чих Джон Маклин освобожден из тюрьмы и восторжен-
110 встречен рабочими. Эти же журналы помогли мне 
вонять, какую энергичную кампанию против интервен
Ц!rи вел английский рабочий класс под руrюводствоы 

316 



своих коммунистоn. В огромном лондонском зале «Аль
берт-холл» состоялся многотысячный митинг под лозун
гом «Руки прочь от России!». Английские рабочие не 
только протестовали, но и активно боролись против по
собничества белогвардейuам, против интервенuии анг
лийских войск. С этими настроениями рабочего класса 
Англии был принужден считаться даже J!лоi'Iд-Джордж. 

XIX 

Население тюрьмы было обширно и разнообразно. 
Подавляющее большинство ее обитателей составляли 
уголовные. Как-то на прогулке я rюзнакомился с одним 
русским, который родился в Канаде, вместе с канад
скими войсками участвовал в войне, а теперь за какое
то преступление попал в тюрьму. Он уже совершенно 
«инглизировался». На родном русском языке говорил 
очень плохо, с сильным акuентом, но зато свободно пи
сал и разговаривал по-английски. 

Как во всякой тюрьме, состав «Брикстонпризю> был 
текучим. Иногда к нам привозили и «политических». В то 
время в Англии шли массовые аресты русских, ПОдозре
вавшихея в большевизме. Как вежелательные иност
ранuы, они высылались из Англии. 

Миновала зима, и наступили весенние месяuы. На 
тюремном дворе пробилась чахлая травка, а я, словно 
забытый, все еще продолжал сидеть. Заключение мне 
порядочно надоело. Весна тянула на волю. 

Пришла мысль о побеге, но ее сразу пришлось от
кинуть. Высокие кирпичные стены и зоркая стража тю
ремщиков ставили непреодолимые преграды. Вспом
нился недавний побег из английской тюрьмы ирландско
го буржуазного революuиоrrера де Валера. Но его осво
бодила организация «сrшфейнеров» 1• А у ~1еня не было 
в Англии никаких связей. 

Вдруг как-то вечером в начале мая мне предJюжилн 
взять все вещи и на автомобиле повезли в «Скот:1анд-

1 Сивфейверы (шивфейнеры) -участники национального дпнже
ния- шинфейна-в Ирландии. Де Валера и Мак-Свини позг;Jав
ляли ле13ое крыло шинфейна. В 1923 г. де Валера провозгласил конщ 
вооруженной борьбы, и левая часть шинфейна, сохранявшая до это
го революционные традиции, начала постепенно СI\атьшаться к кон

ституционализму. 
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ярд». Тов. Нышок ехал вместе со мной. В «Скотланд
ярде» нам сообщили, что так как режим английских 
офицеров, находящихся в Москве, в настоящее время 
смягчен и они пользуются относительной свободой, то 
и мы будем поселены в гостинине под наблюдением по
лиции и с условием не отлучаться из Лондона. После 
этого в сопровождении какого-то шпика нас отправили 

в «Миллс-отель» на Гауэр-стрит, недалеко от Британ
ского музея. Нам была предоставлена маленькая, С!сром
но обставленная комната во втором этаже. В ней мы 
прожили двенадцать дней. 

Сперва у нас не было денег. Но потом явился ка
кой-то детектив из «Скотланд-ярда» и сообщил, что в 
датском посольстве на мое имя получены деньги из Мо
сквы. Сыщик взялся сопровождать меня. По подземной 
железпой дороге с какими-то сложными пересадками 

мы поехали в отдаленный аристократический квартал 
Лондона, где помещалось датское посольство. Через на
рядную, как бонбоньерка, гостиную меня провели в 
строгий и деловой кабинет посланника. Высокий и се
дой мужчина передал мне пятьдесят фунтов стерлингов. 
полученных от Наркомивдела через посредство датской 
миссии Красного Креста, кажется, единственного ино
странного представительства, находиЕJшегося тогда в 

Москве. 

Навязчивый шпик снова проводил меня до самого 
дома. Затем мы с тов. Нынюком пошли в магазин гото
вого платья на Окефорд-етрит и переоделись в прилич
ные костюмы. В шляпном магазине купили мягкие фет
ровые шляпы, которыми тотчас же заменили матросские 

фуражки без ленточек, выданные нам на «Кардифе». 

За эти двенадцать дней почти полной свободы я ус
пел ознакомиться с Лондоном и его достопримечательно
стями. Прежде всего осмотрел Британский музей, кото
рый богатством своих археологических и художествен
ных коллекций произвел на меня грандиозное впечатле
ние. Затем побывал в Зоологическом саду. В театре «Ко
вент-Гарден» мне удалось послушать оперу «Тоска» в 
исполнении первок.ТJассных итальянских певцов. 

В один из этих дней я посетил Центральный коми
тет Британской социалистической партии. Он ютился 
в темных и грязных комнатушках где-то на Друрилэн. 
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Меня там приняли вежливо и корре!{ТНО, однако без 
признаков радушия. 

Заше.ТJ и в адмиралтейство, чтобы узнать, когда же 
наконец нас отправят в Советскую Россию, куда я 
страстно стремился, чтобы снова принять участие в 
гражданской войне. Офицер во френче защитного цве
та сказал, что переговоры о времени и месте обмена 
уже заканчиваются и в ближайшие дни, вероятно, через 
Финляндию я буду отправлен в Россию. 

И вот наконец к нам явился какой-то молодой чело
век в штатском пальто и предложил собираться в отъезд. 
Он пояснил, что будет сопровождать нас до Руссайфа. 
Мы наскоро связали свои вещи и сами вынесли их на 
улицу. На автомобиле нас отвезли в «Скотланд-ярд». 
Здесь снова принял сэр Базиль Томпсон. Он объяю!Jl, 
что мы отправляемся в Россию через Финляндию, при
чем обмен на английских офицеров состоится на фин· 
ско-саветекой граниuе. 

На том же автомобиле в соnровождении молодого 
шпика мы были доставлены на ВО){Зал. Там происходили 
nроводы английских добровольцев, уезжавших в Мур· 
манск и Архангельск на помощь русским белогвардей
цам. В нашем купе оказался длинно.rJицый английский 
офицер. Из разговора выяснилось, что он тоже в каче
стве добровольца отправляется воева;ь против нас. 

Постепенно сгустились сумерки. Наступил вечер. 
В вагоне стало прохладно. Нынюк дрожал от холода. 
Тогда английский офицер снял с себя пальто и предло
жил его моему товарищу, хотя отлично знал, что име

ет дело с большевиками. Что это? Джентльменство илf! 
рисовка классового врага, играющего в великодушие? 
Вернее, последнее. Но во всяком случае, это был красн· 
вый жест. 

хх 

В Руссайф мы прибыли рано утром. Шnик проводил 
нас до корабля «Гринвич» и, передав морским властям, 
тотчас откланялся. На «Гринвиче» мы были сданы под 
надзор круглолицему унтер-офицеру из морской пехо
ты, выполняющей на английских военных судах ро.1ь 
жандармерии. 

«Гринвич»- довольно большой вооруженный ко
рабль, служивший маткой подводных лодок,- шел в 
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Копенгаген. Едва он снялся, седоусый механик, пыхтя 
трубкой, словоохuтливо nринялся мне рассказывать 
историю уничтожения немецкими моряками германского 

флота, интернированного в Скапа-Флuу. 
Гористые зеленые берега Шотландии вскоре скры

Jшсь за горизонтом, и JI;JЫ очутились в открытом море. 

Я спросил круглолицего унтера, знает ли он иностранные 
языки. Тот с какой-то глупой гордостью ответил, что не
знает ни одного и считает совершенно излишним обре
менять себя их изучением, так как все иностранцы долж
ны говорить на английском языке. 

Погода все дни стояла прекрасная. На море бы.1 
штиль. Я и Ньшюк гуляли по палубе, разговаривали и 
любовались красотой голубого моря. Обедали мьr вни
зу, в унтер-офицерском кубрике, но отдельно от всеi! 
команды. Денег у нас не было ни копейки, и никаких 
«экстра» мьr заказывать не могли. Однако товарищ Ны
нюк по незнанию английского языка согласился взять 
какое-то блюдо, которое было ему предложено, хотя оно 
и не входило в казенное меню. Получилось недоразуме
ние. Когда вnоследствии за это блюдо потребовали пла
ту, мьr оказались в неловком nоложении, так как пдатить 

было нечем. Унтер-офицер с кислой миной заявил, что 
сумма невелика и он ее заплатит. 

В Коnенгагене нас пересадили на английский мино
носец и поселили в коридоре офицерского помещения, рн
дом с кают-компанией. Тут же на ночь nодвешивалисr, 
nохожие на гамаки веревочные койки, на которых мьr 
спали. Пищу нам давали с офицерского стола. Здесь 
мьr вnервые попробовали англиiiские национа.1ьньrе блю
да: к обеду подавался «тост», то есть х.r1еб, поджарен
ный в масле, к чаю nолагалея жидкий мармелад. 

Большей частью мьr nроводили время на верхней 
nалубе. Миноносец шел nолным ходом, подымая за со
бой певистые бугры кипящей водьr. Однажды вечером, 
nеред заходом солнца, сnрава по борту nоказались ост
роr<онечньrе готические колокольни ревельских церквей 
0Jiaя н Николая, мелькнула похожая на минарет узор
чатая башня городской ратуши и зачернели высокие 
краны Русско-Балтийского завода. 

Пройдя между Суроnом и островом Нарген, ми
ноносец на траверзе Ревельекой гавани свернул влево 
и взял курс на север. Вскоре nоказались очертания 
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Г. К . Орджоникидзе 
(CIIHMOK 192(J r·.) 





Свеаборгской крепости. Миновав Свеаборг в такой не
посредственной близости, что можно было отлично раз
глядеть не только орудия, но даже выражения лиц фин
ских солдат, мы вошли на Гельсингфорский рейд и ста
ли rra бочку. Перед спуском на берег все наши вещ11 
были подпергнуты обыску. У меня отобрали большую 
коллекш11о вырезок из английских газет. Рукописи были 
пропущены. 

После обыска нас с тов. Нышоком перевезли на бе
рег. Здесь мы были отведены на гауптвахту- в малень
кий одноэтажный домик на берегу, по соседству с Ма
риинским дворцом. Ранним вечером нас вывели на ули
цу. При снете лучей заходящего солнца защелкали «ко
даки». Среди фотографов были финские офицеры. 

Затем нас отвезли на вокзал и посадили в вагон тре
тьего класса. Высокий и сухой финский офицер, при
ставленный в качестве конвоира, глядел с нескрывае

мой враждой и обращался с нами грубо и надменно. 
Представитель английского консульства в ГеЛьсингфор
се и уполномоченный датского Красного Креста, кото
рые также сопровождали нас до границы, возмутились 

таким отношением и настояли на переводе нас в мяг

кий вагон. 

Мы быстро заснули и не успели заметить, как утром 
приехали на финскую пограничную станцию. В сопро
вождении англичанина и датчанина, под конвоем фин
ских солдат nешком с чемоданами в руках отnравились 

к желанной советской границе. Была ясная, солнечная 
погода. Незаметно прошли расстояние, отделяющее 
финскую пограничную станцию от Белоострова. Пока
зался белоостровекий вокзал с огромным красным пла
катом, обращенным в сторону Финляндии: «Смерть па
лачу Маннергейму!» Вnереди обрисовался небольшой 
деревянный мостик с перилами через реку Сестру. Нам 
приказали остановиться у самого мостика перед спу

щенным пестрым шлагбаумом. Я поставил чемодан на 
землю, снял шляпу и с облегчением вытер со лба пот. 

XXI 
Как трепетно забилось мое сердце, когда по ту сто· 

рану моста, на советской земле, я увидел развевающие

ся по ветру ленточки красных моряков! Медные трубы 
оркестра ярко блестели на солнце. 
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На советской стороне к мостику подошла группа лю
дей, одетых в английские зеленые френчи и блинооб
разных фуражках с торчащими длинными козырьками. 
Коренастый финский офицер, руководивший церемонией 
обмена, распорядился поднять шлагбаум и вышел на 
середину моста. Советский шлагбаум также приподнял
ся, и оттуда один за другим стали переходить в Фин
ляндию английские офицеры. 

Первым прошел майор Гольдсмит, офицер королев
ской крови, глава английской кавказской миссии, аре
стопанный во Владикавказе. Широкоплечий и рослый 
брюнет, он, с любопытством разглядывая меня, по-воен
ному взял под козырек. Я приподнял над головой свою 
фетровую шляпу и слегка поклонился ... 

Когда границу перешел восьмой или девятый анг
лийский офицер, наши моряки запротестовали. У них 
зародилось сомнение, как бы финские офицеры не наду
ли. Они потребовали, чтобы я немедленно был переве
ден на советскую территорию. Финны упрямились. Они 
тоже не доверяли нашим, явно опасались, что после мо

его перехода через границу обмен будет прекращен и 
остальные английские офицеры не вернутся из плена. 

В результате коротких переговоров обе стороны со
шлись на компромиссе. Было решено поставить меня и 
товарища Нынюка на середину моста, с тем что, когда 
от нас уйдет последний англичанин, мы тут же пере
шагнем через границу. 

Едва лишь я и тов. Нынюк вступили на мост, как 
высланный дJIЯ встречи нас оркестр торжественно за
играл «Интернационал». Финские офицеры, застигнутые 
врасплох, растерялись, не знали, что делать. Их выру
чили из неловкого положения англичане. Те, словно по 
команде, все, как один, взяли под козырек. Вслед за 
ними туго затянутые в белые перчатки руки лощеных 
финских офиuеров неуверенно и неохотно тоже потяну
лисЪ вверх, вяло согнулись в локте и едва прнкоснулись 

к кокетливым каскам ... 
Безмерная радость охватила меня, когда после пяти 

месяtiев плена я снова вступил на советскую землю. 

Сердечно поздороваJIСЯ с товарищами, побла1·одарил мо
ряков за теплую встречу. Они в свою очередь крепко 
жали мне руку, поздравляли и удивлялись, как дорого 

котируются большевики на мировом рынке. Подума rь 
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только, двоих большевиков обменяли на девятнадцать 
английских офицеров! Оказывается, англичане, согласив
шись вначале обменять нас на одного своего офицерd 
и четырех матросов, затем повели себя, как купцы, на
чали торговаться. И выторговали-таки девятнадцать сво
их офицеров 1• 

Среди встречавших меня в БеJюострове был, между 
прочим, покойный финский товарищ Иван Рахья. Он 
предложил мне поехать в Питер на автомобиле, по я от
правился по железной дороге. 

На белоостровоком вокзале наши пограничники по
просили меня поделиться своими западноевропейским~ 
впечатлениями. С площадки вагона я произнес неболь
шую речь о международном положении. Особо остано
вил·ся на интервенции против РСФСР. 

Было это 27 мая 1919 года. С помощью английского 
флота Юденич вел тогда первое свое наступление на 
Питер-один из самых революционных городов мира. 

1 Из документов, опубликованных в сборнике «Балтийский флот 
в Октябрьской революции и гражданской войне» (стр. 181), следует, 
что обмен тт. Раскольникова и Нынюка был произведен на 17 ан
глийских офицеров. 
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ВЗЯТИЕ ЭНЗЕЛИ 

I 

Серго Орджоникидзе жил в Баку на nлощади Свободы, 
недалеко от могилы жертв революuии. 

Вход в его квартиру был со двора, небольшого, но 
довольно опрятного. Просторные светлые, но скудно 
меблированные комнаты с длинной стеклянной веран
дой казались пустыми. Крепкие деревянные nоловицы 
блестели свежей ярко-желтой краской. Однако даже эта 
новизна пола не придавала квартире уюта. Здесь было 
что-то от походнога бивуака, всегда толпилась масса 
народу, раздавзлись непрерывные, режущие ухо теле

фонные звонки. 
По вечерам за чайным столом, nокрытым клеенкой с 

uветными узорами, собиралась большая компания. Чай 
разливала приветпивая и радушная жена Орджоникид
зе- простая и добрая женщина, как мать о сыне забо
тившаяся о Серго. 

16 мая 1920 года, когда мы сидели за чайным сто
лом, к Орджоникидзе пришел Нариман Нариманович 
На риманов-человек с бронзовым uветом лиuа, боль
шой лысиной и темными, как чернослив, глазами. Он 
был председатеJiем Совнаркома Азербайджанской Со
ветской республики и только что вернулся из Москвы. 

Я поглядел на часы: приближалось время, назначен
ное для съемки с якоря. Поднялся из-за стола и стал 
прощаться. 

- Ну, товарищ, желаю вам успеха,- сказал Нари
м ан Нариманович, глядя на меня своими глубокими 
темными глазами. 
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Раскрасневшинея от волнения Серго тоже произнес 
несколько добрых слоп. Мы обнялись и крепко расае
ловались. 

В лице тт. Орджоникидзе и Нариманова я получил 
как бы последнее напутствие партии и правительства 

Сапстекого Азербайджана. Расставшись с ними, сел в 
ожидавший меня у ворот длинный открытый аптомо
биль, сильно потрепанный в астраханских песках за годы 
гражданской войны, и поехал в военную гавань. Искус
ный шофер Астафьев, полный, широкоплечий, словно из 
одних мускулов сотканный матрос, быстро вез меня по 
тускло освещенным улицам Баку. 

Проехав мимо Приморского бульвара, помчался по 
нескончаемой набережной в сторону Баилопа мыса, 
окруженного темнеющими вдали горами. Где-то напра
во мелькнул в стороне резной силуэт тонкого ми·на
рета. 

Добравшись до военной гавани, я поднялся на борт 
эскадренного миноносца «Карл Либкнехт» и приказал 
сниматься с якоря. Население города уже спало, и ухо;~ 
эскадры, по крайней мере до утра, мог остаться незаме
ченным. 

Зашипели паравые лебедки, прозвенели звонки ма
шинного телеграфа, загремели тяжелые чугунные звеньп 
якорного каната, и миноносец плавно и медленно cтaJI 

отделяться от каменной стенки. Мы проплыли мимо ми
гающих огней маяка на острове Нарген и ушли в чер
ный, как нефтяная копоть, сумрак каспийской ночи. 

1 1 

Горячее южное солнце заливает безбрежную синеву 
Каспийского моря. Мерно подрагивает стальной корпус 
эсминца. Из широких его труб выбиваются и относятся 
ветром густые клубы дыма. 

Угольная пыль, как песок, хрустит под ногами на 
скользкой железной палубе. На баке и на юте в небеле
ных парусиновых чехлах дремлют 4-дюймовые пушки. 
Посреди миноносца вдоль его корпуса вытянуты длин
ные козырьки минных аппаратов, заряженных сверкаю

щими на солнце минами Уайтхеда, похожими на гигант
ские серебряные сигары. 
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Стройной кильватерной колонной идут за «Либкнех
том» другие миноносцы. На флангах соединенной фло
тилии РСФСР и Азербайджана 1 ритмично покачиваются 
от мертвой зыби обладающие слабой устойчивостью од
нотрубные канонерские лодки «Каре» и «Ардаган». 

В uентре нашей эскадры, прикрытый со всех сторон 
военными кораблями, идет высокобортный нефтеналив
ной пароход. На нем- десантные кожанавекие от
ряды. 

За несколько дней до похода у нас было военное со
вещание. Кроме меня и начальника штаба, расторопного 
и живого, худого, как мальчю<, Владимира Андреевича 
Кукеля, на нем присутствовали все флагманы и коман
диры судов. Перед нами стояла задача: совершить по
ход на Энзели, захватить белогвардейский флот, уведен
ный туда сторонниками Деникина, и отнять военное 
имущество, увезенное из Петравека и Баку. Мы знали, 
что в Энзели стоят английские войска, но, невзирая на 
это, решили действовать. 

Начальник десантных отрядов Иван Кузьмич Кожа
нов, худой, скуластый, нервный молодой человек с ко
сым разрезом узких, как щелочки, глаз, настойчиво 
предлагал двинуть свои отряды по сухопутью, берегом 
Каспийсiшго моря на Астару- Энзели; флотилия долж
на была лишь прикрывать его с флангов. Я не согла
сился с этим планом. Успех операuии зависел от быст
рсты и внезапности. Продвижение отрядов по берегу 
Каспийского моря позволило бы белогва рдейuам эва
куировать награбленное имущество в глубь Персии, а 
их союзникам- англичанам стянуть к Энзели дополни
тельные военные силы. 

Я предложил иной план похода на Энзели с высад
кой десанта в непосредственной близости от города. 
Этот план был поддержан большинством флагманов и 
командиров. 

1 1 мая 1920 r. Волжско-Каспийская флотилия прибыла в Баку 
н приказом командующего морскими силами Республики была nе
реименована в Каспийский военный флот. Командующий флотом 
Ф. Ф. Раскольников 9 мая оказался избранным одновременно н на 
пост командующего вновь созданным Азербайджанским военным 
флотом, состоявшим из захваченных в 1918 r. англичанами и белы
ми, а затем возвращенных Советской республике канонерских лодок 
«Kapcj) и «Ардаган:о и других кораблей. Вскоре оба эти флота объе
динились и стали именоваться морскими силами Каспийского моря. 
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1 11 

На рассвете 18 мая, когда персы и англичане еще 
спали, наша эскадра неожиданно появилась rrepeд гли

нобитными, с плоскими крышами домами Энзели. В би
нокль был виден стоящий на берегу дворец губернатора, 
окруженный бананами и зонтиками стройных пальм. 
Влево от Энзели раскинулся военный город Казьян с его 
казармами, складами и еще какими-то длинными одно

этажными зданиями. На ясном бирюзовом небе резко 
выделялись две тонкие мачты беспроволочного теле
графа. 

Я на своем миноносце прошел вдоль берега. 
Восточнее Энзели и Казьяна в поле зрения моего 

цейсовского бинокля попало несколько тяжелых б-дюй
мовых орудий. Они стояли на открытом песчаном берегу 
без всякого искусственного прикрытия. Людей нигде не 
было видно. 

Выбрав место, удобное для высадки десанта, я рас
порядился поднять сигнал о начале десантирования. 

Дул южный ветер, и разноцветные флаги колыха
JIИсь и рвались улететь на север. Мертвая зыбь мерно 
раскачивала корабли и переваливала их с борта нз 
борт. 

От высоко сидящего черного нефтеналивного паро
хода отделились первые шлюпки. Наши моряки в синих 
голландках с белыми воротниками и развевающимиен 
на ветру длинными ленточками фуражек энергично греб
ли. Но шлюпки медленно подвигзлись к берегу. Отлиn 
относил их в открытое море. 

Наконец несколько матросов в кожаных сапогах с 
высокими голенищами, крепко сжимая в руках корич

невые винтовки, бодро выскочили на песчаную отмель. 

В их руках, как огромная птица, трепетало широкое 
Красное знамя с перекрещенными молотом и серпом. 

Матросы с привычной ловкостью и праворетвам 
влезли на телеграфные столбы, срезали медную пряжу 
проводов. Телеграфная связь Энзели с внешним миром 
была прервана. Затем они заняли шоссейную до
рогу, идущую из Энзели на Решт и Тегеран. 

Мимо грозных, но странно молчавших орудий я про
шел на миноносце к Казьяну и сделал несколько вы
стрелов, чтобы разбудить спящих безмятежным сном 
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<JIIгличан. Не желая разрушать легких и воспламеняю· 
ш.ихся, как солома, домов мирного населения, мы со

средоточили артиллерийский огонь всецело по ка· 
зармам. 

Из Казьяна вышJJа цепь солдат и быстро двинулась 
на сближение с нашим десантом. Это были храбрые и 
воинственные гуркасы из индийского «независимого» 
государства Непал. Их головы, словно бинтами, были 
обмотаны белоснежными чалмами. Из двух орудий 
«Карла Либкнехта» мы стали производить пристрелку. 
После нескольких невидимых нам перелетов, ложивших
ся где-то далеко в лесу, начались недолеты, поднимав

шие в воздух гигантские всплески воды. Наконец полу
чилось накрытие: снаряды стали падать в самую цепь. 

- Прицел-двадцать восемь, целик- два,- скоман
довал я. 

Сигнальщики отрепетовали ее красными флажками, 
и все корабли, с.повно обрадовавшись, открыли частую 
и оглушительную пальбу. · 

Снаряды изрыли всю землю вокруг индийских сол
дат. Но смуглые гуркасы в белых как снег чалмах про
должали двигаться по узкой песчаной косе, сжатой с 
одной стороны морем, а с другой- болотами и пруда
ми. На открытом пространстве им негде было укрыться 
и негде маневрировать. Пославшие их в бой генералы 
смотрели на них как на пушечное мясо и гнали на вер

ную смерть. 

Только когда частые разрывы снарядов встали на 
r:ути стеной, непальские стрелки разбежались. В этот 
момент дежурный телеграфист принес мне из радио
рубки наспех записанную карандашом депешу. Англий
ский генерал с очаровательным запозданием спраши
вал меня о цели визита красного флота. Радиограмма 
на английском языке была подписана командиром брига
ды генералом Чемпейном. 

Я ответил, что красный флот не имеет никаких агрес
сивных намерений ни против английских войск, ни про
тив персидекого правительства. Наша uель- вернуть 
суда и военное имущество, украденные деникинцами. Во 
избежание недоразумений я предложил британскому 
командованию немедленно вывести войска из Энзели. 

Неудачливый английский военачальник вступил со 
мной в радиопереписку. 
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- По чьему поручению вы явились сюда?- задал 
он мне щекотливый и довольно неделикатвый вопрос. 

Моим ответом бьJJю: 
- Советское правительство не несет за меня ника

кой ответственности. Я пришел сюда по своей инициа
тиве, на свой собственный страх и риск. 

Генерал сообщил, что, не имея личного права сдать 
Энзели, он запросил инструкций у сэра Пэрси Кокс, вер
ховного комиссара Месопотамии. До получения ответа 
из Багдада генерал Чемпейн предлагал заключить пере
мирие. 

Небольшой ветер и мертвая зыбь на море замед
ляли высащ<у десанта. Легкие шлюпки, как ореховые 
скорлупки, качались на воде и с трудом догребали до 
отлогого, низкого берега. Нам было выгодно выиграть 
время, и я согласился на перемирие, дав англичанам 

два часа сроку на переговоры с Багдадом. 
А десант продо~1жал высаживаться. Отлогая песча

ная коса почернела от военных моряков. Непрекращав
шееся усиление нашего десанта не на шутку встрево

жило английское командование. Мне принесли новую 
радиограмму. Генерал Чемпейн, ссылаясь на заключен
ное перемирие, требовал приостановить дальнейшую вы
садку. 

С трудом вспоминая английские слова, в свое время 
приобретенные за решеткой Брикетанекой тюрьмы, я 
кое-как составил ответ: довел до сведения генерала, что 

перемирие означает прекращение непосредственных во

енных действий, но ни в какой мере не исключает под

готовки к возобновлению боевой операции. 
Чемпейн, очевидно, признал беспоJiезной дальнейшую 

полемику и на мою радиограмму ничего не ответил. 

IV 

Вскоре мы разглядели в бинокль моторный истреби
тель, с большой скоростью приближавшийся к нам со 
стороны Энзелийской бухты. Его корпус дрожал и со
трясался, но был высоко поднят, а 1<0рма глубоко зары
лась в воду. За кормой клубилась взрываемая могучим 
винтом гора белосне~<ной пены. Над катером развевал
ся колеблемый ветром квадратный белый флаг. Катер 
Пристал к борту «Карла Либкнехта», и молодой высокий 
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офиuер в зеленоватом английском френче с серебряными 
аксельбантами и узкими, защитного uвета погонами, 

крепко держась за поручни, боязливо перешел с катера 
на палубу нашего мино1-юсuа. Это был парламентер, 
nрисланный генералом. 

- Лейтенант Крачлей,- отрекомендовался он, веж
ливо взяв под козырек. 

Я протянул ему руку. Губы юного лейтенанта дро
жали. Он заметно волновался, очутившись на корабле 
страшных большевиков. Я пригласил его в мою каюту. 
Он спустился по зыбкому трапу, снял широкую и круг
лую, как блин, фуражку. Его белокурые волосы были 
гладко причесаны на боковой пробор. Молодое безусое 
люю, подернутое нездоровой бледностью, походила на 
перrамент. 

Я пригласил его сесть. За отсутствием стульев он 
опустиJiся на койку, покрытую толстым серым одеялом. 

- Генерал прислал меня спросить, чего вы хоти
те?- на ломаном русском языке обратился ко мне лей
тенант, одергивая на себе аккуратный, с иголочки, 
френч. 

- Только одного: ухода английских войск, чтобы 
мы беспрепятственно могли эвакуировать в Баку наше 
военное имущество, захваченное и увезенное белогвар
дейuами,- ответил я. 

Англичанин расстегнул у себя на груди две массив
ные золотые пуrовиuы с накладными орлами и вынул из 

бокового кармана элегантного френча тонкую записную 
книжку. Крошечным карандашиком, выдернутым из чер
ного ушка, он записал мой ответ и осведомился: 

- Разрешите передать телеграмму моему генералу? 
- Пожалуйста. 
Мы оба вышли на верхнюю палубу. 
Моторный истребитель, на котором прибыл англий

ский лейтенант, уже скрылся из виду. Я вызвал радио
телеграфиста и передал ему депешу, написанную лейте
нантом. 

Наш миноносец монотонно качался. 
- Плохо себя чувствую. Меня укачало,- конфузясь, 

признался побелевший, как крахмальная рубашка, лей
тенант Крачлей. 

Я предложил ему сойти вниз и лечь на койку. Он с 
радостью последоваJI моему совету, 

330 



- Удивляюсь, что вы страдаете морской болезнью,
иронически заметил я, когда мы спустились в каюту.

Ведь англичане- морская нация; обычно они чувст
вуют себя на море как дома. 

Лейтенант сконфузился и ничего не ответил. 
Отлежавшись на жесткой большевистской койке, 011 

понемногу пришел в себя. 
·- Скажите, пожалуйста,- спросил я его,- наш се

годняшний визит был для вас нtожиданным? 
- Совершенно неожиданным,- чистосердечно при

знался юноша.- В первые дни после взятия вами Баку 
мы действительно ожидали появления красного флота 
и даже готовились к встрече с ним. Но после трех не
дель мирной тишины успокоились и решил.и, .что вы уже 
не придете. 

После короткого раздумья КрачJiей добавил: 
-- Генерал Чемпейн-бригадный командир и посто

янно живет в Казвине, в Энзели он приехал, чтобы про
извести смотр войскам, и вдруг попал в такую историю. 

- Да, история неприятная,- вслух посочувствовал 
я, а про себя подумал: «Присутствие в Энзели генерала 
должпо ускорить капитуляцию англичан. Сидя в тылу 
и не рискуя своею жизнью, он, наверное, отдавал бы 
воинственные приказы, а сейчас сам, оказавшись в мы
шеловке, будет, пожалуй, уступчивее». 

Лейтенант Крачлей рассказал мне, I<ак он под нача
лом генерала Дестервилль два раза высаживался в 
Баку и воевал против красных. 

- Кстати, у меня к вам большая просьба,- неожи
данно обратился он.- Я женился в Баку и, конечно, на 
русской. Она очаровательная женщина. Мы устроили в 
Энзели уютную квартиру, купили дорогую мебель, рояль 
и ванну. Это стоило мне бешеных денег, особенно 
рояль,- в Персии ведь не изготовляют приличные му
зыкальные инструменты. Не можете ли вы помочь мне 
вывезти рояль и ванну в случае нашей эвакуациИ из 

Энзели? 
Мне стоило большого труда, чтобы не рассмеяться. 

Но я дал лейтенанту слово, что его рояль и ванна бу
дут завтра же на грузовике эвакуированы в Решт. Крач
лей не знал, как благодарить за эту любезность. Он за
метно приободрился. Даже морская болезнь стала как
то меньше терзать его. 
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Путаясь, запинаясь и с трудом подыскивая нужные 
слова, лейтенант с большим увлечением принялся рас· 
сказывать мне о своем происхождении из очень древ

ней и родовитой шотландской фамилии. 
- Крач- это значит крест, а лей- старинное шот

ландское слово, обозначающее перекресток двух дорог. 
- Следовательно, Крачлей- это крест на перекрест

ке,- неуклюже перевел я. 

- Да, да!- обрадованно закивал головой англи
чанин. 

Я зевнул и поглядел на часы. Срок перемирия под
ходил к конuу. Поднялся по закоптелому железному тра
пу на верхнюю палубу. После затхлой каюты влажный 
со.IJеный морской воздух приятно освежил меня. 

ПередаJJ Десантному отряду приказ перейти в на
ступление, а аргиллеристам велел зарядить орудия. Чер
ные силуэты моряков зашевелились на берегу, как тени 
на китайском экране. Серые стальные пушки издали 
оглушительный залп, мягко осели назад и затем снова 
заняли прежнее положение. Первый наш снаряд, с 
произительным свистом рассекая воздух, пролетел над 

Казьяном и шлепнулся, не разорвавшись, где-то в ма
лярийном болоте. 

Английская артиллерия молчала. Поощряемые ее 
бездействием, мы выпустили еще несколько трехдюй
мовых снарядов по Казьяну. Цепь десантников быстро 
двинулась вперед по песчаному берегу. Гуркасов в бе
лых чалмах нигде не было видно. 

На верхнюю палубу опрометью выбежал из каюты 
лотомок древнего шотландского рода. В руке он дер· 
жал свою широкую, как бJiин, фуражку. 

- Помилуйте, это невозможно,- задыхаясь от вол
нения, негодовал побагровевший Крачлей.- Я нахожусь 
на вашем корабле в качестве гостя, а вы в это время 
стреляете по англичанам. Немедленно спустите меня и 
тогда делайте все, что угодно. А nока я нахожусь здесь, 
nрекратите стрельбу. 

Я объяснил взволнованному лейтенанту, что до nри
хода его катера, к сожалению, лишен возможности до

ставить его на берег. А стрельбу прекратить не могу, 
лотому что истек срок перемирия. 

Дежурный радиотелеграфист лередал мне новую де
пешу с берега. Генерал Чемлейн жаловался, что наши 
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десантники разрушили телеграфную линию и таким 
образом затруднили его сношения с внешним миром. 
Поэтому у него до сих пор нет ответа от сэра Пэрси 
Кокс из Багдада. В заключение Чемпейн предложил про
длить перемирие еше на один час. 

Так как не весь наш десант успел высадиться на бе
рег, я принял это предложение. Лейтенант Крачлей об
легченно вздохнул, поправил на груди серебряные ак· 
сельбанты, приосанился. 

Генерал Чемпейн не использовал всего предоставлен
ного ему времени. Еше до истечения срока перемирия 
он прислал новую радиограмму, в которой сообшалось, 
что, хотя ответ от верховного комиссара Месопотамии 
не получен, англайский гарнизон согласен передать Эн
зели красному флоту под условием, что войска его вели
чества покинут город с оружием в руках. Для урегули
рования всех технических вопросов генерал просил 

командировать на берег нашего представителя. 
В нашу задачу не входила война с англичанами. По

скольку они соглашались уйти из ЭнзеJIИ и передать нам 
белогвардейский флот и все военное имушество, выве
зенное сюда деникинцами, цель операции мы считали 

достигнутой 1• 

v 
Я вызвал к себе на миноносец товариша Кожанова. 

Он явился во френче и коричневой кудрявой папахе на
бекрень. Худое скуr.астое лиuо широко улыбалось, уз-

1 Энзелийская операция, nроведеиная по nлану, разработанному 
Ф. Ф. Раскольниковым и под его командованием, эасJiужила высо· 
кую оценку Совета Труда и Обороны и Реввоенсовета Республики. 
В специаJiьном nриказе Реввоенсовета говорилось: 

«18 мая 1920 г. отрядом Касnийской военной флотилии, не• 
смотря на значительное nревосходство сил nротивника, взят r. Энзе· 
ли; находившемуся в нем белогвардейскому флоту nришлось сдать
ся. Быстро и доблестно выnолнила Касnийская флотилия nоставлен. 
ную ей задачу -очистить Касnийское море от белогвардейскоrо 
флота. За nроявленную боевую доблесть, ~нергию н nреданность 
делу зашиты интересов nролетариата Революционный Военный Со
вет Республики постановил: 

а) передать всем командирам, комиссарам и всему личному 

составу флотилии товарищеский nривет и благодарность; 
. б) н.аградить Касnийскую флотилию Почетным Знаменем:.. («Со• 
ветекий флот:., 3 августа 1958 r.) 
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кие, косо расставленные глаза блестели от упоения побе
дой. ~ попросил его поехать на берег и сговориться с 
англю1ским генералом о всех деталях сдачи Энзели. 

Моторный катер, фыркая и отравляя воздух тяжелой 
удушливой гарью бензина, отошел от трапа ми
ноносца. Иван Кузьмич Кожанов, по-воешюму вытя
нувшись, стоял у низкого его борта, едва возвышавше
гооJ над водой. 

Ему удалось удачно выполнить свою военно-дипло
матическую миссию. Во время переговоров выяснилось, 
что на белогвардейских Iюраблях со всех орудий сняты 
замки и увезены англичанами в Решт. И. К. Кожанов 
потребовал их возвращения. Генерал Чемпейн обещал. 
И действительно, через несколько дней, когда весь Эн
зели уже был разукрашен красными флагами, в гороп. 
прибыл английский грузовик, сверi<ая на солнце поли
рованной сталью тяжелых орудийных замков. Я ничего 
не могу сказать против английского генерала Чемпей
на, он добросовестно выполнил свои обязательства. 

Сам генерал уехал из Энзели в просторнам шести· 
местном автомобиле. Офицеры эвакуировались в ма
леньких, сильно потрепанных фордах. Смуглые гуркасы 
и сикхи в белых чалмах ушли пешком, понуро погоняя 
серых ослов, запряженных в тележки со скудным 

скарбом. 
Сухопутные и морские офицеры-деникинцы бежали 

на лодках. Через болота, рисовые поля и леса, оплетен
ные густыми лианами, они едва добрзлись до Решта. 

Рано утром в лучах еще нежаркого солнца мы во
шли во внутреннюю гавань Энзели. Пристань и набе
режные были густо усеяны пестрой толпой. Персы в 
высоких круглых шапках из черного каракуля, женщи

ны в душных черных чадрах, как хоботы свисающих до 
земли, загорелые и босоногие дети тесвились среди раз· 
весистых пальм и широких светло-зеленых листьев ба

нанов. Я спустился с мостика. Крачлей стоял рядом со 
мной на баке. Подход к пристани был труден: долго и 
медленно разворачиваясь, мы становились на швартовы. 

- Посмотрите, как велика человеческая подлость,
с негодованием обратился ко мне покрасневший Крач
лей.- Я вижу в толпе, собравшейся на пристани, много 
знакомых персов. Еще вчера они гнули передо мной 
спину и униженно заискива.rш, а сейчас отворачиваются 
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в сторону или нагло глпдят на меня, делап вид, что 

севсем незнакомы. Это возмутительно! .. 
Миноносец ошвартовался у пристани почти напротив 

нарпдного дворца губернатора, над которым развевалсп 
огромный персидекий флаг с выцветшим львом, мечом 
и солнцем. В гавани стоял весь деникинекий флот, за 
высокими бортами черных нефтеналивных параходов 
серели длинные жерла морских орудий. Беспомощно 
простирая длинные крылья, лежали на берегу белые, 
как альбатросы, гидропланы. 

В ЭIIЗели нам достались богатые трофеи: помимо 
военно-марекого и воздушного флота нашу добычу со
ставляли бесчисленные орудия, пулеметы, снаряды и 
винтовки с целыми амбарами боевых патронов. Кроме 
того, англичане оставили нам в Казьяне мясные кон
сервы, галеты и ром 1• 

Я отправился осматривать город. Недалеко от на
бережнС1Й начинался пестрый и шумный базар. С обеих 
сторон узкой улицы тянулись нескончаемые ряды ово
щей, сушеных фруктов, риса, 'кур, мяса. Далее улица 
втягивалась в прохладную темноту крытого навеса ю 

прогнивших досок. Здесь продавались чайники, ярко 
разрисованные цветами, пестрые ситцы, полосатые шел

ковые халаты, тюбетейки, расшитые золотом и серебро~!. 
Среди разноцветной толпы семенили тонкими упругими 
ногами серые ослики с огромными вязанками срублен
ных деревьев, тяжело волочившихся по земле. 

За базаром начиналась жилая часть города. Серые 
глинобитные домики скрывались за однообразными вы
сокими стенами. Кое-где встречались темные и тесные 
лавки. Величественное здание бани с широкими камен
ными ступенями и круглым куполом было похоже на 
античный храм. На улице перед баней веселый, улыбаю
шийся парикмахер скоблил острой бритвой жесткую не
намыленную щетину на изжелта-красном лице молодого 

перса. 

Я пообедал в скромном ресторане на берегу и вер
нулся к себе на корабль. 

1 В результате Энзелийской опер:щии Советской России бы.1и 
возвращены 10 вспомогательных крейсеров, 7 транспортов и все 
другие корабли бывщей белогвардейской флотилии Каспийского мо
ря. В Энзели было вэято также 6 гидросамолетов, свыше 50 ору;щй, 
20 тыс. снарядов, бoJJee 20 радиостанций и много иного военного 
имущества. 
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VI 

I-Ia другой лень я нанес визит губернатору. Он при
нял меня в своем дворце под флагом вооруженного ме
чем льва и лучистого солнца. Одинокая пальма в саду, 
точно часовой вросшая в землю перед самым подъез

дом, тихо шевелила листьями, узкими и острыми, как 

кинжалы. 

В просторной комнате, во всю длиiiу покрытой зеле
ным ковром с замысловатыми узорными арабесками, бы
ло неуютно, как в сарае. В отдаленном конце стояло 
несколько стульев. На одном из них едва помещался от
Еормленный смуглый брюнет с одутловатыми лоснящи
мися щеками. Я представился и объяснил ему цель при
хода в Энзели красного флота. 

Переводчик губернатора в белых брюках, похожих 
на грязные подштанники, сосредоточенно перевел мои 

слова. Губерr1атор помолчал, рассеянно перебирая мя
систыми корткими пальцами четки, и сумрачно кивнул 

головой. 
Старый слуга, неслышно и легко ступая по ковру, 

принес на серебряном подносе дымящийся густой кофе 
в миниатюрных фарфоровых чашечках. 

- Сегодня прекрасная погода,- перевел разговор 
на другую тему губернатор. 

Я выпил кофе, встал и откланялся. Пожимая тугую 
и полную руку губернатора, заверил его, что мы не 
намерены вмешиваться во внутренние дела Персидекого 
государства. В крупных печальных глазах моего собе
седника бJrеснуло выражение лукавства. Переводчик 
проводил меня до подъезда. 

Ответного визита губернатора я не дождался. В ту 
же ~ночь он бежал в Тегеран, и уже с утра весь город на
рядно разукрасился новенькими ярко-красными флагами. 

Энзели ожидал Кучук-хана, скрывавшегося в лесах. 
Он был тогда грозой англичан. Полуразбойник, полу
революuионер, сторонник национального освобождения 
Персии, он наводил ужас на английских купцов и офи
церов, смело нападая на автомdбили из-за скал гор
ного перевала между Казвином и Тегераном. Немало 
фордов было сброшено им под откос в глубокую про
пасть. Как легендарный Робин Гуд, Кучук-хан отнимал 
имущество у богатых и раздавал его бедным. Подобно 
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герою английской легенды, он был сказочно неуловим. 
Крестьяне кормиJJи, поили и прятали его. 

Пестрая толпа затопила весь берег и тесный квад
рат пристани, державшейся на сваях. Город был воз· 
буждев томительным ожиданием торжественной встречи 
необыкновенного гостя. Кучук-хан уже несколько лет 
не был в Энзели. 

И вот он пожаловал. Сперва показался отряд заго
релых, черноволосых курдов, вооруженных винтовками, 

револьверами и кинжалами. Это был отряд личных те
лсхрашпелей Кучук-хана. Затем появился и сам Ку
чук-хан, сопровождаемый своими соратниками и шумно 

приветствуемый персидекой толпой. Высокий, стройный, 
красивый, с правильными чертами лиuа, он шел с не· 
покрытой головой и раскланивался с народом. Длин
ные темные вьющиеся кудри пышными локонами падали 

на его плечи, а грудь была туго обтянута косым крестом 

пулеметных лент. U1ирокие брюки заправлены в бледно
зеленые обмотки, завязанные белыми тесемками. На но
гах- вышитые серебром жесткие кожаные туфли с 
острыми, загнутыми кверху носками ... 

Через несколько дней я получил телеграмму из Те
герана. Председатель совета министров Персии Воссуг
уд-Доулэ, англофил и ставленник англичан, просил ме
ня передать Советскому правительству официальный 
протест персидекого правительства против высадки в 

Энзели советского десанта. Tar< начались дипломатиче
ские переговоры между Советским правительством 11 

Пер си ей. 
Войска генерала Чемriейна в начале июня эвакуиро

вали Решт. Кучук-хан занял его своими отрядами, пе
ренес туда ставку, провозгласил республику, образовал 
Совет Народных Комиссаров и Реввоенсовет, стал го
товиться к паходу на Тегеран. 

Впоследствии он изменил революции, но продолжал 
сопротивляться войскам персидекого шаха. Однажды 
зимней ночью в лютую стужу во время сильной пурги 
Кучук-хан замерз на высоком перевале. Иреследовавшие 
его правительственные войска наткнулись на окоченев
ший труп. Они отрубили его красивую голову и как 
трофеЙ ДОСТаВ11ЛИ шаху. 

Я вскоре покинул бурное Каспийское море и уехал 
на север, в Балтийский флот. 

22 Ф, Ф. Расхо.,ьников 337 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НЕКОТОРЫХ ЛИЦАХ, 
УПОМИНАЕМЫХ В КНИГЕ 

Авилов Н. Г/. (Глебов Н.) (1887-1942) -член большевистской 
nартии с 1904 г. Активный участник nервой русской революuии. Пос
ле Октябрьской социалистической революuии - народный комиссар 
почт н телеграфов. В мае- нюне 1918 г.- главный комиссар Чер
номорского флота. В nоследующем находился на ответственной 
военно-nолитической, nрофсоюзной, советской, nартийной и хозяйст
венной работе. В 1925 r. на XIV съезде ВКП(б) nримыкал к «новой 
оnnознuни», nосле XV съезда nартии заявил о nризнании своих оши
рок и подчинении решениям nартии. С 1928 г.- директор завода 
сельскохозяйственных машин в Ростове-на-Дону (Ростсельмаш). 

Алыфатер В. М (1883-1919)- контр-адмирал парекого флота, 
один из немногих высших офиuеров флота, nредоставивший свой 
оnыт 11 знания в расnоряжение Советской власти. Во время брест
ских nереговоров- морской эксnерт советской делегаuии. С феврал~> 
1918 r.- nомощник начальника Морского генерального штаба, 
с апреля - член коллегии Народного комиссариата по морским де
лам, с октября- член Реввоенсовета и командуюшин морскими си
лами РесnубJiики. 

Антс.~ов-Овсеенко В. А. (1884-1939) -видный советский воен
ный деятель. В революционном дв1iжении- с 1901 r. В nартию 
большевиков встуnил в июне 1917 г. Во время Октябрьского воору
женного восстания - член Петроградекого Военно-революционного 
комитета, один из руководителей штурма Зимнего дворца. На 11 Все
российском съезде Советов вошел в состав Совета Народных Ко· 
миссаров в качестве члена Комитета no военным и морским делам. 
В конце 1917- начале 1918 г. командовал советскими войсками, 
боровшимися против калединпев и Uентральной рады. С марта no 
май 1918 r.- командуюший войсками Юга России; с января no 
нюнь 1919 г.- командующий Украинским фронтом. В 1922-
1924 rr.- начальник Политуправления Реввоенсовета Республики 
В последуюшие годы был на советской, военной, дипломатической 
работе. В 1923-1927 rr. примыкал к троцкистской оппозиции, 
в 1928 r. порвал с ней. 

Боки/1 Г. И. (1879-1940)- член РСДРП с 1900 г., большевик. 
Участник рево;Jюции 1905 r. После Февральской революции- члев 
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Русского бюро UK, в Октябрьские дни - член Петроградекого Боен· 
но-революционного комитета. После Октябрьской социалистическоА 
революции- секретарь Петроградекого комитета. С 1918 r.- на 
ответственней работе в Красной Армии и органах ВЧК, ОГПУ, 
НКВД. 

Бонч-Бруеаич В. Д. (1873-1955) -советский государственный 
и общественнь;й деятель, профессиональный революционер. В рево
люционном движении участвовал с конца 80-х годов. После Фев
ральской буржуазно· демократической революции 1917 r.- член ре
дакцин «Известий Петроградекого Совета» (до мая 1917 г.), позднее 
редактнровал «Рабочий и солдат». Активно участиовал в Октябрь
ском вооруженном восстании. После Октябрьской сониалистической 
революции- управляющий делами Совнаркома (до октября 1920 г.), 
главный редактор издательства «Жизнь и знание:.. С 1930 г. воз
главлял организованный им Литературный музей в Москве, 
с 1946 г.- днректор Музея истории религии и атеизма Академии 
наук СССР в Ленинграде. 

Брп.иан Л. А. (1894-1925)- участник Октябрьской социали
стической революцни, член большевистской партии с 1914 г. В мае 
1917 г.- ЧJiен Кронштадтского комитета РСДРП(б), товарищ пред
седателя Исполнительного комитета Кронштадтского Совета. Один 
из руководителей выступления кронштадтского гарнизона в Октябрь
ском вооруженном восстании. В 1921 г. из Кронштадта перевелен в 
Василеостровский РК РКП (б) Петрограда, где работал до конца 
своей жизни. 

Брешко-Брешковская Е. К. (1844-1934)- один из организато
ров и рукоuоднтелей партии эсеров, принадлежала к ее крайне 
правому крылу. После Февральской революции 1917 г. поддержива
ла буржуазное Временное правительство. После Октябрьской со
циалистической революции боролась проти•в Советской власти. 
В 1919 г. эмигрировала в США, затем жила во ФраЮ!ИИ. За грани
цей вела кленетническую кампанию против Советской Росси•и, вы
ступала за подготовку новой интервенции, участвовала в парижеком 
белоэмигрантском органе «дни». 

Вf.храмеев И. И. (род. в 1885 г.) -активный участник Октябрь
ской социалистической революции, делегат 11 Всероссийского съезда 
Советов. 26 октября 1917 г. избран председателем Военно-марекого 
революционного комитета. Выполнял поручения Ленина, связанные 
с организацией разгрома м яте ж а Керенского- Краснова, ведал 
посылкой продовольстuенных отрядов на !Ог страны, занимался во
просами строительс1 в а Советского Военно-Марекого Флота. 
В 1918 г.- заместитель народного комиссара по морским делам. 

13 настоящее время- пенси•онер. 

Вамдарекий В. (Гольдштейн М. М.) (1891-1918) -член пар
тии большевиков с 1917 г. Революционную деятельность начал 
с 1905 г. в организациях Бунда, затем примкнул к меньшевикам. 
Неоднократно подверга.~ся арестам, был в ссылке и эмиграции. 
Во время мировой импери·алистической войны- меньшевик-интер-
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националист. В мае 1917 r. вернулся в Россию, некоторое время 
состоял в петроградекой организации межрайонцев, затем был при
НIIТ в партию большевиков. Вел агитационную работу в Петергоф
ско-Нарвском районе Петрограда, был членом Петербургского коми
тета партии и президиума Петроградекого Совета рабочих и 
солдатских депутатов, членом UИК первого созыва. После Октябрь
ской соцv.ал!'стической революции- комиссар по делам печати, 
пропаганды и агитации, редактор «Красной газеты» в Петрограде. 
20 июня 1918 r. предательски уби'!' эсером. 

Дыбенко П. Е. (1889-1938) -советский военный и государст
венный деятель. Член большевистской партии с 1912 v. После Фев
ральской буржуазно-демократической революции был председателем 
Иентрального комитета Балтийского флота (Uентробалта), прини
мал активное участие в подготовке флота к Октябрьскому воору
женному восстанию. На 11 Всероссийском съезде Советов вошел 
в состав Совета Народных Комиссаров в качестве члена Комитета 
по военным и морским делам. до марта 1918 г.- народный комиссар 
по морским делам. В годы гражданской войны и мирного строитель
ства находился на командных должностях в Nрасной Армии. 

Еrемееа К. С. (1874-1931)- профессиональный революционер, 
член РСДРП с 1896 г., большевик. до революции- редактор больше
вистских газет «Звезда» и сПравда», с 1915 г.- член Русского бюро 
UK РСДРП(б). В 1917 г.- один из организаторов Красной гвардии, 
член Петроградекого Боенно-революционного комитета. С конца 
1917 r.- командующий войсками Петроградекого военного округа. 
После гражданской войны- член Реввоенсовета Балти·йского флота, 
затем на руководящей издательской работе. 

Желе~t-·яков А. Г.- ( 1895-1919) - активный участник Октябрь
ской социалистической революции, герой гражданской войны. Рево
люционную деятельность начал с 1915 r. В дни Октябрьского во
оруженного восстания командовал отрядом моряков, штурмовавших 

Зимний дворец. В начале ноября 1917 r. вместе с отрядом балтий
цев выехал в Москву на помощь революционным рабочим. Позже 
участвовал в боях под Белгородом. С конца января 1918 r.- член 
Верховной коллегии по румынским и бессарабским делам, председа
тель Революц~;онного штаба Дунайской флотилии. Летом 1918 r. 
командовал Еланеким полком в ди·визии Киквидзе. В период дени
кинщины находился в одесском подполье, организовал подпольный 
союз моряков торгового флота. После освобождения Одессы коман
довал бронепоездом. 26 июля 1919 r. смертельно ранен в бою под 
станцией Верховцево. 

Жемчр11ин Б. А. (1896-1918)- член большеrшстской партии 
с 1915 v. Активный учас'fник Февральской буржуазно-демократиче
ской революции. В марте 1917 r.- член Кронштадтского комитета 
РСДРП(б). С апреля 1917 r.- на партийной работе в Гелы;;ингфор
се. В августе 1917 r. избран членом Областного комитета армии, 
флота и рабочих Финляндии. В октябре 1917 г.- комиссар Облает· 
ного комитета в Финляндии в г. Торнео. В 1918 г . .,- комиссар по 
эвакуации войск и военного имущества из Фиiiляндии. После ухода 
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флота из Гельсингфорса был комиссаром при уполномоченном по 
делам русского флота, оставшегася в Гельсингфорсе. 9 мая 1918 г. 
расстрелян белофиннами. 

Залежс~<uй В. Н. (Владимир) (1880-1957) -член РСДРП 
с 1902 г., бо~ьшевик. Партийную работу вел в Полесье, Екатерина
славе, Петербурге. Неоднократно подвергалея репрессиям царского 
правнтельства. После Февральской революции 1917 r.- член Испол
нительной комиссии Петербургского комитета РСДРП {б). В апреле 
1917 г. направлен на партийную работу в Гельсингфорс. В Mde 

избран членом Областного комитета армии, флота и рабочих Фин
ляндии. На Vl съезде РСДРП (б) был руководителем гельсингфор
екай партий!iой делегации. После Октябрьской социалистической 
революции- член коллегии Народного комиссариата почт и телегрd
фов. Участник гражданской войны. С 1922 г. занимался литера
турной и nреподавательской деятельностью. 

ИзмсС:лов Н. Ф. (род. в 1891 г.)- член большевистской nартии 
с июля 1917 г. После Февральской революции- член Кронштадт
ского Совета рабочих и солдатских депутатов. 

В июне 1917 г. избран в Uентробалт. В дни ликвидации мятежа 
Керенского- Краснова, выпот;яя задание В. И. Ленина, руково.1нл 
отправкой кораблей Балтийского флота из Гельсингфорса в Петра
град. После Октябрьской социалистической революции- председа
тель Uентробалта. С 5 февраля 1918 r.- главный комиссар Балтий
ского флота. С мая 1918 г.- комиссар Главного морского хозяйст
венного управления. В последующие годы занимал мноrие другие 
ответственные посты в Советском Военно-Мареком Флоте. В на
стояшее время - переанальный пенсионер. 

Ильин-Женевский А. Ф. {1894-1941) - член большевистской 
партии с 1912 r. После Февральской революции редактирует боль
шевистские газеты, работает в Военной организации при UK и 
ПК РСДРП{б) Активный участник Октябрьской революции и граж
данской войны. Секретарь Наркомвоена, начальник политуправления 
Петроградекого военного округа, комиссар Главного управления 
Всевобуча. Позже- консул РСФСР в Либаве, советник nол
предств СССР во Франции и Чехословакии. С 1932 г.- заместитель 
директора Ленинградского института истории партии. 

Иоффе А. А. ( 1883--1927) - видный советский дипломат. В со
циал-демократическом движении принимал участие с конца 90-х го
дов. На Vl съезде РСДРП(б) вместе с межрайонцами был принп 
в партию большевиков и избран в IJK. В Октябрьские дни ·1917 г.
член Петроградекого Военно-ревоюоционного комитета. Во время 
брестских переговоров входил в состав советской мирной деJiегацни. 
С апреля по ноябрь 1918 r.- полпред РСФСР в Берлине. В по· 
следующие годы также на дипломатической работе. В 1925-1927 rF. 
примыкал к троцкистской оппозиции. 

Карахан Л. М. (1889-1937)- советский дипломат. В револю· 
ционное движение вступил в 19Q4 г. В 1913 r. в Петербурrе воше.п 
в ~еЖ районную организацию РСДРП. Осенью 1915 r. был арестован 
и выслан в Томск. По возвращении в Петроград после июльских 

341 



дней вступил в партию большевиков. В августе- октябре 1917 г. 
был членом президиума и секретарем Петроградекого Совета ра
бочих и солдатских депутатов. Во время Октябрьской социалисти
ческой революции- член Боенно-революционного комитета. В 1917-
1918 гг.- секретарь и член советской ми.рной делегации в Бресте. 
В последующие годы- на ответственной дипломатической работе: 
заместитель наркома иностранных дел, полпред в Китае, посол 
в Турции. 

Колбин И. Н. (1893-1952) - активный участник Октябрьской 
социалистической революции и гражданской войны. В 1914 г. прw
зван на военную службу и направлен в Учебно-минный отряд Бал
тийского флота. В 1917 г. вступил в большевистскую партию. После 
Февральской революции 1917 г.- член Кронштадтского и Петро
градского Советов рабочи•х и солдатских депутатов. С июля по 
октябрь- один из руководителей Кронштадтского комитета 
РСДРП(б). 24 октября 1917 г. решением исполкома Кронштадтского 
Совета рабочих и солдатских депутатов был назначен комиссаром 
линейного корабля <<Заря свободы». В 1918 г.- уполномоченный 
Народного комиссариата по морским делам по вооружению Волж
ской военной флоти.пии в Нижнем fi.овгороде, помощник начальника 
штаба флотилии; с февраля 1919 г.- заведующий политотделом 
Волжской военной флотилии. Участник подавления Кронштадтского 
мятежа. В конце 1921 г.- начальник политотдела морских сил 
Дальнего Востока. В 1923 г.- комиссар Амурской флоти.пни. 

Кондаков Д. Н. (род. в 1893 г.). В революционном движении 
принимал участие с 1912 г. Член подпольного Людииовекого коми
тета РСДРП(б). В 1914 г. призван на флот. Служил в школе галь
ванеров Учебно-артиллерийского отряда. Установил связи с крон
штадтскими большевиками, вел подпольную работу. Участник Фев
ральской революции 1917 г. С 4 марта 1917 г. в течение трех с 
лишним лет являлся членом и секретарем Кронштадтского комитета 
большевиков. Неоднократно избиралея в Петроградекий Совет, был 
членом Петроградекого губисполкома. Организовывал отрнды крон
штадтцев для ликвидации мятежа на форте Красная Горка. Деле
гат VIII и IX съездов партии и ряда съездов Советов. В 1920 г.
начальник политотдела 27-й дивизии. В последующем- на руково
дищей работе в народном хозяйстве. 

Коллонтай А. М. (1872-1952) - профессиональная революцио
нерка. В социал-демократическом движении принимала участие 
с 90-х годов. В 1906-1915 гг. примыкала к меньшевикам. Член пар
тин большевиков с 1915 г. После Октябрьской социалистической ре
волюции- народный комиссар государственного призреннн. В 1920 г. 
заведовала женотделом ЦК РКП(б). Во время дискуссии о проф
союзах (1920-1921)- активный участник антипартийной группы 
«рабочая оппозиция». В 1921-1922 гг.- секретарь Международного 
женского секретариата при Коминтерне. С 1923 г. - на ответствен
ной дипломатической работе. 

Кукель В. А. (Кукель-Краевский) (1885-1937) -активный уча
стник гражданской войны. В январе 1918 r. участвовал в подавле-
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нии контрреволюuионного мятежа в Ялте. В апреле 1918 r. был 
одним из организаторов перехода Черноморского флота в Ново
российск. В июне 1918 г. сыграл важную роль при выполнении при
каза В. И. Ленина о потоплении флота. В 1919-1920 гг.- началь
ник штаба Волжско-Каспийской флотилии, начальник штаба морских 
сил Каспийского моря и Азербайджанского флота. В июле 1920 г. 
назначен начальником штаба Балтийского флота. С 1923 г. работал 
на различных должностях в наркоматах no морским делам и cyдtJ• 

строительпой nромышленности. 

!(ожанов И. !(. (1897-1938) -видный деятель советского флота. 
Член большевис1ской партии с 1917 г. В 1918-1920 гг.- начальник 
отряда особого назначения при Наркомате по морским делам, на
чальник десантных отрядов моряков Волжской, Волжско-Каспийской 
военных флотилий. С сентября 1920 г. командовал дивизией на вран
гелевеком фронте. После разгрома Врангеля переведен в Балтийский 
флот. Участвовал в nодавлении Кронштадтского мятежа. В после· 
дующем - начальник Кавказского сектора обороны побережья Чер
ного и Азовского морей, член РВС Черноморского флота, начальник 
и комиссар морских сил Дальнего Востока. После окончания Военно
марекой академии в 1927 г. назначен военно-морским спеuиалистом 
при полпредстве СССР в Японии. В 1930 г. - начальник штаба мор
ских сил Балтийского моря. С 1931 г.- командующий морскими си
лами Черного моря. 

!(рыленr.о Н. В. (1885-1938) -член большевистской партии с 
1904 года, видный государственный деятель. После Февральской 
революnни 1917 r. работал в газете .:Солдатская правда:., участво
вал во Всероссийской конференuии фронтовых и тыловых военных 
организщий РСДРП (б). Активный участник Октябрьской соuнали
стиоческой революuии. На II Всероссийском съезде Советов вошел 
в состав Совета Народных Комиссаров в качестве члена Комитета 
по военным и морским делам, позднее- верховный главнокоМСJН· 
дующий. С 1918 r. работал в органах советской юстиnни - пред
седателем Верховного революuионноrо трибунала ВUИК, замести
телем наркома юстнии и, nрокураром Республики; с 1931 r.- нарком 
юспщии РСФСР, а с 1936 r.- нарком юстиnни СССР. 

Литвинов М. М. (1876-1951)- nартийный и государственный 
деятель, видный советский дишюмат. Член РСДРП с 1898 г .• боль
шевик. Был агентом «Искры», принимал участие в первой русской 
революnни 1905-1907 гr. С июня 1914 r.- представитель UK 
РСДРП в Международном соuиалистическом бюро, член Лондон
ской большевистской секnни РСДРП. После Октябрьской соuиали
стической революпни на дипломатической работе. С 1921 г.- за
меститель наркома иностранных дел. С 1930 по 1939 г. - народный 
комиссар иностранных дел. В 1941-1943 гr.- заместитель наркома 
иностранных дел и посол в США; после возвращения \!з США дtJ 
1946 г.- заместитель наркома иностранных дел. На XV11 cъeJ.Ie 
партии был избран членом UK ВКП(б), избиралея членом U~tK 
СССР и депутатом Верховного Совета СССР, 
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Ломов А. (Оппоков Г. И.) ( 1888-1938). Член большевистской 
партии с 1903 г. Партийную работу вел в Петербурге, Иваново-Воз
несенске, Москве, Саратове. После Февральской революции- член 
Московского областного бюро и Московского комитета РСДРП (б). 
В Октябрьские дни - член Московского ВРК, товарищ председателя 
Московского Совета. На 11 Всероссийском съезде Советов вошел 
в состав СНК в качестве наркома юстиции. В 1918 г.- «левый ком
мунисТ». Был членом президиума и заместителем председателя 
ВСНХ, заместителем председателя Госплана СССР, членом 
UK КП (б) Белоруссии, кандидатом и членом UK ВКП (б). 

Маклtт Джон (1879-1923)- видный деятель английского ра
бочего дв.ижения. По профессии учитель. До первой мировой вой
ны- один из лидеров Британской социалистической партии в Шот
ландии. Во время войны вел антивоенную работу, руководил мас
совыми демонстрациями и стачками рабочи•х, в том числе на воен
ных предприятиях. Неоднократно арестовывался, дважды его приго
варивали к каторжным работам, но под давлением рабочих масс 
досрочно освобождали. В апреле 1916 г. был избран в состав 
руководства Британской соцналистической партии. В последние годы 
жизни отошел от политической деятельности. 

Мехонс,шин К. А. (1889-1942) -член большевистской партии 
с 1913 г. После Февральской революции- член бюро Военной орга
низации при UK и ПК РСДРП(б). В дни Октября- член Петро
градского Военно-революционного комиrгета. В декабре 1917 г.
товарищ наркома по военным делRм, с января 1918 г.- член Все· 
российской коллегиИ по формированию РККА, затем член РВС 
Восточного, Южного и Каспийско-Кавказского фронтов, член РВС 
Республики. После гражданской войны- на руководящей военной 
н партийной работе. 

Михаймв-Политикус Л. М. (Елинсон) (1872-1928) -член 
РСДРП с 1896 г., большевик. В 1905 г.- активный участни•к Де
кабрьского вооруженного восстания в Москве. С 1906 г.- на пар
тийной работе в Петербурге. Принимал участие в создании больше
вистской газеты «Звезда», затем сотрудничал в «Правде». Активный 
участник Феьральской революции 1917 г. С марта 1917 г.- пред
седатель перЕ<ого легального Петербургского комиrгета РСДРП (б). 
В дни Октябрьского вооруженного восстания- член реiJолюционного 
штаба Выборгского района Петрограда. После Октябрьской социа· 
листической революции находился на ответственной советской и 
дипломатической работе. 

Нахимсоп С. М. (1885-1918)- член РСДРП, в годы столыпин• 
ской реакuии стал большевиком. Парти•йную работу вел в Петер
бурге, сотрудничал в «Правде». После Февральской революции
nредседатель 1-го Городского райкома РСДРП (б) в Петр ограде. 
После июля 1917 г.- на партийной работе в XII армии, редактор 
большевистской военной газеты «Окопный набат». С 1918 г.- во
енный комиссар Ярославского округа. Убит белогвардейцами. 

Нариманов Н. Н. (1871-1925)- видный пар11ийный и государ
ственный деятель, писатель. Член большевистской партии с 1905 г. 
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После победы Октябрьской революции боролся за установление 
Советской власти в Закавказье. В 1920 г.- председатель Азер• 
байджанекого ревкома. В 1921 г.- председатель Совнаркома Азер· 
байджанекой ССР. С 1922 г.- председатель Союзного Совета 
ЗСФСР, затем один из председателей ЦИК СССР. 

Невский В. И. (1876-1937) -член РСДРП с 1898 г., профес• 
сиональный революционер, большевик. Партийную работу вел в 
Ростове-на-Дону, Москве, Петербурге, Воронеже, Харькове и других 
городах. Неоднократно подвергалея репрессиям царского правитель· 
ства. После Февральской революци•и 1917 r.- один из руководите
лей и организаторов Военной организации при ЦК и ПК РСДРП(б). 
Принимал активное участие в Октябрьском вооруженном воеста нии, 
член Петроградекого Боенно-революционного комитета. После 
Октябрьской революци•и- на советской, партийной и научной ра· 
боте: народный комиссар путей сообщения, заместитель председа· 
тел я ВUИК, ректор Коммунистического университета им. Я. М. Сверд• 
лова, заместитель заведующего Истпартом, директор Государствен· 
ной библиотеки им. Ленина. 

Ольм.ин.ский (Александров) М. С. (1863-1933) -один из ста· 
рейши·х деятелей революционного движения в России, професс1ю· 
нальный революционер, литератор. В революци•онное движение всту· 
пил с начала 80-х годов; примыкал к народничеству. В 1898 г. всту· 
пил в РСДРП, с 1903 г.- большевик. Был членом редакций боль· 
шевистских газет «Вперед», «Пролетарий», принимал участие в боль· 
шевистских газетах ·«Звезда» и «Правда». Активный участник 
Октябрьской социалистической революции. Позднее заведовал ист· 
партотделом ЦК РКП (б), был редактором журнала «Пролетарская 
революция», членом дирекции Института В. И. Ленина. 

Островская Н. И.- в большевистской партии с 1911 г., про• 
фессиональная революционерка. В 1917-1918 гг.- член Севаста· 
польского комитета РСДРП (б), член Севастопольского Военно·ре· 
волюцианнога комитета, член Таврического губернского комитета 
РСДРП (б). В последующем- на партийной работе в Екатерина· 
даре, Владимире и других городах. 

Подвойский Н. И. (1880-1948)- видный партийный и военный 
работник. Член РСДРП с 1901 г., больше)Jнк, jii!KTИBIШЙ участни:к 
первой русской революции. 

После Февральской революции 1917 r.- член Петербургского 
комитета РСДРП(б). Возглавлял Военную организацию при UK и 
ПК РСДРП (б). В Октябрьски~ дни- член Петроградекого Боенно
революционного комиrгета, один из руководителей штурма Зимнего 
дворца. . 

После Октябрьской социалистической революции- член Комите
та по военным и морским делам, командующий Петроградеким 
военным округом. В 1919 г.- нарком по военно-морским делам 
Украины. Неоднократно избиралея членом ЦКК ВКП (б). Последние 
годы жизни вел пропагандистскую и литературную работу. 

Покровский М. Н. (1868-1932) -член большевистской партии 
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с 1905 г., видный советский государственный и общественный дея
тель, историк. Принимал активное участие в революции 1905-1907 гг., 
был членом Московского комитета nартии. На V (Лондонском) 
съезде РСДРП избран кандидатом в члены ЦК. С 1908 по 1917 г.
в эмrrграции. В годы реакции nри,мыкал к отзовистам и ультима
тистам, а затем к антиnартийной груnпе «Вnеред», с которой nорвал 
в 1911 г. В 1917 г. возвратился в Россию, nринимал участие в во
оруженном восстании в Москве, был членом Замоскворецкого рево
люцнонного штаба. С ноября 1917 по март 1918 г.- nредседа
тель Москоf!ского Совета. Неr(оторое время nримыкал к групnе 
«левых коммунистов», выстуnал nротив nодnисания Брестского мир
ного дого11ора. С 1918 г.- заместитель наркома nроевещении 
РСФСР. В 1923-1927 гг. активно участвовал в борьбе с троцкиз
мом. В различные годы руководил Коммунистической академией, 
Инсппутом истории АН СССР, Институтом красной nрофессуры. 
С 1929 г.- ак~демик. Неоднократно избиралея в состав ВЦИК и 
ЦИК СССР. 

Прошьлн П. П. (1883-1918) -левый эсер. Подвергалея реnрес
сиям царскоr о nравительства. Вернувшись из эмиграции в Рос
сию nосле Февральской -революции 1917 г., издавал в Гельси-нгфорсе 
газету «Социалист-революционер». Член ВЦИК второго созЫва. 
В декабре 1917 г. вошел в Совет Народных Комиссаров в качестве 
народного комиссара почт и телеграфов. В марте 1918 г. в связи 
с подnисанием Брестского мира вышел из состава Совнаркома, прн
нимал участие в левоэсеровском мятеже в Москве, после чего ото
шел от политической деятельности. Характеристика Прошьяна дана 
В. И. Лениным в статье «Памяти тов. Прошьяна». (См. Полн. собр. 
соч., т. 37, стр. 384-385.) 

Рахья И. А. (1887-1920)- член РСДРП с 1902 г., большевик. 
Участник революции 1905-1907 гг. Партийную работу вел в Крон
штадте, Гельсингфорсе, Петербурге. Акти,вный участник Февральской 
революции 1917 г., член Петербургского комитета РСДРП (б). После 
Октябрьской революции- организатор финской Красной гвардии. 
В 1918 г.- один из основателей и руководителей коммунистической 
партии Финляндии. Делегат I и 1 I конгрессов Коминтерна. Убит 
в Петрограде финскими белогвардейскими террористама. 

Рошаль М. Г. (род. в 1897 г.) -член nартии большевиков с 
1915 г. После Февральской революции- секретарь Гельсингфорского 
комитета РСДРП (б). Участвовал в издании большевистской газеты 
«Волна». После июльски'х событий сидел в «Крестах». В августе 
1917 r. направJiен на партийную работу в Новгород. В годы граж
данской войны- на партийной работе в Красной Армии. После де· 
мобилизации- на хозяйственной работе. В настоящее время- пер
еовальный пенсионер. 

Сивере Р. Ф. (1892-1918)- большевик, прапорщик Новола
дожского полка. Член Военной организации при Ц~ и ПК 
РСДРП (б). Активный участник Февральской и Октябрьской револю
ций. Командовал отрядом Красной гвардии, Особой украинской 
бригадой и 5-й армией Украины. Умер от ран, полученных в бою. 
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Скворцов-Степанов И. И. (1870-1928) -видный nартийный _н 
советский государственный деятель, nереводчик и редактор трех то
мов «Каnитала:. и ряда други'х работ К. Маркса и Ф. Энгельса. 
Чле.н РСДРП с 1896 г., большевик. После Октябрьской соuиалисти
ческой революuии был nервым на родным комиссаром фи на н сов. 
Неоднократно избиралея членом ВЦИК и ЦИК СССР, членом Цен· 
тральной ревизионной комиссии РКП (б), членом ЦК ВКП (б). Был 
редактором ряда советских и nартийных органов, директором Инсти
тута В. И. Ленина nри ЦК ВКП (б), членом nрезидиума Коммунисти
ческой академии. 

Сладков И. Д. (1890-1922)- член nар11ии с 1911 г., один из 
организаторов и руководителей Главного судового коллектива 
РСДРП (б) Балтийского флота. После Февральской революции- член 
Кронштадтского комитета РСДРП (б) и Кронштадтского Совl'та 
рабочих и солдатских деnутатов. В дни Октябрьского вооруженного 
восстания командовал отрядом матросов-кронштадтuев, занявшим 

Петроградекий военный nорт с мощной радиостаниней «Новая Гол
ландия». В 1918 г.- комиссар Петроградекого военного nорта, 
в 1919 г.- комиссар фор1 а Краснофлотский (бывш. Красная Горка). 
В 1920 г.- комендант Очаковской креnости, затем Мариуnольского 
укрепленного района. С м а рта 1921 г. -комиссар Морских сил 
Ресnублики. 

Слуuкая В. К. (1880-1917) -член РСДРП с 1902 г., больше
вичка. Партийную работу вела _в Минске, Белостоке и других горо
дах. После Февральской революции 1917 г.- член Василеостровского 
райкома и Петербургского комиrrета РСДРП (б). Погибла nод Пет
роградо м во время nодавления контрреволюционного мятежа Керен
ского - Краснова. 

Смилга И. Т. (1892-1938) -в большевистской nартии состоял 
с 1907 г. Партийную работу вел в Москве и Петербурге. После Фев· 
ральской революции входил в состав Кронштадтского комитета 
РСДРП (б), был nредседателем Областного комитета арми,и, флота 
и р_абочих Финляндии. После Октября- уnолномоченный СНК 
РСФСР в Финляндии, член Реввоенсовета Ресnублики, заместитель 
nредседателя ВСНХ. Во время nрофсоюзной дискуссии 1920-
1921 гг.- сторонни-к nлатформы Троцкого. В 1927 r. XV съездом 
В КП (б) искюочен из nартии, как активный деятель троикистекой 
оnnозиuии. В 1930 г. был восстановлен в nартии. Вnоследствии за 
антипартийную деятельность вновь исключен. 

Смирнов П. И. (1897-1938)- член большевистской партии с 
1914 г. С марта 1917 г.- член Кронштадтского комитета РСдРП (б). 
В Октябрьские дни - один нз комиссаров, а затем начальник штаба 
сводчого кронштадтского отряда, nринимавшего участие в воору

женном восстании в Петрограде. В июле 1918 г. командирован на 
Восточный фронт, где стал начальником штаба Волжской военной 
флотилии, позже командовал ею. С середины сентября 1919 no 
август 1920 r.- командующий Днепровской военной флотилией. По 
окончании гражданской войны также занимал ответственные nocrы 
в Военно-Моr;ском Флоте. 
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Спиридонова М. А. (1884-1941)- один из лидvрон партии эс.е· 
ров. После образования партии левых эсеров в ноябре 1917 г. 
вошла в ее ЦК. Выступала против заключения Брестского мира. 
В июле 1918 г. активно участвовала в контрреволюuионном леnо
эсеровском мятеже, после подавления которого продолжала враж

дЕ'бную деятельность против Советской власти. Позднее отошла от 
nолитической деятельности. 

У льянцев Т. И. ( 1888-1919) - матрос-большевик Балтийскоr·о 
флота, один из органи-заторов и руководителей кронштадтской пар
тийной организаuии в 1915-1917 гг., активный участник Октябрь
ской революпни и гражданской войны. После победы Октябрн nы
полнял важные поручения партии и правительстна по органивапни 

nродовольственных отрядов. Погr1б в бою с белогвардейuами в 
Ленкора ни. 

Урицкий М. G. (1873-1918)- актиnный участник революuион
ного движения в России. После Февральской революции 1917 r. 
nримкнул к межрайонuам и вместе с ними был принят в партию 
большевиков. На V1 съезде РСДРП (б) был ив б ран в члены ЦК, 
входил в Военно-революuиоииый uеитр по руководству восстаиием. 
По вопросу о Брестском мире стоял иа позиuиях «левого комму
низма». В 1918 г. назначеи председателем Петроградекой Чре.звы
чайной комиссии по борьбе с контрреволюuией и саботажем. Убит 
эсером. 

Флеравекий И. П. (1888-1959)- член большевистской партии с 
1905 в. Партийную работу вел в Нижнем Новгороде, Москве, Пе
ТЕ'рбурге. Неоднократно подвергалея репрессиям ttарского прави
'fельстна. После Февральской революuии 1917 г.- член Кронштадт
ского комитета РСДРП (б), член исполкома Кронштадтского Совета, 
член Петроградекого Совета, член IIИK первого и второго созывов. 
В 1918-1919 гг.- главный комиссар Балтийского флота, член Рев
военсовета Астрахано-Каспийской военной флотилии. В последую
щем- на ответственной военной, партийной и советской работе. 

Xfi;,puн Н. А. (род. в 1893 г.) -матрос-большевик линейноr о 
корабля «РесГ!ублика». В 1915 г. за революuионную деятельность 
среди матросов арестован и привлечен к ответственности вместе с ру

ководителнми Г лавноrо су давого коллектива РСДРП (б) Т. И. Ульян
uеnым, И. д. Сладковым и др. После Февральской революции - один 
иэ организаторов Свеаборгского матросского коллектива РСДРП (б) и 
Гельсингфорского комитета РСДРП (б). Делегат Vl 1 Апрельской кон
ференuии и II Всероссийского съезда Советов. Принял активное 
участие в подготовке Октябрьского вооруженного восстания в Пет
рограде и разгромЕ' мятежа Керенского- Краснова. В период граж
данской войны выполнял ответственные поручения парти•и. Участник 
Великой Отечественной войны. В настоящее время- пенсионер. 

Ч удновскиа Г. И 
своей рево;:юционной 
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(1894-1918)- соuиал-демократ; в начале 
деятельности- меньшевик. Вернувшись в 



1917 r. из эмиграции, вошел в rpynny межрайонцев и вместе с ними 
на Vl съезде РСДРП(б) был принят в партию большевиков. Актив· 
ный участник Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде 
в 1917 г., один из руководителей штурма Зимнего дворца. После 
победы Октябрьской социалистической революции - чрезвычайный 
комиссар Юга-Западного фронта, участвовал в борьбе против контр
революционной Украи,нской Центральной рады. После освобождения 
Киева советскими войсками был военным комиссаром города. Погиб 
в бою на Украинском фронте. 
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