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ПРЕДИСАОВИЕ 

Актература воспоъшнаниii о ваше){ ревоо~юuионвом движе

нии ковuа пpomo~oro и нача.1а настолшего века уже дово.п.во 

обширна. Но все-таки она еше очень недостаточна. Со~ишком 

богато соб.ытияии, с.~ишко:м: ;3акрыто бы.1о ца виеш:вего ваб.1ю

дате.1.11 !:)то рево.1юциовное АВИЖе&:ие. И I(O сих пор, д.1л тех, кто 
ве бы.1 участником ПОАПО.п.воii работы, жи;3вь участника ftTOii 
работы остается окутавной таипстве:ввы:м: ро:м:автическв:м: фо~е

ром. По~тому мы всегда с уд~воо~ьствве:м: встречаем иовкуЮ но
вую попытку воскресить 11 па:м:лти участников в царисовать д'f-R 

.lliOI(eii, СОверШеJIВО Ве;3наRО:М:ЫХ ПО .IИЧВОМУ ОПЫТУ С ЖВ;3ВhЮ рус
СКИХ рево.;~юционеров времен uари~:м:а, картивы атого бурного 

ПрОШ.IIОГО. 

С fiiTOii точки ;3ревиа воспоминания В. Аевиuкого очевъ ин
тересны. Он вырос в ревоо~юuвонноii семье и с детства встре

ча.IС.II со :многими ревоо~юuионерами, оставившими крупвый 

~.1ед в русском: ревоАюuиовном движении. Ему есть о чем вспо
минать. Ов выбра.1 очень удачно дm своих воспо:м:ипавиli по ... у
бео~Аетриствческую форму, по.звоо~люwую ему придать своему 

расска;3у не тоАько живость, во и, так ска.зать, «интимность». 

НевОАЫIО при чте:вии его воепомппавий оживают обра;3ы ста

~ых дру.зеii и старых противников, в :38рисовке и характеристике 
жоторых автор стараетел быть как можно бо.1ее объективным; 

-«воо~вулсв, :tщк море-океан», встает в па:м.11Т:и старое по.1у;3абытое 

npomAoe вашего русского ревоо~юuиоввого подпоо~ья. 

Во воспоминания В. Леввикого интересны и с другой 
.стороны. 

В первом: томе он расска;3ывает о воспо:м:ивав'Инх своего 

.,&;етства и юности. В атом томе оп выступает еше не х•ак рево

Аюuиовцыit делте.1ь, а скорее :как объект вомеiiстввв со сто

,роны окружавшеИ его peвo.IIOJ&иoВ'IIo.it cpeALJ. Его восnомвва-
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вил живо рисую·r ту оре4у и обстановку, в xoтopoii poc.ra в 
ра~вива.rась в то время мо.rомжь очень многих рvсских рево

.rюuиовпых Семен, рисуют те ус.rовив, RОТОрые T~dR8.IИ МО.IО
J(еЖЬ ва путь рево.rюuии. В ..ругих книгах можно ваiiти бо.tсе 
поJ(робвые и точно J(Окуиевтврованные расска~ы 0 событиях~ 
которые приiОI(И.!ОСь ваб.tюl(ать и пережнвать 8 .• deвunnoиy. 

Но мне не припомиваетсл Аругих воспомннаииii, в которых бьыо. 
бы тав вниматеАЬно обрпсоваво то, что автор в своем преАп
с.~:овии ва;3ывает «бытовоii сторовоli ревоАЮцво118ого дввжсввл» . 
А И?,УЧевпе ее не толко чре;3вычаttно интересно, во и Aaeт
R.IIIOЧ А.tл повимавпл того типа русского ревоJiюцвонера и~ uв

теии~евтвоft среJ(ы, который еше веАавно игрм 'тахую крупную 
роАЬ в вашем рсво.IЮ.Qвовuом движении. И:3 воспомuваяиii 

В. Acвuutюt·o чптате.rь по~вакоиитсл с той сре1щп и обстапов
коU, в xoтopoii :3арожАа.11ись, рос.11н и ~зRмв .. щсь многие рево.tю
uиоверы, игравшие и.iИ l(аже играюшве I(O cD'x 'пор о'чеn~. 
крупную ро.«ь в вашем ревоо~юuиоввом движевlrв. 

Н. Мещеря-ков. 

ПРЕj(ИСАОВИЕ АВТОРА l 

Не б~ ко.rебаввii приступи.1 л х состав.1евпю своих «рево.tю

uиопвых воспомивавиii». Ооисаппе :моей жu;3вп, :мол автобио
графия, в собствеввом сиыс.tе c.t:ona, не может преАставо~лть 

интереса 11:.Vt широкого t(руга. чвтате.tео. Прпнт~ая в течевие 
20 о~ет участие в ревОАюuиоввом п рабочем АВИжевпи, я нв
когl(а ве прстевJ(ова.ll в нем па ;3вавие руковоl(итмя и «BOЖI(II»_, 

хотя врекевами иве и прихоАиАось ~nвикать бо.1ее и.ilи ;менее 
ответсtвеввые партийвые посты и быть активным участнвко11t 

многих ревоАЮ(!ИОВНЫХ событиИ. По~тоиу кол реВОJIЮ)!ИОНВЗЯ 

«карьера» и мои пережпвавил, свп~оные с рево.rюциовным ~ 

рабочвк АВВжевиеи в России, сами по себе, ка;3мось бы, ве 
имеют псторическоii uепности, рми котороtt стов.tо бы преl(а

вать их пуб.!пчвоit ог.жаске. 

Но, с Аругон стороны, в св.«у ()Собевностев моих сеиеiiВЪiх 

ус.rовий и рлр;а ..ругох причин, uоя жп~нъ с самого раинего 

р;етства насто..u.ко теспо сПJiеАась с рево.rюuиовиым, в частности 

с соuиа.«-4е.иохратичесвим, Авиженоем в Росспи с самого почти 

его во:sвиквовеввя, что я вевоnво бьм свпl(ете.Iем и б.«и;3КВ:М 
наб.lюJ(ате.rеи очень ивогих вруоных фактов его веторви и 

с раппего Jl!>:ipacтa бы.1 ~паком с его воутреввим механв~мои 

в с очевь sначвте.1ьвым: кругом его Аеitствуюшвх о~иu. 

При таких усо~оввлх мыс.tь о том, чтобы попытаться, ве 

муJ(рствул о~укаво, воспров;3вестu в ..tитературвоii обработке то, 

«чему сви,~~;етелем я быJI» на протяжев:пи 25 А:ет, в ~то сохра

вв.tа П8'.111ЯТЬ1 пре.11;С1'аВА118ТСЯ I(ОВО.IЬПО СОб.ii~ВИТе.tЬНОЙ И пере

ВСШИВает все коJiсбавия п соображеоиn о нес~ромноств :моего 

вачиванип. В вастодшее время, ItOГiЩ очевь li(Вогих активвых 

УЧ8.СТВИКОВ В HaOJIIOAaTeJIOR peDO.IIO.QИOBBOГO 48UЖеАИЯ Д~BIIИQ.o 

СТЫХ И 40BIITBCOTЫX Г01(6U уже йет .в • ЖИВЫХ, ИОВ ВОСПОМИВ8-

ВИ.11, в особенности в пер:nых . ,~~;вух частях (до 1905 г..),. иогут ~-tать 
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современному ч.итате.1ю MllOГO материа.11а, :какого оп не найдет. 

в написанных искюочите.!ьпо на основании «источников» ·и 

исторических доRумептов работах. В моих воспоминаниях оп 

иаП.~~:ет, прежде всего, по необхожииости отсутствуюшую в таких 

работах «бытовую» сторону ре1ЮАюuионвого движенвн, а также 

рнд хотя и Rратiшх'".но осиоваввых ва .1нчном ,зпаrюмстве и впе-:

чат.lениях характеристик бо.tьmого чис.11а рево.1ю,uиоввых яен

Т6.1еИ. Ес.tи бы оява то.tько S3Ta сторона у.~~:uась в яостаточной 
степени автору, он считu бы себя во;3ваrражденвым ,за ,затра
чеввыИ И\11 труя. 

Несм:отря на сде.11аииую в nервых строках uастояшего .преяи
с.щвиs OГOBOpRJ ОТВОСИТе.IЫIО СВО(Щ .IIИЧВОЙ pOAII В peBO..IIO• 
gиовном движении, я и;3бра.11 1(.111 своих воепоминанив автобао

графпче(жую форму. Мне ка,зuось, что при всех своих 

недостатхах 13та .11итературвав форма .tyчme всн_коlt яругой даст 
МВf'l во;зможносrь выпо.IIВить постав.11еввую перед собой ,задачу. 

Говоря о себе и о своих .11ичных переживанивх щ. фоне окру
жаюших ревоАюuионных собJ>IТий, я стараАсл ~-tе.Jать ~центром 

внимания читате.1л не свою особу, а именно f)тот фон, nосте

пенно все бо.1ее ра;звертываюшився по мере моАго собствевnого 

рево.11юционпого ра;звития и бо.1ее вепосре.~tствевв-ого моего 

участия в рево.11юци<>впоii борьбе. К тому же очепь многое и,з 

того «.lичвого», что неи;3бежвб J.tO.IЖBO бы.1о найти себе место 

па стравиuах настовшвх воспомивапий, не име.rо uми:ком ив

~ивидуа..tьноrо характера и в бо.rьшеli и.Jи меньшей степевп 
8Ва'АОГИЧRО переЖИВЭ.IОСЬ МНОГИМИ другимИ реВО.!ЮЦИОИерами 

описываомоИ 13nохи. А мeжJ.tJ тем автобиографическая форма 

при,~.tа_ет б6.1ьшую живость И;3•IОжевию, будучи сnособна ;3аражать 

читате.&л :вастроовилми бы.1ого и перепос~ть е-го мыс.tью и;3 

современности в совершепво иные ус.ювия жи;3ви и иную 

психо.1огаю. Все вышеуха;3авные соображАнил предопр~де.1и.1и 

фориу моей работы. · 

* * * 
Я вы·рос в ревожЮqиовпо'lt семье, и самые первые воспом:и.

папил и вnечцт.~епиа моего детства свл;3аuы с . ра;3.1ичвыми 

ревоА:юuиоuиыми событиями. Ахтивное :частие моих старших 

братьев и се·стер в :еоuиа.r-де':мократиЧеском движении бы,Ао 
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причиной того, что с .цетства я ЖИJ1 в peвo.II()JIИOBBOit атмо

сфере, провихалсь интересами и пережиvавилми ревоо~ю

uповвоii среl(ы. Даже по;3доее, Rог";а в ;rичво ста.ж при.ви

хать участие в движении, сфера моего ваб.lюАевия ве, огра

вичивuась одним тоJtько тем по.жем, ва 1сотором л вепосреl(

ственво ,~.tействова.ж. В вес в:к:о";и;.~и тахже яеnте.1ьность и деяте.1и, 

свл,завные с моими братьями и сестрами. Б.1агоl(аря ~тому 1\fОИ 

воепоминавин охватывают ;iвачите..tьвое ко..tичество материа.1а 

ue то.~:ько во времени (2-5 ..tет-с 1892 по 1917 r<м), во, таR 
cкa;iattь, и в пространстве. В вих рассха;3ьmастсв о самьrх р~uо

об.р8$1iЫХ фактах И 11BAeBИJIX реВО.IЮQИОИИОГО АВИЖеВИЯ, И 

перед читате.1ем на страпоuах их пронl(ут сотни рево.жюgионвых 

l(еяте..tей. ра;iвых периодов и ра;звого ка.1ибра. 

Конечно, не все освешево мною с o,~.tинaRoвoii по.11потоii и 
с собJiюдев.ием нц.11ежашеii проnорuии. Вс.жеl(ствое у0.1овий, в RО

торых мне прихо,~.tи.lось работать, и автобиографическоii формы 

и;3.южевия, в своей работе я опираюсь превмушествевво, можно 

ска:затъ яаже иок.lючите-tьно, на свою па м л т ь, почти не при

бегал (:3а исR.жючевием проверки некоторых ,~.tат) к печатным: 
uсто.чиикам. А памлть- чре;звычаiiно и.апри~вое сушеr.тво. Ова 
~тk..tаАывает в ваше-м- со~навии ра;3.1Ичпые события l(ueкo не

равномерно u не .всегяа соот,ветствеuво их исторической цеивости 
11 в f)том отношении от.1ича,ется бо.1ьmим субъективи~мом. По

атому во~можвы некоторые веточиости в ,~.tатах и в - пос.&еl(ова

-те.lьности -тех ИJIR ивых событиИ, во;3мО:ЖRЫ упушевил от~-tе.«ьных 

меющ~ фахтов и, ваковеu, некоторац J.tOJUI субъектквности 

в оuевке ра;3.1ичвых событий и Аичкостей. Но автор и не пре

·тепдуе-rr HR' абсо.1ютuую точность и беспристрастие, требуюшиеса 
.от историха. Вед он писа.1 не историю ревоАюциоввого ~tвиже

.пип, а «рево.IIОUИОввые воспомиваиил», могушве l(ать .~иmь 

..векоторыlt материа.1 J.t.III настояшеvо исто_рика. 

Что касается. субъе((Т.Нввого ао~емевта, то оп в и:звествоit сте
юени веи;3бежев: в ПОАОбвого роАа прои;3ведевипх. ПропвАnетсв 

·оп, г.1ав.пым обра:зом~, в характеристике отяе.rьных .IИJI. Отка
.$Цтьсл совершепво от таких хара:ктеристих ;3B8.'1ИJIO бы СИ.IЬВО 

-обесuветить и обескровить работу. Мне хотмось и:зобра;зить пере
ящтую рево.>~юд-иоввую апо\:у, как поток событий, живых .жюдей 

м их в:заим:оотв:оmепий. ToJLЬRO при таком J1;3А:ОЖевии, по моему 

. . 
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мпению, ~та ~noxa может быть восс~дана в боо~ее и.ш менее 

UeAOC1'HOM BIJ4C СО ВССМИ ее СВСТ.IЫИИ И ТеИИЬJМИ сторонами. 

Читате.1ям может поiщ~атьс.в: сtраивым то боАЬmое ко.rичество 

места, которое отвОJ1ПТС.Я мною второстепеiiИы.м деате4Jiи, ве

оставившпм по себе :нraчlfl'e.1ьuoгo сле!(а и памати в исторюr. 

Но мне tщзао~ось, <Jто о~ асспи не С.Iе~ет ВЫКВ/1Ывать ни 011-
пого с..~ова, чtо, DО11водя итоги своей рево~юuиоввоii деяте.lь

вости ;щ п;iвecmыii период, л не вправе иск.1ючать us своего 
иэ.1ошевил 11 тех, пopoii веэаметвых, тружениRов рево.поnиоп

воii армии, которые, 110 мере сих своих, с.rужиm тому же дму, 
что ·и деятми боо~ее круапого масштаба, и cocтaвAJMif ue:мa.IO

вaжuыti ~.~е~еат в тoit обшеit Jtартине, l(Оторую л 11ЫТа.1с.в 

нарисовать. 

Я не sадава.10J1 uе.1ыо ~~:авать по.mые в- ху11ожествевnые об

разы J.ШU, с Rоторыми ста.1кив1ыа меnл судьба за flTY четверть 

вetta. С О'Сtевь ЪIIJОГВЪНI приХОДП.IОСЬ J!СТречатьсл .IИШЬ MeJIЫIOM,. 

по мучайвыи пово11ам Jf.IИ в течение Rороткого времени, п 

.1ичвые впечат.хевил от них сохрав.нmсъ самые бегАЫе. Далее 
ве С.Iе~~:ует забывать, что дeJro идет у мена преимушествевво 

о ревоо~ю.uиоверах, .-еятеАЯх «DО/1ПОАЬВ». А ~}того рода .IЮАв, 

в ·си.1у веи;iбежвых внешних yC.Ioвиit, бывuи вереАКО выву

ждевы таить «Святаа святых» cвoeii .1Ичвости даже от самых 

б.1п;3ких товарпшеО. по работе, .tвmъ отчасти приоткрывал им 

отдсzьпые уго..tки своего внуrреввего икра. Аавая характери

стики отдмъпых Аелте.1еlt peвO.IIOJ&DOJШoгo двожепви, я, no об

шеиу правu.&у, руко»О11ствова..tсл г..Jаввым обра;юм веnосреА

ственвьtки .tичпыми вnечат.&епивми, выпесеввыми В$ обшепus 

с ними и ~апечат.1евшимисл в мoeii паиатв, о~вmь отчас·rи 

Rорректпруа J;TU »nечат.1спия своими помnеUmвмв »Оспоиuва
пивмп об J;твх .IИJ!&X и посторовввми достовервымн сввдете'.IЬ

ствами. Dообше 4аже в отпоmепuв о~ичвых характериствtt л ста

ра..:сл, nаскоо~ъко ~то во;3можпо, сохранить максвмаАьnую 

объектn'ilпостъ, ·предаочитал П'риnо~ить фажты из ЖИ;iВВ и дел
теАьности соответстnуюшвх о~иn вместо того, чтобы rO.IOCAOJшo 

48В8ТЬ ИИ ту И.IIИ 11pyry10 ouenitJ. 
Еми мои «ревоАюgиовuые воспомипавия» пробу~лт у 'Чита

те.ut ЖBJIOit lfптерес и симnатию к ревО.IIОJ!Иовво:му и рабоче)tу 

движе:nию, привеАШему а П8116ПИЮ J.!IIPB:iM&, и ны~овут же.11авие 
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подробнее с пим о;3ваkомитьсл в понять его, nе.п. мо.в: бу,s:ет 

достиг.аута. 

;3axouчellllblJi :ипою первыii том: охватывает перпод с 1892 
по 1903 год. D ~~:a.IЬneiimиx томах, ес..tи иве у~~:астсл довести 

nоспо:мивавив до ковuа, будут расемотревы события второй 

ПО.IОВИПЫ ~В8А16П8Т6.1ЬПОЙ четверти веха. 

В. .llевиц"ий-Цедербау,и . 

Су;ца.r:ь, В.нцимuрскоii rуб. 

Декабрь 19~ roдn. 



ГААВАI 

ПЕРВЫЕ РЕВОАЮЦИОRНЬШ ВПЕЧАТАЕНИЯ 

Пepnыii обыс1t. - Арест брата.- Er() товарпюп: И. Д. CтaвcR11ii 
С. А. Гофман 11 др.- Peвo.:rLODJJOmiыe впечат.IеiШs n ра,чговоры.- :За~ 
R.JючeнJJc брата в ,.1\рестах". - Высьм.ка ero в Ви.tьпу.- М он сестры 

П IIX ;3118М~1Ые. 

1 В ночь с 24 па 25 февра.rл 1892 гща-ипе тог~а то.rько 
'ЧТО иопоо~ниАось 9 JLeт- я просну.жсл от веобычпого шума и 
.суеты в эапимаемоii вашей сеиьеii в Петербурге Rвартире па 

Иэмай.1овском проспекте (угоо~ Первоii роты). Е.-ва nротерев 
1'.1838 и не при~л ewe окопчате.п,по в себя, я эамети.1, что 

n пашеit Rомвате против обыквовевия горит свет, а в coce~пeii, 
DрвваААСжавшеJt двум старшим братьнм, провсходит l(aROe-тo 

..-вижепие: передвиrаетсл мебел, раэl{аются неэнакоиые шаги и 

громкие гоАоса, к nоторым чутко првщшвваетсн, сидя un 
cвoeit кровати, мoii брат Сергей I). ПoCAei{Dиii-старше мепл 

:па 31/ 2 года в уже гвмна.зист- C.IJЖBA ~~~ меня тог~а вепре
реRаемым: авторитетом во всех житеiiских .-еАах. На мoit расте

рвuвыit веl{оумеввыit вопрос: «Что с.жучв .. юсь?» ов шопотом 
отвотид: «У IОдил (второй no старшинству ваш брат, Мартов) 

обыск». f)то, в oepnыii раэ в жпэвв умышаввое, веэнакомос 
еАово вс бы.10 сра;3у ра;3обрано мною. Спросонья мпе посА.Ыmа
.а:ось: «ocna». 

Брат тотчас же стм: раэъпсвять ведора.зумевие, поспешво в 
все таt( же шопо·rом расскаэьшал мае, что сту~епты таП1юм со

бираются дАл чтепшr эапрешевnых RПBI', написанных протиn 
uарл в правитео~ьства, и что :в поисвах таких хпиr ПОАИJ.JИЛ 

1
) Впос.1ОАСТВшJ ''~uестный под .mтературпым псевАошrмо~r Jt nap-

Tffiiuoii K.lliЧttoй «Ежов». 
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nровэво)(ВТ обыски, арестул и сажая в тюрьму тех, у кого их 
ваходи;r. Аалвеllшее ВЭ.IОZевие теории в праnтиRи. рево.!юuион

пой ~е.!lтеАЬвости, в которых мoii nаставник в сам бы.1 ве 

очевъ сиАев, бьr.1о nеожи.-авво прервапо. 

Аверь в вaQly компату раскрьмась, и, в сопровож.-евuн вr.

спех ОАетоi, б.же.-ноfi, во старавшеiiся сохранять спокоiiст:вие, 

вameit матери, воmы то.1стыit пристав uo.жиueitcкoro участка. 

С..е.(ОМ nоявиАось веско.rько rоро.(овых и О}(ИП штатскиJt в~ 

раэряАа «гороховых nаАьто». НачаАся обыск вашеii пебо.u.шой 
ко.мпаты. ПродопкаАсn оп вмоо~го. То ..1и вв.- дву~ испуганных 
.-етских АВJ.1 охо~аж~а..t рвение поо~иuии, то .ш :в комвате бы.Jо 

.ма.1о пре,.t;метов, .а:остойпых ввим:апив, то ..1и, наковеn, впере~в 

nре~стоя..1а бо.lьшал работа (квартира состол.1а иэ 7 н.1и 8 ком
ват), ио во всяnои с..Iучае ишеitки nробыо~ш у пас :всего око.tо 

по..1учаса. О.а:ив то.1ько ипuв~евт во время обr.1ска :nора;3и.1 мое 

ACTCitOe ввимавие и эапечат.жео~сл в памлти. В коивате стоя..I 

огромный суи.-уп., папо.lвепиыit грвэиыи быr.ем. 1\ог .. а оп бы.а: 
от.крыт, одви из по.rимеnских, с uмъю удосто:веритьсn, ие за- " 
врятапа .JB таи «Rpaмo.ra», выиу.1 шашку и стм тыRатъ ею nC> 
всем: вапр8В.1еиияи супдука, что мев.а вэрв~о испуга.rо. Не 

вай..t:л у вас ничего «пре.-осу~итеАьвого», «сре,а:иэеипан ~с~ра• 

уАа.lи..Iась, направившись в ~ругне хомваты и пе эабыв обша

рить кухню, ваввую комвату и х.tоэет. Проuе4ура обыска прс

АОпка.tась иеско.п.ко часов. Не АОЖАавшись ее окончания, 

.11 засву.1.: уста.rость и привычха вэл.1и верх над иерввым :воэбу

ж..еввем и АЮбопытствои эвать, чем все ~то кои'Пiтся. Утрок. 

.11 уэва.1, что брат арестован, хотя у него пе ок8;38Аось нвхакпх. 

заирешенных книжек, за которые, по уверенили Сергея, пoo~и

JIИ.II арестует студентов. Впрочем, тоr~а же я уэпа.r, что в ночь 

ареста у ЮАил вие..rвсь nри себе устав веАега..1ьвой сту,l(епче
ской кассы, ОАва не.tегаАьпан брошюра и какие-т!) фотографв

ческие карточки. Но :все ~то ему у~аАось бАагоnоАуч:по спА.авить 

ПрИ ПОМОШВ МОеЙ бьшшеti RОр:МИАИJ1Ы1 BJIПЬRB МОИХ M.I8j(ШHX 

сестер в верного ~руга па,шеit сеъ1ьи-Пмагеи Захарьевны БыJie

вoif, которав и впоСАСI(ствви ве pa:J ОIСЩJываАа всем ·ее чАенам. 

поАобного рода умуrи. 

О.быск в арест брата прои;3вми по.tвы&i переворот в по:все

двевпои обихоJt;е пamoit семьи и, в частности, нар)шrыи бе;3мя-
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ТеЖПО протекавшие i.tO ТОГО ~ВИ uameit ~6ТСКОЙ .ZИ;3ПИ. В б.llf• 

жаtiшие пе~.tеА:и как среди в;3рОСо1Ых, так и сре~.tв ~eтeit то.п.ко 

в речи бы.жо, что об аресте брата и обо всем, свв;3аввом с nим. 

8а;3ыватсь фами..1ии арестовавв:ых его товаришеit, оnисыва..1ась 

Qбставовка и вывсwмась причина их ареста; мать по DC.IЬlМ ~.tввu 

бегиа и;3 грмовачuьства (охраввое от~~:еАеиие) в ж~U~аармское 

управ.rевие, а отrуАа в тюрьку ( е:преАВари.mу») с передачаи и и 
ва свидания. Во:3врашзвсь отrу~а, ова с ме.u.чаltmимв ПОАроб

востями расска;3ыва.tа о своих бесе~ах с жав,4армами, о том, 

что пере~ава.а IO.tиit иа сви,4авьи, о своих встречах с рОJ.tетвев

викаии Аругвх арестоваliИЬlХ в «предвариАке» и т. п. 1\leAьчait

mиe факты ВАн намек~ жанаариекого офиuера и прокурора 

cra~a.ucь исто.rковатъ каи б.mгooplUIТIIЬii с..Штом, как mau~ 
в~ скорое освобож,~.tепие брата. Имена ~тих жав4црмов и про

Rуроров: JSу:3убова, Секержlfвского, Кичива, Вввх~ и др. ста~и 
всiюре попу.vrрвы среАи па~, R/Uf :\IМСВа хорошо ;3вакомых AЮ4eii. 

n квартире у вас СТаАИ поав.vrться Yll~-teвmиe от р8;3грома това
рвши IО..tия. И J.tO ареста его посешuо иемu:о стуАевтов. Но оп 
ве счита.r пужвым знакомить своих товаришеii с семьеii, ue выво
ди.! их в стоАовую во время обеда и.ш вечернего чая, при~мая 

их-вермко сро:3у в бо.1ьшом коо~и~естве-у себя ~ комнате. 

I0.1ию везцоАго пере.~; его арестом .испови.rось 18 ~ет. 

АиЧJь вecuoit преаыдушего го,4а ов оковчио~ петербургскую 

nервую гимпазию в, песмотря па xopomвii атrестат7 не без 

труда бы.1 ;3ачвсо~ев осепью 1891 гоаа ва первыii вурс есте

ствевв:ого факу.rьтета петербургского университета, В;3·;3а суше

ствовавmеii тог.~.tа ААЯ евреев «проuевтв:оii нормы». Ее.~и бы ве 

mчuoe ;3аакомство пашего ~e.~.ta А. о: Д е 4 ер б а у м а, и;3вест
uого евреltского обшествеавого ~еяте.1л и ре~актора Аревuе

евревскоii га;3еты «Гаимвu», с мвв:истром пstро4ВОГО цросве

щевиа д;мяво_вы:и, Ю.tию не вп.~.tать бы уиuверснтет~. Впрочем, 

в пос..lеАпем ему приm.rось пробыть всего .1и.шь веско.u.ко .месл

,JJев, б.~аго,~.tара ведремаппому оку бдите.rъв:ого вача.[ьства 1). 

1) Еше ~renee nродо.Jдште.tыта бы.rа унв11ерситетская карьера второго 
брата, Серщ. ф1 быс~ арестован сщустя & цесяпа поме nocтyn.tCI!шt 
в унвверсtJте·r. Что касаетс.я ~rенл, то я ухитрп.;rся б:ыть арестоваuныаt до 

OKOJJ'IaHИII ГJIMIIЩIJНI U I{C yдOCTOИ.tCII ЧССТП у~реТЬ свет YJ~UIJC!)CIITCTCKOii 
иаукu старого режима. 

1. 
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в ув:вверсвтете брат, пови~имому, ве очень квоrо вре~епв 

и вввмаввя уде.1а.1 ка;3еввоtt науке. С тем бо.rъmим рвещrем ов 
отда.1са участию в pa;i.IB'LRЫX сту~свчесnвх ие.Jега.u.пых :круж

вах и r.хоцах. Еше па гимва;3ическоit скамье оп от.tвчао~ся вс

покорв::ык, бунтарским хараитерои, постоавво воюя с ва'Lа.п.

~твом И;3-;38. АШИВЫХ во.жос, жер;3а пе,4агогаv, счвтавсь ~tововоАОИ 

среАВ товарщuеii по ко~ассу в уже тог4а оргави;3у.в кружки 

~овместноrо чтевия. В первом томе своих «Sапвсок соuиаА-АеМР
Rрата» Мартов рассв~ывает, ;3а вакие по.аитиqескпе грехи ов 

впервые пооа.1 11 y:3B.IНIJ16. И:3 ~того расска;3а виАUО, 'LTO Ае.а

-тео~ьвость его в его товаришеii, по.1итичесви еше ие с.rожвв

·шихся ювomeit, викакоit серье;3в:оii опасности 4AJJ существовав

шего строя ве пpeAcтaвJIJI.Ia. Но иnаче суАи.lи в.~асти преАер- • 
.жашие, постаравшиеся в;3 жовоо~ьяо вевивпых оопо;3в.uв:ов:вых 

.бесе4 в: кружков со;3~атъ ва.1ич~е «преступвоrо сообшест11а». 
О «peiiO.IIOJIПOВ:ROii» желтеАьв:ости брата л до его ареста 

иичего ве ;3в:а.1. Ceprcit ц старwие сестры, вероят~о, ~0~-'Lто 
.о яeit по.~.tо;3реваАи, ве будучи ;3ва:комы с ПОil:робвостямв •. .lюпь 
'Теперь, б.~агодара ;3аакомству с е110 товаришаив, мы повемв:огу 

стu:и провв:кать в характер его обра;3а жи;3ви 40 ареста, в ~руг 

-его .ивтересов .и отвошеииii. 
Чаше аруrих и;3 товарвшей брата ста.r бывать у пас сту.-еит 

Ивав .(омив.икович С т а в с а и it, о которок у мена сохрав:во~ось 
самое прв:атиое воспоvивавве. Тиоичвыii «IOXOA», урожев:еu ве 
'I'O Черввговсков, ве то Полавекой губерпив, неврасивыit, во 
с распо.1агаюшей в.аружв:остью, ов с первого же ;3ПаRО11ства прв

в.rек к себе сиипатин всех ч..1еnов uameit секъи, от ма.11а до веАИка, 
ие иск.rючаа отuа, который пе очень жа.rовu, вообше rоворя, 
.-py:3eii брата, считая их, весмотрв па cвoti о~ибера.rъвыii обра;3 
мымев ( ou бЫ.l mестидесатвИitОМ и ~око~оввиком Г~рuева, 
.с которЪU! .встреча.11с.а ;3а rpnввueii), по обыкновению ивогв~ 

родвтео~еii, причввоit peвo.rюuиouuoii ~елтмьиости и арест~ 

Ю.1и.а. В вь~cmeit степени ркспапсиввыii, Jieгno переходивmвii 
.от ~ар8;3нТе.11Ъвого см.еха и весСJiого ю11t0ра к самому мрачиому 

ммавхо.11иче.скому паотроепию .и ва.оборот, простон в обрашевии 
{Ставскиit бы.1 ;весьма деиократичесnо•·о промсхоЖАевил,- ка

.жетсл, СЫНОМ CC.IIЬOB0110 CBBW~UQИK8) И uежаъlЙ ПО характеру, 

.он вскоре ста.1 как бы чАеnои пашеii семьи. Горnчо привв-
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;iавmись к брату ;3n :вреиа их ;iвако:м.ства к бу,..учи б.1иже 
к веку, чеи кто-Аибо Аругой u;3 товарвшей, оп перевес свое отно
шение к брату ва всех цас. Первое ;3вако.мство Ставекого с вами 
состояJiось 11u меАуюwиИ вечер noc.1e ареста Ю.1иа. Не ;3вnя 
об ~том событии, оп :same.1, чтобы преJ(упреАВТЬ его о происхо
АJJШИХ срми сту,..евтов арестах; от матери оп у:3аа.1 об обыске 
в вашеit к.вартире и об аресте Юо~ия. Со своitствеввоit ему 
вепосреАствепвостью Ставский, еп.ilьно воАвулсь, пpв;шaJICJI ма

теря, что, буччи б.rи;:юк к ЮАню, ов с минуты на •впуту 
~1ожет ожиJ(ать ареста, 1\ меацу тем .ва его хвартвре кмеетса 

много всякоИ ве4ега.&ьшивы. 'В своем смушевии ов бьм ток 
·rрогатмьво раr.терлв и беспомошев, что иать ион, весьма J(8ACK8Jf 

в то время от сочуветвал ревоо~юuив и ревоо~юuиопераи, по

от;iывчвваа по прнроАе, насто.1ько проввко~ась к веку cвмna

TJ!Cit, что nреААОЖи.&а ему nереночевать у цас, сми он опа

сается во;3врашатьо.а }(омой. СтаJJскиИ АО.rго ко.&еба.tся, во, 
в ROBUC ROIIJ!OB, yme.r, на f)TOT , pa;i б.lагОПОАJЧВО И;iбСГВ)'В. 

ареста. 

По.11учив от маt·ери nригАаwевпе ;3аоросто бывать у вас, оп 
не преиввуА воспо.1ь;;sоватьс.а вм в с тех пор ста.1 часrым ва

шим гостем. Он САруаtиАсл с мoe.it старшей cecтpoit в стu 
.аюбвмgем вас- ма.rышеii, к хоторым сумм ПОАОiiтв чре;3вы

чаИао просто, считаась с вnmей ~етскоti ncиxo.roraeИ в амба· 
uиei:i . Не ;3цсваа пашего сам:о.аюбвв, он ввиаа.1 в ваши 

интересы и игры, mути.t в бао~агурвА с намu, ОА&овреиепво

ок8;3ываа бАаготворвое Ауховаое во~вввие аа сестер в Сергея. 
EcJiи ве считать Ю..tия, Ставекий бы.1 первыи рсво.lюuиоверои, 

С .которым МВС прUШАОСЬ CTOA.RIIJTЬCJI В ЖВ;3ВВ, Его ;3В8.КОМСТВО 
с вами npOAOJIЖaAOCЬ гоАа J(ва. В 1894 году оп бы.1 арестовав,. 
отав уже к тому вромепв соuва.I-J(емократои, и поме иесхо.&ь

хвх иеслuев тюрьмы выс.1ав ва poJ(иny. ПереА отъе;3АОМ ов 

3ахоJ(иА к вам nрошатьев. Оп сп.п.но и;iмевв..tсв, ка;;sа.1сл вм

.IОМJiеввым Ауrоевпо: тюрька, BИAIOIO, OJca;;sa.1a ва него св..tьnое

вАиввие. На родиве оп поатепен.во отоmм от обшествеuвых 
интересов, приАавАеввыit :матерва.аьвоit нужАОЙ и вывужАеввыlt 
со,..ержать боАЬшую семью. Повеивогу оп прехратв.1 свошевпа 

со стары.ъrп товарвwами, погрузовrовсь в обывате.tьское суwе

ствовавие, и исчез с по.tитвчсс•соrо гори;;sовта. 

. il 

1 

= - ~ 
ПI!РВЫЕ PJЦIO.II:OUИOIIDЫE BIIE'IAT.IEBBJI 

){руrие товаришв брата име..rи па вас, в частности ва мевв, 

гораЗАО меньше впяи~в, чем Ставсавii, -имо YAC.IJIJI ввииавва 
«ACTIIM»· Б.1иже других сош.1ась с вами фе.tь4шервuа-uушерка 

M&lfcфa Васи..tьевва В а с и .1 ь е в а, «сестра Мавефа»; как шут

о~иво ее в8;3ыnа4в. ~то быdа уже веиО.IОАал, векрасивая, по 

очевь АОбраа и ОТ$Ы"Вчввая J(евушка, uе.Iвкои посвативmая с~б11. 

обшествепвому иужевию. Многими своими чертами по;I(ВИЖ"' 
ииuы ona вапомива.1а тургекевекую Машурапу из «Нов.,)). Oua 
paбo'ra.la ТОГА& )3 пе..tегuъвом поАитическом «Краевом креете» 

и пеоко.u.ко позАвее, ког~а Ю..rвй отбывn..t свое зак4ючевве 

в <(Кре.стах», ова цосеwао~а ~ту тюрьму в :качесtве фвitтвввоИ 

в евесты поJIЬскоrо рабочего Напо.1еопа S е .1 ь u е р n, отбывав
шего вместе со своим братои Антоном 5-..tетвиii: срок ;38R.Iюче

ппв. Пос.1е Апух и.1в трех .ает ;38R.1Ючевu ее tокевих», страАав

mвti туберку.1е;3ом, окоачаАСJI в тюрьме, и л хорошо по:мвю ·ro 
гветушее впечатАенво, какое nров:~ве.1о на всех нас известно 

об ~той преаJ(евремевпой смерти в тюрьме юноши, поJ(ававшего, 

по с.rовам Васи.о.евоИ, бо.1ьшие па~е.Ж.(ЬI. Васв..tЬева в течение 

пескО.IЬких ..tет цо,цер.жива.lа с наив ;шакомство, потом хуJ(а-то 

yexua, В уже J!DOC.Ie~CTBИB Я C.IЪIШU, ЧТО ОВВ рабОТаАа 
в бО.IЬШе11ВСТСКИХ OpГ8BИ:JSIIИJIX 11 качестве ХО;38ЙRИ ПC.IeГa.D>BOii 
типографии и па аиа.!Огвчвых технических фупuвях. 

0J(В&Ж.АЫ Ставекон попросв.1 у моих poAuTe.leil ра;3решеввя 

привести с coбoii к обеАу своего сожвте.rв по коивате Сергеа 
Августовича Г о ф Jll а в а и чере;3 песко,п,хо AHeii првше.t вместе 
с пим:. Гофмаа во всех отвоmеоиnх cocтaв.tn.t nomyJo противо~ 
по4ожаость Ставскому, и прихоJ(И.IОСъ живу Ааватьсл, что они 

могут у.живатьса и J(а.же быть довол,по б..t:и;;sкв :иеж~у coбoii1 
Начиная с внешнего ВВАа, все у авх бы.1о отАачuо. В nротиво
поАожвость типичному «виги.lасту» в очках,- Аохматому, пе

рвmАпво. ОАетоъrу, » косоворотке, :в ;38ПАатанвых штанах и 

стоптаввых баmмаsах, - Ставскому, Гофман при своем св.роивом 

стуАев:ческом бЮА<Rете yмyApBACJI быть всогJ(а оАетым. с чисто 

вемеuкоii аюсуратаостыо ( отеn его бы.1 обрусевший пемеu· и~ 

Ковпо ), Ааже с векоторою и;iыснавностью; О 'И вс~гда бы.1 ТJuа
те.tьво поАстрпжен, аосиж Rрах:иаАЬоые воротпвчки, манжеты и 

га.tстух. ПасвоАЬхо f)КСПапсввсп и пепосреАствепеп быА Став
Сitий, вастоо~ьпо же ;3ампnут и ПОАТЯВ,УТ бьы Гофман. Ставскиii 

За qеrверть Det<a. 2 
. J 
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прово}(ИА у вас uс.1ые вечера, ив ва МИIJУТУ в е умо.rRав,- Гоф
ман прихо}(в.l RI\К бы с ВН;iитои, на ROponoe время и про11$по
св.r .rиmь веско.1ько фpaii в обшем ра;iговоре. Немеuкая акку

ратность и с}(ержапuостъ Гофмана пе и:мпоиорова.rо паи, 

преАстаВАJiвшви себе тоr.1а ревожюnиоиеров и «насто.ашвх» 

.IЮ}(еЙ оба~Т6.!ЬИО ВО обра;iе AdИПUODO.IOCЫX "«ПВГifХВСТОВ», О}(е

'I'ЫХ а косоворот~tи и восяшвх, по во;iмо.zпоств, высокие сапоги 

в очки. 

Несмотря на свою верево.rюuиоииую; с нашей точRн :3ревия, 

ваешиостъ, Гофман по.t~ова.rся боо~.r.JШО[ ыиявием ila своих 

тоuаришеit. О а бьы старше го}(аии , и богаче .zвтеitскви опытом 

бO.IЬШBIJCTDa И;i ПВХ: , ОбАадаА J.(ODOAЬRO ;iDаЧИТСАЬИЪIМИ ПO;iBa

RBJIMИ и равъше других своих Apyiieit воспривл.r опре}(е.жеппое 

co.пlfaA-I(CMoRpaтвчecRoe мирово,з.зреоие. Судя по некоторым ~аие
~аиилм в «;3апксttах· соuиаА-демоRра·rа», он oкa;iaJI в ~том отпо

mеиии веRоторое в.1илв:ие на 'Мартова. Ках ревоАюuuоиер
поJ.(nо.ж:ьmИI(, Гофман от.шча.Iся · сугубой ковспиративв;остыо, 

){Оторая в:ео}(вократво .спаса.~а его от уЧасти товаришей, с Iюто

рыип ов вместе работа.1. Так бы.11о при .обоих арестах Юо~вл 

(в 1892 и • В 1896 гг.), с Rоторым Гофмав бЫА очень тесно 
свя;iав в рево.tюuиоJШой работе. .!ишь noC-(e веско.u.квх Ает 

активпоn рево.ж:ю.пвоввоi делтеАЪности .Гоф111ав . бьы арестоnав 
в 1896 г., о ч6.и мпе при,-ется уnомянуть в другой свя;3и. 

И:i других тoвapuweii 10АИЯ, посешавmих вас в тот nepBOA 
в пос.rе ero освобож.~,евил n;i тюрьмы:, остаиов.ж:юсь тоАЬко па 

иескоАЪкпх. С. Е. Г о ..1 о в в н, сын Ае.О.б-ие}(Ива в товарвw 

IO..tиll по ГВ111Ва;Jвн, бы.t остроу111вым. и живым, неско.~:ьхо хnа

стАивьm и фатоватым :моАодыи чмовеком:. В uameit семье он 

uocirA npo::JВome «rелераА Фурор» 3а свое пристрастпе к сооб

шеnn:ю всеuщшожuых. сеисаuпоШIЫх вовостеii. Он, как и 11rвогие 

друrие товарвши брата по первому Rружку, очеиь сцоро порва.1 

с peвoJIIOJ!ИOnnы.м ·Аагсрем. Совсеы .ивое впечат.жепие oeтanJIRJI 

~pyгoii oдuOI(.Iaccuик IО.t:ил Сергей: Нико.11аевич R раn их ф е А ъ А, 
~астевчвныit и пеиuого sантщюwиiiсn, у·го~о1щтыii к ueJIOBJ(ий, по 

очею. серье;3пый и в}(уt~tчивыit. Dпосо~ед.ствни ов породвв.'lел 

с вами, жепиоmись па моей старшей сестре Надежде, в бьм 
:в течение IIШОГИ'( .JJ:eт предаивыи и ;3аиетиым делте.ж:ем conиu

JJ;CMOI(paт•IЧecкoИ партюt; умер он в 1913 году поме J1еодво-
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-крвтв:ьu: арестов в ссыо~ок, оставmвсь до ховuа своих двеD 

.вервы111 ;3аветь юности. Неско.IЬRО вурь~вым персоважеи бьц 

-среди ваших постоявиых гостей ХIIАСИЬRвй, с бабьим .IИJIOIII 
' .бesбopo}(bl.ii Иван Иванович А А е х с е е в с к в ii, веЧIIО спорввmиij 

.ввsг.r:ввЫJ( ГOAOCROJir, нer.t:yoыii и вачвтавиыit, во }(О пoc.teAReil 

.степевв саиоваделвиый че.rовек. ПоОАе п~рвого своего ареста 

rов отоюСА от рево..поuиопвого двwкевВJI в, став юристом, 

,. 1905 г. прИlllквуо~ к хцетсхоit nартии. Его б.жижailmiDI друrом 
быА В. Д. С о к о А о в, красввыit и cТpoitиыit б.IОВ}(ВП, lll.fЦmиD 
~pa'l и;3вествого ВIIОС-(едствви прпслжвоrо поверенного Н. д. Со
-коАова, поsдпее И:iбравmвii врачебную .карьеру. Н81\опеu, упо

ияву еще о сыне свлшевпиl\а Л. Ф. С т а в ров с к о м, xopome111 
.првлтео~е Васи.IЬевой, высоRО)t рыже111 }(етипе. Оста.1:ьвых това
рвшей брата память мне не cox.paпu.t:a и.ав сохравио~а ве,~~;оста
'ТОЧВ9 отч.етжвво. 

Арест брата и пос.rедоваJ~mее в свв:3и с пим. ~вако111ство 
~ рево.аю};!иоивой средой nрои;3ве.1и ue.IЫJi переворот в моем 

.дет<Щом СО:iвавви. }1ое воображевве, уносившее иев.11 до тех 

.nop• в фав:~аствческвi мир героев 1\iafiв-Pв,~~;a, Жю.ж:л Верна, 

Rynepa и f}мар1,1, цвтавшеесл nрвко~ючевввмв в геровчесRими 
.всторввJIUI ро:uавов И;3 .zздво чвтumегося вами журва.1а « Вокруr 
.Света», переиес.rось теперь в ивр Аейотвите.~:ьвости, па .uo,-eD • 
живых, ося;3ае111ьtх, которые тоже ведут героическую борьбу, 

.попмают в тюрьмы и ,ccЬlAJiy, исnытывают всево;iможиые nра.-

1\.!ЮЧС"JIВн, не с~а.вал:сь, по,-обио ~еоствуюшnм .IDJ18И . в;i.!ЮбАев
.вы.х мuою романов, и eoxpawrл вепрек"уоввJЮ во.1ю в достиже

JВВВ своих ue.teii, воторые, по прав.w. ска~ать, рисова..tuсь иве 

.не совсем ясно. 

И ~д:есь, J{ак всегда, па поlltОШЬ npume.1 "JШе Cepreii. Оп 
.ох.отпо дСАП.&ся со мuott своuvи с.rtудными по;щаввями в oбJiaC'J.IИ 

.>Истории русского peno.~юu•roнnoгo. двuжеuин. От него л впервые 
YiiBM о террористах.-вародовОJIЪI.!а'Х, убввшпх АJJ.екеавдра. П, 

о котором до того я ;3ва.t .&ишь со сАов своей и.я:вюmкп, что 

он об.rагодете tьствоваА I<рестьлir, осnободав их от J<репоствоii 

$8ВИС1!111ост.и. Мое соотом·ствевво п:астроеввqе воображеп:ие стаАо 

чу'I'КО ;r:овитъ всякие расска;iы о героических подвиrа:х ~той 

.R)'Чltи o~roдeii. В ваших игра.t с братО!If, иа-рл,~~;у с тради.uион
-.в.ыlllи 1\раснокожи.мu, pa;iбOiiвю(alllu, пиратам:и, J(Opr.apaиu и пу-

2• 
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тешествеввикаии в .-а.п.вие стран~ ста;rи фигурировать рево
.rюuиоверы с бомбами, таliвыии твnографиа- и 118Прешеввыив 

.ки~rгаиiJ; место .-е&tствиs ~тих игр все чаше перевоспАось в:~ 

.-евственных амер~rкавс~их .1есов и афрвкаиских пустынь в Си

бирь в.111 тюрь:иу. В В;3.~tававшеliся Сергее;v в сестрой Аи.-всii 

.-оиашвеlt ra;ieтe, по.-ражавmеИ «вастоаши:и» rа;3ета:и, появв.1ось. 

иача.1о романа, иапвсавиое cecтpoii, по.- ;iar.1aвпeu «;3апискв 
ссы.1ьиого». Первал r.1ава его описыва.rа обыск у сту.-евта, иахсr 

ЖАеиие у иего бомб, ,.опрос его жац(арма:ии 11 т. п. 

Око.rо того же времени а ~вм о сушествовавип Аекабри

-(:ТОВ. По.- иовыii го.- отеu в ,~tокашпеи .кругу проче.1 вс.rух «Рус

ских жевшвв» Некрасова. Хорошо помню, .ках в ваибо.rее· 

"1'ро•·атео~ьоых местах по!:)мы мать потихоньку утира.жа с.же~ыt 

вспо:ииваа СНАевшего снова :в тюрьме Ю.rия, а а :38.~tава.жсs всr 

просои, ;3а что же стрЗАа.Ш f)тв хорошие ..no.~tв~ в почему так. 

жеотокв бы.1и к в11и и к их жеван си.п.вые мира сего. Все· 
~ТВ И ПОI(Обвые воечаТ.16И1111 В ра$МЫШ..16И1111 ПО ИХ ПОВОАУ ВЫ-· 
:~ывuи во иве бе;3отчетиую симпатию к peвo..IIOJliiOJJepaм:, со

чувств11е борьбе 11 борuаи «)ia свобоАу», как форм:у.rирова.1а коя. 

.-етскu мыс.rь рево.аюuиоввую .-елте.п.восtь, в 40статочво r.жу

бокую 11.111 м:оих 9-10 о~ет иеваввсть к в.аасти, .к праввте.zьству~ 
• Со~ова: «жавАар:v», а:mпиов» ассоuиирова.rвсь уже тог.4а в :vоек 

пре,.став.rевии с чек-"''о rвyciiЬDf, бe$JQ1DRЫ:И, отвратите.ц.иыи,. 

.111mев11ЫИ обыквовеввого че.аовеческоrо Qб.rика. По.-обвыlt же, 

яо, fиовечво, rорщо бо.аее ocиыc.teВ11blJt переворот во всех. 

своих помтвих и вастроеимх испытьiВаАJI также сестры и 

СергеD. Арестовав по пустяковому 11.esy и на короткое вpe)[JI 
вашего старшего брата, uарское правитеАЬство, ие вежа« того, 

cesAO ревО.(IОJ!Иоввые семева, хоторые со временем /I.ОАЖоы 

бы.tи привести cвoit n.жо.-. И ско.жько бы.tо тor.~ta,- в раньше, 

и по~же, --..секеitств, в которых происхО/1.&.111 ава.rогичвые пере

живакиn и ороuессы :мыс.rи! 

* * * 
Первое ;3аt<.жtочепие брата проl(оАЖа.rощ, ве.-о.tго. Б..1аго11.арw 

хо~опотаы родите.rеit и свщ:~вм 11.e/l.a в бюрократическом :мире, 

IOAи.D бы.r осuобож.-ев ПО/1. ,3a.ror в 300 pyб.re.ii, :впредь «/1.0 
оковчавил /I.O.Ia». Просп,4ев охо.1о 11/2 .м:еслuе~ в доме пре;J;вари-· 
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те.rьпоrо ;3аuючевик, оп вepn.y.1cs домой бодрыli lf в припо/I.ВЯто.м: 

иастроешш от по.аучевпоrо боевого крешеВИJI. С о.жив.жен~rем 

расска;3ывu ои .-омаmпим 11 nрихОАIIвwии товарвшам о ра:uвч
иых перипетиях своей тюреuиой жв;ши, о стычках на .-опросах 

-с .жавАаркmiв, о тюрем:вои р~жвке; о перестукввавии с АРУ
свки ;38К.1Ючеивымп, о прогу.iU<ах в х.tетхах н т. п. Мы- м.tц

wие ч.1евы семьи- жа,4по .tовво~и f)rв расока;iы, обоrашаа ваши 

~Урывочиые nо;iнавм 0;3 об.rаств вового прп.1е:кавшего вас 

cвoe.ii таиист:веввостью в романтичностью рево.поuвоввоrо мира. 

«Свобо1(11ЫI» от университета • рево.жюuиоввых /l.eA, ОТАЬJХ8Я 
~т тюрьмы и сосхучившпсь по АОIIаmвим, IO.жuit прово~в.t те

перь ;3вачвтео~ьвую часть временя жома, у11.е.жяв М.18АШИи се

~трам и братьям гора;311.0 бо.rыне впи•апил, чем равьmе. Мы. 

бЫ.IIВ ГОрды f)ТИМ ВВИJ\18ПИеМ В СО;3U8ВИеu, ЧТО В семье uaшeii 

-есть вастояшвit рево.71ЮJ1вовер. Р.о";итми бьыв довоJJЪвы, нцексь· 

.ва б.laronpВJJтнь)ii ксхоl( 11.е.1а и строа уже п.жавы об обратном 

аостуn.жеваи IO.tиn в университет~ 
Увы, очень скоро ях вцеЖ/I.ЬI ра;iвевАись ках ;tым. Осев:ью. 

того же 1892 rb11.a бр!}т по.rучи.ж приговор: 5 иесиuев тюрем-' 
ноrо ;3aR..IIOЧeJliiJI с поме~уюwеlt высы.поli ПО/1. r.~:acвыii втор 

пo.llluив на 2 го.-а, с выборои местожвте.11ьства вне увпверси

тетских гороАов. l\lытарства его еше то..rько пачвва.rись. 

Свова · вача.tись х:о;JЦевв!l иатери по мукаи, пере,4ачн и сви
~авия, свиАаВJtа н переАа••и. На f)TOT ра:3, кроме ро.(вте.Iеl, 

на сви.-авве и Ю.ПIЮ ХОАП.Iа еше сестра Нцеж.4а, с которой он 

:ia время иеж.-у .-вумя отсиА"Rакв тесно cбAB;3B.IICJI в кort>paa 

'l'еперь сто.жь же ревностно ;3аботп.1ась о сuабжеиив его Аухов

иоJt. пвшеJt - копами, как мать о АОстамеиии еиу пиши м:ате

риuьиоl. 

Пать месяуев тюрьмы, провмепвых в ;3ваменuтьп «Крестах» 

(тюрьма на Выборгскоit сторове),-Ю.жвit перевес сто.u. же бо.~tро, 
хак и 11/2 месяца в «преАоари.п~е», хотя ус.жов11s ;3ак.жючеввл бвыи 
.~пачите.u.во тлж.ео~ее. От ;3аR..rючепвых требо:ва.1ось иоnо.tпеюrе 
фи;3uчесl\оl работы в мастерских. БуАучн фи:зпчески жово.хьно 

.с.жабьrм, браТ' в.3брал cnoeit спеuиuъвостыо n.tетею1е отуnев. 
S свобоАпое от обя;3атеАьвых работ вpe]I(Jl он мноГо чвта.11 
·И :завии~.жсл. По отбытии cpoRa ;38Jt.!Ючепиs он 11;3бра~ своим 
-место~теАЬством 'ВИАьну, вероятно, потому, что ~тот горож иахо-
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AИ.ICII сравоитмьпо ве,\аАеко от Петев,.бурга, и там представА.Il.lа<·ь. 

В0;3МОЖВОСТЬ ревОАЮUИОНВОЙ работы, К КОТОрОЙ ОН стреИИ.IОJI, 
О ви..1епскои перио~~:е своей жв;3ви и соуим-.-е•ократическоit 

AeJiтexьuocrи сре.-и евреiiских рем:еСАеаников :Мартов по.-робпо

расскаsывает в своих «;3аписках», и в. не бу11.у па ~том остапа

в.~:иватьси, тем бо.1ее, что в то время 11 не быА в них посв11шев. 
Го/I,Ы отсутствии брата не о~вамевова..шсь в вamen ~~:оиашвеii 

Ж11;3ПИ ско..tько-нвбуАь ;3асо~у.жвваюw1DШ упоиовапвв событв11мв~ 

;3а ~то время 11 постувu.1 в гвиваsию, в на nервых порах новые 
вnечатлепиа в повм срео11а отв.1ек.аи кепи от моих рево.о~ю.аиои

ных Аум. и настроений. Попрежнему пашу квартвру noceшa..t 

хое-кто И;3 старых товарашеИ брата, хоти боАЬmивства и;3 пих. 

уже не бьыо в Петербурге. Сестры поступиАи на хурсы. Стар

шал c.rymua Аекuии на Чhствых хурсах по анатомии ;3памени
того профессора .JI е с г а ф т а, подь;3овавшеrос11 огромным вJuя
нием. ва рЕU:иi<ЗАьво вастроеиную МОАОАежъ бхаnо~~:арв своему свос

обраsвому мето11.у преnодававил естеотвенвъrх вау1t п своему оnпо

~иuионному uаораtмеввю. Вторая сестра поступи.1а в.а математи
ческое от~~:е.1ение Бестужевекох в.ы:сmвх курсов. По вечерам в их. 

хомпате собира.жось м.поrо cтyAenчecxoit моАОI(ежв обоего по.1а. 

1Ь чвс.rа рево.tюuвоперов, хроме Гофмана, вас посешао~в 
время от времени npвe;iж.aвmue по поручению в с реком.ен,~;а

.аквми от Ю.rия его товарвши по ви.tencxoii работе. 1Ь ивх 

упомниу }1. С ре А п и и кую ( «Поттв») и ее мужа АрхаАин К р е
:м ер а ( «ААехсав.-ра» ), вuAflblX Аев.те.1еii еврейского рабочего

.-:ввжевия и ocпoвaтeJJeii «БувАа»; Ро3у Ефимовну ;3 а ..1 к в в~. 

(впосАеАствви uo тtужу Н а 11: е А ъ ), в высшеti степепи .жиsвера
.состную AeвyUJI\y, осевью сбхвsивmуюсн с пашей семьей; uвже

вера Аропа Памовича .ii у р ь е, весхо..ц,ко мемитеАьпого, во 

u выешеЯ степепи привлекатеАЬного и иораАЬnо чистого чело
веха 1), и Евгению А1.ольфовву Г у р в п ч, вемо.щсую уже .жен-

t) n 1898 r. А. п . .!урье бы.l ОДНИМ Щl ,1'.18ВВЫХ opramt;3aтopoв и руко· 
водитмой rpy,1IIbl «~абочее ;:!H'!M!I» ц так na~ывaeuoii · .. ,Pyccкoii cou••.a.t·· 
ДCJ\Ioкpa·rичccttoii Щ\J)ТJШ», о которых рс•Jь будет IIJICJЩ~Jt. Пос.1е ссыо~ки: 

по де.1у <<Рабочего ;3na11fOlllt» оп отоmы от рабочего двюкеншt· в те'<!енцс· 
щrогпх .1c·r ~оп pcдiШTifPODa.J' в Симферопо.tе де~rократическ'уJО rа;3сту 
.. юпшые lleд'O:МOOТII», nрuмьшаа к napтnu nароД'Rых соJ!Иазпс.тов. В нача.tе-
1921 r., JIJ>n ~аuят1ш J\рыма советски~ш воiiска:.ми, оп бы.I расстро.111п .. 
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шипу, сестру и;3вествого JJIJтepaтopa - ~щrrравта (пвсавmеrо ~ 
Америки в ра;i.~ичвых журпа.1ах • выпустившего Jtвигу «~ко
комическое похожевне pyccкott Аерерви») в вооСАеАствви пepe

BOAЧIIJlY 1-го тома «Капитuа» l\lapкca (поА ре~~:. Струве). 
0Аив ра3, с р~усшевия во~астеit, IO..tвit прие;:JжаА в Петер

бург Аи свu1.ааня с родпыми. Но ~то посешевие его оха;:Jа..1ось 

пеуАачвым: па второй Аевь лоие своего прие;3~а ов бЫА высАаи 

обратно охраппым отАе..lепием, так аах пос.J:еi(Вему стuо В;3вество 

о его выстуо.1енив с речью на xaxoii-тo вечерпвхе. 

·. 
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Г..{АВА П 

«COIO~ БОРЬБЫ ~А ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО I\AACCA» 

Возврщnешtе Мартова w Вn.IЬПЫ.- Ero уча~тпе в ~опяа.t-демократиче
скоii opranuзauJЛf. -Мое nервое :нrаком~тво с по.штпческоil I)Rono~meii.
Новые товарвши брата. - Декабрьсsле аре~ты 1895 r. - Пропокатор 
В. Н. 1\:JJrxaii.Ioв.- Ароот ~lартова в яnваре 1896 r.- Уча~тие сестер 
в « Кра~ном Rре~те».- l\foп первые прсд~тав..tепия о COJltta.I-AC~IoкpaтJrчe

cкoм Авuжсшш. - ~fаркспзм u нароюшче~т.во.- Аре~т 11 nо~.tсдуюwая 
судьба Гофмана. - .!стнля ~тачка 1896 г. · 

Осевью 1895 г. Юо~иИ верпуо~ся и;3 Ви.ц,ны. Ов пробыо~ там 
л;o..u.me поо~ожеввого ему сро.ка, так как ревоо~юuиоввая работа 

в Ви..u,ве вастоо~ько :юхватиАа его, что оп ве мог сразу оста

вить ее. По во;3врашевии в Петербург ов бе;3 промед.1евпя 

CBODa OEJHJACJI С ГОАОВОR В ревОАЮJIИОВВJЮ JJ;CJIТCAЬBOCTЬ. Двери 

увиверсuтета бьiАп л;о~я него ;3акрыты навсегда. Впроч<'м, fJTO 

его вима.IО ве беспоконо~~о: nсрм nим: теперь открыва.жись пер
спектиnы совершепво иного рол;а. 

Два с по.Jовивой гол;а na;3al{ оп уеха.1 в Вильну юным рево
.tюuиовно-пастроеввым стул;ептом с вrоформввшимся по.жити

ческпм мврово:J.зревием и с веопрел;миоmи.мисл ОJюпчатеАьво 

соuиа.t:-л;емократическими симnатиями. Оп верву.~м в Петербург 

убсжл;еввым марксистом: - couиa.r- демократом:, обогашенвыи 
couпa.rиcrnчecкoii теорпеii и умудреввыи .звач.ите.rъвым: практи

чес&им опытом б..tагоАаря своей л;еятыьвоети среди е:врсiiского 

пролетариата. В Ви..u,нс оп по.tь;3ова.rск боо~ьmом уважением 

и .rюбовыо со стороны даже бо.жее ;3ас.rуженвых о старших его 
I."ОАами товаришей, которые предс«азываАи ему руковоАnшую 

ро..tь в развяваюwемся рабочем л;вижевни. Несмотря на свои 

22 t'OI(a, ОП уже C0;31l8B8JI СВОИ JtеАЮЖИННЫС АJХОВНЫе СИАЫ 
и чувствовао~, что в своем ра,звитии перерос провиuuкмьвые 

рамки ВвАьвы. Естествевnо, что оп стреми..1ся разверпуть f)Ти 
си..tы в масштабе бо.п.mоРо промыш.жеввого и поо~итического 
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аевтра, аакв.м бы.1 Петербург. Вывошеивые пм в ви:..~евсхиii 

uерио", фор•у.проваJiоые им (совместно с А. 1\рсиером) в Н;i
вествой брошюре «Об агитаuии» и отчасти примевеввые 

в ви.аевскоit практоие ИАСИ о веобхо.щмостн перехода . соuии
.л;е..:ократвв от n р о п а г а в л; н с т с к о - пр о с в е т и т е .tь в о tt 
работы в .рабочих: кружках к а Г.fТ8 u и о в н ой )(еятеАьвости 
ерсл;в широких ;рабочкх масс .ва nочве их повседневных fщово

мвческих вужА, х~а.аосъ, аео~есообра,звес :всего 'ПJ)ИМеввть 
па арактике в сто;щgе России с ее 150-тысачuьnr фабри~о

..за»ОАСкии васе.жепвем. ~аАача бы.1а rравАИО;iваа, во ова ;3ато 

oбewua соб.~а;3внте.t.ьвые по.аожите.п,ные ре;3у.rьтаты. Ревоо~ю
nиоввоii веры в ~всрrни у Ю.rив, RIШ в у его б.rвжайшихсnол;виж

аиков, бы.а вепочатыit Itpaii. К тому же ~ховомическое р~витве н 
предшествовавшая ltротовая nоJJ;по.IЪная работа первых пиоверов 

-соnИ'u-Аемократичесnоrо АDЮitевия в Петербурге расчисти.1и поч

'ВУ ~-~~~ перехожа х массоnоИ агитаuии и IЖАЯ об•ьеJJ;иnевив всех .л;еit

-ствовавших ра;3р03ВСВВО СОJ!Иа.I-~6М:0Rр8ТВЧССКИХ групп И вруж

.КОВ в ол;ву opraвв;3aQIIIO с шнрохим размахок ~~;епте.жьпоств . 

Вс:коре по прве~жс в ПетербJРl' Мартов вместе со cвortмn 

-бо~ожаiimимв е~ввоu.ышо~евввха~~и: ви.tеаuем врачои Я:ковои 
.Максимовичем: .1.1 я х о в с к и и, И;3ВеСТ8ЫМ: читате.rю с. А. r о Ф
м а в о м Jl стул;евтом Института путеit сообшевва В. М. Т ре
в 10 х и вы м, вступи .ж n овощевил с кружхои соuиа..t-,lемократов, 
::группвро:вавmихоя вокру1• В.tал;иивраr ~.lьИ'ча У Jl ь я в о в а (А е
в и в а) Jl Г. }1. 1\ р ж и ж а n о в с в о r о и уже бо.tее го~а рабо
тавших. сре~~;и петербургского nроАетарната. I\ружо" ставиА перед 
собой те же првб.жи~вте.tьво :38Аачв, что в Мартов со своiПIИ 

л;ру;3ьJJми, и им пе стов.1о боАЬшого труда л;оговоритьсл между 

·Coбo:ii об объеАuвевии и совмествой работе. И:3 ~того coг.Ia
meвИJI обра;:Jова.tась ор••ави;3аuвя, которая пол; и~вавиеtr «Сою;3а 
борьбы ,за OCB060ЖJJ;CBB6 рабОЧ6ГО RA8CC8» В течеВВ6 В6СJЮ.IЬКИХ 
.Ает бы.rа ваибо;~ее сао~ьпой и авторитетвой соuва.r-Аемократи

ческоii оргаив.за.авеtt в России 1). 

t) По nримеру lle1:opбypra, trtвoru~ coulla.t-Ae~oкpaтttчecкщ~ opratru~a-
11П~ (Москва, Ецатсрnuомав) д~IIRJillla..tп такое же вазв:щnс, По~жс, в о~о
беuвостJJ noc..te uapтиii11oro със~да 1898 r., ~rестные COJliНl..t·.~eмoкpaтslчe

<.Jшe орi'авлэапии ста.ш па;~ыватьса «КОII.штетамu» poc~IJUCRoii couua..:t
A6МORpaтJJЧec~oй рабочеil партuл. 
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Со){ержавве и оргапв~uиовПЪiе форМЬI ~еяте.rьиостп «Сою$3 

борьбы» подробно описаны в «~апвсках» Мартова и в воспо

мпвавиsх др)тпх вепосредствеппых участивков дввжепuя того 

периода. }fве они стuи в:tвествы в подробностях .1иmь впо

с.&едствии. ОстаlЮв.&юсь поf)тому па виеmиеii стороне AC.IITC.IJ.

вocти брата, «Оторал ТО.!Ы<О и бьыа мне тогда видна. 

С первых же неде.&ь по возврашеиии Ю.uя под родвте.&ь• 

скиii кров по его образу жвзии можко бы.~:о безоmuбочко 

~R.IЮЧВТЬ, ЧТО 08 BCeJIC.IO ОТ.(а.&СЯ реВОХЮJIИОВВОii .(OJITe..tЬBOCTB .. 
Оп иыо бывu дока, возвраша.1ся поздво во'lЬю, вид .в.ме.ж оза

боченвыв и рассеанвыВ, е.~овво :иыс.u. его бы.«а где-то .~tueкo. 

от ){oмamвeit обставовi<п u домашних интересов; когда же ов,~ 

в виде искАюченИJI, быва.& дома, то, по боАЬшеit части, сиде.1 

у себя в .комнате и что-то писаL Сестры, конечно, бы.1и посв.а

шевы в характер его . де.ате.u.вости, в. же :мог то.11ь~ю подозре

вать о вeit ва ОСJJОвавиИ' ОТАА..rьных мучаiiао усАыmапвых САОВ 

и намеков в их разговорах иежду coбoii. 

Несиотрл ва св-ою ~ватость, Ю.1ий .вaxoAU.I ивогАа все-такв 

вреиs д.жи чтения в бесеА с сестрами в Сергеем. Очевидно ов 

счnта.1 своиv ,l(oxroи вво,1щть их в :курс того иuровоззревва~ 

и оторое в Bll.le.вcквii перво4 ста.1о. его profession de foi ( сuмво.1 
веры) на всю ЖИ3ВЬ. Припомиваетс.а мве такоii с.1учаЛ. 0.(ва

ж.-ы вчетвером о.в:и уе4впв.о~ись в ко111Вате cec::rep в читцк 

всо~ух хаку.ю .. то тоиевькую ~виаху. С.жучаiiво и.«и просто в~ 

АЮбОПЫТСТВа .8 З&ГАIIПУА ту1;а И И6ВО.IЬВО СТа~ В.САУШИВаТЬСЯ 

в чтение. И~ того, что чита.жи, . в пои.а.ж очень :ма..1о, ..во ког.д!i 

IOAвit стu в выcmeit степени попу.1лрво обълси.ать веnов.атпые~ 

места, в. повеииогу ~итересовuся, стараясь впихнуть в .суть 

дма. А суть ~та сводвАась к тоv:у, как обменивают свои товары 

портной, имеюшиП сюртук, и крестьн.в:ив, в.Iаде.жеu хо~еба, в хах 

оuенивают обиевиваеиые товары. О,братив вввиаиие па мре при

сутетвне и ва прояв.1евиый иною ивтерес, Ю.жи.J бЫ.I оч~въ. 
у,t.ив.tеа, когда ~ мои ответы па ЗQАаввые им ворросы обиаружиАв 

с м:oeti стороны векоторое понимание. ;3то, видимо, его ~аив

тересова.t:о, и, примевялоь х моему р~витию, ов ста.1 еше бЬ.11ее 
nопуирио разъясв.ать :мое сушпость товарво'го обме.ва. Таiим 
обр~ом -впервые в 13-Аетвеи возрасте я приобшио~сл к :мap
I(COвoii $JКоио:мии. Нцо .ш прибав.цть, что читавwав.сл брошюра 
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бьuа xo~oвoti тог,4а сре,t.и марксистов хнижкоlt Б. С. (Сввдерского) 
~УА и капвта.о~:», по которой тысячи стуАеmв в сотвп рабоЧих 
зна&оJШАвсь с f):ковомн"tескви учением К. Маркса и по которой, 

спуст.а 5 .11ет, мне самому првwо~ось обучать рабочих в своем пер
вом рабочем кружnе. Вс.1ед ~а «Тру.-ок в Каnита.1ом» » 'вашем се

:меiiво:м кружке ста.1а фигурировать боо~ее объе~о~исrая кииrа в пе
реп.жете. ;3то бы.10 из.-аивое хатографским способом, ваподобиd -f 
у.виверситетских o~eкuиtt, «;3коиом:ичесх\>е учение К. МарксаJ. 
Каутского. В Aa.lЬBeiimвx чтеви.ах .а, вnрочем, уже ве приввиы 

участИ.II, не то потоку, что $JTa :матери.а показа.1ась иве чересчур 
cyxoii и скучвоit, ве то потому, что старшие pemuи, что ине
еше преЖАеврекевво знакомиться с пожитическоfi $JКовом.веii. 

Из новых товарвшей брата .1иmь очень ие:миогие посешао~и 

его .ва ..tому, оче:вв.-во, в сожs ковспиратвввых со·ображевиii. 
1\ро•е Гофмана,• чаше· .wyrиx бывц у него доктор .ln х о в с к и ii,. 
его б..tИ~I\ИЙ прияте.кь ПО 'Вв.u.ие. AIIXOBCKИit OT.IИЧa..ICii ЖИВЬIИ 

в ОТRрытым характером, ·боАЬmв:м .-оброауmием и ·мliГ.костъю 

и скоро приобре.t: ваши обшие си}[Патии. Особую дружбу он 
свм со • :миоli. JI в IJTO вреи.а перевес дово.о..во серьезную 

бо.1е~иъ - затВiвоlt бронхит, ос.~ожиеивыо воспцеиием .кеJ'

кого- и вообше бЬLt очеиъ хв.rЬ111 ребенком:. Ках врач, .lsxoв
cкиJi иео.-вократио вЬJ'с.!уmивао~ :ыеи.а, рекоиеи..-ова.l ра;3.П1ЧВые 

ието~1 .11ечеиив, советова.1 ;3аивиатьсл гимвастuкоfi в спортом 

д.1в ухреnАеиив мусi<J.!Ов, ;3аставил :мем выде.1ывать всевозмож

ные ги111Вастические упражнения. Быва.11 у вас тахже·.-руГоii :ВJf.le

вeu, сту.-евт-техв6.жог Марк m а т, высохнИ чеАовек угрюмого и 
апатвчноl'О вида. ПриВ.Iечепиыii по де.жу «Союза борьбы», ои бъм 
вые.~ав па ро,l(виу в ВиАЬвf, где, отойди от соuиа.ж-демократии, бы.1 
по~4В~ редактором о~иберао~ьво- .(еиокра1'ическоtl газеты «Северо
,3апцвое САово». ,3ахаживu вреи.а от времени старыК товариш 

брата по первыи стуАеическии кружкам В. М. Тревюхвв, :который 
. привииu участие в обра~оваивв «Союза борьбы», во пос.же пер
вых арестов ~teaтeJ.eti посо~е~tвего навсегда порва.ж с couвaX-JJ.eиo~ 

хратиеli ра.-и пyтeitcкoit карьеры, в хоторой о о очень преуспео~• 1) . 

t) Ког.а;а IO.шJI, сJtдл n Тlоръме, у~иа.1, ч1·о Тре1tюхип D;iЪICНJI~ ста
ро)1у ;iнаменn ралu жuтel.icкoil карьеры, оп иanuca.1 съrу uс.1егааио очень 

ре;iкое п же.IЧИОС письмо, в котором, cкo.Jbl(o помвю, uuтJ!pdвamcь п:~вест
пые с.:tова Н. 1\. M~txaii.Joвcкoro о сrгам.Iетщ!ировапuыs. поросатах». 



$А ЧЕТВЕРТЬ ВЕХА. 

Ра;щ ~ва, nе~&АО.!ГО 40 ареста Юо~ин, к ве:му 38XOAH.I 61'0 
С?аршиii товариш по увиверситету и~вествыii впос.1едствии 

.аАВокат Н. Д. С о к о .1 о в, тor.ta б.rестяшиjj, D;iJIJ,UUЫ.ii и краои

.выii жгучий брюнет вебо.IЬшого роста. Одuаж.tы Ю.1ий по~па

комио~ пас с ве.tавво приехавшим из Юрьева мо.rо,(ЬU(, тоАЬко 

11то поо~учиnщим ,tипо~ом, врачом Фе~ором ИАЬичем Гурвич е м 
{ впос.1едстnии и~вестпым Д а в о м), которыli тоАЬкО еше вачи
IВа.l СВОЮ peBO.IЮUUOSBYЮ ~ И СО)IU8.1·АеМОКратвческую деяте.rь

ВОСТЬ. I0.1вii бы.к с вlfМ знаком веАавво, и тоl'да виь,зд бы.rо, 

ковечио, предвиАеть, что их по.rитичесиая 4еатео~ьвость в буду

·mем тдк ~ераэрывво будет связана между coбoit в течевuе мпо

,гих .кет. Наковеп упомflну еше об ОАВО)[ вашем частом: посе· 

твте.rе, прсвебрежuте.п.вое отsощеuие к которому со стороны 

·~тарших товарише.tt ве позво.111.10 тог.tа предвидеть ту ро.rь, 

какую еиу сужАево бы.1о впос.rеАствии играть в истории партии. 

1I имею в ви.tу сту~евта из Вu.tьиы Бориса Исаахоnича Г о АЪ~
м а па (Горева). f)то бы.1 чрезвычаJtпо подвижsоii мцевt>киii 

чыовеqек с б.lествшцми беrаюшuми черsъпш г.rазами, с восточ

ным типом .tqa, в высшеii степени разrоворчивы.it, бoiiкu.it 

tИ остроумный. Хотн оп уже чуть .!В }'(6 с .rимвазичесiюii скам,ыt 

·счита.r себя убеж.tеииым cogua.r-~eм:ottpa"toм, по его не ~ооу

-скао~и К серье~ВОЙ работе, СЧИТ811 C.IOШKOJII .lеГКОМЫС.t:еВПЫМ 

и векопспвративвым: н испо.п.:Jуя его .1иmь д.111 от.-е.ц.вых пору

-че11Иii партвitвого харахтера. В студенческих кругах ов поо~ь~о

.вмсв, О4Иа~tо, бо.п.mим авrоритеrои всАе.tствие своих и.есоивеli

~ВЫХ способвостеii, пачвтавq:ости, дара краеворсчия в f}верrви. 

В пoc.~eJJ;ивii иес.аn пребывания ка во.1е IO.tНii бьи заметно 

•расстроен в взво.rвовав. Бпос.rедст.вви я y:mu · причину ~того. 

9 .tес,абря 1895 года бьм: ра:Jгром.Jев oc.uo.вsoli кружок его тооа
риш;еii, :во г.~:аве с У dЫJвоnым, в момент, когда орга.вн~аg.ил при

-ступи.lа R широкоJi аrи.таuиоввоii кампаввв, начав выпускать ряд 
-пpouuauвti по no.вoJJ;y происходивших в Петербурге f}ков.омвче-

.скuх ВО.IВеВИЙ И СТаЧСI\ рабОЧИХ 11 DOAГOTOВ.IJIII Н;3А8В.Ве И6.1СГ8.4ь

.ВОii рабочеit rа:Jеты. Аресты товарвшей не то.rько ие ;3аставио~н 
·брата принять меры предосторожиости и сократить свою деятеАЬ
вость, ВО dИШЬ JCИ.JB.ID ПOC.IeДJIIOЮ, :ВВВАу .неОбХО4И110СТИ ПОЦер

.жать ра:Jрушаюшеесв 4e.to, во;юбвов.IВть порвавиые свв;3п, ;3апоо~

.нать . обра;3овавmиесл бреши. .8 ~тот вмевво короткиli период 

«COI0;3 БОРЬБЫ $А. ОСВОБОЖ,UИИЕ РАБОЧЕГО R.IA.CCA.J 29 

меж4у «uровао~ом» Ую,лиоnа и арестом брата п~тербургска11 с.о
uиu-~еиохратвческал оргавн:3аuия, к которо.it оба они прива~.llе
жии, до того безы.ив:в:вая, по пре~.~ожевию Мартова, бы.rа охре
mева «Союзом борьбы 311 освобоJКАеиие рабочего хо~асса:»,
имепем, првобревшвм впос.lеАствив всероссиiiскую u;3вествость. 

~а в'еско.кько 4вeii до ареста брата в ра3rоворах меж.,.у пим 

8 сестрами ста.tо часто уаомпваться имя ;3убв.оrо врача Hикo..fatt 
НIIRо.•аевича :М их а ii .1 о в а. Равъше ~тот rоспо~uп раза 488 
бывм у пас по какому-то пово.-у. Варужоость его мое ~~:овохьво 

хорошо ;:Jааомвио~ась. f)то бьм чео~овек .1ет трi!_~J!атн, выше сре4~ 

пеrо роста, хорошо с.1ожеппыii бАон~~:иs, мвоо~ьво ипtм.киrевт
·ио.rо, но бесgветио.rо ввАа.' Об отиошеВИJIХ его с братои 11 

sвчеrо ве ;:JBa.l. Теперь же ста.tи поговаривать, что :&loxaii.loв -
проnокатор. Сиыс.r ртого САова мне ~же бы.~ u;iВестев, так как 
л в обших 'Чертах з:па.,; историю .l( е r а е в а. Ходи.! CAJX, что· 
М.иxaii.ll.oв ЮW~етсв виновивком происшедшuх в ~екабре арестов, 
хотя группа товарвшеD, с которЬПIИ оп бЫ.! sепосре.tствевво 
свя~в (так вазы:ваемаа группа «техво.когов» и.rи .:петухов», 
.ll.B~epoм котороii бъ1.1 иебе;3ы,gвестsыii впоме~~:ствви хит~атор
марксист в ековоиист-статвстик И. В. Червы ш ~-~ ), ~о эму-· 
шаетсл такими подозреввлив и требует обълсuевии. Де.itстви
тыьво о)(uаж~~:ы вечером к брату яви.rся сам Mиxalt.ll.OB в сопро
lJО.Жде~ии еше о~вого веизвествого иам ..mua (кажется, f!TO бы.ll. 
сту~е.вт м а .ll. 8 III е в с х и 11). Оки ~апер.1ись ~ xo'JIIвaтe у брата, 
откуда c.J,ЬJDia.lиcь возбужАенпые и повышепвые голос~: Kan 

·сообшает ·мартов в «~апвсках», ов прлио заавu.1 Михав~ову, 
что считает его подо;3ритеАЬвоii о~всrпоотью. Ког~а Михаоо~ов 
ухоАUж, ои в nepeAВe.it зроизвес по а~ресу брата C.IJЧali~o уСАы
шаниую мною фразу~ вро~е «вы меня еше прнпохвите.». Чер~з 
пескожько ~иeii, 5 u.ll.и 6 января 1896 го4а, брат бы.к арестоnап ). 

•) Пос.1е ареста Ю.шя сомнешrii отnосnтсnво провокаторст~~ Mllxali
зoвa бьiть по мог.1о, n его ШIIR бы.1о оn)б.rоковано в вe.~era.lЬROu nечатн . 
Те)[ не менее IШXOДit.wcь некоторые товарuшl•, отстаuвавш.~•е ero ueшt· 
uовя:ость. Охранное отдс.tе1ше, же.Jая реабо.штuровать Mm:aJJ.foвa в r.to;~ax 
СОDU3.I·демократов, на кор01't\Ое время apCCTOB3.IO. СГО, ВО ;)ТО Не . CJIII.fO 

с не~о по~орпоrо l(.leli~Ia. Вскоре i\lпxaii.toв no.Iyч«.l ••руnноо нa;iвa•Ietнte 
р ·а "nте n" ... '""" Уже в 19:>5 11Ju 11 1906 r. он бы.х убuт в Rры~су 

в депа т м" ..,........... .. . 
K~r 0 .. 111 п,з вп.хвых u вре.1.веumш орrаuщ~аторов сыска 

pcвo.nouнoнepa.\flt '"' " 
u nрово.-ап••н. 
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ПoJtpoбuocтeii f}трго ареста я почему--то не поивю. Вспоии
ваю .1иmь, что обыск бьu: очеаь проJtо~е.п.выи и тшате.п.
аыи, по не дu никаких вешсствеUПЬiх ре:tу.!Ьтатов. Все ue4 e
гa.ifьnoc, что пимось у ю.~иа, храпи.;юсь у упоиипавшеti()л выще 
. пяпiошки и преб.lагопоо~у~по бьыо скрыто ею от вескроъrвых 
Гda,g. Одцовреиепuо с братом бьци арес:rовапы ,/.(лховскиii Шат 
бодьшипст:nо ч_,~пов группы . Чернышев~ и бо.п.шое lЮ.IИ~еств~ 
.рабочих. 

t: l t< • * * \-

Вовыii арест бра;та снова поставио~ в l!евтре впвмапия и..tад
ших Чdевов вameii сеиьц тюрьму и CB41JШII.X в вeii рево.lюuио
веров. Воsвращалсь us «пр~двцри.ши~ в дви передач и свиданиii 
:мать и с,естры .ncлtцiii РЗ$, правосами свежие вовостJI: арестовав~ 
такие-то, освобож,~~;еп (пtrл рек), тот-то вщае.т и т. п, с UС.IЫм 
рядом AИJl,, ,~toтop!>Jx ъ~ы .щtкогда в жпsп~ не в,~да.1и, у 'пас ст~и 
ассоuицр~ва"ьса опр,tммепвые предст.ав.;~еЦЦJJ; :мы быо~и в I<ypce 
дм · семе;tпых и Аичвых , ъщог.их us арестованных: .звми ,.. 

0 . • ' .цТ 
;кепат, 1\Ого навешает мать, ROfO-cecтpa, у ~ого в Петербурге 
пет б..tп:t(>ИХ родных, и R дому вместо .пи;х ходuт фиliтиввал 
невеста, ПОС.Iаввм ПОJ.Итическц.м «Краевым крестом». Одпа иs 
таких «невест», Д. А. Трухоn с к а я, досешавшая в тюр1>ие 
товарпша брата А. А. J3 а в е е в а, cб.lusи.rac,ь с сестрами и часто 
cтa~ti бывать у пас. Впос.Iедртвии ова ста.rа 4~йствптеп,поit певе
стоrt и щeuoii В~!.в:еева, sa I<oтopь~ll( 4обррво4ьпо отпрцви.lасъ 
в CCiц..rt<y. Подоб.ное пpenpawqПJ.fe фицт.Ивuых ,вевест u ~еiiствц
те.rьnых ЖeJI бьио. пере~tким лn-хепием в ,peno4юuиoJJnoм , быте 
того вpeмeulf. 

~Iou сестры, посщ.цая. « ореАварпл.ку», ве огравпчиnалпсь пере
.«ачамц брату, ;38BOJtя в прпемпоii тюрьмы sпааомства среди роА
тве~оu•юв Sаi\.Уючеввых 11 nоддАрживал сввsи с «Сою.зом борьбы». 

Iepe~ УJ!Мевшего от арестов Гофмана, а потои череs начав
шего ai•ти.nuo работать Б. l'о.rьдмапа они приiiЛ.rи участие в по.rи
тическом «Краевом кресте», под~tерживавшеи ма,терпао~ьпо S&дАю
чеипых: и их семьи. С особенным жаром отда.~:ась f)ToJtry де.rу 

_ вторая сестра Ли~tил. У.звавая у родствевпиков арестовавпыж 
кто п.з пос.щп:пих вуж~tаетсsr, овu распре~tе.uми меж1~у nим.~ 
neбo . .Yьm•re пособия (5-10 руб.J. 11 :м:есяu), яe.~:a.ru передачи 
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ве ииеюшим: ро~tиых, по~tыскива&и «не.вест» среАи своих товарок 

по курсам, собврuи ua курсах в среяи .знакомых пожертвовавиа 
в поn.зу «Краевого креста», участвовuи в оргапвsаuии сту

,«епческих б.tаrотворитеАьных вечеров, часть J{OXOA!' с которых 
fСнииuась» в по.rь~у «1\расиого креста» и.tu «Сою.за борьбы» • 

Оqев:ь скоро вылспио~ось, что па f)TOT ра.~ IO.~:иii ~.засе.ж» 
освоватеnпо; .помимо м,.xait..toвa, его оговори.1о веско..;ъко, ра

бочих- в те времена лв.жепи~ JtOBO.Iьuo обычпое: .1овхии жап

.Аарм:ам ue стов.1о бо.ifьmого тpyJta сбивать с то.1ку иuо вскушеп
пых в копспираuвu рабочих и вывуж~tать у них пок8$Ш11.8 

~рот~в ипте.иurептов. l~роие того, оп бы.1 не pas промежеп 
фпо~ераии •. На о-:tпуск его па порукв рассчитывать ве првхо.-в
.&ось. Прихо~-tи.lось терпео~иво ожв~tа•rь окопчапив про~tоцвте..п.

иоrо пре.«варитыьпоrо С.16Аствил1 которое обычно T!J.UJ.I.OCь, 
в среАпем, ве ъtевее 11/2 d6T? А . .за~~и отцраво~лт~ся в с~ы.щу 
в места J(Остаточио отl{а.lеипые. .Сестры выража.rи опасение, 
что г.1Ю:арл~ ((Сою;38 бор1обJ,>Н ~удеr иЩJпачепо 8-10 де-.; са4и~ 
eкoti ССЫАRИ • 

Несиотри ~а такие вевесе.1ые n~рспектввы, Юо~вii, повпАи
иоку, не увыва.1. С uQрвых ще, ~нeit ареста оп поrр~и.1ея 

8 чтение а. потом и в .~итературвую работу, стараясь не терять 

врем.епи ~арои. Не ограпичивалсь прекрасной бпб.1иотепоti .-оиа 
пре~варите.о.поrо ~..tючеnил,. он требоваА массу книг D:4 Аоиу, 
u новые квиги и журиаАы достав..tяо~псь сестраtrи в тюр.ь:uу 

uе.ж~мЦ ~JРкаиu. Остаюшиitся ОТ умственпоit ра9оты .I(OCJГ 
оп корот.а.r иrpoii в шахматы путем перестукивавиа с товарвшами 

и uео~еrаАЬпыии сuошепцлми с иииu р8$..rичпьwв тюремвьmu 

способами. , 
Теперь, пр_.и вторпчво:v б..tв~ком соприкосповепии с рево..rю

циопиьm миром, л мог божее со,звате.о.ио отпестись к происхо

АЯQ!еи:у вокруг меня, чеи пос.1е первого ареста брата. Мена 
прпв..rекаАа теперь в е ОАПа то..1ъко внешняя, ромаnтпческал сторона 

реиОdЮJ.JИОПВОго движения. Мне хоте .. юсь улсвать себе, во вин 
чего происхОАИТ реnоАrоциоииал. борьба, чего добиваютел diOAif, 
отдаюшве свою свобоl(у и даже жиsп:ь. И в а f)тот ра:4 . :моиw 
учитмем выступад брат иoii Сергей. Оп быd уже немного 
(<натаскав» no часта маркси.зиа, . кое-что саи читаж, Rое~что sиал 

от .-руrвх и охотно де.&и.Jсл со мaoii кругом сnоих пosuaвnii. 
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То, что R у;вм от него,· раскры.10 иве на ивогое г.1~а 

и выдвиву.<о передо мвоtt сьвершевоо воuьrе горизонты. ·я J:i&u, 
ЧТО то рсво.uоuиоввое АВВЖевве, RОторому ПOCBJJTИ.I себR IO.rиi'i, 

есть движение сопиа.t -демоRратичеокое, рабочее, чтоr 

в от.1ичие от террористов-вародово.п.uев, оопва.1-демократы ид.ут 

Aan.me евержевин uаря ив ~а.меньr о.(вого поАитвческого отроR 
другим, что их ue.tь- с оп в а;~ и~ и. Он расска~ыва.1 иве, 

ка:в · п.1охо ·ж'Иветсs рабочим на фабриках и ~авЬдах, как их 

вксаАоатируrот .хо~sева- фабриканты, ках мuвм-Аемократьt 

борютс.а с IJTOii IJBCDAOaтauиeli, ари~ыва.а рабочих объедип.аться, 
устраивать стачкп, добива.ась .1учших yCJioввii жв:sви. Cno1t рае· 
CR8~bl ОП И.1.1ЮСТрИрОВ8.1 часто ВЫПJСК8ВШВИИС.Jl ТОГ,/(0 ПpOR.Ia

MЭJ,!BИIOI «Сою~ борьбы», обрашеНIIЫмв к рабочiПI тоИ ва ввоl 

фабрихи и При:sывавmими ИХ' боротьм с фабрttчвымв вепорл}(

камв. Я асцво вабрасt.tвiuсв па ".ти обычно п.1охо отпечатnв
вые lia Гектографе И.IИ мимеографе п{юк.1амаuии, вцевсь ваttтп 
в вох откровение, во бо.1ьmею частью вата.~~tивuс.а ва не совсем 

поввтвые мне рассуждения и расчеты по пово~ расuсвох, 

првжи, утков, стаtrков и т. п. про~ическвх преАметов. Во Jt 11се же 

убе.ж.-uся и~ qтеви11 этих Австrюв, что paбoчiiJ( деiiствите..rьво 

nAoxo живется, что их угаеtают в ва их сЧет ttрвпеваючи .живут 
ничего ве АО.Iаюшие хо:tвева, хоторых померживают ПO.IВJ!И.II 

и правитмьстnо. Соuиа.1-демохраты рисова.tвt'ь в моем uредста

в.жеввп бескорыстными .!IОАЫrв, .жмаюwиии добра рабочим в борю

mимисн ~ ОбВ.ЖОВВЫfi И угветеппыii .IЮJ(, В ~ТО ~8CТ8В.I8.1fl IIORJI 

провицатьсн еше бо.u.шей сиипатвей .к пни, как х мученикам 
:~а праиое }(ео~о, и гор}(IIТЬСВ тем, что брат мoit првва}(.lежвт 

J( их чиСАу. Мпе приходкАОСЬ читать в кнпi·ах ца ювоmества»

о АЮдвх, боровшихая и умиравших ~а свои и.-ев, :~а САужевве· 

парод)', в .11 вевоАьво провожил ава.rогию меж~ l:)твии .1юдъми 

и братои с его тоnарвwамв. 

}lои восприимчивость к усвоению начатков соuиuвствческих 

идей в зnачите.u.пой степени может быть обълсt1ева ){етсtшми 

впечатаепиями от Jt'.IOВИii, 11 хоторых приходио~ось жить вameft 

семье. С равnих о~ет мuе прош.1ось ваб.IЮ}(ать, с KRRВM тру~ои 

АОбываетсл хо~еб васутвыii. Отеu иoit бы.1 топичRЫм ивтс.ко~и•·евт
пым тружеником. :Занимая дово.u.во ответствеввыlt пост в аме

рикаиском страховом обшестве «Нью·Йор:ю>, об.1адал ;3наuием 
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трех .tпоотраввьtt •:~ьiсов в чре:~вычаllво вапр11жевво работ~· 
па с.lу:.жбс, ов :tарабатЫВ~.I .!ИШЬ пасто.rьхо, чтобы С тру.(о~ 
прокоркitть iramy боп.mую семью в вести обра:~ ~н:tвв, соовет
ствовавmнlt ero с.~ужебвому по.1оЖейвю. Есо~и мЫ ве ~ilua roJJ:o..t:a' 
в иуж..Ы в буква.жьвоИ смыс~~ с~ова, то вак хорошо бt1.1и 
~йавdкы с.iучаи оnиса'вии ·йм~ства у poцтe.telt, высе.жевв.а 
И:S квартиры, ~8R.I&..t:a n .10мба~~е ~6D.IidX вешеlt, BCR.IЮЧCJIB./1 
кого-вибу}(Ь в~ вас li;3 rиttB~JUI ,а iiевиесевве во-время П.IВТЫ 
~а уч~вве. На прахтиве мЫ по~ва.1в, что такое «в.lасть }(евег» , 
В ПOCTOIBR8.8 ПОГОН.& ;in в.вМи. С М8.1ЫХ .leT ИСВ;3ВЬ )'Ч&I..ta вас, ЧТО 
(св потё ..tBga» Пpвxo.-liTCJI «}(Об'ЬUII\ТЬ Х.!еб СВОЙ»; k8Ж}(aJt ~ooeltкa 
в }(Оме бы.аа считаввоlt, и каЖА611, .-аже вeбo.tЬmolt, пепреАви-. 
}(eiDIЬll pacxd.- варупНы бюkiкетвое paВdoвeclte се~ьн. Такиit 
oбjJa:'loм в вашем .-оме жrм:а тру,.оваii псвхо.жогвя, ~ соnва.~исти
ческа.а хрнтsка l:)ковомвческоrо П~р~и~ма в обшествеваого 
trеравеисrва .1егкd вахо~И.iа"Аоступ не то.tыtо в вamil умы, по 
и в cep..t:ua. А емв 'Прнбdвть k этому, что ~ы прttвц.аежuн 
к yгaeт~Jikolt eвpettcкolt nauиoвa.u.вottи s ва св~еи опыте у~иuв, 
что tакое евреltское бесправие, то не похажl!тса у,.ввит?.IЬвЫм> 
что рево.аюuьоввые вастроевив в чув~тва и~о}(И.Iи себё бо~аго
)(арвую почву у всех ч.1евов вameit семьи. 

От CepгeJI же в у~вu о сушествоваВRи ср~}(И рево.жюuио
веро» двуХ' ваправо~евяlt: ~ар R с В С Т О В-С О U В а .1-А е 111 О :К р а
т о в в в а р о )( п в к о в. Ра~чве меж~ RIDIИ и усвово~ себе 
тог)(а првбАи;iвте.iьво в c.;te .. yюшe!lt уп'роwеввом ввtе: иаркснсты 
во:ыаrают свои вце.аt.ды на рабочих) обрашавсь к вим со cвoelt 
пропагаВ}(Оit И aгвfllJIИelt (p~RHIJa JitejЦy IJTRMB ABJd термн
вами тоже бы.1а мне ра$ъасвева), тог}(а как варо}(ввки рассчИты
вают lia креСТЬ111l. Сергею не CTOB.IO тру ,1(8 ioRII$8TЬ ИВе (.11 И та~ 
бе;3грмn1чво верв.1 ему ва-с.tоВо), Что ветИва .на стЬроие иар
ксвсtов. ;3а ~'!ТО говорв..tо уже то, qто IOo~иlt -марксист, д.а и частые 
стачки рабочвt, проксход.ивmие в то вреив, по~тв~рЖ1.8.1В 8oecпo
coб:li:ocn il ревоАЮIJRОввость про.1етариата • 

..lвтературиа.а борьба меЖ1.у марксвстамаr в варОАiiВRаип бы.1а 
в f}TO время в по..tпом ра;3гаре. 'Впервые стаАв выходить в свет 
.~егао~ьвые кипя, поовашеввы~ ~швте 111аркси;3ма в критике 
варОАRИЧества, котdрые прои~во){ВАЯ фурор среАи учашеltся 
:мо.жод.е.жи. в рти го..Ы повввАвсь первые .18сточки марксветокой 

3 
За ч61'11ертъ ue1ca. 
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«весв:ъr»-квпги: Струве . «Критические ~метки» (1894 г.) 
и Б е .1 ъ т о в а· П .1 ехав о в а ccl{ вопросу о ра~витии мовисти
'!ес;кого В;3Г.t:ЯА8 ва историю» (!fачаАо 189.5 г.). В том же 1895 г. 
~ы.1 в!>шушев и сожжен ueп;3ypoit марксцстскиit сборпцк ссМа
териаАЫ R Харащ·ерИСТИКе ИQWCI'O ХО;31IЙСТВ6ВПОГ~ p~~BTИII» 
<;о статъiiМu П.ilе:хапова, Аепипа, Струве, Потресова и Jtp.; в 1896 г. 
появиАась кв ига В о .1 г и па (П.1еiапова) «0бQс.вовавие варо4пи
чества в тpyJtaJ: г. в. в. (Воровuова)» . с_ ROвua 1&96 г. в Самаре 
пачuа выхо4ить первал . .tегад~вая.. марксистскал га~ета « Самар
ский Вестник>> при участии П. М а с 4 о в а, А. С а в и в а, В. ii о р . 
т у r а .1 о в а, Р. Ц ~.м мер м: Q. в а.' (('во.э4ева) . На те Ж6 го4ы 
па4ает выхо4 в свет MQ.PJ\.CИCTCI\ИX f)ково.мичесдих работ .М. Ту г а в

Б ар а в о в с к о г о ( « Проиыпi.Jеввые кри~исы» и « Pyccк8JI. фаб
рюш» ), С. Б у .1 г а :к о в а ( «0 рывках»), И. Гурвич а и AF· Па
ро.хоиl\и..ве остава.1ись в AO..I.fJ перед, иарксис·rами и со . стравuu 

их журва.1а . «Русск~е )>огатство»J реАактировавmеrосл Н. К. М»
ха.ii.tовс~им, :В. Г. Kopo.t,eвrto в н: Ф. А-ввевс~tиJis, 
m.tи ответваЛ Rритика и обвивевия марксистов в «С.I)'жевви иа
пита.IИ$Му», .ваходвв~Щ~е себе подкрспо~епве в объемистых тру4ах 

~сто.rоов» варо.(8ичест~: В. В о р оп u о в а (В. В.), С. Крив е в к о, 
С. Южакова, Н. Каре.ева и APYJ'IJX. 

Всех~тих квиr я :roг,l(a" ков~чво, ве чита.1, во их uа;3вавия бы.1и 
мое .в;3вествы, так щщ on•o.Jocкif поJJемики вароJtвиrюв с маркси

с~рии, перевесевuоii D:3 печати во все студ~вческие r<ружки и вече
ринки, АОВОСИАИСь и АО вашей tшартиры. Когда по ве'чераи у сестер 

собвра.!ась ИО.IОJtежь (а ~то быва.tо вескоАЬко р~ в ие,l(еАЮ ), среАи 
которой бьыв сторовпики J\ак вародвиковJ так и .марксистов, между 
~НИИ :3аВ.11;3ЫВ8.18СЬ 0Ж61?ТОЧ6ВВаR П0.16ИИR8 С B;38BJIIDЬIИИ RO.mO
CTJIИD1. что не иerpq.t:o чере;3 ~~п,ь-ДDа участвНI\аи ~тих спор(>в 

~стречатьсл самым дружеюобвыи обра;юи. Все .эти беседы и споры, 

при no-ropыx :мs;е вео~~:вохратво прихоJ(иАось присутствоватъ, ве

:3аметво отко~адыва.1И в .моем со;3вавии cвoii отпечаток 1): 
В июне 1896 г. бы.1 арестовав С. А. Гофман. Пос.tе 

арестR освоDатеАеD. «Сою~а борьбы» ва до.1ю его выпuа тлжс-

1) Sнакоъtство мое в f)тот лерпод с ху~ожествешsоit .rитературсШ ва
родкпческоrо пaпpaв.ICRWI (У спенскпа, ;3~атовратсквif, Кароuпв, Satoдuы
cкиif, Наумов, .llевитов, отчасти Kopo.reuкo) уса.шва.tо мое пармо.nобпе 
в шп~оком c~IЫc.te иова п сочувствие к .nодаи, «страдаюшuм ;~а народ»• 
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.~аа :ЩА8Ч1!: собирание остатков оргави~uвц, ско.1ачавави~ . пo,

C.Ie,I(Вeii в~овь по.со~е учивенного ~xpaв~oii ра;3rроиа, ;3авя~ьm~вl!е 

НОВЫХ . СВ11;'1,6Й ~ рабоч~·МИ 1J Т. П. ~ (}ТОЙ i{~JIT6.1ЬDOCTЦ QB •• B~ 
бы~ flбро.1ютво о4и~~к, во ва. него, . Rац ,ва одв~го )1:3 самых 

и~пьр:аввых в старых рабо:rвиR<;>в,_. па.r,а . ~вачит~АЬ'\fМ, мо~ет 
быть вавбо.lее ответствеввап, част~ .работы. в вес~вuве ие,сяuы ' . . . .. . . . 
1'896 F· Сою~ pasвtp~~ свою дев.теАЬвость щв.овр~и~вво и 1)1\С-

тепсквво и патевсив~о . . Б.1агодарл ожв"В..t_евщо в про~~!D.Iеввости 
1:1 свя~ввой с пим поАосе ,экоuомических ;3абасtово)\ цетербург
ские рабочие тявуА:ись к''Сdю:3у, ·~ша j>уковод~т~а, требу1;1 от него 
помеJ!.Ж!tи, про~.1амаuвй, пр~шаr.а~~встов. Пррк~~маuии ( «АИСТRИ>>, 
как .,uазы~ао~в их рабо.,.ие) ~ыХОАИ-f~ OJ(Ba :38 Ару~ой и распро
fтраuл.mсь. массами. Их ~е тQ~ько р~брас~1!8..tИ и , раскАеиваАи 
~о и.~стер'ски.и, в.о ~ере~:к? проо!о переА!в~и в р~~и _рабочим: 
при выходе посАмвих И:3 фабрцк. Всю 'i3"fY Автературвую, · те~
J,Iическую и р~спроотр~витеАЬскl,l~ ра?рту :Jia~o быо~о.?а~а~ивать. 
Jloмe~lfB~ месяu111 пр~бh\В~!и~ ·аа щме Гофма1~ . ~е . .ж,и.1, .'~\горе/.' 
,uхорцр~во работа~ ве ПO.l\.lal(aя рук. • • . .: , 
· i'офмав ' ·QЫ.I ,арестовав .. в самом ка~~.ilе ,,:3ва:иев~~оii ста~кв 

35 тысяч петербУ.рг~вп~ ткачеii и прв..-пА~~и~ов~ иач~в~~йся. ,в 
ковuе :июr ·1896 r. и проJtоiжавшеiiся ue~ыii меслu •. Стачка .~т~ 
~ы.1а .:Р:Оfrотов.~~:еиа ссСою~о~ борь~f>J>>, по..- рук~~о~ство,и, которого 
9Di,, A~_J!OA~BO _opгaцo;IO~IjD1IO ~po:r~R8Aa. ~ва, ~~~~.118СЬ R~R _б~ 
Лодв~девие~ ~1огов пре~шеству!(>шеii агатl!,uи9.ВВ~R Аевт~АЬвости 
С~ю3~. "в nое.tеАвве · АВ6 ·иeJJ;e.tи ; переА аре~том·'гофмав .~? до 
~а .ie~ ожиАМ посsедвего: вмпuо бы.1и ''при:3В81\k;~ AeAa.Dm'Иe 
• ' • • \ ." • • • ~ ~ • • 1 

~то веми'вуемым. По ,(о ховuа оп остава.Iся ва посту, _кот~рыtt 
ue.p.;311 бЫ.iiО ПORI~UJTЬ В. GT~.'IЬ OTB()TC~J!eDBЪIR М9МеЦТ 1

) . 

, . .Аетняя с~ачка 1896 r. cOC'J:&DИ.ila f)ooxy в веторви р~б~ч~го 
и сораА-Аемократвческого ,I(ВИжепuя Jl ~о сси а. Ona . пос.~:у..жиА:а 
травью MCЖ,I(J ПОАГОТОВИТСАЬПЫ.М пер~ОДОМ 'и перИО,/(0~1 И~ССОВ'О~О 

t) Арестовщшый JJОс~едп 'нСЦiражешtсiiшеu, тpeo.uoшcii нервы работы, 
JIOrAa •есапы nАут эа годы, и провс..tя око.1о 2 .1ет в т.юрьие (частью 
JJ ~пре..tварп.rке», частью в Петропа,в.rовскоii креnост11), Гофман выше.t II.З 
лее .в~.tовеп ра~бuтым 11 UЭЛ:.IОМ.Jевным чс.tовеком. Предылущал ~ервная 
ра(}.ота В течеПJIС UCCKO.l.Ь~UX .ICT, TIIЖC.IOe D.IИJIFIИC TIOpC!IHЬIX r c.IOBBiJ И 
nриА:ОеД}IВUВШОСtя К f}TOMY nepeЖDD8BDЛ В Ofi.laCTit .!DЧHOII iКD~J;IU 
c.ron.m ;~-IOro · сп.JЬноrо и не;~аурздnоrо о~шествеnноrо работвоsа. Er.o 
opeJ!lкne вeposaНitll и пдеа.хы no.tyчuJJt какую-то сп.JЫ\ую трещпву. 

3• 
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рабочего ~ввжевил по~ руковомтво:и соuиаJJ:-Аемократаи. Ова хуч
mе BCIIRИX теориlt ~ока;3ала вахnие в России проо~етарвата как pe
B')JCIOUИOнпolt силы, рn;3решив практически мвоrохетв:аit спор ме

ЖАJ мapl(CJJcтa:иn и пароАtmка:ии. Поме стачви пе то.1ько в Пе
тербурге, во и по всеИ России пачиваеrсл массовый приток 
свежих си.r в рлJы соnиа.а:-Аехократии. Начипаетсв по.-.iиввое 

«l(впжеоие в про.1етариат» рево.tюuповвоit ивте.ыигевgвв, по • 
..:обпое по свое:иу бескорысrпому ИАеа.tи;3му и пролмевиil:• са•о
пожертвовави.а ~JIIа:иеЕштоиу хоЖ.t:еввю в пароА «р~во.&юnиоперов
семи.-ес.атвпRов ». 

Стачка 1896 г., По1.робпости о которой пере..:ава.1ись :в ко•· 
:иеотирова.&ись у вас Аома, прои;3вма па :иевн осrевЬ си.rьоое 

впечатхевirе. В самом, факте е~Иподуmпого и е4иповремевпого 
выступ..rепlfл ~5 тыслч рабо'lих с ОАоИМи в темй ж~:~ требовавил
ми н ув1це.1 б:.~ест.ашее поАтвержАевве того, о чем расска;3ыва.t 
'мв е СергеИ. Р а б о 'I и й к .1 а с с, 1.0 тоrо ])рем:евв представ.&вв
mиltся мпе чем:-то абстрактоым, .кахйм:-то танпствеnвым ке;3в~t
комuе:и, встм теперь пере .. о мlloit во всей cвoeti гро;3п~1t .(ей-
" ) . ... тви_тмьвоств, ;~~аnо.rпио~сл по~отью и кровью. В е••о .~и.uе я чув-

ствова.r, вместе со многими, ту могучую си.tу, хоторал сбросит 

ставшее вевавиствым иве самодержавие и прВВеАет 1с побе1.е т~'х, 
хто · томител по тюрьмам в ссыцам, стрца.ll' 3 а пар о 1.. «;.i а 
в а р о д» - ибо nреАставАевие о рево.rюuиоверах npoдo.rжa.ro у 
мевл охраmвваться в вародвичесхие, романтические uвета: со

uиаА-демократы, хак в рево.110gиоверы других ваnравАевнlt, бо

рются ;38 варо.- И3 сожаАевиа х нему в сочувствия его стрмаии.ам. 

Сомаввыli ва три rода в г. с.tободской Вятской rубервnо, 08 посте
пе1111о ра.зоwыся с старыми товарашами 11 от соuваz-демократвческвх 
убеЖАевиlt yдap&.JGR в мucтuuusи, к. которому, как кажется, вме.1 оре~;рас
поJ:ожсвllе с Юt1остu. Поме ccьt.Iltв он посе.жв..tса в r.:ryxoii npoввnJIBИ, 
опростпАся, женв.tся на крестыщже, одно время бы:х частным nоверепuым 
И, кажется, oкolfCiп.l обрашен11е111 в правос.1а.впе. В его .JJrue соuиа.ж-демо-
11рат11ческое дlщженuе, весомпев во, .IЯШJJАось :ьщноrо работника. Выпуwен
выlt пер-о)( своим oтnpaв.toвlle•r в ссьt.tку ва исско.tько дней, Гофман saxo
дu.t к нам. Он npo\Uвe.I ва всех нас очеnь тя.же.1ое впечат.rеюrс: выr.1ядм 
он oJr.tьlto nостаревшщк Jl потускпе.вtшоi; бы.t рассеiш, потружен в самого 
себя, •rасто отвеча.r певпоntц на ;:~адаваемые ему вопросы. Временами ов 
веес'JiествоJшо ояшв.rя.Jсл u tогда npoп;:~ooдu.I впечат.rение неуравновеmои
воrо ч:е.жовека, сто.tь ueпo:toжero па т<fro, кaRJrм мы sна.жп его до ареста. 

• 

ГААВА Ш 

АА ЧА В ФИНА11Н.ЩИ.- CCЪIAI\A «СОЮ.ЗОВЦЕВ» 

В СИБИРЬ. 

На Ааче в БеJоострове.- Доктор Гурвич и е1·о жена.-Переноска не
дега.IЬпоii .штературы.- Мое знако~rство с соuщt.J-,,емократнческими бро

шюрами.- Се11tья В. И. У Jьлпова.- Новые аресты u новые знакомые.
Прttrовор no де.Jу «Союза борьбы».-Освобожде•ше Марто11а и его товарlt

шей.-Вnе'\_ат.rеJЩЛ от встреч о noc.JCдliИl\111.-Иnтe.J.nцi~цты и рабоч,це.
Совешап(tе стаi}ЬIХ 11 JJonыx ч.tенов «Сою;-tа борьбы».- В nepecы.tы1oii 

тюры1е.-Про110ды. 

Аето 1896 гоАа ваша семь.1 про.юАи.r.а ва 1.ач~ в l;}.е.1оостровс 
по ФивАив~с:коii жые;3воi ~ороге. Бмоостро• бы..t пoc.re,tвeii 

же.rе;iво..-орожвоit став.uией по f)TJ сторооу русско-фив.IЯВАСкоii 

грапиuы; с.rе~уюшая ~ пим ставgил .К у о к ха .r а ваходц4~сь 
уже па фивнщсвоii территории. Там:ожеввыii осмотр (~овоА:ЬВО 
тшатеАЬвыИ) пасса.жвров и вх багажа прои~Jвоl(в.rсл AL& ПОС$.J;ОВ, 

с.аедуюшвх в~ Петербурга в Фвв.JЛВJ{вю, в Куокха.&е, а A.IJI no-
6:3..-0B в;i Фвв.uв.-ви в Петербург- в Бе&оострове. Бе.&оострч• 

и К) опа.rа, отстовшие Аруг от -Аруга версты ва 3-4, сое_..,. 
вевы шоссе, посреАи которого ваходв.rвсь m.r.arбay:и и та:ио.zев

вая ;3астава) чере~ которую rу.rвюшв.х J{qчв11Иов пропусхuв 

обыввовевво бе;i особенно ВВJО(аУе.lьвого осмотра и, хоQ:ечво, 

бе3 .пчвоrо обыска. 
Все f)тв обст.ояте.&ьства бы.1и учтены J{Охторок Ф. И. Гурви

чем: (Даном) при и~бравиа ни о~етвего ::иестожвтыьства. Гу}!:вич 
noce.nыcs в .Куоющо~е вместе со c:вocll жево.Jt Вepoli Ва!}в.&Ьев

воli, в~воii товарвша Юо~вя во первоъ.у А~ АУ. А.. Г. Р Jf :t е JJ

в а ::и пф а, IJОковсrввmего с coбoit в 1895 г. в ре~у.п.т~t,".е АJWР~а
тическоJt истории, подробно расска,9аввоl в «.Записках соgва,.. 

AeJIIO.ICpaтa». Гурвич lC описываемому времени уже вьцввву.i!ся 

па роАЬ ОАВого и;3 руховоl(итмеlt nетербургскоrо «Союаа бор~бы». 
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Жена его тоже привим:а.1а участие в соuиаА·Ае•ократической 
работе. По.1учив от гра,~~;овачао~ьвиitа ра;iреmение на работу на 

,~~;ому на пишушеit машинке, что в те времена npe..-ocтan.I,II.IOCЬ 
.1umь «бАаговаАежным» о~вuам, она перепясыва..1а на ве6. ориrв

виы прох.1амаuиit .(.4.8 деревесевил их потом на щrмеограф. 

Гурвичи ча~то прихо.(sr.&и к B81t в Бе.жоостров, 11 иы пре,~~;
приввмао~и совместно да.жъ'Вые прогу.11_кв, ,11;0 которых Ф. И. бы.1 

бo.<ъmoit охотник. Пожепи;вшцсь lte~Jцo.tгo nepeJ( f)тим, Гурвичи 
. вахо..t&.rись .поtтоявво 'В 11рипо,~~;влтои вастроевив в с ,~овоАЬ

ствиеи от,~~;авuиеь всево;3мqжвЫ:М "'етвим увесмевилм. :За корот

~ое время мы . все соm.щсь с ввив и мвоt•о времени прово.(ИАИ 
в.и.есте. Ос'обен'по. прю1.1екаАа. к. себе !Jepa ~асиА:Ьевна, в то вреи.а 
ИО.IО/(811 краеввал женшина с .тqнвuми ч~ртамв ПОА~~жвого 

ипте.<АвгеJttrвого АнJ,~а, умевшал .-;3ара:3,итео~ьво смелтьсл СJJОИМ 
!' 

меАо,~~;ичвь1u смехом и 4урачитьсл, каR иа.1епьхнit ребенок. Но 

и Гурвич, nесмо'трл 'На сво'ю в.веmвюю степенность, мог, в ocol. 
бенвости па Аове приро~~:ы и cpe~~:lf' мо..rодежи, ;3абывать о серье;3-
пых Ма'rернлх И П8_1}ТВЙВЫХ ;iаботах, ·Dре,1(8В8ЛСЬ ВИеОТС СО В~СМИ 

вами ;3абавам и играм. .· 
Но скоро л y~Jвa.if, чтб ·· в~ . о,~~;ни то'..!ько ;3абавы и прогуо~ки 

бЫ.IИ на уме 'у" Г.rрввчей; когда они се.nиисi> в Kyo~ue. ОА
важды no~дilo '1tечерои, б.1и~ко к иочи, х вам на дач,- лвп.rса,' 
по об.ы:Кпов6ИиЮ' в· бЬ;жьmои·.во~Jбуждеиии, · Борис Го.rьдмаiJ, ко
торыii' в · f;tтo · вpe'мil стм уже о~tвии BIJ uевтраАЬвьд работников 

'Сою;3а и ,.-epЖaJiclf весв.оАЪко бо.1ее, со.«идпо. Таивствевnо пошеп
тавшись о чем-то с· сее-трамп и Серге~м,- O!J вскоре yme.1. 

На утро 11· у~на.1 or Сергел о .:причине.. ·атого Т#'И.ВС,веино.rо 
'иotirtoro .IiOC6Q!eliвir.· '«Сою~Jу ·ttорьбю», е.е.~и ве- оmибаюеь, .- вперт
-вые · ;ia })Се ~~реия его ··сушествованив уда.rосв·, по~чить ·;9.ер&~ 

Ф.ип.«srвдию ;iвачитеАЪвыП. •rрапспорт :tаграввчiJой .~.~еrа;~ЬИО1i 
-;~и·тературы:· Пос.хеАвлн в RО4Ичестве иесхо.u.ких . пудов бы.1а 
бесnреп~тств'ейно · ·достав.<епа и;3-~а гранщ~ы ·чере;3 .Dи.IЬ*У був

·]fовuем ·: <<.~имофеем» · · (Коппе.!Ь;3овом 1 )') ва дачу 'Гурвичей, .. ·;КаR 
·каЖ.'ет'ся, пр«-. ~по.ср~,~~;ствевв(i)llf участИи .•ГО.IIJ>диапа IJ его цpи.a
-re.iьJIИ.I!'ЬI и в~ шей~ l(оброй ;iпакомой,. хурсис:rки О.~ьги llасJы.ьеввы 
Не у с lf рое в о it.· Теперь <.ос~аваJiоеь • '·.выпоо~цить, .вторую час•rь 
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i3мачи: .(оставить .штературу в Петербург. Ве;ни ее по же~ 
Ae;iS.OЙ • дороге со ст. Куохка.tа бы.IО рискованно, ' так как 
при таможеввом:' осмотре она .1еnю иог.1а б.t>IТЬ об11аружена, 
даже nри перево;3е ее иебоJiьmими коаичестваии. Бо.11ее J!месо._ 

обра~пым пpel(craв.IR..ICЛ влаи переноса Аитературы по. частя!\ 

UIJ Куокка.J.Ы по шоссе к паи· па :.ачу~ а оттуil:а уже со ст. БеJI:о
остров ве~ти по жеJiе;3ной дороге иествюм поемои в ПетербуР•·, 

не по,~~;вер:rаiiсь таможеввоиу осмотру. П.uи !')тот бы.1 принят. 

Со C.ICJJ:YIOШero же .l(вл, примерно в течевnе 1.1/2-2 ие;(е,n., 
соверmа..1осъ пао~оиничество от Гурвичей к вам. ПеревоенАН па 

себе Аитературу са11Ш Гурвичи, мои се-стры, Сергей, Гo.JiьJJ;kaн и 
eme кто-то и~ nрие~жавmих специа.~&в.о с i<)ТОЙ це.iью и~ Петер
бурга работников . .Iитература перевоси.11ась иебо.wm'ими. пачкан и, 

~бвв;3ь'1оаеиыми вохруг те..1а no11 верхиеii ОJ(еждо.й, во И;iбежавuе. 
каtщх-.mбо подо~Jревий со стороны таможенного чиновника, 

сиае-вmеrо у m.11аrбауиа. Само собой ра~Jуиеется, чт~ ~та опера
ция с ~~:оставкой к паи на i(ачу ве.~~ега.llьвой ..rитера'rурьi nрои~
водиАась втайне от ваших роl(втмеit, ~~:аже не .ПО1(0;3ре-вавшнi, 
что в теЧение око.10 месяца сиятал ими ,4ача с..~ужиАа с.ко~мом 
вмеrа.~~пой соцliаА-I(еиохратичесхой ..1нтературы. ~ос.11е ~оставkИ 
всеrо трапспортtt R вам .11отература ·теми Же Аиuами, кроме 
Серrек, чаетлив же -выво~и.11ась в Город. · ' 

Я сто.1ь по,~~;робио оставови.tЬя ·на i<)TOM сА:уча~, дqтоиу что 
оп: в Аволкои отвошевии сыгра..1 po.q, 11 м_оем рево.11юуиопвои 

р8;3В11ТВИ. llReЖ,I(e всег'о ·л y~Jнa.ll··нa· праitтике новые ,I(Jill 'Менл 
сторонЫ ревоАюuиоив'ой дептеА:Ьnости: · доставку · пме'i-а:А:Ьшивы 
н;3-;3а rраииuы, м:етоl(ы и· приемы копспираuии, ухiотребАЛемые 
при ~том; своими ГА8;3ами л ·видеа, · R.а.к · f< вагру)каются» Jiитера
ту'р'ой и «ра.ЗгружаютсJt» от п:ее тайн (У от ~астор~оваеrо' г,~щ~а . 
Во-вторЬtх,...:... и I)TO вмАо~о, ховечщ>, ropa~JдO ' боА:Ьmее· :il!ачевие 

дАЯ иевii,-л впервьiе · увиl(м «И:ас'l'ояШуЮ» рево:!юuqоивую 

.1.итературу: не 1~ектографировавиые, с труАО.Аi ра;3бир~емыrе· пpo
кAa]l(aiJn .И .IИСТЬЧRИ, а ХОрОШО 'отпе'Чатавиь-lе В ТИПОI'рафии 
;3а.гра.в'ичиые в~даuик. ·f)тЬ ·бы.tи в~е и';3даиiнi ;3аграииЧ'аоГо ·«Coro;3a 
русских социа.а:-демодрато'в», <?б'Бе"ипsвmеt·о 'f)мнграатсttие' ·со
ЦиаА·i{емократические rpynпьi ri. вюuускавш·его бо·АБШЬс RО)IИЧество 
преiшуwе·ственпо' · аrитаЦdоНвоii Литературы: Я уси.iевво Jl'8I(Oel(a:~ 
Серi'ею ... в · сестрам, чtебы они ра~р~шИ.111 ·м.n·е проЧit"атЬ 13ТЙ 
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~обА~ВитеАыtые жu :меп11 uиж.кв. Оцв: cцaqa.u. о~~ы11а.1а :мв с 
в :мoeii просьбе,- потому .tв, что счвтми ~ев в: вепо~готовАсJIJIЬUL 

~ усвоеавю по,4обвоlt Аитературы, потоиJ ..ш, '.11'0 опаса .. JИсь, 
'lто cвo(',ii веосторожвостж.ю 11 щроваА19» пере.- родцтмп~ 

ф&Rт ni}xoщeJiwt у вас CR..t&i'a, 11 ре$уо~ж.таоrе чего хожет поJJу

'lитьс~ огромный CKIUIA8JJ. q. васта.,.ваd. Тqг.-а о()рати.1ись 1щ 

ра.3реше:вfек вопроса к Гурвичу, который, к мoeii раJ{оств, от

весся бо~агос:кАов:во А .мо~й просьбе. Пос.~е всево;iМОЖНЬl~ нa
coraв..Ieaиii и предупреждениИ, как nр.атать 'lИтае:мую броmюрJ, 

ц.а мец отобра . .1и да пробы по f)K;ie1Ш.1.8py :веско.u.ких самых 
попупрвых к:ввжек, которые 11 читu П9$АВО вечером, когАа 

роJ{итеАи уже рАадываАись спать, в..ш ,4вем, уедВВJUIСЬ в хакве

вибуАЬ укрохвые •еста. К 'lеств моей вцо ска$ать, что 11 во 
' р~у ве осрами.1 себя, впо~ве оправдав проnо~_еввое ко иве до-

верие со стор~вы старmвх. 

Со свяшеввыи трепетои првступи.r 1f к чтению f:)тих тонень
ких брошюр вебоо~ьшого формата, в :которых, вак пре.~tставАвАось 

хве тогJtа, скрываетСJI встива. Я как ceiiчac поквю ва,3вавиs 

в СОJtержавве бо.п.mввства про'lитаоых ЮIОЮ тогда соuца.I-АС

мократвческих в:цаввй в какое впечат.1.енве они ва мец про

в~ве.ш. ~то быт: «Paбouii Аеоь», «Что ву.zво ~вать в поQить 
каж~tоиу рабо<Jеиу», «Кто чем .zввет?» д;вкmтеiiва, «./(ес.атuетие 
11\Оро~овскоit cтa'lt(B», «0 щтрафап (.Iеввва), ссМашива» KoAL
uoвa, «Борьба авГАВЙСКИХ рабочих ;за ЩЮбОду» ( чартИС.ТС~ОО 
дnижевQе) Kpв'leвcRoro, журваА <сРаботввв~ со статьамв U..texa
,1JOBВ, Аксе.~~>рода, КоАьuова в др.. «Листки Работввка» и АР· 

Некоторые в~ .этих брошюр имео~всь в бо.rьmом: ко.rичестве (по 

BeC~O..IIЬKY ТЫCJI'l" ак;земп.vrров ), Аругие В ОТJ{е.IЬВЫХ f)H;ie.IIПAВpax, 
и :мве АОСТ8В.1.8АО бonmoe у~tово.tьствве вJiесте с Сергеем ПОА
счатывать их, сор1'Вровать в раск.rцьmат~о по па'Пtам переА 

каж4оit О'lереАВоИ отправков nартии их в Петербург. 

1\овечво, ,4uеко ве все со.~tер.zавве ат.,х брошюр быАо по
вn"J:о v.пою, во О'lевь мвогое в ввх в прежде всего JЖХ oб,wвii 

дух бы.~t,в АОступв~~I, ~ве всо~е~с.!в~е рав,е'\о моего ~nакоиства с 
рево,JЮJ1В9нным: миром, рассnа;зов Ce.p.re.a. и бесеА, проасхо,(ив

ших nосто.а:вво в ващеlt семье. В са~ых обшвх чертах а усвои.с 
теперь, ~ че:м сушаость хапитао~вэна в соuв_а.r~м:а, каковы ue.rв 

рабочего Jtввжеввк, что такое ркспо~_оатаuва рабочих, какова ро;~ь 

АА 'IA. В Фa8.18B.I(IJB 4t 

праввте.u.ства в борьбе рабо'lих с предпрвввматыакв, .-н чего 

вуава рабочам по.штвчеокая свобо ... Mo.it, воспвтавnыit АОмаш~ 
ввив впечатАеввами, бессоэватеАЬвыli ревоАЮJIВОварвэи по.rуча.1 

некоторую почву по,« воrаио ... 
Тем •е .1етои 1896 года у вас пров~ОПI.IО 4ОВО.Iьво б.lвэкоо 

эвакомство с сеыьеit У А ь л. в о в а-. J{ е в и и а, а .-uевво с его 

старушкоii-•атерью и двум:11 оесrраив. Она nоэвакомв.rвсь с мoeii 

wатерью и сестрами в првемвоit «предварво~кв», в о-'вваковоf.}rь 

JS&бот в пepeжввaJIJiii сбо~вэв.rа вх. Посео~ивmвсь .1етом, по со~ту 

ваших, ва 4аче между Быоостровок в Куокк~.1ой, У .IЬJШОВЫ 
стuи 'I&СТО бывать как у вас, так и у Гурввчеit. 

В высшей степени приатвое в свмпатачвое вuечат.rевве 

Jipo,в~вOAILI8 )(ать D.I&ABJIIBpa И.u.В'Iа, выое уже покоiiвав .Марва 
.А.Iексав.-ровва У .1 ь а в о в а. f)то быАа пожво~ав, седав, во еше 

бо.-раа жевшииа с :Rрасивымв арастократическимв черт.аиа uua; 
от вее BeJJAO ОАsоврем:е,вио бо.rьшоii Jtoбpoтol и вм:е.сте с тем 

ropAOit САержаввостью. Старша.а сестра Авва ИАьвввчва, по 
мужу Е .1 и э ар о в а 1 ), выr.IRAM& ~вачите.о.во старше своих .rет 

6.&агОАарв cвoeit старооб~цоi варужвоств. МАаАШав сестра 

Ъlарьн Ио~ъивВ'Iва бьыа nрибu~ите.п.во одввх .161' с мов:мв 

cet:тpa!IUI, с которыми у вее устааови.&ись очевь хорошие от

яоwеиия; иаскоо~ыщ л помвю, ова ото~ича.1ась тогда бonшoit 
'астеичивостью и ~мквутостью ~ара.ктера. У Аыrвовы прои~водв.си 
епечат~евае очень дрl.zво живушей семьи; u.ев·~ром JtOCAe~вe.it 
оы..11 отсутствовавший 1JА:8J{вивр И.~~>в<J, котороrо в мать а сестры, 

noв&Jt!;WOмy, боготворв;IВ. ~то r.кво~иJIО во всех их р~rоворах 

о нем • .зато о старшем к~вевво.м ч.reue семьв, А .r е к с а в 4 ре 
У .1 ь а в о в е, в вашем nрисутствии на р~у пе бы.rо пров;3весево 
вв о~ного сАова. ОчеввАВО i)TO бы.u. тема, котороit с.&вmком 

6оnво бы.о~о :касатъсв; рава, в:авесеввав его преждевременвой 

'Тparи'lecкoii гвбео~ью, еше не ~тавуо~ась. 
От своих я ус.1ышао~ тог4а впервые, что старшвit брат B..ta

A11MBpa ЦаьвчЦ-А..ае.ксав.-р, IfОв.ча:вшиl уJ;~аJ,Jерсвтет и подававша&t 
боJIЬmве в;ВАеЖI(Ы выработатьс.а в. ве~урадвоrо учевоrо, -в 1.887 

t) Муж ее, ЖВ'ВIIfltjj тогда, кажетс.в, в Москве, r.«e с.tужп.1 в же.lсi!RО

.АОРожном уnраво~еиии, нм~жаА .шmь иj~редха на да'lу. Вцос.~едствии, при 

.Советской в.tatтll, он бы.1 о,;\но время компсеаром nутеЦ сообшеИIIя о 

умер в 1919 u.tu 19'21) r. 
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I' O .. J (1-ro марта) бы.11 арОСТОВОП ПО J.6AJ О ПОJ,ГОТОВ.IЯВШОМС.R 

террористическом покушевии ва A.leRC8BJ.P8 m и повешен вме
сте ·со своим(! товаришами в Ш.tвссеАьбурrской крепости. У ;3вав 

об этом:, я повн.1 преЖАоврем:еввую седиву и. тихую скорбЬ, 

ваnвсапвую ва .rипе Марии А.1ексавдроввы даже · тоr.-а, когда 

опа привет.11n-D0 уо~ыба.11ась, 11 угрюмость и сдержаввооть ее до

черей и р·ево.1юцвовпость ВJtмимвра И.IЬИ"lа, о t<отором говори.1и 

как о первок,.ассвой р'евоо~юпиоввой ве.1~tчвве, ве уступаюшей 

Юо~ию, а таRое оравпение C.IJЖИ.IO в вашей семье ваивысшеlt 

uoxвa.11oii. О;~;вп, са.м по себе везначитеJ:Ьвый, 0.1учаU J,аже мве, 

13-.жетпему ма.~~Ьчику, cкa;ia.l оченъ много, заставив почувствовать 

всю Г.IJбнву переживавшейt:в У АЬявовыми траге.-ив. 0.-важ.-ы 
У.1ьявовы вместе с мoelt матt>рью и сестрами отправп.11ись па 

море купатьсп,. откуда .верnуо~ись :к вам ва дачу выпить чаю. 

Спустя векоторое вре:мл посАе возвращеввл Аsва И..IЬпвиtt«а 

вдруг вспо..tошв.жась lf, сказав, что что-то забы.1а в J<yoa.n.Iie, 
спеmпо побежаАа туда. Вервуо~ась она ycod~:oeвпafJ, • обълсввв 

o,~~;вoit из моих сестер, что ова остави.1а .бьыо в теперь ваш.1а 

в куnаАьве зоАбтые сrасы- е.~~:ввствепвую, сохрапввшуюся у вих 

памать о брате А.tексап~е. 

'* * '* . • r 

Осепью 1896 r.' охранное отl(е.lевие проиsве.1о вовыо бо.1ьmие 
аресты; среJ.и Jq)yrиx ви,~~;пых д~лте.1еii «Союsа борьбы» (М. А. 
С и А ь в и в, Н. I\: Круп с J\ а в) бы.1 арестовав и Ф. И. Гурвич_. 

Аресты повтори.1ись n ,~~;ertaбpe 1896 r., I<orдa бы.! -sахuачев 
А. н. п· отр~сов, с которым сестра ИOJI Надежда riоддержива..Jа 
CDOШCIIИII по :.tитературвым де.lам IO.!ИJI. и о котором от.зыва.lась 
i<ак о теоретически очень оброзоваввом: в выдаюше~св марксисте, 
б.a:usкov друге П. Б. Струnе и вАиятс.rьв.ом работпоке Во.&ъво
f)ковомичесхого Обшества 1). 

') «Импсраторс:кое во.tыю-!!кономнческое обшество»,, суwествовавшее 
еше со~ (llpeмeti Екатерины Д D<'P1tee его- wгретье O'I'дe.teвlfe», бьrJ'о в то 
.оремst ·щJnтром··n~итяжецоl\ ,~t.t:л paди'Кa.J.ЬI.lOii m~тe.r.ttJreнnuit, .своего роАа 

обwеотвешtъш к.1убом, в t'oтoponr дискутнрова.Juсь жиnoтpctteiUYU!IIC -во

" росы coвpeъreiiП'&cтir; '' вмасъ теоретпч:ескал.поаем.Rl\а MCIIS,,Y маркс•tстамп 
11 нарО,\ЯJIКа~ш. Oceб~mlo :МЯО\"0 шуму надезазn ПPOI10j.){ШTC.JЬ1Jble дебаты 

110 воnросу о ыебвых. nенах, пpoнoxuдlllliпne, ec.Io не ошобаJОсь, все в 
том же 1896 г. 1\IпoГJJc ч.tены обшсства п до.IЖяостJJые .шuа III отдыепиЯ 

' 

1Ь старых IJD&кOifЫX __:. ч.1~в6в Союза-у вас быва.1 теперь 
о,~~;ив то.IЬко каким-то чу,~~;ом yцeo~eвmllii от ареста Б. Го.IЬJJ:Мав; 
по sато сре.-в nocewaвwиx сестер ~вакомых поJrвв.rось множе

ство воuых zиu, некоторые B:i которьiх вскоре noc..re , jilтoгo при;. 

в.яо~и участие в соuиа~-l(емократп'ческом Авиж0нии. Наsову тех из 

них, кого сохрави..~а 'памЯть. Очень сб..rи~иАась " это вреМJr ·со 
всейt вашей семьей · ПOJ.pyra старшеii :м:oe.lt сестры, дочь ве~ьма 

реаJСувоввого rевера.жа,· цъютавта веАмого вшs.я В.щ~имира 
А.rевсаи.-ровича, Еватерива ГевриХовва Г у р о, про;iвавваа в 

пameii сеиье смарквзой:е. рто· бы.1а в выcwett степени своеоб
разпав и орвгвва.IЬвая ват,ра, с острым и ве шаб..1оilвыи умом 
и с св.IЬвым характером пр11 чре;mычайвоii ~ymeввoit ОТ;iЫВ'IИ

вооти в доброте. Ип .. нвидуа.!истка по своему :м:нрово;3;3реивю и 

боАЬшав покАоnвиuа Hи.ume, ова- о,~~;во врем~ активно работа.lа 
в «СОЮ;iе борьбы», tiрвмыкаii К его крайнему <<()КОВОМВЧеском',р 

кры-жу, то-есть а t•py'rtoe «Рабочей :м:ыс:.~и» и I(OBO.(.II '118 практиае 
до храiiвости поJ:ожепuя «эJiовомвзиа». Воос.&едствии, уже Iioco~e 

1905 1'., р8:3ОЧароваВШИСЬ В СОПВ8..1·1(еИОRратив, ОВа y».!eK.IRCЬ 

авархо-сив-,~~;в&аАПЗМОМ .11 yexaia В );le:iJU. его орооагавды Rужа-т:о 'В 
Южную .А:&~.ервку. В иасто•Jnее вреи.я она коммунветка и рабо
тае.т · в обо~астu ,~~;om'кo.iыtoro ' в·осnитавия ,~~;eтcii. К мтвм ова 
всегда отвосиАась с какоlt-то у.-ивитеп.ооii трогате.1Ьвостью, 1'в 
пос.1е ареста всех -старших ч.1епов вашей семьи, а :IIO:!!Жe и мевл, 

она вем.а.1о ·забот и вpewei:нl П'освятиАа воспитавuю и р8:3витию 

моих ~вух м.&адших сест~р З')t Час1·6 быва..1И 1 вас в ~тот перио~ 
сестры ОJ:ъга и Марьв Васио~ьёввы Н е :у с 't рое вы, брат которы.х, 

сту,~~;евт А..tексап.~~:р, СИАО.I ~ f}TO вре.шr ·в тЮрьме по JJ;e.ily «Союsа 
борьбы:». Обе .они прИвв11а.1~ .в раздачпое врем:я участие. в 

соппu-,~~;емонратичесвом ~вижевпи, при Чем: 1\I . . в. бы.rа реввост-

(Стру.ве, Потресов_, с~)tр~та.~ь Ш ·Оа'"е.I~п~ 1\.. 1\ . . Е а у 11 Р.) быm тесио 
свя;3аны с a COIO/iOM ~ борьбы», часть10 ;вх!Jдя в cro состав, как оос.Iедвuе 
двое, частью ока;iывал ri~~:i: с~ стороны i11тературнь!е 11 фnnан~о~ь!е 

·yc.ryrn (Струве). · ·' ' 1 ! ·, • 
11 

- ' _ 

1) Иногда вместе с coбoli oua 11pJfBOДII.f3 свою ~J.)3MUYIO С~СТР.У· xrдoж
Jt1111J, Е.tену" I'ypo', t>pniiпe Jшсчат.JПте.u.яуJО 11 б().IC;i>tcnrryro мо.,одую 
девушку. ·вnoc.IeдcтBIIIJ E.:teaa Гуро Jt.м:e..ta успех на .'IJJ'J'cpaтyp~roм попрщuе, 
DЬJCТyriuB с сборнt1КО111 дОkМе"Qтсюлс расока;i'ов tnM нa;iBallliC~{ «lПармавка.~ 

11 со стшаМJJ . того же паuрав.tеiшл. Она yмep.IU еше мo.toaoil во второн 

DO.IOBIIRC 1900 ГОда. 
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вой ~торовввuеi «f)tto~oм~p» ц tсРабоче» :Мыс.ав». Б .. Го.п.А
~ав по;iпацоhцr.а сест~р с иеско.tькимц с~овми ;3еи.цко:мв; которые 

~та.m 11Х посешать. И'.9 ,их упомJШу об Акиме Б е в А ер е, вnо

С.10АСrвии участвике rpyniЩ «Рабочее ;i.вак,», в Ар~ие С о .1 ~J! е, 

,..~вествок выве .цеsте.1е цоvм:уввствческоii nартии. В ~то же 

приб.1и;iит~во время мы n0;3ваsоми.аисl? со сту";евтом Boeuиo

:ue~иuиucкolt цаАемив Г. С. К а и u е_. ем, ~ которого вuосо~е,~;
.ствии выш.~а ;3аиуж сес1:ра коя AIJABЯ. Кав11е.1ь бы.1 св.е;3ав с 

uо.mтическвм « [{ расвыи Крестом» и актnво работu в .1еr:аАьиом 
обшестве «Коми'rет rракотвоств», ста~в~ше:u себе uе.IЬю рас

простравевие в варо,~;е вопу.rярвЪJХ II,ЗАаввi. Неско.п.ко ра;3 

посети.1 вас А. А. К и ii к о в, вгравшвi вцрс~е,~;стввв в У фе 

.;3акетвую ро.1ь в качестве юpJtJcтa в соuим-,~;емократа (1\fевыце
ввка) . 0Авuцы KиiiкoiJ првве.1 с coбoit ,~;вух сво11х товар•шев 

по ув-.верситету, о,щи~ Bii которьц бЫ.I иебе,зы;3вестпыii вчв:е 

фи..rософ Н. О. А о с с к в ii. 11 хорощо помню, как о в qуть .111 

ve с первых же с..аов ~uепв.1сл с моеЦ cec..-poii Аидвеii, от.lв

чавmеiiса острым в~ыкои IJ .rюбивm~ii пощ:щрцть~ по вопросу 
-о сушество.вавви бога, которое ов, кu в,~;еuвст, отставвu от 

.ее ма1;ериа.1встичесsвх в атеистических BIJDЦOJ>. Ha~toвeu, бывu 

J вас пepe;I;JIO тог;щ марв:щrст, а вцос.rе,~;ствви «ка,~;ет», историк 

М. А. А в харе в, перево.-чкк vвorax исторических работ. 

В ковuе февра~ 1897 rом участь брJtта в его -r-оварвшеii 
-бшrа, вaR~)Reu, решена. Приговор (в цмвви~траrвввом nорцке) 

nервовача.rьио rAaCB.I 8 хет восточной Свбври ,(Аа r.1аввых 

участ~иков At'Aa, во вс:-.щ~стви~ 111аввфеста по с,.~учаю кopoц~JIIIJ.И 

l:(BRO.Ia• 11 В 1896 Г. ОВ б~А ;!JВаЧИТ6.1ЬВО СМ.8ГЧСИ. 0АВВ ТО.IЬКО 
.сту,~;евт ;iапороже11 1) ПO.IJЧII.I 5 .10~ Смбврв; бр~т, У Аь
явов, ({ржиж~вовсквii, С1:арков, Вавеев, .Аяхо. в

.с к в И и ..1 е а е m в в с к в ii - 3 го.(а Сибири; вескохьхо че.аовек 
бы.ав соСАапы в севервые губерви и две женшипы-в Астрахаи

·скую; ОСТаАЪВЫ е учаСТRИRИ, В ТОМ Час.&е бо.IЬШВВСТВО рабочих, ОТ
.Ае.lаАВСЬ высы.1коii по,~; втор поАВuни в р8;3.1Ичпые ropo,~;a России. 

1) ;3anopoжeu бы.1 выде.1ен B;i чос.ха Аруrвх потому, что cro ~yкoii 
.j)ы.lo uсреппсапво бо.nшваство статей мв; пoдroтoJI,IJiвwerocв к печати 

nepJ~oro номера «Рабочего Де.Jа» , в;iатых пр• обьtске у Вапеева. На i)том 
o()CRQ1J8RIJИ C.leдCTDCR,BЫC D.t8C1;.И СОЧU СГО f.I811ИOii .IBTCpjiTJPПOU CIIAOit U 

руковоАuте.rен Сою;iа, ха11овым оп не бы.1. 

,I;A'JЛ В ФBB.IIIB,I;HB 

У же пос.1е приговора мы с Сергеем по.жуче .m сви.-апве с 

Ю.о~иеи в «аре.uарв.lке». ПocAeARIIJi с ее же.rе;3вымв ;!Jаnорамн 

и висячими rli.l.t:epeкn irpoв;3вe.ra па мев11 тягостное впечатле

ние. Сви,~;авв~, проАо.lжавmееся 20 мввут, оставв .10 по себе 
оса,~;ок веу~оме'rворевttости вмекствве cвoelt ёумбураост·и, 
харав:тервоlt A.IR таких с.rучаев. IO.o~вlt, отрастввшиit в тюрьме 
огромную бороду, t бхе~о-Жепых осувувm101ся AВDOIII к~uсл 

кuви-то новым, постаревшим iJ tieJi'пtoгo чужИм. Настроев оп 
бы.1 очевъ бо,~;ро и строИ.1 всево;3можпые п.rавы отпосите.1ьво 

пре,~;сто:явmеlt ссы.mв. 

){ома у нас m.1o усвАеввое сварk1kевве его к оТ'Ье:3Ау· За 
веско.п.ко ~вelt ~о перево,~;а его в его товарвшей в пересы.п.вую 

тюрьму ~и с.lеАовавва отту~а ~tа'пом сестре .lвAИII' пpitmJa в 
rо.1ову ша.rьпая иыСАЬ .tобиваться осво.бОЖА6ПВ11 IO.IВ~t ва ве
ско.rьRо AUel nepeA оnе;3,~;ок. ~н:ергичвая и васtоiiчввая, npи
в.leicaвmiUI k себе сйИпатвИ Даже пр~А<,"''аввте.tеlt в.tacтir, опн, 
iiOCтO.IIBJIO Х.IОПОЧ8 :ta ТОГО И.IП АрJГОГО тоВ8риша, :388.18 ВМ 
хо~ы в выхо,~;ы в ,~;епартамевте itO.IПIIBB к в прочих учреж~е
в)Jях, в J\OTopЬtx p'ehla.h\cь су~ьбЫ По.IИтИческвi ;!JОВ.ItоЧеввЫi:. 
Беэ особениого тру.-а она ~обв.rась вчиоlt ауАИевuвв у АИрехтора 
жепартаиевtа по.iиuвв-Звоивского: ССЫ.18ВСЪ Па свою бo.le;iUЬ
y вее в f>TO вреИJi быстро ра;3вива.1ся туберку.lе$вый проuесс в 
оiегких с СИ.IЪ11Ъ1М повыmевl!'ем теипературы, с частыми крово

харкавьяив - В &а ТО, ЧtО ве проJkивет трех .leT в, b..iOAOBaTti.IЬBOJ 
ue увиАВт бо.tее брата, ова р~Жа.1обила ;iвоивского и вырва.11а 
у него сог.1асве па оtвобож,~;евие брата ва три ARIJ, кото~ы:е 
посре,~;ствоМ: вслЧескliх прово.t:dчек раст.вву.~ись _ па в~де.1ю. 
у ;3вав об ~тои, ро,~;ствеВПВЕВ А ругах высы.rаемых поме,~;овuи 

Примеру сестры и (}tuи осаж,~;ать ;iвЬА.впского, требун рас
простраRевва ~тolt nrоты ва остаАЪвых. В ковuе Jtoвl.(oв ;iво
ивсхому првm.tось JАОВ.Iетворить в j:)тв просьбы. Впос.rемтвии 
Звмявскиlt yвeph.l сестру, Что ему ;3а ~тот само~tо.п.пыlt nостуцок 
«вагореАо» свыше; так ето бы.lо · и.1и пе так, во факт тот, что 
при отправке сАе}(уюшвх партпii в Сибирь викого ~ ссы.1аемых 

ве отпускuи вн па o,~;•ts J(епь. 

Не.-е.ц, прове}(ев:ваа IО.1ве:м по,~; ро,~;~~теnскви кровом, про

:ммьввуАа как сов. Неестествевво во~буж,~;еввыlt и onыtвeвsыJt 
неожв}(аввой свобо,~;оfl, оп f)ти АВИ saio~&.tCJJ кав бы в чаАу. 



46 ~ ЧЕТВЕРТЬ ВЕRЛ , 

Поч!и •. вс~) вpe.:~lll OIJ пер.во,«и.l С{ре,щ, св~~х .. : ОQ,ВОб9ЖЖ~НВЫХ 
~9!'aP,UШ~it И теJ, jtT/). 9~Т8,В~СЛ ИХ, \ ;38М~С.ТИТ6,!!1)1И па liOJ:e.. Т~ 
~а~ и;3 всех «со,ю~овu~в»:.. 1 о~ио.г.о ~.ОА~О Юо~ия . хварт!fра по 

евоим р~м~рам пре~tо/а~JяАа у.«~бсt;~а IJ,.p!. ,~.Gт,р,еч .. и .сбовиш,, тр 
ПОС~е4ВВе пр!>ВСХ?tЩ.)!И7 Г.lаВПЫМ ,9бр,а;3.0.J 1у цас., .БАа~оJiаря j)TO'ЬfJ 
об,стон.rе.1ьству м~~ у.«а:1:ОС!> ~ в ~t·и . а~~~ываем~е .. дни повп.«ать 
мех ГАаввых ,«еятеАеii . «COW:3& бор~бi.р)J-f)тих почти ~егев_дар-

• ( 1 ' ' ) 

~ых «героев»~ о которJ?IХ я сто,.1ько ,с.а:ыша.( ,11. с ~оторы11и б:ьы: 

~aR б~. заочно ~в~ом. Хотя . всех .~рихо~и,пуtх мие приmо~.ось 
nи,«еть топ,ко ме.п,ком и урывками, во и ~~ого ~J?ЫО ,«осt;ат.очво, 

11'о~ы П?Аучит~ qт ,них о~ре4~.1евиое . вцечуАевие .. 
, СиАЬ;ное и вместе с тем 

1 
тл~мое впе,чато~евие провзве~ па 

~сех !f&C дояв~~шиiiм Р,а~ше Jtpy~~x .?ту,«е~т-;х;е~J!ОАОГ Петр 
Ку!iыrич .З~п~.Р .оЖ.еu • . f.ж~ .жQr~, , ,.в резуАЬтЦ.те , J:4 меслц~~ 
~диffочвого · ~~Аю'\еви~J; ои бы.~: ~сихически ве~ор)(аАев, хотя 

~ ,ПЫ-!У рчости и уnоеви?J свобол;оit товарщ.uи ве ,придава~и 

~В8Ч6,Щt:~ .о~варужнвае~ым. н.~ с-юрап,в~СJЛII;~ f)!O ~Ы~ рчев~ ~Ы-
90КИit, хрепк~ .. _1 в~ . ~НА ч~до~ек, .(ет~,25-26, с :tапуше,Впоii -в 
~~ръм,е , 6.-J~()мвoJt ч._ериоit , бoP.OJ\Oii ' с бo~~oii_.шeвeAf?poit тем
ных ·:во~ос.: Iр'го черные ИА~ те~<)-~~~ие rt~_aэ:a ЗА!Q.веше ~вервц.и 
и~п~~ ~ах•У.Р~ВJЩ~ густ~:~; бровеfi .lf ~роврзJ>хв~~и. собесе4,Ввв:а 
ясч~~1! ~j3Гд~,«ом,,. Врем~ва~~ . .O~J!, J'9TP,f)~~.l;li~J> ~У.5'а~то ~4~Ь, 
!)ы~1И . бе~~~в:е~цьi. ~ мутны;., и 'tOrAa ~~э_~сь, что , ~апоро~~u 
~ь,~мь~ ва'\О.«,и~сJ,I в ,KI\RO~t .;ro 4]>yrqм, дuе!'ом от присутств:уюших~ 

мире.' Оц . быо~:, . мо._rча.~~.в и ~оср.едоточе"; ~аж.е пр.I~ИР,.МЦf! участ~е 
в об.ш~м .. Ра~го;воре, , ~в вервпl) ходи.1 вдо.Q> вoJDI~'fЪI бо.1ы~ими 
~аг~ми, не . выду.скu изо рта nапиросы и раздражаJся вQ. в?я~ 

tсую шутку со стороны товаришев. '8 М!)Сковско;ii пересь!tьвон 
"l;IОрьме («Бутft~Рках») ;3a~ropoЖeu вяч~ пnоявА.ать вр.8жJ(ебиость 

. т ' .г, • • f 
и . пол:о:iритеАьвость в отвошеппи R тqварщцам, беспричи;вво " 
раэ4Рржаясь 1) ва ви~. · f)то ва~м~ их 1р.1 ~ыс.1.~ о., егр. шfИ~~~*:: 
ско~ в~норма.u.?J.ости. Т?гда опи з;1б<идв тревогу, в1 ,резнь~~J.т~ 
вотоу.оц :Запор,ож.уа ..отс:rави~и от f)таiдЧ . .по.:r~~ .?·~ ., бы.t осв.~-

t) Характерно: что' еГо осо'бе.iно ра':iдража.tа uпф)>я 'д~ :i ' (т~Щ, ·u'оr~оди
мому, от.tожп .. ась в его бо.rьном С'о~иапи1r ра.91П111а ·в прnrоворе ему u 
'jtpyra.м товаришам); к.оrда невеста ero товариmа Ванеева nривес.Jа в 

Шутmрки ».ва uветка; один -j3anopoжuy; дpyrou свое111у, }Кевпу, ;:laпopo
;~eu, 11!>1Й'4!f Щ~ ,себи, ~'r8l ТОJ1Т~ТЬ ,JIO}")IIIИ ~'ВОЙ ЩJеТО~ И . т-;·о. r ,-: 
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бож~tев и с,«ав па руки ро,«итмаи. :ilрощив · па ро,«ипе, ва 
fкраине, песко.tь~о Ает, оп OJtHЩf>I Ill!бpocиA<_:a на сво19 мать 

~ иожо~, пос.~е ~его бы,д поме~~JеR .в. nсихиатри~есRую ..re'\~биqlly, 
где . вскоре умер. _ 

Р:рямо протввопоАqжвое, об,!lsтеАьиое впеча:r..Iе~ие. прои~вОд!fА 

товарвJП .Зап,оровща по тех~gАог,ичесRому институту ~вато.!иii 

Ао~е~Ссав,«рович В а в е е в. Jlебоо~ьшог.о . роста, свет.rыii шатен е 
широrю раскрыты!\fп и .1вхормочво горяшцми, и;мучаюшими 

,11оброту г~а:tами (В. уже . тогАа ст.ра,«аА ра~ви}Jшим~л в . тюрьме 
туберку ,Jе:3ом., которыii ·чере;:. . J(Da год!\ све.1 его 11 .моrи.rу ), о в 
R81(-T() ОСОQеВИО .48С}\ОВО И .!fPIIBeTAИBO J.IЪiб~ЧС.а;, обваруЖИВj\J\ 

троt•ате,~Ьвую вежвоf:ть по отвоwе!рiЮ R товариу.Jа~, в осqб!Jв• 
вости R о~t.ввохому cy~paчROI\fJ :Запоро~uу. Впоме~ствои ~не 
приш.1~сь ~Аыqщть,, чt:,о Вап~ев oб:ra~taJL ве~аурядв!>JМВ способво
стлми U • СОА1ЦВЫМ1f теоре'fИЧ;еСКИМИ ПОЭИI!ВИЯМИ и, не. умрИ 

~ааим MO.IOJtЫI\f (~в пе ложи.а: .«о 30, Ает), оп, вер~ятйо, ста.1 бы 
хруП~LЫм; .«еяте.1ем русского рабочег~ Jt~пж~вин. В ~Qpore и ·~ 
ссЫ.1ке Ваuеев очень сб.4ИЗ114СЯ с IО,tием, KQTO]>ыit~ в · фiOfQ ' оче· 

ре..tЬ, , ОТВОСИ~СЯ К иему С боАЬШОЮ TCШIO~Oii И ,.!ЮбОВЬЮ. 
С бо.rJ>mцм . ВВ1;ересо,м пр.иr.tяАЫва.шс~ мы с Серrе~м к р~()о. 

чему neтp.J К ар~ мы w е в У: Ведь ,это .бы.1 перв:Ыii живой paбO,
'Jnit- соuиu-демократ, хотqрог? ва11r ·пришАос~ ~?третить в 

жи;3ви. 1\Iы вевольn.о и<жаАи у него тех черт".. хоторю.е н ваm~,м 

представ.~евии ,«О.!ЖВьr бьмп хараж;'J)ериэовать. едивст»еввьtii р.е
в.оАюциоппыii. R.&acc, восите.1д соuиаиетпческих. цеП. К тому 

~е мы о.iщ:па.щ, что Карамышев ,irвиется одиим. и;3 выдаюшихqJ! 
рабоqих. Собствевво rоворн, кар/!мышева MO)JBO бьыо п~вать 
рабочИJ\1 .1ишь от~асти, так как происхождевие его быiо ве 

рабочее. Отец щ:о бы.а: чииоввиаом, ;3авимавшии АОВОАЬRО ~па
читмьиыii rrcicт в одном из министерств. ( ес.ш память ие IJ:3-ьtl}
и,.eт мае, , в м~цстерстве путеii сооб,шеиил): Н о юцоша Петр 
ушм и~ до~а, UО)>Вав в 14-15-Jiетием во;3расте с семьеii, враж~ебпо 
отвосивmеiiсн к его пдеiiвыи стрем.1евилм. Окончив реме~r.tев

вое B.IR Т8ХВИЧ"~.СКО8 JЧRJiiiUJe, ~В П~СТуnиА. С.lесарем на ;3aBO,II; 
и в пос.1едsее время nеред ар~сто~ работаА ца Ilу.тиАОВЕ,~Ои 
~оде. Караиыmеву бы.&,б теперь .1ет 1~-20. Его мо..,;одо.е . бе~
боро;tое о~иuо с в~сок~м дбо~ и жи;вымп гда~амп воси.1~. па себе 

печать;. одухо'l'Вореввости. Нам сра;3у ~.роСИ;!ОСЬ .в .. I:,!a~, ?JTP па 
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o.-вoit руке J Карамыwева вехвата.rо па.rьuа, отре;3аввого иа

mивоit. Паи ве нужно бы.rо .ryчin~ii и.r.юоСтра.uвв екса.tоата.uив 
рабочего к.&асса в uесправе~.rввоств капитЗ:.tистичесrсого строк. 
8ыража.~св: Карамыmев совершенно по-внтеА.rвгевтсаи, употре-

' б.111.1 I< м:есту иноетравные сАова, 'обнаружliваа осповате.tьвые 
;3напва в об.1асти иарксвстскоli .rвтературЫ' (говорио~в, что оп 
чуть в е наи~усть .знает « (( вЬ'просу о ра,з'в'итии J\IО&вствческого 

Di3Г.IIJJ(a n историю» БеJJьтова- тогJ(аmнее ейаurе.жве co.ulta.r
J(eмoкpaтoв ). ~ТО Не иеШ&.IО ему С бО.IЬШИИ nочтеnаем ОТКО• 
свтьс.а к i'овариЦ!а*-В'нтмо~вrента•. В оробепв·оств ~то проав..vr.rось 
по отноmеввю _к У .u.sнову, в:а которого Караиыmсв смотре.& 
C8B:JJ вверх: ОВ :JaГJ.IIJ(ЫBa.l ему В r.r~, СтараЯСЬ пр6ЖJГЦ8ТЬ 

его м:ысп., $або~о~иво ПоJ(аваА ему lfао~ьто, вообше отвоси.ам I< в ему 
с трогате.п.ныи обожанием и по'!теhиеи. С IO;&~elr, которого; 
?овиАи~ому; ов б'о..rьmе всrречао~ ва во.1е, ов A~pzaJicв прошь, 
Аружескв ПOXJIOnJUoaA его ПО ПJiечу В фаilfпдьJtрво ita~ьi:B8.1 его 
конспнративиоf RiuчкoD «Erop». 

И.з рабочих, кроме Карамьiшева, nашу квартвру пoceтtr.11i 
еше Иван В11сИАЬевич Б а б у m ft и в н Борне S и в о в ь е в. Ба
бушкин по первому впечат..rеввю не мог итrи ив в какое ерав
неиве с Rараиьппевыи. Он бы.r тt>же еше о-сtевь ио.&ощи 
'Jмовеко:и, С вебО.!ЪШОЙ русой боро~ой, С M&.IO выра,звте.IЬНЫМ, 
бес.uветны.м рябым о~иuои. Держа..rсл он очень .застепчвво, не.: 
мuого 138Ик8о~сл, стесняilсь прйсутстввл бо.IЬшого ко.1ичеhnа ив

теА.tuгептов; в ра:;tговоре он употреб.1н.1 типичные д.1а просто~ 
~IЬJ(ИНа Выражев_itн в. iiеправи..rьвые гра:юiатические обороты И 
вообJ.l!е пров;;tво~tио~ дово.tьно серое, i:о1'н и сцпатнчвое, впе
чат..rепие. А иеж~у тем суАьбе угоДно бы.rо, чтобы Бабушвив 
вписа.r свое JПtн крупными буквами в исторвю русского рабо
чего ~ввжения, тогJ(а вак ка,завmвйс.а гор83АО бо.rее бо~есташин 

Карамыmев соше.1 с по.lитпческоА сuеИьi очень tкоро и протои 
AOBO.t.tuo бесс.:rавво. Бабушкив o'bl.l ВЫс.tав по~ п~ор поо~в.uии 
в Екатери&'ос:оtав, где Ьривимu актввное участие в иестио:аt 
рабоче~ Ьижеиии. БуАучн ар~стовав в 1901 ио~и в 1902 г., on 
бежм вмеЬте. ·с И. Г о р в и·u е м из по.tИ.uеАского участ.JtЬ, посо~е 
чего пеtnоJько о~ет ~ каЧествепехегаlьвоrо работа.r в uептра.IЬ
вок проиыmо~еitвом paitoнe, быва.l ,за Грапиuеtt, пос.rе раско.m 

партви пpuм.my.i 1t бо.п.шевirми, пuп.зjвсь очень боо~ьши:аi 

/l,Л. ЧЛ В ФИВ.IЯНJJ;IIИ 

АОвервем Аевипа, бьы очень попу.1яреи cpeJ(11 рабочих, как 

весьма способвыlt орrаоЩ~атор и агитатор 1). Бабушкив оховчвА 
свою вепрО/l.О.&аrитмьвую жв,звь на боевом посту при весьма 

трагических обстояте..tьствах: оп бьu расстрмян в вача.же 1906 г. 
в Сибири карате.rьвоit ~tccпe~иuиeii rеверао~а Ревепкампфа, .за

хватившей его с травспортом перевозивmеrосл им оружия. 

Караиъtшев бЬJА высJiав в Тверь, ГАС пекоторое время про-. 

АО.IЖаА работать в ... рабочем АВнжеиии, перестав ;iаввиатьс~S 

физическим труАоИ. Но пос.же вторичного ареста он круто по

рва.! с прежниии убеж~еввпми. На АОпросах ов 11.ержа.1 себя не

важно, nиca.r какие-то покавяные i3QJJBAeнвя, и товарвши ~аже 

обвивяо~и его в провока.uви. Обвввение ~то ве бьыо /l.О&а,:3аво 2), 
во свя;;tь Карам:ыmева с соuиu-деиократиеit прерва.~ась. Он ylf.a
pиo~c.a в иитеА:.mгевтсiсие настроевив, ваписа..r веу;щчное бе..r

.llстристическое произвеJ(епие (по11. псев/l,опимом Петр Кар.) ва 

тему о «ПОА:овои воnросе>>, враща.>~с.а в обывате.IЬских :кругах, 

п.1ев.а.а своц пеесииизм:ом в р8i3очаровапвостью тверс:ких бары

шень и ~аи. l{овчиА: оп тем, что nримири.11с.а со своим отuои, 

р8i3рыв с I<Оторым бы.1 первыи ~тапом его ревоо~юuиопво.ii ~ея

те.IЬпости. Все f)то свеJ(еввв о Карамытеве иве сообш11.111 това

рщuи, ког~а в конuе 1901 г. я останав..1вва.жсв проез~ои в 

Твери. 

Б. Sивовьева л DИJ(eA: тО.IЬКО ие..rъком и усам ра,зги~еть в 

нем строiiпого красивого брюнета очень инте.uигевтного ви11а. 

Он при~о~и.1 всего OJ(fiП p8i3 и быА АОВО.IЬНО таипотвенво при
пят братом и сиJ(еnши•пt: у пе.rо тоt·~а У .11ь.авовым и КараJIIЪI

шевым. У нох произоmе.1 какой-то крупвый раi3го-вор, во врем:я 

которого Sвповr.ев сихьио воо~вовuс.а и говори.1 повыmеввым 

го.tосои. При его у:хо~е прошавье с вии бы.rо ~ово.IЪвО сухим 

о хоо~о~вым. У же по~Анее я у~ва.r, что Sпповьев бьы вы,звав 
спеuиа.IЬНО х.жя объяснепия по поводу его покаэавиit на }(опросах, 

которые, по мвению некоторых товарищеlt, сио~ьно повредихв 

~ео~у. ,Зиновьев lf.Or<nзыoa.l, что показаиИJI f)ТИ обълсплютсн особой 

t) Между прочиtr, перу Бабушкина прпнадежuт nony.IJJpвaл в кон.ае 

90-х r.r. брошюрка-.шс'rоuка: «Что такое rосудцрствеnuыlt престуnиик, 
соппа.Шст Jf рево.Jюunодер?» . 

~) Провокааионная ,J.еnте.tьuост:ь Карюхьнuеоа в тверскоii nериод его 

жщ1ип бы.1а устаиов.tеиа пос.Iе рево.JJоцаи 1917 r. 

За четв~рть века. 4 
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привлтоit им тактиков и никому, хроме его саъюго, повре~итъ 
не MOI'.tи. Об'Ьnснепия ;3вnо:вьева ве у~овАетвори..~~~ товарвюеit, 
ВО$.1агавших па него ~о ареста бо.IЪmие нцеж~ы, как па очеиь 

тиавт.жююrо агитатора. В «:Заnисках соuиа.~-~емократа» ·мартов 
прв~иает, что ов с товарвшами ие оuеви.t тOI'Att векревности 

Зиновьева, по";тверАившеitся поме рево.IЮJ&НВ 1917 г., когда 

СТа.IИ В;386СТВЬI ПО.IВОСТЬЮ его ПОДА'ПП1JЫ:е ПOKa;iaBИII: В НИХ не 

ока;38АОСЬ ввчего, что иог..-~о бы бросить rcm па по.жптическую 
репуrаuию :Зиновьева. Высо~аппыit в Тверь, З1щовьев пpo~oJiжa.t 
там реводюцвоввую делте.tъпость, во в от.IИЧие от Кара1Iыmева, 

бывшего в Петербурге Г4аввым его обвипитыем, держалел в 

тюрьме и ва ";опросах I<ак ревМЮJ&ИОВер п умер в тюремноit 

бо~~Ьвиuе от тифа. Мо~цшие брат и сестра ;3uновьева,- так ж.е, 

как и ов, рабочие,-тоже ПJ)ИВИМUИ участие в соuиu-";емовра
тич.ес:Rом: ";ввженвв. 

В С.lедуЮШИе ,t;ВИ МЫ ПО;3ВаRОМИ.IИ"СЬ С ОСТа.!ЫIЫМИ 110Вари
Ц!8МИ брата. В чисо~е их быо~и три пвжевера-техвоо~ога, свя~авных 
между coбoii теспоИ ";ру.жбоii: А.1ексавдр .4еоюьеввч М а .1 ч е в к о, 

l'Аеб Максиио.ll.Вавович К ржи ж а в о D с к • ii ( нынеmпиit пре";се
дател, Госп.шuа) в Васи.11иii Васи.v.евич С т ар R о в. МаJ.чеПRо, 
худошавыв стройвый брюнет с по.-виЖвым, бо.Jе;Jвеввым: и нерв

ным .IИIJOм, жа.tова..1ся па то, что тюрыtа си..u.во по.-орвыа 

его ;3доровье. По одовчавви 3-.reтпeit ссыви в Архавге.rьскую 

г.уб. 011 жи.1 в оровивuии, :кажется, в Нижнем-Новгоро";е, co
xpaПJio~ соuиа.~-~емо:кратичоские убеж,il;евия, во активного участил 

в движевПII боо~ьше не приввма.r u, сми ве ошибаюсь, умер 
спустя вескоо~ыю .1ет поме ссыо~tщ. Г. М. .Кржижавовсrшй бьы 

тогда очень Rрасивым ио . .-о.-ы• чtмоnеком, . .-ет 26, с тооi<имп 
чертами .{Иuа, отмеченного печатью uвтеАJШгентности, .с бо.п.

mим высоким .-tбом и живыми выра.зпте..u.ными г.1а,зами. Его 

АРJГ и родствевник Старков, вапротuв того, преJ(став.жяА собой 

тип «рубахи-парвЯ» . Выше сре~вего роета, «песк.ксцпо СI<роев
иыit, да крепко сшитый», с простеu~~:пм руссхим .IIIUOИ, ов весь 
АЫШМ ;:моровьеи и J(оброАушием, opOJti'JBO~л впечатJiепие широкой 

pycc1юJi натуры. Пос.1е ссы.ши оба они про~о.1жа.жи рево.жюuuов· 

вую ~елте.жьвость . .КржижавоnСJщii бы.1 активпы!lt деятео~е:м групnы 
«Искра» и «0рга~Ш$аJ!ИОВ11ого Комитета•, подготовившего 
fi СЪе;3J( партии, а ПОС-Iе ПОС.IСДИСГО COCTOJLI 0~00 времл ЧАСВ01J 
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:Цевтрао~.ьвого Комитета. Оба они пос.1е расrю.1а ока.змясь в ра~ах 

-бо.rьшеви:ков в оба сов~fешми J частое в penO.IIOJ!UOBnoм Авиже
вви с работо.ii по cвoeii спецоа.IЪвос.тв (в кач~:~стве овжеверов). 

О В. И. У .1ыmове мв е прихоJJ,u.жось так много мыmать АО 

тоt·о шш я er·o впервые yвuJ(e..t, что я с ес1·ественным ветер· 

:осввем oжuJ(a.l встречи с тем, кого вазывмп ~ymolt и руко
вомте.tем: «Союза борьбы». Первое впечаиевие от вего вe

<CRO.IЬRO мевл ра;Jочарова.&о. Его варужвость ма.жо соответствова.tа 

:моим тогдашним преJ(став.Iевипм о peвOJIIOIJИOнepax. &a,t;mmpy 
И.аьочу бы.жо тогда 27 .1ет, по тоt•дашввм попя.тИJIМ во;3раст AAJI 

pcвo.IЮIJIIOПepa J(Oвo;;u,uo почтевпыit. ВыгАяJJ;е.l он ~аже еше 

старше б.1агодарл огромной .жысиве,_ бJiecтeвmeit во всю д.uшу 

.его черепа. Высокпii бо.жьшоii .tоб, обваруживавшпИ: си.жу Шiс .. ш, 
ре;Jко очерченные черты mua, живые, умные, «О хптреuов», 
в.емпого косые и часто прm..sурlfВаемые г.Jа.за, ;3агоравm:иеся от 

·времевll до времени огнем и пopoii сверкавшве .~~;обро~ушвоii 
JOMeшкoit, кропическаn ск.1адка у губ ПОА рыжими усами, ры· 

жал боро.ца к.mвыmвом («как у ярос.~авского мужичка»- ro
tВOpи.m у uac),- таквм заuечатАеАся в моей памяти Jевип пос.1е 
первой вотречи с ПUlll. Одет ов бы.1, в от.tiiЧИе от других то

IВ&рищеit, восюшшх бАу;JЫ и косоворотки, весьма аккуратно, носи~ 

крахммьвыli воротничок о мав.жеты. Аержа.ll.ся оп в высmеn 

.отепсв.и upoc'I'O и, вммотря ва во.1пуюшую обетапоnку вотречи 
поме тюрьмы, внешне очень опокоtiво. В первыli же J(евь, что 
-он прпmеА, оп ocтa.iiCR пос.1е обшпх бесе"; ночевать у пас, чтобы 
в~оста..rъ nоговорить паедиве с IO.tneм, к которому оп ;3ам.етпо 
-отвоси.жсл с бо.П>шоU симпатпеit и уважением. Они ве Аожв.11исъ 
даже спать, проговорио )(о утра. рта ночь, в~ролтпо, по.Iожи.щ 

ааЧМО те111 бJUI;3KI!M .!ИЧВЪIМ 01'ПОIПеПИ11М, RОТОрЫО ycтaRODИ,fllCЬ 

межАу JJIDIII во врем:а ссы.mв; вмь до ареста ови бы.ш ~накомы 
в течепие всего .tишь necкo.tЬit1rx месяuеD, и встречаться им 

npttxo.~~;и.Iocь иск.ночитеnво па деАовоit почве 1
). 

1) Ког.щ в 1901- г. ыпс uрпm.1ось вторично встрстптьоа с .Уенпв:ым ;ia 
1ГpaнU)1eii, меnя кра.iiне пора;:ш..Jо, что он напоmНt-' мве о подроб:оостях 
щ1.шей nервой, nышeomtcannoit, встречи. Хо·rя тогда .мне lш~а.tось, q·ro он 
еше менее др) ГIL'I: товарuщеii oбpaтiLt ввимапuе на мое прпсутствnе npu 
щс обшnх встречах, во cro бо..IЪшая паб..I.Юдате.tыrость noмor.ta е~у сохрn.-
2ШТЬ в своеi! nа)fятп обра~ !tа.tенького rт1ва;щста. 

4* 
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По;3Авее всех: друt'ИХ по со~учаltвы:м причинам бы.а: освобож}(еu 

ваiп старыв приятеАь Jвховский, в вам очень ма.а:о npиmo~or.ь 
его ви,4етъ. Ов. непомерно расто.1стм ;ia ~тот ГОА и обрю;it', все 
врем.а: нервно и растеринпо сме.а:.tс.а: и уже ве ка;3а..са прежвиа,r 

весеАЬчаком и ;3абаввиком, каким мы ;3нао~и его }(О ареста. В ссы..J

ке он ве поцержвВ8А б.m;iких отпоwевий с прежии:ми това

рвшами: порRаАись )(JХОвиые пити, свв;3ЫВавшие их, вастроеви~t 

и паправJlевие мыс.~еll ста..ш }(ругами. В ссы.tке ов ;33RИМ3.1са 

:меАиuивскоii практпо.ii в по окончании срока пе верпуо~ся, 

ПОJ(обво J(ругв:м «СОЮ;iввкам», в Россию. В 1905 r. Juoвcк•tt 
снова трвхuу.а: стариной, всооиоив бьыое; оп игра.а: ;3аметвую 

роАЬ в opгa1111;38UJIII Ж6.46;3ПОJ(Орожво.ii ;3абастовки в Сибири, во 

уже в качестве ве соgиа.r-J(еиократа, а по..1итического рцикао~а, 

ч.tеиа пнте.а:о~игеитского «Сою,а сою;iов». Участие Авховского в 
;3абастовке вы;:~вuо против ПС('О прес.а:еJ(овавив, и оп вывуж,4ев 

бы.а: скрыться. Прое:мом в Америку оп :33XOAa.l к вам в Петер
бурге. К сожuевию, мевя в ~то время · пе бы..tо }(ома, по брать.а: 

и сестры рассха;iыва.а:и, что по своей психо.rогии он преврати.rся 

в типвчпого обывате.п. Рассжа;:~ывая о своих выступ.а:енввх во. 

времл .щео~е;iно..-орожвоii ;iабастовк·и, он самоуверенно ;38.11В.IЯ .. 
по а,4ресу соgиu-,4емократов: «вот ви,4ите, ве рабочие, а ивте.r~ 

АИl'СПUИВ, D АИ)lе «СОЮ;iа СОЮ;iОВ», оргав..-еова.rа ЖСАС;iНОАОрож

ную ;iабастовку и .40би.rась октвбрьскОI'О :манифеста. Вы пере

оuевиваете СИ.IЬI про.11етарвата, ПOR.IIORJIВCЬ ему жак фетишу». Ках 

в c.rыtпa.r, веско.а:ьRо .1ет тому Пa;i8J( Аяховскиii умер в Аиервitе .. 
Кроме перечие.~еввых .rвu, к вам ;i&XO~AJJ также ссьuавшвеса 

ПО тому же J(C.IJ, ПО не ВХОJ(ИВШИе В «СОЮ;i борьбы» (ч.rев.ы 

группы ЧерВЫ1Uева) стуАевты-техиоо~оги Б о г а ты ре в, М а .r ы
ш е в с к и it и А гр и в с к а н. Впос.rеJ(стваи о~ в их мне припu:ось 
встретиться .rвшь с Ма.rышевсквм (в 1906 г.), который привв
:ма.r тогАа участие в работе петербургскоit соuва.r-Ае:мокраУичесвоiL 

оргави~апnи и сотрудивчах в мевыпевистскоП печати. 

Освобоацеиве освовате.rеii о:Сою;iа борьбы» бы.rо. испоАЬ~о
ваво ими }(.111 по.rитических пео~ей. Они реmи.1а подмитьсв пере

жвтыи И прОАJИ8ВВЫМ В тюрьме ОПЫl'О'И С б0.1ее :МО.IОА'ЬJ]I[И" 

товарвшами в совместно с шrми наметить,- ка~ стuв выра

жаться впос.11едствии,- «Авректввы» 4.1я бy11JWeit J(е.отмьиоств~ 

Нмо иметь в виду, что к вачuу 1897 г. бо.rьmивство старых. 
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работвиков, .rвчво ~вествых его осво2атех11м, уже comAo со 

~иены, сн4.11 в тюрь:~~е. ;3амепившве сстариков» J(еятыи в своек 

004ав.а:аюшек бо.u.шипстве прввЦАежа.rи к повоиу 1 евоо~юuиои
во:ку поко.а:еввю бе~ серье;3вых рево.rюuиоввых трцвgиii, бе~ 
соА•АПОГО теоретического багажа. 1\Iпогие авторы воспомивавий 

0 провсхо.-ивwвх в опвсывае11ьtе ивою АНИ собранввх (гАаВвык 
обра;iОк, в вашей квартире) отмечают, что ва пих обиаружи.11ись 
~ЧаТКВ тех UО.IИТИЧССКВХ р~ВОГ.IаСВЙ7 которые ВПОС.Iе..(СТВIIИ 

вы.11ИАИСЬ в форму борьбы межАу .-вум.а: вапраВАенив:мв: «~воио
мв~)IIО:К» и о:исврв;:~:мо1~» (в.rв е:повтир~мок» ), сыгравшей круп
ную роо~ь в исторви россиDскоИ соuвu·дем:ократии. 

На f)ТИХ собравиях, кроме выпушеввых и~ тюрьмы, присут

~твова.rо всего 4 - 5 че.1овек и:J активных работвиков Сою:JЗ. 
И;s них .8 помню Б. Г о А ь J( м а в а, вскоре noo.1e того арестовав
ВQГО, супругов Радченко в А. А. Якубову 1

)· 

Степан Иваиович Р а А ч е в к о преJ(став.IЯ.I собой оJ(Ву и~ 
.кр упиейmих фигур cpeAif соgиа.r-Аемократов того перио.(а. Освова
те.rи Сою~ к чвс.1у которых оп привц.rежа.r, отпосио~всь к нему с 
,б~.rьшвм ,;,ажепием и очень счвтuись всегJ(а с маевнем «С~е
паиа», как его .все ;3ва.r:и. С. И. РаJ(Чеико бьи че.rовек .1е~ 30 
.С uебо.IЬШИW, ВЫСОКОГО роста, П.IOTBЫii И .(ОВО.IЬВО ГрJ;iВ~И па 
в11,4, с рыжеватоit борОАОЙ в усами, с характервыи wагкВII 
тортаввым украинским говором, с првста.1ьво, вемвого испоА
..жобья, с:мотряшвми; серыми стuьвыми ГJI8;i811B, ме,4.rвте.1Ьвыli в 
..Авижеввах и в ра;3говорах. При всем свое:м уважении к вему 
товарвши пемвоrо посиеиваJiись па}( вии ;ia f'ту еге меАJIВТеАЬ· 

11ость в ф.rегку, ;38 его постоавиыit скепсис в 'J)>е~wервую 
хонспиративность. Рцчевко бьи ори м и;:~ первых . русских 
.соuиu-4е:мократов-прuтвков. Еше студевто:м-техво.rогои оп 
лриивма.1 участие в первых петербургских соuиа.I-Аемоаратиче
·СКИХ вружках Бруснева в братьев J. Б. и Г. Б. Красивых 
и вкесте с 1\ржижавовскии, Старковым в Мuчевко состави..t то 
.освоввое щхро, Rоторое, соедивившись сперва с .4евввым, а потом 
с Мартовык и его АРJ:3Ь11:КИ, по.rожи.а:о пачаsо «Сою;iу борьбы 

1) в своuх воспо~шпаmwх, напечатаrшых в .М 25 «Быа:оrо» ;3а J924- r., 
в. J{ а т и в_ Я: р 11 е в расска~ывает, что 11 ов участвова.1 в них, 110 я по. 

-.ему-то ero не всаrоминаю. 



i 

;3А. ЧЕТВЕРТЬ BERA 

~ освобож,4еаnе рабочего RAacca». С. И. бы.1 в то вре:мн ОАВвм: 
И;3 самых теоретически обра,зоваппых в вачитаuвых марксистов 
в России, прочитавmи11t в nодо~ввввRе важнейшие nрои;3ведения 
паучnого соuиаАи.зма, -qто тогда яn.ilnAooь ре.1щвм вскоо~ючен.ием~ 

раввовеmевиый в рассуАите.~~>пый, свп,выit хараf(тером и 

вастоiiчивый до ynpnrcтвa, Рцчевко, посоо~е ареста основатео~еit 

Сою~, ';38&11.1 ВИ1{6М ве оспариваемое руховоАЯшее поо~ожевие в t 
оргавв.заuии. Не работа~r, по ковспиративпым соображеивлм, 
епосредствевво в рабо·чвх хруж«ах, оп в течение песко.жыtn 
т стояо~ в uеитре органв;iаuии, считаясь «мужем совета» и 

храните.жем идейных трцвuиJi Сою;i8. Вместе с тем па нем 

.1ежа.lа .значитмьваа часть оргавв.заuии ховспиратввио-техпв
ческой работы: оп поме].>жнва.. свn.зи с ·«обwеством», собирм 
Аевежные средства, поддержива.ж свл.зи с .загравиuей и провин-· 

uиео, бы А поореАDRком между Сою.зом и .жегаАьнымв марксистами-· 
оо~итераторами (Струве и др.),- с.tовом, во .многих отвошев.иях. 
бы.1 тем 'Пеобходимьш свл.зуюwвм .звеном, бе.з которого делтеп.
иость Сою.за ве мог.1а бы привлть боАЬmого ра,змаха в по..tучить 
всероссийское ;3начение. ПовиАВМО!rу, ~та именно ро.!ь бы.rа 

.завешана ему уе.зжавшиив в ссы.~ку «СОЮ;3ИВRами» первого при

;3ыва. Впос.tсдствии мне прихо}.(пАось с.rыmатъ, 'tто бо.!се :мo.ilo~e, 
Аеятео~и Сою.за в.epe;lflto жао~о:ваАвсь в.а «J.tИRтатуру», «гепера.u,ство»· 
и в.1аствыii харю<тер С. И., а- таRже па и~.m:mвюю его ~акои
спйрироваввость, .затруАВявmую быстрое ра.зрешеиве ра:;~Авчвых 

АСА, по тем ве менее доо~гое время бе;3 него обходиться ие 
:МОГ.! В. 

1\ог~а в марте 1898 г. в Минске состояАся nepвыii (пеАегмь
вый) съем Рос с и ii с R о it с о l(и а .1-А е м о крат и ч с сп о ii 
раб о ч &Ji пар 1' и и, оргави.зовавоыD Iшевскоit rpyпnoit «Робоч.еfi 
I'а;3етъr» во сого~аmевию с С. И. l)адчевко, поме}.(вий пpeдcтaB.IJI.l 

па пои петербургсквii «Сою.з борьбы» и бы.1 и.збраи пре,l(се,l(ате
.lеи съе~да в ч.1свом первого uев·rра.rьного комитета партии. Оп 

бьы С,I(О'НСТВеИRЬШ Ч.&еНОJ\1 ПОС.16Д110ГО, КОТОрому уда.tОСЬ в~бе
ЖUТЬ ареста cc.iiчac же вс.ilед ~а оtювчаииеи със.з..t:а. ПравАа, 

по;:Jже оп бьы арестовав, во дмо ;3акопчиАось дАя него пpoc-roit 
:выс.ьыкоii n Псх<оn . .Здесь оп приппма.1 участие весвон 1900 г~ 
n совешавии, устроевпои вернуnшuмисл и:;~ ссыви .ilеиоиым,. 

1\Iартовым u Потресовым по вопросу об в~давив поАитвческоlt. 
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t'&:lеты (бyAJ!.I!BII «ИсRра» ). Вскоре пое.~е ~ТОГ!) ов бы.r арестовав 
.и вЬrсАаи в Во.аоrодскую губерпию 1). 

Жена С. И:. Jiюбовь ПикоАаевва (урожд~квал Б ар а в с к а а) 
бы.1а еше совсем мо.1одой жевшиооit; краеввал и Прюменате.rьнаа~ 
шатенка с cepo-гo.IJбЫJII.U г.~а~мп, ПОАВижвая и ~вергиmал, t 
стремитеАЬиав в 4ВИЖепилх и по.rвав огни, она бы.tа ках бы 

ЖИВЫМ ВОПАОШеПUСМ ИН пере4 '1~ И60СТЗВ8В.IИВаЮШеЙСЛ От

ВаЖНОЙ Iовости и иеухротим:оD реnоо~юциоивоit веры (недаром 
в период «Искры» она и:;~бра..tа себе ревоо~юuиоввую R.!вчху 

«СтJsхиа» ).· В то время она еше то.1ько иачвва.жа свою рево.1ю• 
циоввую карьеру, выстуnая в качестве пропагавАвсткв в рабочих 

кружRаХ И ВЫПОАRЯЯ р3$.1ВЧПЫО ТеХВИЧОСRИе- nоруЧеаиа. 8 DQ

C.IeAJIOШBe гоАЬJ она быо~а оди11м Иli ~мых актввnых партиiiвых 

рабо,-и.пов искровского периода в до.~rое вре:мя .зцниМ&nt от-

-ветствеиnыо и nео11раАьиые партяitиые посты; · • ·..: . 
Нес:коо~ько с.1ов о А: А. 11 к у б о в о й - женшине opeA~eJ1o 

роста, с- Г.I8ARO цричесавиымв темно-русыми во.юсамв, с ;простым 

откры'l'ыи русспим .IИuом, с характервыи r..овором па ·«о» (ова 
бы.1а poAOIII o:s Воо~огодскоii губ., дочь червосотевRого сввwев, 

ниха). Товарвши очень uеии.1и ее самостоатмьиыit ум, прекрас

ный характер в ·пре,l{аи.иость I{CAY. Не« оторое в реи а она быА.а 
дywoit петербурrс«ого «Сою.за борьбы» и груnпы «Рабочал 
МыС.IЬ», потом ~мигрировма ~ границу (в АпгАию)1, вс.щ.; ~ 
своим мужем, и~вествым иарксистои-соцво.t:ого:м 1\. Т а х т а р е-
в ы и 2), котороку она по:могма в его иаучоых рабо118.Х, одиовре-
111еиио nреАставо~ля ;33 граииuей Rpalluee кры..1о f3:КOROИJI$M&. 

Верnувшись в Россию пос.1е ревоJiюnии 1905 г., Тахтаревы не 

1) Прожnва,я с 1901 п.m 1902 г. па юге, в КИеве 11 Екатерпвос.tаве, 
Радч.евко не пршш,tа.t уже актпвпого участия в СОJ1113,.1·демократпческо~t 

двпжеввu, хотя еше pa:i бы.t арестов:ш по де.1у своего м.tадmего брат~ 
11. П. р а .~ ч е в к о (теперешнего llаtдвого коммуниста). Осенью 1911 г. оп 
умер в Петербурге от бо.1~пп сердuа. lloC.Je его смертtt о жypnue аНаша 
;3аря» б.m;:sко :шавшltu его А. Н. По т р е с о в поместн.1 его lteкpo.Ior и 
яркую характернетоку его .rвчност11, дав поихыоги•tескос объясвеПDе 0'1'

хода ОТ npaKTI1ЧGCROii деяте:IЪПОСТU 0/\HOI'O Н~ JЩOH6j)OB U OOH()BQJiO.IOЖHИЦO~ 
сопuа.I-демократJI'Jескоrо дn:цженпя в PoccпJJ. , 1 

2) Ero перу, Areж.ty прочим, npuua,il.teжaaт аОчерк петербургского ра
бочего ~внжеWJл» (Тар-Тахтарев), uосвяшевн.ыii naчa.tьпoii ф3$е деяте.IЬ
оостu .. сою;:sа борьбы». Умер в 1923 ro..-y. · 
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орввима~и бо.rее участии в по.rитическо« борьбе1 всеце.rо от~ав
шись паучноit и .rитературноii ~елте.кьв:ости. В частиости А. А. 

написа.rа пеr.ко.п.ко поnуириых брошюр по естество;3ианпю по4 

псев~ов:пиом А. ААексавqова ( «0 ;iОАоте» и ~р.) ; в пос.хе~вие 

годы .ж~ви опа серье;iио боо~е..1а и умер.1а ве;iаJ(ОАго до рево
.аюрп 1917 г. 

* * * 
Не успыв мы все ог.tявуться, как про.rетыа ве}{еm, и брату 

~ товарвшами приш.rось «Sаарестоватьсл.t, чтобы отправиться 

.о пересы.аьвуtо тюрьму, отвуда они J(ОАЖвьt быо~и с.11,едовать 

;этапом в Сибирь. То.rько У .п.янову н .iluо:вскому yJ(a.Iocь до
бвrьсл p~peшe.RВJI ехать на собствевиыil счет. Перед отправо~е-

вием в пересЫ.IЬиую тюрьму «СОЮ;iнвки» свJыись группоii; фо-

1·ографиs их, пересилтая потом в боо~ьшом ко.1ичестве и дово.1ьво 
широко ра.спро,страuлвшаясл в соиим-демократических кругах, 

в. 192~ г. б.wа воспрои;iведеиа в журиа.1е «Творчество», сопро
.во.Цаа статью Н. К. l(pyпcкoii о вачао~е «Сою;3а борьбы». Фото
графия И;3обража.ет группу B:i 7 чмовек: в певтре сидит У .tьлнов1 
по правую руку от него Кржижановскиit и рядом с по~едвим 

Старков, по .1еву19 ~брат. Сsади стоят :Запоро.11<оu, Ма.1чевко и 
Вавеев. 

Накануне отправа:евиs: f)тапа мы вceii семьеit павести.m ЮАuл 
в пересы.11ьвоit тюр,ьме. Поиедвя.11 распоо~ожеиа sa Нихо.~:аевоким 
ВОК;3Uом, в местности, в те · годы совершенно пе sасмевиоit 

, и окружеппоii nу.стыр.11ми. Мы J(o.жro П.!Jтa.t:u, поnа добрuись 

~о тюрьмы, утопаа в гряsи и в вераст8Jiвших местами сугробах 

снега. Тнже .. 10е, гнетушее впечатАепие прои~водвАв с виsгои 
открывавшився же.1е;3вые воро:rа в nвутреввие двери тюрьмы, 

жехеавьtе реше'J'кв и допосившеесл отку~а-то поsвякввавъе J(ав;щ

.tов УI'О.IОВвых каторжан. 

' Свиданье происходп.1о д.111 всех одвовремепво в просторвоii 
помвате, в которую u;t-;38 жео~еsво~ решетчатоil двери вв0.1в 

-отъеажаюших. Кроме брата и четырех его товариwен (:Заnорожеu, 
Вавеев, 1\ржижавовскиll и Старков), тут ваходи.1од и П. Н. Л е д е
шив с х и И, арестованный одаоврсмепво с «СОЮ;3nвкаии», по по 
сакостоято..u.вому ll,eJJ.y (пе'lатаиие и распростравевне ве.жегао~ьвоit 
Аптературы) п поJJ.учивmиii . приговор- 3 года ссыо~кв в Сибирь. 
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Аепешивскиit быJI тогда моАоды:м, довоАьно красивым tt строй

выи Чe.IOBeKOlll, ВЫСОКОГО роста, С бо..ц.шоii OK.I8/l,ИCTOii pycoit 
бородоii. Всего вас собрuось вvесте с ;38КАЮ<rевиы:мв чмове.к 20. 
Мы рассе.&·всь кружком .n аачuась обшаs: беспорцочаал бесе.-а . 
Говорив о всяких ммочах и мвоt·о шутив, во кажщii в 

го~убипе cвoeii души таи.1 то сокров0впое, д..IЯ чего в f)ту мипуту 

ве вахоJ(ИАОСЬ с.жов. Отъе~жавшве наружно бо~tрво~ись, во в бо~tро

сrв f)Toit ;3вуча.1 веестествеввыii нерввыв по,fьеи . Ве.аегко бы.rо 

уе;3жать, расстав8Jiсь, может быть, навсегда, с бо~.,кими, ocтaD.I.IIR 

RYAЬ11JPBJIO жиавь с ее обшествеивыми ивтереса:ми д.u вепрв

г.жядпоii жиапи в сибирской го~уmи. Но об f)ТОМ во упомивuось 

ив иова. Три часа, предоставАеввые д.ur свидаиив, проm.1в ве

~иетво. Начuось nрошавъо, таn каn ви уеажавшие, JJИ рорые 

не бы..1и уверены, что удастсs: еше увидеться, а тек бо.tее по
прошатыт ва вок;3а.1е. Адмипистраuив тшатео~ьво скрыва.1а точное 

время отхо).(а по~ада и;3 опасений демовстраJtии ва вoxsue. :За 
веско:u.ко минут до того спокоiiиые и весеАЫе на вид родD.Ь1е 

-ста.IИ п.1акать, а уе;iжавшве део~uи веммо усио~вit вц ooбoit, 

~держивая обуревавшие их чувства. 

На С.lf\дуюшиit день с утра мы броди.ш у Нико.о~аевского 
eoкsa.ra, стараась в<;.евоsможвыми способами -уавать, с ка.коit 
п.~атфориы будут отnра'В.жять соыАЬвых. HaRoвeu, пос.1е домих 

расспросов и беготав по .же.же;iподороавыи пут.11х удuось вы-

11Свить, что их подве;3ут к oкaoii иs запасных п.1атфори. :З~tесь 
ва перрове собра.жаоь куч nа чмовек · в 25 ро~пых и друаей, чтобы 
-еше ра;3 посмотреть па бо~и,квх и ска;3ать им, может быть, по-

-с.lеАпее прQств. Ждать приmо~ось дово.жьво ~омо- часа J(Jia. Ше.ж 
мe.nшit, оротвввыii петербургской мохрыВ снег, ду.1 ороИ;3птыь

иыit ветер. Пого).(а бЫ..Iа со;3вучsа с пастроением уе;3жавmих и 

прово.жаumих. Наковеu, па по~атформе ота..m обваружuватьс.я 
веitоторые при~ааRп пo..t:иueiicкoii жи;3ви. Появи.1сл прнстав, око

.IОТОчиые иwиратеп, горо~овые, штатские .1иuа nо~tоsритеАЬного 

вида. Пристав веско..t:Ько ра;3 вежо~пво премага.1 вам удиитьс.я, 

уверu, что все равно nи говорить, ни протаться nаи не дадут. 

Убедившись, о~tпако, поме доАгих пере говоров, что викакой 

~оковстраuии Jl варушевив порRАка пе преJtВИАится, оп махну.1 

.рукой, ука;3ав .1вшь черту па векоторои расстолвив от прохо~tа 

-со /(Вора па п.1атформу, которую ;3апрети.1 перестуоать. Вскоре 
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r• п.rатформе по~еха.m AJJ8 арестаатсних вагона с же.rе$ными 
решетвами на окнах, а ;38теи подошАа пешком, окруженпая ~ва

чвте.п.в.ым кошоем, бо.u.шая партия угоАоввых ареставто в. У го
.rоввые бы.tи все в арестантскоП оде.ж,~~;е, многие- Ji кав,~~;мах~ 

НачаАась ПОJ'ру;3ка в вагоны. 1\рикв, брань, п.1ач пришедших 

ировожать вх жен и матерей,- все ~о проо:3водв.rо таrостпое 

опечат.аеаве. Распоряжавшuiiся nocaAJ(o.ii вача..rьвПR копвоя снова, 

стu гнать вас с nJJатфориы; коввоввые со.цаты оттао~кпва..rа 
баб, порывавшихся обвать своих му.жеii в сы.вовеii в совавших 
nм .ку.п.ки о про,~~;овоо~ъствием. На.ковеu, уго.rоввых 1\ое-ка.к раэ

местио~и в череэ эакрытые о.ква с решет.ка:мв они ста.tи махать 

руками, что-то I<рича, по rоо~осов их пео~ь;:~а бьцо расСАышать .. 
Лиuа ;38 решетками- JI,мож,~~;ецвые и боо~е;шеJШые- ваnомвио~и 
мне в;3nествую хартиву Ярошенко «"Всю,~~;у жи~щ.», и;3Об_{>а.жаюwую 

аре0'1'8втскиii вагоп и в не111 уrо.&оввых, бросаюших• и;i окрв 
J'O.!JбBM I<(>ОШКВ Х..16ба •.. 

Меж~у первым и uторым чаСО}I ,~~;вя в,~~;ао~и появиАись четыре ка
реты, окруженвые си.жьвым :конвоем; вскоре ови по..tъеха.~и ~ п.1ат... 

форме; ;38 ними САедова.tа подвода с багажом nо.uiтических. Ilоыс
перевесевиа багажа вача.rась выгруi3Rа живого rpy;:~a. И.З первоit 

кареты выш.rи ADa совершевво вевэвествых вам че.10века с б.rеА
выми лн.uа:ми о rycтoii раствтеnвостью, .ки,~~;авШJiе .кругом растерво

вые в~Г.UАЬJ. рто быо~в присоединенвые .к f)T(tny 11 а в е .r хо-П о в о
.! о 11 х и й в К р о.! е в е u - ПOIJU'и, прив.rекавшиеся в свлэи с ка
ким-то террорвотическп.и ~мом и 40 ссЫА.Rи в Сибирь отбывши& 
по приговору 2 ГОА& ;iаК4ЮчевВJI в «Крестах». И.З второй хареты 
вышАи I0Aиii и ;3апорожеu. IO..tиlt бы.r б.а:еА"вее обыквовеивого 
и си.u.во во.rвовuоя, .хотя и С4ержвва.1 себя. ;3апороже.u бьм по 

обЬIКновевию угрюи, во си.а:в.1св у.tЫбиуться. 1\lы до~tбеаа.rи к 
IО.11ию, наскоро прошансь с вим. КонвоИвые ста.1и оттаАвiШать 
вас. Не жео~аа ,~~;.&ить TJUКO.Ioit сцепы, IO.mii быстро проше.« в ва
гон. 8 C.I04JIOU!eii Jtapeтe бы.1н .4епеmннсквii н Вапеев. Первый 
бы.r оживо~ев и бо~tр, второй приветАаво-о~асков. Пос.&еАВJIМИ вы
шди .1\ржижавовсжи&t и Старков, но .л пе усце.1 их ра;3г.а:я~tеть, 
таR I<ак бt>I.I О'/.'ТИсвут в ~&Авве ряАы провожавших. 

Рмместивmвоь в вагове, ови ПОАОШАИ к окнам, киваn ва111. 
f\ вагонам бы.1 приuеn.'lсп паровоэ, и они быо~и переое~~;ены па 
A&nпвit эапасиыtt путь, от.ку4а JJ;ОАЖВЫ бы.m быть поток npн.ue.:. 
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пАены к пое~ду, и~~;ушому па ~Iоскву. Пос.1едние проша.u.ные кив

ки ro.1oвoii, иаханье шапками и п.жаткамн-п вагоJIЫ отош.1и. 

Па го~а;зах у 11сех почти провожавmих стонАв C.IO;!Iы. Как-то не 

"'Р~У :мы АВиву.rвсь ,~~;омой, простояв еше векоторое времn ва 

п.1атфор:ме, сАовво чеrо~то еше ОЖВАаn 1) . 

.Мыс.u. :моя в f)ти минуты муttвте.жьво н ваnрвжевво работа

АЗ. рта суева провОАОВ как бы ре~юиирова.1а 4.1в иeUJI все пере

живавил посАеАвох .!ет мoeit жиэвв в совэи с арестами брата п 

его деяте.п.иостью. В Aywe ваквпа.жа ;:~.rоба nротив режима, обре
каютего .rучшвх .!Юдеii па отра~авие и муки, ро.ж..-а.lось чувство 

мести и rqрячее же.~авие окаэатьсn ~~;остоiiвым, чтобы продох

жать ,~~;еАо васиАьственво у,~~;аАаеиых со сиены а гqтовитьсл R то

иу, чтобы со врекевем испить ту же горькую чашу, хоторую 

ведэn миновать тем, кто стремится воэвыситься ваА обЬlвате.жь

скоii жи~аью и с;rужить б.«агу угветенпых вароАRЫХ масс. 

С ~того феврадского дпп 1897 r . мой жи~непиыii путь был 
предрешен, путь ревоАюuиоrrвыtf-е,~~;ипствепао воэможныii пра 

са.ио,~~;ер.жаввои строе .... 

t) Becвo.ii с.tедуюшсrо (1898) ro,,a мне ~·.ropuчao 1Ipnш.Iocь прnс)'ТСтво

вать на nров«?дах nлуюuх ;>тапо~1 в Спбпрь соuтшJ.-ДС)tОкратов. Вместе 
с l\f. 'В. Неустроевоii л пошел проnожать ее nрплтезл, .Jвчпо В:е;lпакомого 

мне, В. Ф. Б о r А а в о в а, 1шдuоrо работu11ка «Сою~а борьбы• n «Красного 
креста». Сuустл неско.rьм месяцеn Боглаиов умер в Кnрев:скЕ> Иркутс1шЙ 
губ. от 'l'уберкуо~е;~а. Dмccvre с шщ (и IJOдoбuo e~ry на 4- J'Ода) отnрав.Iд.щсъ 
n ссы.Iку ~ше 4 coдtta.I-,\O~IOitpaтa: cтyдet~1'-iiJOДJt)\ В. }\ а 1' и н-Яр u е в, 
В 19/7 r. ч.IСН ЦК tOilii3.I·ACf\J,OI\})a1'JI'lCCKOji оргая11;33П1Нt «ДIЩНСТDО», сту
дент ушrоерситета .J Ь D О 111 XIНIIII\ f Jt 1{ ;,1 бур Г (yмepml.r/'i UeCKO.IЬKO .leT 

тому nа.зад 11 Киеве) u его nевсета (впомсдст.вшt жена) А. Д а в n д о в n Ч
На вокэа.tе nовторu.щсь тогда 1'8 же спспы, что u JJpи :Про11одах брата. 



Г'.IАВА. IV. 

1897 - 1898 годы. 

,!I.Ipeб,ьmauвe ' Мартова в. CCЫ.JJ(e.- Er~ .ш:rе,Ратурцая д~дте.tъность.-.ilеrа.tь
наn nrap~cиc:rcliaя :штератУI>а.-«ВетровсiШI• демовстраuиn.-Закоп 2 шоня 
1897 r.-Moe посешеике Вп.IЬиы Ji ;зн:u.·омство с евреi.fскп)ш рево.'lюuщ>не
'Рами.-по.емка в Са~арскую губериnю.- Пятая ГП11iка;з«я.- Первыii г11111• 
-на;.~ическиИ кружок и. ero участmнш.-Гпnmа:зическая oprюm;зa-J.rшr п бn
·б.шот~ка.-Не;~еrа.rьные *YP.If-3-JЫ: <Рабочая MJ>tC.lf>> и «Рабочее ;зпаъ[JI,.,
Первыit ((:Ьем PCJJ.PП.-Ero м~пи!\Jест и ре;i~.nоwш . .:_<!'русская соuuаJ-де-

nrократnческая партuя:». 

ГI)~Ы 1897-1898 бы~И реmаЮШИМИ В, МОеЙ peв~..IЮJ!ИOBBOJi 
·подготовке. Все вышеописаввые ревоо~юuиовные впечат.~:енвл 
·остави.~:и па мве веи,зг.1адимыИ мед. С f)того времени л со~на

теnво CJa.t: готовить се.бл х бyAymei рево..~юциоввоii девте.t:ЬВО· 
-ств. ~той цеJIЬю опреде.&ло~всь подбор хвиг д.Jл чтепвл, круг моих 
;3вако~ютв и мoii обра,з жизни. Г .t:аввым ватересом моей ·жи,зви 

СТаАИ ревОАЮуиЛ И реВОАIОJ!ИОВеры; 'ВСе ОСТ8.1ЪВОе ИМСАО 'ВТОро

-стеоевпое ;3вачевве. Венкое до»ерве, оказываемое 11iве » обАасти 
·«Ковсппра.uиii» сестрами, Сергеем в.1и кем-п.ибудь из ~вакомы:х:, 
шапО.IIНЛАО иевs гордостью и созвавиеи, что и л в liaкoit-тo сте

·певи посвяшев в рево..~юuиоввое братство. Помню хорошо, ка

](Ое вравствевво~ У4ОВАетворепие вспыта.1 я, когда о;щажды одна 

из сестер вскоре пос;~е отъе;ма IOABIJ ' поруч.и;~а мне отвести 

"Конспирати»пую ~аписку к С. И. Ра4Чевко и nривести от него 

ответ. РаJ(чепки ЖИАИ тогда в ма.rе.в.ькоii скромной квартирке и~ 
.двух комнат, ГАе-то в «Ротах». Вручив 13l\Писку, я бы.r очень 
nо.&ьmеп шут.1ивь1М одобрением одного и:;~ них. по поводу моего 

.со~ужепи.л <<дeJJy»· с тако-го раввеvо во~раста и, поо~учи.в письмев
выВ ' ответ, бережно достави.1 его домоit: В ожидавиs ответа я 
~ .&юбопытс:rвои ра;3гм~ва.1 убогую домашнюю обставов:ч f)тoi 
_р~воАюцвоввоit пары. ~:leж.Q' прочим, мое ввим:авве бы.!о при-
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в.1ечево ABYMJJ играюшвми ва по.1у девочками двух-трех Ает-Ао
черьми Радченко. Судьбе бы.110 JPOJ(вo, чтобЫ спусти почт·и 20 ..1ет· 

л встрети.1 f)тих .-евочек взрос;жыии J(евушкаии в рлдах тоИ партии,. 

в осв.о:вапии хоторой их родвте.rи вrрми· стоо~ь · ~аметвую ро..1ь. 

ffi.1.кit С ТО88рИJJ!аИИ б0.166 ИeCJIJ;Ja ПрОвеА В ОЖИJ(аВИИ f)Тапа 

ва Сибирь в иосковекоii перссыА:.ьвоii Бутырекой тюры11:е. Там 
собра.1ось веско.аько дecsтitOB ссы.u.в:ых с ра;3вых коцuов Россви .. -
Брат сообшио~ списки их Д..IIJ отправки ;3а I'раввuу в щ~.~~егаn

вых письмах, nередаваемых чере.з сестру Аидию, .поехавmую с~е

J(ОИ ~а RВМ в Москву. и~ ~тих писем: иы J;iBa.IИ об обааружи:в
пrемм психическои расстройстве . ;iапорожgа в о ;3авя;;Jа.вmеii:ся 

у Юо~ия в Бутырвах Аружбе с Н. Е. Федос е е вы и, поцовчив

mии спустл •окоо~о года самоуби~ством в ссы.1ке, и с по.п.скии. 

с.-д. Марианом: А. бра и о в и ч е·м. О Федосееве брат, в е скховв.ьt.ti· 

к откръ1тоиу выражению своих 'rуВСтв, от,зывuсл самым востор

женвыи обра;;Jом. 

Надовеu, партал их тров:уJJась в путь. И13 письма брата s~ 

храсвоврской' пересы&воii ·тюрьмы М)>1 у~вао~и о вазвачевии evo 
И' Ванеева в Турухавек EввceitcкoJi губ. Вавееву, впрочем, по

бо.!е~ви бы.1о ра.зрешево остаться в Еввсеiiске, где оп и умер· 
до оi<.ов:чавил сроха ссыди. У nиво», .Кржвжавов~хиii, Старков. 

И' Jlепешивский быв посео~евы в Краевояревом и МИ'вуси.вском 

уе~дах тoii же губернии, то-есть в относитеnво при.жичвых ме

стах ссыо~ки. АяховскиИ бы.1 ва~вачеи в у-е,зАвыii город Иркут

<жоii губ.-Верхо..1евек. Таким образом I0..1иti -бы.1 посмев в худ

шеи, чем все его товариши, месте, что в ;;sвачнте..1ьвой степени 

САеJ(оваАо приписать его е в рей с т в у. Вместе с в им в Турухавек 

бы.11 отправ.жев рабочиii в,з Поп.ши Петр а ш е в; спустя пеСiюАъ

:ко месsuев к цим бы.IИ присоединены .l{вое рабочих и~ Екаt·е

ривос.жава ( оJ(ив с воnи о с.1едуюшеii женой): М а~ а в о в в Г у
АИиов. 

;iабегап в своем и;3хожевии вперед, сообmу то, что мне за
помивJiосъ о времени пребьmапия Мартова в cc.ЪJ..Itte. Ни он, пи· 

его Apy;;sь.ll 4аже не помышАл:..lи в,збавитьсл от сСЫАRИ посред

ством побега. В то время побеги .813 ссыJiки бы.«.В крайне ред
ким яв.аевиеи; ови стмя практиковатьсл в широких ра:;1мерах. 

.шшь к вачму дев11тисотых годов. Объясвs.!ось f)TO не недостаткоv 
активности ссы.1аемых и ве фи~ичесrюii трудиостью побега, а-
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'ТОГАаmвим состоявнем рево..t:юuиопuого .{Ввжевил в Poccвlf. Не

-смотря ва сравввтмьnо крупвые ра,змеры, которые ово припя

.tо во вceii отраве, соuвu-.-емонратическве орrавв~а.uвв (а в то 

~ремя ..хругвх почти уже в е сушествова.•о) воси~в по nреику

шоству иестныit, «кустарный», шш тогАа выражахисъ, характер. 

Оnи ве об.1адао~и ни прочвостью, ни ;iвачвте.rыrыми Аеnежоыми 
~рмствамц и nотому ве имми ВО;iможвости содержать «nрофес

-своiщ.&ыtых peBO..IIO)JUOBepoв», 1'0·0СТЬ (<ПеА:СГQ.JЬВЫХ», Жовуших 

ua сродства партии и от,l(аюших партинвой работо все свое 

время. Такие веАеrа.t:ьвые состав.rнАи тогАQ краiiве рмкое 
иск.rючевие. По правв.sу же ПО,I(ПОАЬвые работвехи вербова.шсь, 
с OJ(вoli стороны, B:i чвма сту.-с.>втов, жввmих па среАства 
роJ(итмей н..IИ перебивавmвхсл уроками и т. п., с Apyгoit,- и;i 
Аиu, nрива,l(хежавmнх к «.свободным» професснJI)( (врачи, ивже

перы, юро(.)ты, sвтераторы, статистики) и..IИ имевших частную 

-с4ужбу. Бегство же ;за граввuу :ве прив.sека.&о моо~оJ(ыж, по.t:вых 
·СнА, рево..tюuиоверGв, ва,l(еявmихсл пос.1е отбытия трех-плтв.«ет

'Пеrо срока ссы.«ци верв;ръсл в Россию А.IН праRтическоii J(елтмL

пости в рабочем движении. Оn и прмnочитаАи испо.u.:ювать ссыцу 
A..tJI попо.tневва своих теоретвческих ~вавиii, а некоторые п 

Алл ~итературвой работы. 

Ссы~ка A.LII брата бьuа достаточно тяжыа. В своих посьиах 
оп, прав,l(а, ве жаАовадя, оnисывая вев;3мевпо в юмористи

ческих товах ее теве~Jые сторо•rъх и свои :3АОЖ.110Чеnия в борьбе 

с cypono!f северной npиpol(oii, по и скво;зь ~тот бодрый топ 

можно бьыо прог..tадеть, I<&I< яеприг.цяJ(па бы,tа жизнь n Туру
хапсr<е, пачиnая с к..хомата, который бы.1 очень суров и rибе.~ев 

AAII ;здоровья. Распо.1ожеввыlt па саиом краiiвем севере Сибири, 
почти у Ледовитого океана, посреl(и тувl(ры, Турухапек бо.1ее 
8 месяцев в го11.у поrружеп в мрак и хо"уо.-, дoxOAIJ!l!Пii ,1(0 50° 
вuжс лу.tя. Короткое и жарJ\ое .1ето невыносимо б.Jагодаря бо
.Jотвым испаренили и обuАпJО моmкары. Питавне бы..1о обста

В46110 очень п.rохо; ХАеба в Турухавеке почти вет, и пиша брата 

'" тооаришей сво,l(иАась гпвuым обра:юм к рыбе (;зuмoit мер
мой и часто тухо~ой) и к северным ягодам (черпнi<а, 1\ropomкa, 
брусшща). Насе.1евие l'OPOAa - 200 чмовек всего- сосжоя..t:о 
nреимушсс:rвенво и,з иuороАuев. Меl(иuивская помошъ суше· 

-ствооа..rа n виде ничего ue повuмавmего фtмь,l(mера, R тому же 
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вражJ(овавшего с ссы.&ьпыми. Когда жене товарвша брата приmо~о 

-времв ра.зреmвться от бремени, брату и его сожвте.UI~ припы:ось 

-о:ка:щвать eit веобхоАИ&IJIО акушерскую поиошь. Почта и~ Ту-

рухавсха и обратно хо,~;и.rа всего l(евлть ро;3 в гщ, при чем АО 

Петербурга mo~a uмыП месяц. Так как сообшевие пров~nо/(цо~ось 

по реке Енисею, то в перпоJ(ы весеввеii (1 иес.) и осеввеii 

{2 ъшс.) распутицы оно совершенпо пре:краwа.1ось. С..tучайво 

;3абредшиИ в Турухавск, вР-ролтпо уже .IIOTOM 1899 r., ворвеж
скиii путеmествеввuк профессор С т а А .1 и n г, участник ваучвоii 
эпспеl(вuии по .!едов•1тому о:кеав:у, прове;зmиri пам письма и 

пох..tовы от брата, выража.& свое крайвес и~ум.rепие, хах может 

"Крьтурвый чео~овек жить I(O.IIroe вреия в таких ужасПЬiх ус..tо

·ВПЯХ. Как о~иберао~ьпо вастроеввыii европееu, оп выск:а~ыва.t 

свое пеrояоваиuе по a,l(pecy правuтмъства, ;загопяJщgеrо своих 

ияейвых противвицов, ивтмо~пrевтвых XIOAeii, в такие uеАJ~ежьи 
JГ•IЫ И ГПб.tЬlС места. 

Но и в таких яиких умовпах Юдий умуАря.11ся жить ·крь. 

турвой ж~r~въю. Сестры И• некоторые l(рръя яма.11в все от них 

sавислшее, чтобы скрасить его сушествовавие присы.mоii еи.у 
евежох RВИГ и иonocтeit . .К кwцoii почте сестры пнсuв по

~q~обвые письма, дега.1ьвые и вео~ега.п,вые (пое.&едвие ~ашифро

выва.rись в квпгах и.&п ~це.tьrва.шсь в переп.rеты пос.&едвих ),
посы..tа.lи uе.(Ые травеаорты новых хпиr, га;3ет и журва.rов ~а 

· месяu. Бо.1ьmую вравствеппую поддержку оrщзыва.1а е:му та:кже 

-оживо~еапал переписка с товарвшами по де.1у и с яругимн ссьыь

выми. D одном 11~ СIЮих писем Юо~йit с чувством ro~yбoкoit 

приsвате.u.вости OTJ\Ieчa.& мора.u.вую подl(ержку со стороны 

В. И. У .IЪнвова, nостав..tевпоrо в весраовевво .tучmие ус.&овия 

ccыJJьвoii жи~ви и посы..tавmего ему реrу.tлрво пе TO.IЬ'RO письма 

-со велкого рода ппформаuиеit, во и множество RВиг, Боторымн 

ОП В И;30бН..IИИ paCПO.IaJ'a.l . 
Свое оребывав11е в ссы...~r,е ~fартов uспо.~ь;зова.s не то.rы\0 

,1(.111 серье;зных. теоретпческих sав:лтий, по и ААЯ .штературпоii 

работы, к котороit даnпо уже ЧJВСтвова.ж nриsвашш. Помимо 
перев~депноit им в ссы.tке n uео~лх ;iapaбo·rшl с ueмenкoro впиги 
Геривера «РабочиЦ воnрос», оп ваnuсал еше I(Be ориrи,а.~ьпые 

~роmюры, которые бы.1ш u~яавы ;за граниuей «Сою;зом русс•,пх 
.соuиаА-,жемовратов»,- обе с пpeJtИC.IOBIIeм П. Б. А It с е А ь род а. 
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~то бы..tи «Краевое ~ваия в России»- краткиit очерк истории 
ревоАЮJ&Иовного дви.жевИll в Россип 1) в брошюра «Современ

вав Россов» 2). Брошюры »Тв обратпАИ вuвиавве ~грависm.ых 
ос.повопо..tо.жввков poccвitcкolt СО{!Иа..t-Аемократив на их автора, 

в котором они отметио~и ' мвогообешаюшик пубо~иuистическиit 
T8.118RT. Помимо перечисJtео.пых брошюр, ю..~ив ,1(6.18.1 ПСОАНО

кратвые попыТRв .штератур1rого сотруяпичествn в .rсга.t.ьпмх 

марисветских и поsумар:ксистсt<вх органах того времени. 

n марте 1897 г. в Петербурге ПОЯВИ.IСЯ первый в России 
е.жсмесячоыii .марксистс:киii журвао~: группа иарксистов-..rпте

раторов, во го~аве сП. Б. Струве, М. И. Тугаи-Бараиов .. 
с" и м и С. В. Б у ..1 г а :к о вы :м, приобретя nри иаториа.u.ноii 

ПОДАОржке П~ВеСТВОii J(СЯТе.lЬПИUЫ ПО варОАНОМJ обр~ОВ8НИ(() 

А. М. К а .1 мы к о в о ii бе~падежво .про~вбавшпit бесuветвыii 

журва.4 вародпичесвого ваправ.rевия «Новое Слово>), прида.л:а 

ему боевой иарксистскпtt характер. Появ.жепие «Нового С.юва» 

бьмо :крупным событием в жи~пи мар:кспстскоii ввтед.IIIrевuии. 

Марi<систы поJ~учаАи· теперь Aeran;нoo оружие я-хя отставвавиц 

своих теоретических nо~иuий против все бо.1ее ко~опuвшегосJt 

к вдеi1пому упцку вароАппчества и отчасти A.lll форкуАкровки 

собственных по.южите.~Ьиых в~г.rцов. Оружие, тем бо.1ео острое

и сяА.Ьное, что журна.r выхо"'и.1 регу.uрпо, и марксистские: 

взг.ts~~;ы м:orm р~ввваться в нем ве отвАечевво-тооретически,. 

а примевитеАЬно к те•<ушеii русской и eвpoпeitcкolt f)кономи~е

СI<ОJt и ооо~итическоii жп~ии. В Аитературпо:м: отвошевпи жур

ва:~ ре,~~;актирова.11сл тaJiaвтAifBO и J(аже б.tестяше. А ~8Аорвыii> 

боевой: по.rемическиli тон, своiiствеввыii всякому жи;3оеспо

собаому, пробиваюшему себе путь, новому DJ(eiiвoиy течепию,. 

1) ~та брошюра, ~яачитыьно р:\tmпревиая и допо.шеunая, nояв11.111tь 
в 1903 r . .:~еrа.IЬно под Ва:!Ванuе)( «Про.Jетарс&ая борьба в PO<itJJП» п вы
держа.Jа ряд повторных ~дanuu. Она же .Jerзa в осuову бо..J.ьшоii ра
боты Мартова «Исторпа potcвiicкoii сопuаз-.t.емократюt», т. 1, выше.(
шей уже в 1918 г. 

2) Брошюра ~та, переведеппая па пемеuкпU я~ьш, бы.:~а напе•Iатаваt 

в Bitдe статьи в соuиа,t-демократlt'Iеском журна.Iе Каутского ccDic Ne11e 
Zeit» .-Kpoмe pTJtX двух брошюр, в l)'rlt ro.l{ы ~а rpamщei1 бы.ш щцапа 
«БytJAOII» еше одна брошюра Мар1·ова o:llonopoтnыii nуuкт в исторnи 
еврейского рабочего двюкепнз», представ.Jяюmая его док.1а.« па нe.tc
.ra.Jыtoм собрапnи в Впз.ыrе 
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приuека.ж к себе сикпат1rи коАо,~~;е и, вызывая в ее ttpJжкax и 

органи~циJtх обсуж~~;евио ~трагивавшихсл в журuа.1с жквотре

пеwуmих вопросов 1). I<онечво, в .rега.I.Ьпом журва..tе ,~~;а.1еко во 

обо всем ножво бы.rо писать и не всег,~~;а мо.жuо бьыо ставить 

точки па~~; «i». Терnимость uеи~уры в отоошеuии It «Новому 

С.1ову» в течеоие почти пелого го,~~;а объ~сnп!ась тем, что цеп
трон тлжести в .журпа.tо бы.1а похемипа с uаро"пичествQм, но

торос по тра~и.uик счита.кось вАастлмв революuиоппым течением. 

;3а кратикон «Опасаых» паро~впчеСRuх и~eit uещюра просиnтри

ва..tи "'ОАГО6 время ревОАЮЦUОВВОе В реВО.IЮUИОВ~ИрJЮЩСе 

в.1uине паправ.rеввя «русских учеииков» (так ва/jывuи себя 

в ко~uеп~урвоii печати марк<·исты, подра~умевая по.- ртим уче

наков Маркса). ПраоАа, АОмивируюwую ро.1ь в «Новом САове» 
игра..tв таа в~ываемые «.lега.п.вые -марксисты», то-есть АЮАИ, 

практически А&Аеко стоявшие от рабочего АВнжениn и вскоре 

повервувшиесл а нему спиноВ. По тог"'а боАьшинство и~ uих 
еше ие со;3вава.1о иеи;3бежпости р~рыва нсж~у двумя группами. 

фактичесRИ объеАвоивши:llfвся в журпме, и uос.жедвиif о б ъ е к

т к в н о сыгра.1 очепь ;3вачитеJtЬuую ро.rь в "'e.re пвспроверже
нва цеыогическuх тверАЫВЬ вароАиичества и офорк.1енва 

марксветских •Aeli в широких кругах иитеиигевuвк 2). При 

тогАаmпех уровне рабочих «Новое С.!ово:» бы.~о, конечно, не-

t) В аНовом С.1ове• со·rру,щичазп RaR старые корифеи, так и мо.~:о
.1\ЫС, начинающие :щтеt)nтурные спзъ~ мapRCJt~~ta. В нем по.,ешеиы бы,rn 
статьи: Г. В. По~ехаuова (псе11АОП1rм Каменскиti и АР·), В. И. ;3асузич 
(псев.«оnвм В. Иоапов), Струве, Туган-Бараuовскоrо, Бу.uакова, 
В. У.1ьавова (nceв.«OHIIM К Т-11), В. Поссе, Е. Сшtрпова, В. Бory<JapcRoro, 

А. Aocвuxoro, А. Потресова, Мартова (псев.«оним А. Егоров) и мв. !(р. 

ИJi бе.ыетристов в «Новом С.tове• оомеша.шсь ItpOЩ!Bc.«eBIIJI М. Горького, 
то.n.ко eme начинавmеrо ориобретать п:sвестпость, В. Вересаева, Н. Г. Гa.
pmra-Mпxaii.IOBCROro, Евr. Ч11рикова, повесть Roтoporo •Ипва.ш.хь1», на
прав.Jеиная против нapoi\ПJIKOB, вы::~ва.tа бурю него-'ованоя сре.щ пoc.JeД]fm. 

') .lera.1ьнan русская марксистская .10тература второit по.tовввы ле
вяиостых u нача.1а ";евятuсотых rодо:в, оредстав.аяюшая соб~й :в высmеu 
степени своеобрщщое яв~е1ше, еше ждет своего истор1sка. В истории pyccкoli 
обmествевной иыс.tи вообще, а не то.Jы>о в иc1·opuu соиnаkдемократин, 

маркси~м и ero .штература cыrpa.IJJ oпpe,.:{e.reiiiiYЮ кузьтурно-прогресспв
nую ро.JЬ. Не cзyчaiiuo ъ1вortte бy.«ymue BD.}IIыe обmестnенuые и оо.Jи
тические деате.1и кaJt .~:ибера.Iьпоrо, та!\ и рево.:JЮUJiовпо-,«емократ11Ческоrо 
заrеря в своем ра~ввтuв так fi.Ju ttначе npomJи qepe~ маркr,вз:w. 

За чenoepn. века. 5 

. . 
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АОСтуопо д.tlt бо.жьmипствn их, во при посрсАствс иптм.mгеитов

пропагавдистов идеи, разnивавшисся им, пропnка.жи и в рабо

чую срму. Uросушостnовав 9 мссяuев, «Новое С..ово» бы.жо 

1, ~екабре 1897 t' . ;38Крыто вавсег~а пос'UiоОвАевиеи четырех 

мив11стров (тогl(аmвяn форма зtшрытпя журналов бе::t преАва
ритеАЬnого uреАупрежд;соия ). 

ЮАНЮ уда.1ось поместить в «Новом С.жове» то.u.:ко о~tпу 

статью, пааисаоиую в Турухав:ске, а вкевво- сПародввчество 
преж4е и теперь», посвяшсввую ~ВО4юuии варо~вичества, ПОJ 

псевдоиuмо.м: А 4 е к с е it Е г о ров 1), во и fJTВ. статыt появJfАась 
Jl'6 ПО.IПОСТL/01 так R8.K '~'ypsaJI бы.1 ;38RрЫт ПОС.IС ТОЙ КВЮIШИ1 
в котороJt бы.&а поисwова ее первая часть. Брату вообwе до.1гое 

11реия не ве;:tАО с сотруАивчоствои в .1егыьвоit печати. Еше 

в «ареАвари.mе» оп иаnпса.1 вебо.1ьmую пуб.uruвстичесвую 

статью «Искорки» (по повоАу бм.rстриотвчесnоrо очерка Н. А. Р у

б а к в в а под теи же заго~авиеи, поиешеввого в «Новом Co~ono» 

АО перехода его в руки марксистов). Переписавван ме.п.чаltшии 
д~черкои па топких .tвст:ках бум.агв, опа пеАсrа.п.во бы.1а пе
реАаnа па воо~•о, и с ~того вреиеои пача.tись се uыт11рства по 

рв~mчпым; реА&I\JJИЯИ. Ста'l'ьл f)Ta была очеnъ тао~аптливо nапи

сана (тщt расuепива.ш ее читавшие ее тог.1а Потрссов и ~tру•·ис 

.tитераторы). В свл;3и с затровутыи Рубакивыи вопросом о в.tйя
вви фабрики па жнзоь pyccкoli А6реввп, oua в сиАьпых 11 

воо~ево~еппых выражениях говорв.1а о RJ.!ьтypnoli и политп

ческоit иеторю1есtюii миссии пролетариата в России .. «Honoc 
САОВО» пе решкАось папечатать ее DBIIAJ ее «ncueи;3,ypnocтu». 
Попы,ткu ористроить ее в nоАуиарrссВ<'·ТСких журвuох е:Мор 

Божвв» и «0бра;3овавие» тоже ве увеичао~ись успехом: пpoo~earaJI 

пекоторос вре1111 в pM8JЧJIIЯX f)Тих журналов, статьл вepnyo~act. 

обратно. В IIO'UJIC 'КODifO'В1 ПОСАС ДО.IIГИХ переговороn, peAaitTOp 
журва.tа «Научное Обозрение>> М. l\1. Фи .1 и п nо в сог.&асоо~ся 

ее папечатать при усАовив ее сокраwепил и сиягчеввл во 1ШО· 

гих местах. Она бы.1а А&Же авопсироnава в чис.rе .1ругвх статеii, 
поторые АО.IЖВЫ бьыи появиться в журвме, по Фи.жnnпов 

почему-то оттлгпом се помешеоие. 1\ажетщr, в 1898 г. Ф1мuп-

1) Псевдоuпм ~тот состави.lсJ~ B:i двух ero консuuратпti&Ых к.ruчек: 
a.A.reкcei1'0 по Вп.u.пе и «Егор» по пстсрбурrскоиу aCOIOiiY борьбы». 

' 1 
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пов умер ;:Jагадочвоli смертью 1), и поо.11е ero смерти статья 

брата, в чис4е мnor1I .\: .-py••nx рукописей, исчез.ка бecc.le.l{uo. 
л тu как черпових ее бы.t отобрав при ОАВОМ из обысков, то 
статья ТllR и ве увиАе..tа света. 

~а время пребывания в Typyxnвcke I0Aиii nаппса.t ewe 
11еско.о~ько статей я.жя о~сгахьвых журпа.Аоо. Две статьи бы.11и 
вапвсавы по пово~tу яео~а ,l(рейфуса во Фравuи~r, которое тоrАа 
вововuо всю русскуiо обшествевnость, и, меж.1у прочим, впер- . 

nые пробуди.а:о у мевл нотерее к цвостраввой подитn:ке, nри

охотно peryo~npвo читать газеты. Обе ~тв отатr.и им.сди по.ilем.и

ческиif характер: ОАВа бы . .щ вапраn.л:ева протJiв статьи 1\удрика
Русапова в «Русском Богатствt'», ,.,ругал-против статьи Гриве
вича-.llкJбоввча в том же журоа.tе. Кроке того, 11 помою еше 

Аитературво-ttритическую статью no повоАу попу.жnрпых в pe
IIO.Iюuиoвпolt среАе стих:отворепиJt П. 11. (парОАОВОАЬQа Я к у б о
в и ч а) и статью против Mиxalto~oвciюro по.- JIAOBI!TЫM заr.tавием

« .!BRBBAaunя г-па Михаliо~овского». 
Все ;зти статьи по ре::tвыи прnчиuам, г.tаввым обра:~ои 

uев:3урвы_,, ве бы.11и папечатавы. ТоАько вебоАьmал стnтьв
заиетtш о tcnuгe В. Б о r у~ ар с к о r о- «Марвв;i .llaфaiieт, дсJI
теАЬ трех peвoAIOI!Bii» -в свАьво сокраше·ввои и .1аже исхn

жепвом: вв.1е бы.1а иапечатапа в журо11.1е «ЖЩIDЬ» (в 1900 г.), 
в от}.{е.lе биб.&иографии. 

Becпoii 1.897 г. в Петербурге прои::tоmо~о событое, сп.Jьпо 

в;:tвоо~вовавmео обшество, в особеввостп стуАевческие хругn. 

1I ииею в виАу так называемую «llстровскую>> ммовсrрацию. 
Повояом к пей nомужи.& c..teдyюmoii факr. Курсвстtса бестужев· 
савх курсов и бывшая пnpol(oa.a: учите.&ьuпuа Мария Фсдосееоuа 

1) В noc.reдюto rоды жщш11 Фи;хnnпоu yctr.reнвo работа.r над п~обре
тешtсм 11 об.~:аст11 n:~рыnчатых вщnеств. Его :~а~МО'Jиал смерть объяснп.Jnсь 
ltJit самоубWfством по.;t в.tuлrшсм иеу~а'Чu ero опытов а.1п песчастным 

с.tучаем прп их проп;~водстве. Секрет своеrо нзобретеншr Фп.tпппов унес 
с coбoi:i в моrп.1у, так как JtiU\aкox с.~е;tов его работ noc.te ero смертаt 
но сохраtш.rось. 

5* 
1 



68 

В е т ров а бы .. щ армтовава в Roqe 1896 г. по 11.му o~вolt и;:~. 
варо/l.вRческвх групп в посажена в Петрооав.жовс"ую крепость 1) . 

Пос.11е вескоо~~ынsх меслuев пребывапва в noc.aeAвeii Ветроваr 

об.шв себл керооивом: и;~ А&м:почки, А&вавmеiiск ;iак.llючеввы:ыr 

ПО/I.ОЖГАа себя и ум:ер.1а . в страшных м:учеввях. 

Причипа самоубпliства Ветровой до сих пор ocruacь веDы· 

асвеввоlt. Умовв.s: режпиа в крепости бы.tи таковы, что u11 

С КеМ BIS SаКАЮЧСВВЫХ 008 пе HIICAa CBOmeвиjj И ВРКТО 

и~ них не мог сообwпть о ее Ауmеваом: состоавив, пре/1.

mест.вовавwек самоубиnству. )Jo гороАу XO/I.И.I yoopвьJJt C.IYJ, 
ваmедmиU себе отражение в проко~ам:ациях в ревоАюuаоп

II.ЫХ брошюрах, посвашеввых пакяти Ветровой, что ее Gаъtо

убийство бьыо JJЫ;iвauo и~васн.lоваuвем, совершенвыи ИВА 

uell и;iвествым cnoeit жестокостью товаришем прокурора окруж
иого оу11.а 1\ и ч в вы м. Косnеввое поАтвержАедие ~того муха 

виАеАИ в факте перевоАа 1\ичива вскоре поме сам:осожжевив 

Ветровой в ~py•·olt гороА (в Сибирь), nравда, с повыmе.оnе» 

по с.-ужбе 2). 

Каковы бы ни бы.11и вепосреАствеввые причив.ы сакоубиfi

ства Ветровоii, в: о самыt-1 факт :rparичecкoit гиб ми :мOAOAOJi ( e.R 
б.ыо~о всеrо 27 .1ет) поАпоlt си.1 J(евушкв в притом в такох 

уиовилх не :ног не про~~;iвеств потрясаюшего впечат.1евв11 па 

чуткую учаwуюс.s: :ИО.IО/I.ежь: ве~ Ветрова бы4а о~пим в;3 «своип, 

привЦАежа.&а х тoli жо среАе учашихсв, многие u~ хоторых 

t) Со вре.меш1 ..1етвеii стачки 1896 г. жащармы пос.~е ,{О.пого перс
рыва спова cтa.ru пробегать к ;iак.uочевию по..Jотпческих в крепость, rле 

ус.~овия бы.ш ropa;iAO суровее, чек в доке предваритt>.rьвоrо :~ак.почеиuя. 

В то врекя RaR по первому AeJ.Y aCoJO;ia борьбы» ни ОАIШ ll;i арестоваuиых 
'Не бы.1 посажен в Rрепость, бо.Jьш~Л~ство nос.rедующих .&.еятыеii Сою;щ 
веиа.10 месяаев отс11де.rо в ней (Гофман, Дав, Потресов, Б. Го.IЬдашн. 
Си..Jьвин, М . .Jурье, Бау~Jр, .lепrиик, .!емав п др.). ~тoit участи ne n;iбe

rыu И ЖCIIWIIHLI. 

\\) Cи.&.eвm,ri1 маовременно с Ветровой в крепост11 Гофман пере,t 

отъемом в ссы.tку настапва.:r на версщs 1'1;3паси.Jоваuил на основании 

ЯКОбЫ AOIIOCUDWDXOЯ R нему В камеру ЖСUСIШХ RpJJKOB И Т. П. Но OU 
в ;~то вреъsя пахоJщ.ася в o•ICltb J!ервиом состоявин и страда& ra.J.uona
Jianиями, так •ато д его nока11аииnм в !)Том с.жучае приходится относиться 

с бonшoii осторожаостью, тем Qo.Jee что Аругпе трварщuи, СиАевщuе 

одпоnремепно, ttатеrорическп опроверrын прИllоi\имые им факты. 
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.:~йчво ~ва.11в ее 1 ). По ивиuиативе сАуmате.п.виu б6стужевскuх 

'В)'реов бы.rо решено реа•·аровать протестом: против f)того убиё

ства, совершенного тюремшикамк. Сестра моя: АнАИ.S:, вак C.IIJ
maтe.IЪВВD8 f)твх ••урсов н AC.Icraтl(a своего курса, привома.!а 

-ca)Joe .(еате.tьвое уqастие в орrав~аuив протеста, так что у 

11ас ~ома noc.жe~oJIJI бьrАа в;iвсства ~о :мe.tьчaltmox ~eтa.reii. 

ОФорма протеста бы.m и;iбраuа ваибо.1ее мирвав, чтобы првво~ечъ 

.к вelt во~можво боАъmее RОАИЧСС1ВО бесnартвtiвого стужевче

-етва: павпхиАа по .:убвеввоiiJ в Ка;iавском: соборе, в воскре

сенье 4 марта. 
В 13тот J(евь по Невскому просnекту, несмотря па уси.о~еввые 

еаряАЬI пemett и коввоit ПОАнgии, с ;утра хожв.&и м:воrочислев-

1JЬ1е групnы стуженток и курсисток ра~Авчвых высших учебных 

..;iaвeAeoвlt. Пon'>I'.I'Ka оргаои~аторов м:аоифестаuии жоrоворитьсв 

.to св.яшеввИiюи Ка~авского собора оttовчи.цсь реmите..tJ>вым 

•01'lta~oм оос.1е~веrо отсАужить паоихн~у. Дo..troe время оргаии

.~торы ве ~ва.tи, что преАnрввять, ff между TCI\[ время m.&o, и 
•П.fOXall погща грО~)f.жа ра:sогвать собравшуюсs nуб.жвку. По.~:l:fuил 

./1.0 nоры АО времени не прояuяАа агрессивных ~eiic:rвпii, о~ишь 

11 от~еАЬвых с..tучаях при очевь бо.п.mом схоп.&евви uapo_.a 
nреж.tагая расхо,«итьсл, при чем ков~ые rороА()вые въе~жа.ш 

.ua тротуар, раста.1кИDая nубАику. Понемногу хо.&вчество горо

.АОВЫх а полиuеiiсхвх на Невекои ста.1о уиевьmаться. i3то прв
Аа4О .сие.1оств руiюво~ите.111м, и они A&.IIП napo.IIЬ собравmвисв 
-схо.-иться к nаперти собора. I\ог~а там собра;.~ась бо.t:ьmая 

·т0.1оа- очевиАuы oopeA<'.IR.IH ее в 2-3 :rысячи,- бы.11 выки

нут Rpacвыii ф.11аг, nров;iвесепы краткие рево.1юuвоuвые речи, 

.и вача.1ось пение: ((ВЫ жертвою nа.&и» и «Вечная паiUlты>. 

ll~ ~се /3ТО потребоваАось очеuь немного врекеви. 

. В~руг, отхуАа пв во;iьивсь, появв.&ся ;iВачитмьвыlt отрл~ 

~Ronнoii по.ilиuии, Roтopь•if, ~еUствул вагаitхаив, быстро окру.жаr.& 

•uевтр ~емовстраnии в весхоАько сот че.~овек в пове.ж их в Ka
.;iaBCкnlt по.жиuеliскиlt участок, отхуд;а, бужучи переписавьi, они 

t) ХарактерJIО, ЧТG, КОГА8 СПУСТЯ JICCRO~ЫiO MCCJjQCB В доме npeдna

puT~ЫtOrO ~aKJ'IOЧCHJIЯ Эареэа.JСЯ OCKOJ'ItOM б.IЮДСЧКЭ CT8TIICTHR К О С Т р О· 

м и в, nоuытха устроilства Аемоsстра.uиlt-протсста потерпе.1а пo.ttryю 
wеудачу. 

• 
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бьыи отцуwевы чr.рс~ веско.1ько часов. Вихаких ~угих no
MC4C1'eиit мn ее участников f)Ta дсмовстрЩiил ве име.~:а; оо

вuj{имо:му, правuтелстnо ве хотс.1о ПОj{Чериивать ее по.rптиче

ского характера промевевuеи реnрессиИ. Со cвoeii стороны 
rра4овача.1Ьвик прива.1 иеры прtмосторожвостп против повто

ревил поАобоых .(смовстрацпП, пре4оисав горо.-скоii .-ум() р~ 

бить переА 1\~авс.кии собором вебохьшоii с.кпер, преплтствую

шиii скоп.&спию и маае.врироваввю пубА:ики O.ROAO собора. ~о, 
впрочем, ue помешuо ровно чсрt':3 четыре года, 4 карта 1901 г. 
устроить на S:Этом самом месrе еше бо.&ее гравдво;3вую демоu

страuию. 

Мои сестры, хотя и бьми в caмoit гуwе Ае:ковстравтоп, по 

СЧ8СТ.IИВОЙ c.IJЧ80BOC1'U ве ПОПа.IИ В ЧИС.IО Og6D.I8BBЫX И 06-
рсnасаввыХ. Мы с Сергсех еше вахавуне решио~в во что бы 
то ни ста..tо noiiтu «nосмотреть)) на демов.страuию, скрыв !)ТО 

пе тое~ыю от pO.<\И.TMt>ii, .во даже от сестер и;3 бов;шп, чтобы 

опи ве JJОСnрео.втствова.tв вашему памеревию. С f)тoti uеJью 

uы рано утром 4-ro ушо~и В:3 Аому, якобы погу .. пть (.(е•овстрn

uвя бы.1n ва;3пачева ва 12 час.). Прида в собору 138АО..IГО АО 
JЩ~вачеввоrо часа, npoxo~uв бе13 то.~:ку 11;381( .в вперед по тро

туару несиоо~ъио часов в порляхом про11tер~в~ в, мы решJми, что 

демопстрn.uнл почему-пп«>у.tь отменена (она .вача.1ась то..1ько 
часаи х т реи .tнл ), к верву.mсь AOMOti. ~lы бы о~ и очень р8:3-

очаровавы, у:3вав .«иmь вечеров от сестер, что демовстра.uви 

УА8.!8СЬ «В8 C.I8BJ'», И ЧТО МЫ 86 OKI!~a.JIRCЪ «В 'IПC.Ie ApCJKH)). 

Другим, еше более Iiруппы:м событием 'l·ого nре:мев.в бьr.1о 
(fЗд&впе фабрuчвоrо эакова 2 вювя 1897 г. об 11-часовои ра
бочем дне, явившееся реэу"ьтатом ..teтвeii стачБв 1896 г. в се 

поnторспuя в виваре ~ 897 г. В нем справс.t.l'иво ввде..1и первую. 
ПОбСАУ pJCC.КDX рабОЧII,Х Над R8ПИТ8АИС1'81\Нt И С8МОАСрЖ8ВПО111, 

в ·rак имепоо pacueпиua..ra его OJ(na uэ про.кАамаuиii е:Сою:ш 

борьбы)), хоторые л теперь регу..1ярво чв1а.1. По своему исто

рпч:есRоиу ;3вачеnпю А-tЯ рабочего Jtвшкевпя в России 138КОа 

2 июв.я 1897 г. :можuо сравнить с би.r.~ем 1844 г. о 1 О-часовом 
рабочем две ,lf..IЯ. жспшип-работввu в Авг..tии, ROтopыti Mopi<c 
хара.ктеризоuао~ кап прuпnипnа.&ьвую «nобеду по..1итическоii 

;щономлn труАа ва4 по.штвческоlt ~щовомвеii капвта..lа». ~тот 
закон, ttnl\ ri про4о.пкавшес, вес:иотрп па репрессии, р83в.аватьсn 
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рабочее двиаевве, внушмв бо~ые важежАы и увереввос'J'Ь 

в том, что худшая историческая uo.Jioca оста.rась ПО138АИ, в что 

мы ,.швеи в .епоху исторического ПОАъема, вахоАSСЬ па гребпе 

все выше по.(вимаюmейса рево.жюuиоввоit во..IВЫ. Тахое вастрое

вис uари-10 не толко в среАе, непосредствевоо от.(ававшеiiСJt 
pcDO.IIOIIИORBOMJ .(ВИЖ6ВИ107 080 ~aXQ8TЫBa.IO ШUрОRИе круги 

беспартиitпоrо стуАевчестnа u ваmо~о свое отражение ., «Ветров
свult.- .-сиовстраuии, .Rоторо.я бы.&а бы вемыс.1има всего :38 ro,~;

.(88 пере.- тем; оно, накоиеu, вача..1о провикать и в среду «со

Аи";воrо» буржуа;3пого обшества. 

Весвой того же 1897 J', в м.ocli жusви пров;3ОШАО круп

ное событие: я впервые выехn..1, прав_.а, ва короткое вpe11UI, D:3 
ро4итмьского J(Ома. Вра.чи ваш.ilв у :мenl( :в .11егких вачмо ка
тарраАЬвого npouecca и реко:иеа,l(ова..rв отправить меня ва о~ето 
в степи J(.U .rечеввя кумысом. Еше х~.же в смыс.tе sдоровьа 

бЫ..IО ПO.IO&eaue сестры JВАИВ, В рОДВТе..IИ реШИ..I.В ПОС.18ТЬ 

пас обоих ва .rето в Самарскую губераню .в кумысо.1ечебвое 
3аве,l(евве. Во та« кшс туАа можно бы.tо ехать во ранее пасту
пJеввя .11ета, а врачи вастоliчuво гnа..rи вас обоих и;3 Петер 
бурга ва вреия rвв.roli весны, то мы воспо..IЬ;3Ова..ись приго~а

шеииеи ;3вакоиоil вам жевы 40ктора "Jsховского погостить 
у цее 1\leCЯJJ D :ВИ.IЬJJ.е. Я ПО бе~ уАОВОАЬСТВИЯ И ПО.КЬ:iЫ ~Aii 

себа прове.а этот :иесяu в новом AJin мсвп гороJ(е. Мне, И;3вс
жеввому стоАВчвому :иап.чоку, совершсиво ве;3накомому с про

виqиаnвоlt жв;3въю, бы.10 в выешеИ степени ввтересво и 

поуч~те..IЬвО npJJГ.IIIJ(ЪIBaтьcя х пoo.re.-пelt. Менл кpnliвe пора;3п.1 
рео~иrио3.пы.Jt фаватоsм катоо~ическоrо васео~еввя ВИ'Аьвы. Квар
тира J'яховокоli помешао~ась поб.JIИ:3ости от sпаиевuтоlt по.11ьскоii 
еватын в- ИRОВЫ ОстробромекоИ богоматери, око.rо котороЯ 
веруюшве простаиJJааи ва уо~ице JJP..IЫMD часа-ми в ио.штве 1 

с непокрыто!\ гo..Ioвoit, во в;3вра.в ва погоду и вре»n ,4вn. На- 1 
б.IIO.(IM: Я ТаRЖе B8J11IOBO.IIЬBЫii 8UТ81'0ПИ,ЗМ :ИОЖi'(j' евреямИ И / 

ПO.IIIftaмu и ре~во выражепвыit автисемнтв;3м массы христнаn

екого насе.rеввs, в.е;звакОJ\tЫii uве в Петербурге, поо~вую об
особлеввость еврейского пасе.жеnив от христиавекого &' веверо-
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лтпую пишету eвpeiicNиx масс. Свопх собствеивыж :iпакОМЪIХ 

в Ви.1ьве 11 пе mre.~~, ес.ш пе считать петербургского гимпЗ:iоста 
Б 11 р г ер а, приехавшего на .аето в Вп.tЬпу к ро.-ствеввикам. 

Мо.1оже ме11я па го.- Бнргер, по.-обво мне, живо иотерссо
ва.ася ревоАюпиоввым .-виж.еписм. Его .-цп ( еии в е оmвбаюсь 
.l\1. Бра г в в с J\ и ii) участвовм в :iПамевитой пкутскоit трю'Сi'(ВИ 
1889 r ., и в его семье живы бьыи ПОI')тому ре110.1юuиоииые 
трци.uии. У .вас таNим обра;3ом ока;3а.жась обшая почва ААЯ сб.tв
жовия и прОАО.IЖитыыJых ра;3rоворов па рево.аюuиоввые темы. 

Но б6.1ъmую часть своего времени я nрово.-и.1 в обшестве сестры 
и ее ;3вакомых. У вее часто быва.1и м.ra41Dne сестры Б. Го.rьА
маоа- О.tЬга и Юо~п11, то.rько что одоичивmие гпипо;3ию и 
соб11равшиеся ехать в Петербург ва курсы, по повоJ(у чего при
ХОJ(n.ш советоваться с сестрой. Посмпвmпсь с осени в Петер: 

бурrе, ови очень сб.1и;3и.жись со всеми иаии и ста.1и как бы 
'!l.lевами пащей се~:~ьи. 

9J(нажJ(ы прое,здом И;3 Сибири :ia гравиuу сестру посети.~~ 
то.1ько что оковчввmиli Rypc D Томске врач Мивеit Аеовтьевич 

Х е ii с и в. Пробыв с вами нескоzько часов, он проJ(о.ажите.rьво 
и rорв.чо спори.1 с cecтpoii на тему о сочетавии )lаркса с Bunwe, 
1\Оторы:м оп, поJ(обво J(Овоzьво многим марксистам то.rо времени, 

CB.IЬDO у»Аека.rсл. В 1900- 1901 г.г. мве вторично приm.rось встре
титься с Хеiiсивым в Петербурге, и ов очень у.-ИIIио~с.в, у;шав 
во мне того :маАЬчика B:i Dn..Jьnы, которого оп, суАа JIO его 

бо.lо;iвепвому виду, как врач, счита.11 о.брече:nпыаr па смерть. 
D третий ра3 судьба сnма :мепл. о М . .4. в 1905-1906 г.т'.; па 
~тот РЗ:i :мы встрети.t~ись па обшей работе, как раввыii с рав
ным, и, песмотр11 на :Jвачuтео~ьпую ра3виuу в .1етах, в течение 

AO.Irux .rет работа.1и вместе, поцерж81)аа самые б.lu:iкве и J(pJ· 
~ескве отпошеиия. Xeiicuв поие 1905 г. выJ(ввиуАСII Rак актив
выii А61I1'6.1ь профессиова.tЬuого и кооперативного рабочего J(ви
zепая в ста.1 И3Вестов в качеств~ автора мвогочисо~енвых бро

шюр, преимушествевво по попросам коопераuии и страхования 

рабочих, и coтpyJ(aol(a врех соuиао~-J(емократических И3Aanиii 
м.епьmевистскоrо папрамеппn 1). 

1) Уже noc.te того Rак бы.J11 uanпcntrы ~тп строtщ, до мевл дошло щше
стJtе о смерти ~тоrо прекрасного че.tовека и круnпого девте.tя рабочего 
двuжепия, пос.tедова11шеii в 192-t. r. в сапатории в Новгородскоn rvбeptшa· 

1897 - 1898 ГOJ(bl 73 

И3 · мествыж ревоо~юnоон:вых Аент4мсii сестра встречао~ась 

~ выmеупомивавшейся ивою С ре.<( и и u к ой и ОАП8Ж4Ы в моем 
првсJ'ТСтвии вме.1а сво,4авие с ОJ(вви n;i руково,1;ите.(ей еврев

~кого сопиа.&-J(е)JократпчесRого J(Важеивя- «Г .~tебои» (1\1 у т в и" 
к о в и ч е и). О~tив из оргапи;3аторов обра;3овапноrо в ·rо:м же 

I'O~J « БуиАа» (Всеобшего евреПскоrо рабочего сою;3а в .!итве 

и Похьmе) и J(eJiei'8T от пос.tеАв.его ва первом C'J.C3J(e I>СДРП 
сГо~еб» бы.1 мужчипоti выше среАnего роста, JtOT око.1о 30, 
u очках, весь зapocmиii бopol(oii и во.1осами. Ов прои;3ВОJ(ИА 
lшечатАевве сухого и сурового чео~овека, по мое повравнАел его 

вескожыю поJ(Впжпuческиii ВПJ(. СС(,-тра очень JtOAro бесеJ(ова.tа 

~ вом; СОJ(ержаоие ~,.oii бесе~ бы.rо иве не совсем nовятво, 

во м.ве хорошо ;3апомпи.rась OJ(Ba часть ux рмговора. Сестра 
rовори.1а об у:3ости чуго;3ора евреitскиж ревО.IЮ.IlИОнеров, об 

о()'I!СУТСТВИИ у ВИХ ярltОЙ АИЧВОЙ Ж11,3ВИ В краСОК D вей, И l'.1ебу 

прихОJ(РХОсь ;iашщnатьсн. Во;3ражая eit с·rраствыи топом, o1t 

в си.rьиых выражевиnх pиco:ga;r твже.rые умовиа ЖП3ВИ рево

..IЮJIИОнеров вообше и евреtiских в частности, :i&Г.IJmаюшие :мво

.гие стороны и потребиости души, ковспвратвввый :характер 

работы, заставо~вrошиii сsрывать свои .1ичвы0 переживааил 

.-аже nepeJ( самыми б.1и;3киии товаряшамп, и т. А· На меия 

~го е.~ова про0;3вми очень СИ.IЬвое воечат.rевnе, укреп.rnл 

,во мве мои собственные вастроепая «отречепства» от себя 
и cвoeii .mчвости во в:мя «J(ев» и yбeжJ(a.ll в иеобхоJ(вмости 

.AJIJJ peDO.IЮJlИORepa ОТКЗ:i8 ОТ .IИЧBOit ЖИ;3ВИ И СВОеГО рода 

.аскети~ма. 

И$ ВиАЬиы мы noexuи в Москву, rJ(e пробы.жи веско..U.J\0 

.-вeit. Сестра имма nор)'чеиие от виJiсвских соuuu-Аемократов: 

попытаться J(Обвтьсs свиJ(анья с ссЫ.Iавmимся в Сибирь по бмо

-стокскому J(e.ly товарашеи Ю.&иn С. Г о ж а в с к и и. Сви.-авъв 

.ев ве y~ta.tocь по.rучить, во н вместе с вeii отправио~са в Бутыр

екую тюрьму, в нотороii cвJ(e.l Гожапскиit, с «переАачами:» .-.~я 

.него в его товаришен. Впервые увиде.t я :мрачные стевы мocJю.&

·CKoii Басти.rии uарского uреиеви, с ввутреовостыо котороii :мое 
приm.жось nо;3вако:мвт~>сл .1иmь м.вого вре:меви спустя. Мое ПJJебы

.вав"ие в СамарекоИ губ., i'(aвmee .mчво иве 1\ШОГО новых впе

-чатлевиii, ве преАстаn.tлет обшествеввого интереса, в потому 

.11 ва пеи ЗАССЬ оставав.1иватьсн ве буду. 
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Учеб,UЬJЙ 1897/1898 ГОД DBCC ltHOI'O ВОВОГО D )I(OIO жи:шь. 
У IICHЛ ПI'IЛ1Нf4ИСЪ CDOD С О б С Т В С .И ВЫ е ПВТСрССЫ, 8 ИС ТО.IЬдО 
отраже.ввые еветок старших братьев и: сестер. Нача.rось мол соб

ствеваав, поr'а ewe в очень ве;3вачuтсАЬвых р~ерах, о б m с
ственнал ~елте.IЪDОСТL; вовруг IICIIЛ С0;3~.!8СЬ CBOII 
обwествеввал сре~а. Л иие1о в вижу свое участие о вс..~ега.n.вых 
ГИМПа;3И'JССIНIХ lcpyжrcax, 1\0tOpQO ПpO~O.IЖilJIOCЬ liCCKO.IЬRO .ает,. 

ОIЩЗаВ СИ.!ЬВеJiшее ВАИЛПВО Па формuровапве 1110его обmе· 

ствспного характера u по~готови.в иевл R бу~ушеit рево.~юuиоп

uов де.ател.пости. 

Весвой 1897 г. л переше.а в питыii х.~асс петербургской пв
тоil гимв8;3ии. Поступи.~ л туда ;3а два года перм тек в тpeтuii 
к.&асс, тах Rак в си.1у upecJoвyтoii проnевтвой пориы ~.1л евреев 

мне не уАа..t:ось попасть в ИJMmue J(..taccы. Режим Jca;3eaнoii гви

п8;3ии, Rовечпо, ничего не даnа..1 •оему уму и cep~gy. Пе.-аrоги. 

бюроttраты,. иногда добрОАJШВые, ввоrАа О;J.!Об.t:еввые в. выме

шавшие веуАачв своей жи.звв в карьеры ва ни в чем веnовпв

вых учениках, подчас с каким-то uивическuи c&ABIJMOIII; ка;3енвое 
обълсвеви~ уроков учитетив и сто.IЬ ж.е ка:Jевпое ;3аучивапье 
их ученmшм:в; постояввый пши:ова~ ипспектора и помошuиrюn 

к.1ассаого наставника; B:ip6дRa протестЫ гимпа;3истов против. 

DOAaD.IeHOЛ И ;3аушенив ИХ .IИЧВОСТИ, Bbl.IИBaBШBeC.II ИВОЙ ра;'4 

в самые пе.tепые и ~окне формы, а топ просто в о;3орство;~битые 

«;3убрежкоii» учепи.ки и хуАцганы:, уже с третьего-четвертого к.rасса 
предававmиосл пьлвству и ра:iврату маАЬчвхп,- таков бы.1 пепри

rАл~пый фов а·.имв8$ическоli ж.и;3пи того времен••· И:i всех пода
гоrов за три года nр_ебывавил в стенах I'тmазвв я иоt·у по 

сооест•J помввуть ~обрым с.~овоu тоАЬко АВОпх- Ии~to.lall Ни
:КО.Iаевпча }:[ох а ti _.о в с R о 1' о, препо,!!авате.1л географов, в иате

матПRа В. К. .I е б е iв н с R о г о. Первыii, п.1еияпввк Н. К Ми. 
хай.tовского, бы.1 ПАеiiвым пе/{аrогом варо~аичесного иаправ.~евип, . 

Стремиumимсд «ССАТЬ p8;3JМU.Oe, 1\Оброе, BCЧJJOO». D СВОЮ преоо
,!(UВаТеАЬСJ~ую доnте.rьпость ов .вскровпо стреми..t:св впест.и ма

ксимум возможного со~ержапвв, вместе с тем стараясь ош1;3mоать 

па учеников воспитатеАЬво-вравствеввое во;3деitствое . .Звал хо
рошо естествоввьхе вауюr, оп, васко.tько ,~;опуска.t:в тпскп к~зеи-
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вой програимы, расширя.1 сво!t R) ре географии, знакони вас 

с начатками химии, гео.1оrии, астровоивв в т. А· и ожио.1в.в. 

уро«в соАержате.IЬиыии в жвщ,хми беседами. В качестве RАасс

по.го наставника вашеl'О ц .. щсса он стара.!сл узuаоать ивдuви~ 

А.}'8.1ЬНОСТЬ Rа3ЦОГО ИЗ нас, BBBI(a.l В семеiiв.ые И ,I;О:Маmвuе

ус..оввл вашеlt жи;3ви, вО;3J(еiiствовu па пас скорее убещением, 

чеи прпвуждениеи, в;3бега.~, васко.«ьRо во;3мож.во, вак8;38виii за 

mа.1ости и другие гимва;3ическве «проступ.rш». Учеников, отме

чеппых ии за способно.ств в.-и враоствеивые качес1·ва, ов npи

r.lama.l х себе на ~o)IJ;, где ве.1 о нии•• Аружеские беседы, .-ава.r. 
'.lнтать хивги и;3 своей АОМашвеИ бnб.Lиотеки и т. д. В Rачестве· 

)>дпого и;3 .tюбим:ых учеwи:ков Н. Н. л в течение uеско.а:ЬRих. 

.1ет nocewa.1 его, .аетом во вре:на кавиsу..1 ве.1 с ним переnвску • 

.Звал о peвo.lю.uвoвuoii Jtевте.1ьвости моих братьев, Н. Н. вел
чески crapa.tca о-.:вратить uепл от цедованил по их пути, а бу
ду•IИ осведои.rев о ваших вео~ога.rьuых хружках · в rвив·азив~ 

настойчиво убежАn.l вое . быть су1'убо осторожными, Аабы .не «nро
nа..tитьсв» . 

Препо~авате.rо)l соворшепво другого типа бы.1 В. R. .4 е б е
д ипс к в ii, иыве .-ово.~ьво п;3вествый ;учевыii и профессор фи
зики. Повидвмому, относясь к своей nреnодавате.1ьскоii .-ептеАЬ
uости в r(Jмва;3ви, :как It временному этапу жи;3вп, оп пе дма..t 

ПОDЫТО:К 1' Сб.IИЖ0ВИЮ С yч&BRI(Qli(И В ДОВОАЬВО офиuна..tЬПО· 

отвосио~са к своим обл;3апвостяи, во от него все же neл..to новым. 

4ухом. У деrо ве бы.1о спеuофnческого варочитого стремо~епвл 

nо,t.~овить в пою,у;3ьмить учеников, по;3.tорадотвовать пц пх ве

:Jвавием: урона, мадострастио ставitть е.-ивиuы в остав.!Вть пос.1е 

уровов. 1\роме того ов, бе..з co&tвeнwJ, .1юбв.1 cвoli nредмет,. 
у:мм препо](авать его, а пopoii во времл обълсневил бо.tее с.~:ож

вых воnросов иа.теиатики искренно ув.tеаа.1св, ожимля своИ 

сухой nредмет врпим И;3АОжеввек. 

qто касается товаришеii по к..tассу) то .1(0 перехо.-а в пяты ii 
RAacc в .ве встречал никого, RTO бы име..t: одинаховые со мвоJi 

ИIIТОрССЫ И ра;3ви·rве. БЫ.i!И, KOUC'IUO, ТОВарИQ&В ПО ГВМИ8;3ИЧеСКR111 
прод~ыкам в ;3абавам, во свп;3ь с ними uocи..ta вer.lyбonnii, чисто 
.ваешвиii характер. С переходом в плтыii к..tасс по.1ожение в f)roи 
отвошепви и~меви.1ось. 0.1(аажАЫ осеiiЬю ко ипе па переиене 

DOJome.J ион товарвш по uaccy 1\luxau..~ Ч а р к о в с к в ii в пре.l(-
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..rожи.1 вступить в оргаuи3уемыi1 им :кружок самообра;3ояания. 

До ~того ра3говора л Чарковокого ;3вах очень ма.«о, так .ках ов 

oQbl.l t<BTOpOГOAUИROM» В 5 R.llaCce, О ТОАЬ:КО IJ6;38AO.IГO uepeA ~ТИК 
·:мы ОI(а;3аАпсь с на:м в о.-по:м к.1ассе. f)то бьы вео~иково3растnыit 

гимна;iист ..1ет 17, счвтавwиitся в к.tассе о.-нвм И3 самых веспо
собпых и .1евивых учеников, но па мена вuачн.1е оп npon;3вo

AИ.I впеча.т.1еuве «RBTC}..f.IBГeRTBOГO:» ЮНОШИ б..Jаго .. арв СВОИМ 

.пробиваюwимси усам и пушку па шеках, огромным очкаМ, на 

восу и сам:оуверевпо.it иапере .-ержатьсл. 

ПреААОжепве Чариовекого меня ;3аивтересовuо, в я поnр()

оспо~ его посввt·вть :иеия в покробвостп. Высиазав веско.tько оопо

зиuиоппых сужжевиii по а.«ресу казенmвиы ва10его препо.-ававюr, 

ОП ста.1 АОRа;~ыnать веобХОАВМОСТЬ OЗПaROJf.ICRH.II С русскИМИ крu

"''ИRамн И С иaчaTIIQB DО.IИТИЧеСRОR i}ROROMИII A.nl ТОГО, чтобы 
пот(l:м: приступить к Марксу. Все ~то ГО!'Орв.lось с такоli само

увереnостью, что можво бы.rо пожумать, что сам Чuрковскиit 

.-остаточно компетентен в sтих воnросах. f)то немного смутп:rn 

иена, не чuтавшего АО того ни ОАВОВ «оорьезноit:» квпгп, еми 

не считать вескоп.иих поnуАврпых брошюр по естествозванию 

.(вrrоме4ствии выясвиАось, что не то.rько по части ва)"lвых 

квпг, во в вообше в отпошевви своего умствеRВого разовтоя 

ЧарковскиП бы.1 совсем не тем, ;34 кого себя вы.-атм). ПоАав.lаR 
.свое сиушепие, я сого~асиАся привать участие в J\PYЖJte. ТогАа 
ЧарковскиП ска;:ш.r иве, что ов уже croвopo.iloл с нескоАьквми 

товарвшами в;3 uameit же rиива.зви, и что есц cpt'I{H моих 

...IВЧUЫХ ;3В8RОМЫХ ИМеЮТСЯ ПOAX0AIIIJ!B6 A.nl кружка ABI!8, .R МОГJ 

лрв1'..1асить их па у-чре~итмьное собрание кружка ва его квар

тиру в б..tвжatlmee же воскреоопье. U ~ах..1ючение он сообшв.1, 
что вместе с nим: живет сту.-евт соuвао~-Аемократ, который бе

ретсл руковоАвть кружком. Все ~то мне очень поnравп..tось, таи 
каR у мевв Аавво уже на;зрма потребаость в обшевии и обмене 
:мневивми с товарвшами по во .. шуюшии мевл воnросам. Н пре
.Ауnре.-и..t Чарковского, что nрввеАу с coбoii на собрав1tе своего 

.-аввиmаего оривте.1в, ученика немеuкоlt гuмва;зии с.в. Петра, 
Ев•·еnил Ш е х т ер а, в оог..:rасии которого .11 ue coмвena..:rcn. 

Дома в узва.r от сестер, что ouo эвакомы немного как е :ма
терью Чарковского, оказывавшеfi некоторые ус.tуги рево..tюuвон· 

иым оргавв;3аuиям, так 11 с nре~tпо..tагаемы• руаово.-втс.!еи круж; 
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ка- e!'t гра.ж.Аавскии :мужем-Яuои Мартыновичем И .1 ь л ш е в и
ч ем. Пос.~е~ввll, зеи..tвк и тоRариw Б. ГоАьАмава, дриuииu ОАВО 

время участие в «Союзе борьбы» и поп.;3ова&са в стуАепческих 

и рево..~юuвоовыж кругах репутаuней ;iваюшего и серье;3ного· 

марксиста. 

В на.зиаченвыlt .-епь в час мы с Шехтерои отправиАись ва 
Мытпивскую набережную Петербурrскоfi стороаы,r.-е жв.r Чарков
скиit. Ше.r л ту.-а, сио~ьао во.~шуясь. Наtювеu-то и я вступаю 

в вмеrа.ilьвыit кружок и имею свое «ковспuративвое» АМО, 138 
которое рискую поп.~атитьса всuючением. 83 rимвазви, а может 

быть .-аже арестом. Виесте с тем мена тревожи.«а м:ыСJtь ока;3ать

С/1 среАИ овов:х тonapиwett ве па высоте по.4ожевиа в осрамить

са б..laro.-apa своему sевеж.еству. На .-ме все com.10 A.IJJ мевк 
б.tагопо...учво. По.-тверАв.lось, что «не боги горппп обжигают». 
На учреАИТе.&ьвом собрании вас бы.ilо нем:ноi'О. Кроме вас · 
с IDехтером, приm.rи еше трое: л;ва учевика 6 к.1асса uaшe.li же· 
rи11в83нИ: ПO.IRK Фмикс С т е u к е в в ч, ссрье~аыlt, в.-уuчивыlt 
и АОВО.Iьно развитоii, во в высшеii степени :;~астенчивыtt юuoma 
.1ет 16 -17, жи;3вераАоствыii С а фи р о в, веко ре yz.tepшиit от 
тифа, и учевик 7 масса шестой гиин33ии, првв.1еченвыlt Стеu
кевичеи, В.1.8АиСАав Аз е р ж и о с к и lt 1) (в вастолшее в рема про
фессор психиатрии в Екатеривомэ.ве). Дзерживсквii бы.1 самым. 
рDЗВИТЬU( И oapeJJ;e.IBBWИ!IfCJI 8;3 I}CCX nQO. J3ЫСО:((.ИЙ, стро&iвыlt 
ювоша .&ет 17, с выра;3ите.1ьвым иужествеввыи .rиuо:м, о высо
ким боАьшим ..1бом, обваруж.ивавшим. ваар.аж.еввую работу иыс.1в, 

08 ото~ича.IСJJ. саиостолте.IЬВостью своих в;3г.rвл;ов в бы.r начитав 
в таких об..tастлж в Jсоторых мы, остмьоые, ровно ничего 11.е ' . 
ПОППМ8.i1И (В фв.rософво, ПСИХО.IОГИИ, COJJBO.IOГBИ). НастроевНЫif 
рево.&.юgвовво, хота с за:м:етвы:м: оттеНI\ОИ по.tьского ваuиона.1и~ма,. 

,hерживсаиlt ве скрыва.1 своего сочувствиа программе и так

тике fiПC (ПO.ii.ЬCKOit СОUИ8.1ИСТИЧеСКОЙ партии, C'l'aB.ИBШ6it В О~ВОВУ 
cвoelii программы требование не;3аввсимоit lloAьmи), о учени
ческих оргапи::~аuиах котороо он uривииа.1 .-евте.1ьu~е участие • 
Ов пров;3ВОАИ.I впечат.&епие че.tовека с си.1ь11Ь1М хараnтером, 

;зваюшего, чего ов хочет, и тuерl(ым: шагом в.-ушего R пома,.. 
во~сnоым: себе uелм:. М:еж.-у прочим, он уже тогl(а живо ввте-

t) 1\'I.Iмwиli бра1' Ф. f). ,ll..<lepжюlCliOI.'O . 
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рссова.rся вопросам~r, ставшими впосJiе,l(ствии ого спсuиа..IЬвостью, 

и о";важ~ы ва собрании нружка ,~ооо..1ьво успешпо ста..1 про~с
..IЫвать ВаА В8i\Ш ОПЫТЬI ГИПВОТВ;3М:8, 

На nервы.'{ собравивх .кружка присутствова.fа, кроме И.tья
шсвича, и мать Чарковского. f)то бы.щ тиoiiЧBQII тургевевс.км 

m-me Кукшипа, 11;3 порОАЬI рево..IЮJ!&овво nра;миобо.rтаюших 
.Аам. Даже иы, совсе&t еше ;ieo~enыe ювuы, cpa:iy раскуси.nr ее, 
-с nepвoii встречи почувствовав к ней ап.тиоатию. "Вnрочем, ее 
интерес J( иа~uему кружку очею, скоро остьм, и ова, nepecтa..ta 

првсутствовать па ваших ;i&олтвiiХ . Что .касаетси И..tыrшс

вuча, то ~то бьм очень умоыii и ;3ваюшиii чмовек, умеюшиn 
~чевъ лево и отчетАнnо И;3АRгать свои мьtсо~и. Его р11,;3ъвсисви.и 

при вашем чтепвв вс.tух J(ава.lв паи очень м:вого, и мы ве

.сомнсв-во бьми обв;iаiiЫ ему офор.м.«евкем и ра.эвитиеи вашего 
«руж'Rа. ПравАа, пас немоого .щ,.еви.<~а присуш,nя ему хоАодвость 
-uатуры 11 ировичесtшii ск.lад его ума, и в его 1Iрисутстови .мы 

-чувствова.жи пекоторое стеснение. ,За1111тил Иалшеввч-а с вами 
проАО.tжа.lись ПСJ(Оцо. Ов стаА готовитьс.а R увиверситетсхом 
rосударствевпым fЭК;3амевам, в ему бы.1о пе ";о вас. Но к f)тому 

оремеви ваш кружоR уже ста.1 на Rоги, мы пасто..1ько сб.lв;3п

..IИСЬ и прввыаыв проводить вместе время, что с успехом мог.1и 

npo;~oillжaть sa-.tnтвa и бе;i pyttoвo.«ltтe.~яl), 

KaR сеltчцс, всnоминаю те статьи и nвиru, которые бы.1и 
прочитаны вами совместно в nружке. Первыlt вечер мы пocвя

Tn.lll статъе Доброо~юбова о Роберте Оу13ве; тr11а бы.tа мя пас 
.соверmевпо uoвoti; статья и объясвепи.а И.11ьяшевича вы;3ва.1и 

Anвo..tыro ож•rв.rеввыli обмев 'МВевв.nии. ;3а aтoit статьей поrо~е

.дова.t:и дpJruo статьи Добро.1rобоnа: об Островском, «Когда же 
придет вастояшиJt ,l(евь?», «Что таi<Ое об.жомовwина?>>, .жвтера
турво-Rритnческие и nyбABJIUCTJtчecJшe статьи Чернышевского 

в Писарева, речи Ласеалл и жр. Сочuвепия .lacca.vr, D~~аввые 
•• 70-х rодах •• тогда же ковфисRовавныt', представ.vr.о~в в то вре· 
мя биб.mографическую редкость. Кажется, Стеuаевич ,I(OCT8.11 
l'де-то I том Ласса.&я 11 11rы B;iacoc стnАи читать ПОА рвд JJCO его 
речи, упиваясь красотоii их ств.1н, рево.жюuиоппостыо содержа-

1} Отдавшись по cmoll'laвпn уmrверсптета юpn.{ll'lecкo li оракТПRе, 
И.IыrшеJш'l круто порва.1 с соnпа.t-.,емократJJческn3Jо круrа;ип, 
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вви и богатством соверmепuо повых дц пас вдеlt. К i"Тому 

nрсмевп состав паше1'О Rружка npoтepпe.if некоторые в~мево~ 

вив, и собрапик его ста..1и происходить ве у Чnрковскоt·о, 

постепевпо отоu.цмшеrо от nружка и вскоре yexauweгo u;i Петер
tlурга, а у Стеuксвича, жившего в помешеввu боАьпиuы Вико· 

..rал чуАотворuа ма pra.Jmneoпыx вместе со cвoeit cecтpolt, 

е.о~ужввшеii n поме~веil. 
Несмотря щ1 убоrость и ма.1еоьапе ра~меры комват.ки, в кото

роИ они жsми, иы чувствовао~и себл: в вей прекрасно б.!аго

.J(арв рмушию сестры . ~е.Jцса, Иривы Ивановпы, ·И паше .. у 
увАечепию совмеотвыми ;33плтиями. Кроме постопнвых ч.жевов 

вружка, его вреиа от времени пocemn.r.и в !(ругне това

рвшо. ~о бьыи ОАПОК.ilассвнки Стеul\евича- А. В. Б о б р о в, 

~О C.ICI(JIOШeГO ГО,/(8 б.IB;iKO СВЛ;38ВWИВСЛ СО ВСОИВ вами, 

П. И. А ю б .1 ипс 1( n it1 в вастолшее вреик в;iвеотвыtt профессор 

Jl'О.Jоввого права, Е. М а ti ер, бывшиВ nоме феврап.скоii ре

воАюuив J9t7 г. гражl(авскDИ комиссаром в Петербурге и уби

тыlt в октлбрьс•ю~ ,111и1 и eвpoit Х . .З и в r ер, умвыii и начитав
вый юноша, по очень ваuиопаАиствчески и pC.IвrвoJJ&O вастроев

uыii 1). 0ARO врем• прпсутствовм также ва собрапилх Rpys:юl 

приехавшиii в;3 Поп.ши старший брат Фмикса-Jiю.-виг, горбун, 

учиошиiiся в ::tyft:OЖecтвeвnoii ШRO.Ie Штиг.rиuа. n f)'J'OT перИОА 

nаши ;3авлтви вмись бе~ всякой системы: от Jlacca.IJI мы пере
Ш.Iв }( сказкам и .-ругвм прои~ве,l(евuм Сuтыкова-Ще.-риоа, 
qитик то отде.u.пыо статьи и)5 «тоо~стых» аурвuов, то с.~JЧайво 

поп~авшве вам в руки пеА~I'а.п.uые брошюры и т. n . 
Вс.коре ваше пачииапие пеожидавво д.111 по.с сат.tих ста.ао 

расширитьс.а. На роа(l(естве 1897 r. к вам па t(вартвру л:в•ы•rсь 
три nе)5нако'Мых гвива;3нста и;3 четвертой (Ларивской) гимва~ни, 
спросившие Сергев. Ока$а.IОСь, что опи, промышав о сушество

llании в вашей гвмва;iив кружRов (кроие вашего nру.жка, Cepгeft 
~e.1a.r попытку оргави;iовать кружок среАи своих товар~шеii 

11 8 .к.1ассе ), nрош.о~н уставовить с вами свn;iь с uе.rью CO;i,l(.aввJJ 
обшепетербурt•сtюit rвмва)5вчес:коii opraDIJ)5auии. f.)тими гимвn

..зиста&ш бы.11и: nыne уже покоttпыt! Петр Михай.t:овпч М о г Jf· 

•> В 1905 r. 11 встретп.1 его ;ia rpamJucli u бы.1 поражеп, у~пав, что 

он npWJJnJy.J к анархистам. 
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.!Я н с к и ii 1), впос.rе;~~;ствиu юрист, член neтepбypi'CKO}i мевьше
вuо'tскоii группы в 1905 г. n в 1917 г. соullа.J-демохратический 
4едТеАь в об.>~асти гopo~tcitoco хомiiства и nродово:ЖЬствин' 

Аtвхаи.1 Аеовидович Т а г е е в, по происхождеВfJЮ пере, прини

:м.авшиИ Jшомедс'J'DИИ активвое JЧастие в обшестумвческuх 

орrани;щuилх и в увuверситетсl(оi:l соuиаJI-демодратическоИ фрак

J!IIИ (nocde 1905 г. прииыка.( к бо.4Ьшев·икам), и В.ачемав 
~~а .IЪI ш е в. Все они бы.tи в 7 к.1ассе гвмна;3ии, и первые двое
прнио горе.tи, стремись прио~ожить свои мо.1од-ые ои.1Ы JC А~АУ 

.оргавв;щuии петербургских гими~истов. Могио~.sвсквП в Тагее11,. 

св.s;3аваые между собой те(Щоii дружбоЙ, бьыи олень начитав
вые и серье;3вые юноши, с ра;3витым.и обmествеввыив внстИJfк

тамв. Первыii и~ них от;rичuол очень боо~ьmим.в сnособвоотл'Мп, 

:КО'l'Орь~и в е вcet'Nl да'!Jиа nрояв.fлтъ.оя ero удравнекая фо~ег111а к nри
ро.-вав -.лгкость хврцтера; '11торой, подвв:.жвоft и ~верi'ичвыlt,. 

б:ы:.1 upeкpaoВJ>Iar тов~рnше)( и в.еАуриы:м орrави~аторо:\1:. Oбa

OBIJ, подобно вам с братом, вме.rа рево.~юуионвые традиuии 

в cвoeii семье. Брат Моги.а:ввекого, М. 1\f. 1\( о 1' и А я п о к в~~ 
:ВПOC.Ie,IJ;CTBBJI Ч.IСВ ЦК Rti,IJ;CTC~O.ii napil'BИ .И ВИДВЫЙ ~еЯТСА:Ь 

уараввского движевил, бьы тог,l(а сту~евто111 nетербургского 

увнверс.в-rета к uо~амевв.ым марксисто!ll, по.u;:;~овавws:мсв попу

.!Rрвостыо n студенческих и•м·арксаотских ttpyгax, ч.tевои о:Крас

ного креста» и «Сою;3а борьбы». В 1897 ио~и 1898 г. он, no4 
псевАоаи:мом М. l\1., Dыпуств.t сборвид весьма с.~rабых в хуll.о

жествевво!l( отвоmевии- ствхотвореввit, воспевавших учение 

uсторичесrюго ·матерlfа.ш~ма, ~а что по :;~ac./lyraм быо~. едко 
высиела Н. I\. МихайJiовс:ким в «Русском Б'огатстве» 2). Стар

шие брать.~;~ Тагеева тоже· бвци прикосиовеввы к рево.кюuии. 
Борис Тагеев (студевт-путееu) уже ра~ отси.~~;е.t в тюрьме no 
ПО.IИТИЧеСIЮМJ /I,C.ty, 8 теХИО.IОI' ДмитриИ ( «АИ:ма») :В /')ТО вре:ма 

и по;мв.ее работа.t в соuпа.а:-J~;емоitратвческо:м /I.ВИжевии. 

На первом же свидавьи «Jiаривмы» вместе о Gергее:м пo
pe)IJ&.IIJ, во-первых, оргави:;~овать общ"it l(ружок са:мообра:;~ова-

t) Yliiep в Киеве в 1921 г. 
1 ) В .М.М 23 И 21- цБЫ.JОГО» :!а 1924. г. М. MoгJI.1RRCiшi( ПOMCCTU.:I 

витереевые воепоминакия о 90":х годах (с~удепчес~ом и сопцаJ.-дем.окра
тИ'Ческом движении). 
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вия,. во-вторых, nоо~ожить иачаJiо обшепетербJргс:коit гвива~иче

-скQJi органи~JQgии. 

С:ка~аво-с~t~.lаво. Кр-ужоk тот'Час ·же :бьы: сформвровап. в· со

~тави~о~си 'JI~ трех вr.tшсупоиивут.ых .rаривuев, их OAПOKJiaooввiUt 

Е г о р о :1! а, учев.ика м:орскоrо корпуса ){у р ·В о в о ~), Сергея и 
·~вух его товаР'ишеit 110 t(.жассу: Фе;хора Федоровича И .ж ,ь и в а

и С . .Мер "у .ж о в а 2). Кружок .просуuiоствовао~ . ~о ковuа учеб• 
иого го.~tа, ~авимаяеJ? .:воnроса~в . rосу~арствепвого nрэ,ва. :За 

руко:водством: он обратвхся :в одвоit и;3 студенческих • орrаво:-

J) Ег'оров по окdвЧаюш гmиi.ra}JJJП · ')QIJeRa.ICЯ еСТ6С'J1ВОЗВ8НИем, ·.прп
мыttа.r к соuпа.ш~а,м-рево,.I-Юфlоиерам, пр · акжи-впоrо участuя в. реВО.!IО

uвоином J.Р!юке1шп, ка.жетс:r, не приняl'lаJ., x~тJJ н бьы. замешан .в студеR

ч,ескпх. бесnорл;\Ках. Иноii бы.1а ·по.JI~тическал Rарьера Enro.Itwt &ко.Jае
вича Дурново. Нев;<~рачныli па ви,ц, в выcmeit cтehemt застенЧИ:Выii 
и замкнутый, оп каtt-то стуmевыва.:rся среди своих бо.tее одареН:НЬtх 

товарщnеii, 110 бы:t очень серьезным и: r.Jубоюtм че;tовецом, доказавmШf 
на де.1е свою пре,i!;анJJость ревозюпJtи и способность отдать за вее жнзиь~ 

По оковчавии морского корпуса он nocтynи.t в петербурrск~ii ;ыектротех

нический ИНСТИТут. В 1904.-1905 r.r. ОН работа.! В казаискоЦ И neтepбypr
CKOif (мeliьmeвucтcкoii) социа.I-демократJtчесtшх орrанязаJIШIХ сnе-рва в ка
честве nропагаtr..щста, пото~1 по технической части-~rотов.~:евию взрыв

чатых спарядов. ВесноИ f905 r. в ве.~:щ·а.rьиоИ мастерекоИ в Петербурге, 

в котород оп работа.J, с.1учаi1но ,прои;юше:~. :взрыв, nри чем ,ll.ур,вово бы.1 
тяже.rо рапеи. ,Зак.Iюченпый в Петропав.J.овску.ю J.Срепост.ь, он в чиые 

очень немногих .ща не подпа.1 по~ октябРьскую амнистию 19)5 г. Выmе.1 
JJ$ тюрьмы 01• .m:mь в 1907 r. совершенно бО.IЫIЫМ н фи~ически разбитым. 

1J р~у.JЬтате взрьmа ов почти совершеnво or.1ox; у веrо разви.шсь 

'I'уберку.1ез и спьuая веврастеиюr. Уезжая ;rеч.итьсн, OJI pii$ЬICкa.r меня. 

Несмотря па сознание безнцежностJf своего по..rоже~н. он продо.1жа.t 

ж1mо иптере.соваться обшествеnвыми де.~ам11 и со.хравя.I бодрость Ауха. 
,Расставаясь, мы оба чувствоnа.1и, что бо . .:~.ыnе не увидимся, и .~eiicтвnтe.rьuq, 
спустя веско.JЬко месяаеn Дурново скоича.1са. 

~) Товарвши Сергея, И.rьин и Мерку.tов, оба прпнима.Iи у<tастu'ё 
в рево.IЮ)lионпом движении. И.JЬИR работа.:r, бу.4учи студен.том. в nетер

бурrско.м «Сою::~е борьбы»; в 19;)~ г. ои бы.t секретарем жеиевс~ой груnпы, 

а в 1905-2903 r.г.-ч.tенщr neтt>pбyprcкoii орrани~Jааи.u бо..r:ьшевиков. Потом 
он yme.1 ue.IИRoм в естественво-научвую работу, к которой всегда им.е.1 

пристрастие. Он бы.1 одпим из руiоводите.tей оргайщюваппого. 'В Петер

бурrо И. А. Рубакиным «IIодвиЖuого музея естествевио-паучнЪiх nосо
биi1». Мерку..1ов, работа-вший в~rесте с .Ц.tыJным по музею, в •1903-19Q6 г.г. 
участвова.ж в организаuиях партии j!lce_poв. 

6 
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~аuиii,петербургскому :3&М.fячеству, nоторое присАаАО в каче

стве руково.~tитмя студента-юриста В. Р. МеиживсаОI'О (и:3-

весrного в иастояшее время советского .~te.ttтe.IН), ОАИовремевно 
и наm кружок ,обрати.rся с апа.rогичиой просьбоil к :3СМАачеству, 

КОторое КОМ81JД11рОВ8.10 К паи сту.~tевта . М. С. Г у р е В И Ч: ц, 

вnосхе,~tствии АОВО.Iъно И$вестпоr.о бундовского ,~tеяте.-.в. Осу

ж,~tеивыJi в 1907 ил:и 1908 г. по ,~teJiy Бунда к ccы.tite ва 
вечное посе.женве в Сибирь, ов ~Э~игрнровu в Америку, г~~:е 
АОJiгие го,~tы бы.1 офиuиаАъвыи ирмставитмен Бущtа. Виест,е 
с Гуревичем мы прочАи nыme.~tmyю тогда ва русщю11 я;3ыке 

книгу Сеаьобоса «ЛоАвтическая история срвре)[еипоii Европы>>, 
а также еше одну-две Iшигв по вовой иc:rops~. ~аиятия с Гу

ревичем ввми пас в круг первопачuьпых представл:евиИ 

о государствеином ораве, коиституииов:ном устроiiстве ра:мiiч

ных евро.пе~ских госу.~t;tрств, борьбе поо~итJiлеских партий 

и т. п. С Гуревичем, чре~вычайво простюм и део~икатljiЫ,М чмо
веком, мы чувствоnао~и себя много своGо.~tнее, чем с И;rыfmе

вичем, хотя пoCJieдвldi в ото~ичаJiса б6;rъшимв по;3напплми и 

проi:Iагап.~tистским опытом. 

Второе вачипаии~-обшепетербургскаа гимпа;щческал орга
вн;3аuия-тоже ве ;3aмe,~t.(S.IO осушестввтьсл. Бьыо со;3вапо ее 

JЧ:ре;щтеJIЬное собрание, ва котором присутсrвова.:а:и все· Ч.(евы 

обоих наших кру••:ю:в И еше неско.&ь.ко ги:мна;3истов и па кото
ром был:о j>ещеио пристуnить х вербовхе в нее :aиaкoJitъiX :r:имnа

;3Истов в гим;ва;3исток и;3 всех учеби~х ;i.аве~tевий Петербурга. 

~адачеii органи;3аuип мы стави.&li~ обра;3о.вавве. кружков само
обра:аовавия И СОi31\8ВИ6 бибАИОТ6RИ ХОТЯ И и:а .1СГ8.1ЬНЫХ RIIПI', 

во с опрмео~евпьiм подбором. На бибо~вотеку мы с самого 

в:ачал:а смотре.iи каiс в а средство о р r а и и :а а u и и, СО;311аван, 
что не всех прив.11ех.аоиых· н· дму можно ср.8;3у бу.~tет :втяпутъ 
в кружки, тог,~tанrак впиrами будет по.IЬ:аоватьск ВСЯI(ИЙ. БвбАио

тек11 АОАЖ118 быо~а cocтaBJIIlTЪCЯ посре,~tством похупкn квв1' 
ва ~Jteвc'ftlfe в;3восы (жопеек 25-30 в месяц) •и и;3 пожертвований 
частных АИЦ и Itвигоиматс,;хьств. Бибо~иотекаром бьы и;3брав л , 

а I\ассиром- Таrеев; кро~rе того, бьы И;iбрав комитет д.нr 

состаиениа: списк,Q по,~tлежатrсх приобретению RRИГ и д.1а 

оргави;3ации сбора пожертвований. Кроме 'IIaQ двоих, в KOlltJJTeт 
вошо~и Сергей, И.'l:ьив и 1\lогво~янсRиit. Опреl{мев.во выраженпоП 
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поо~втическоii и.1и peвo.nQJlИOIIROit тевдевuии па учредатео~ьпом 

собрании выаво~ено ве бы..tо; в:.апротив того, все говорившие ' 

ПО/tЧ6рRИ,В8.(И, ЧТО МЫ ве, ДО.IЖIIЫ прес.1е;щват.ъ ВИIШКИХ ПО.IИТИ- ' 

ч:.еских, а тем бо.1ее партиiiвых :а1цач (хотя боо~ьmsпство 0:3 и~с, 
соч:увствовао~о соuиа4-.~t<щодратип), что паша uе.жъ-вскжюч:итеJIЬпо 

саиообра;3оваиие. Впроче/\1, ницто ве Сl\рывао~ ви от себя, ви 
от других Qпnо~иuиоЩJого 11 аатиаравит~,.IЪС'l'веввого характера 

органн;38J1JIИ. 

Поме учрсАИТе.t.~ьпого собрания работа у нас ~акипе.1а, и рам

ttИ оргапи~ации стми быстро расширnтьск. К JJ,ecпe 18~8 г. орга
ци~аuик пасчиrыва.1а уже 01(0..(0 40 ч.1енов. Мы. ИМ(МИ «CRJ!:3И», 
то-есть uео~ые 1·руппы ц.щ о:rямьиых 'J.Iецов в raмaa;3~nx: 

цsтоn, четвертоii, mecтoli и ~tecптoii, в учи,1ише с.в. Петра, в о~t
ном из реа,11~вых учкл:иш, D м:,орском корпусе и в дву.х жев

~ких гимвазцnх-Поttро:вскоii и С1·оюви,искоit. КоJiечио, i:}:I'O бЫАо 
п.емцого, привимцк во вuииавие вао~ичи~ в Петербурге ltO 30 
~peJtiiИX учебв~х ~авеяеJJиj{, во ;но бы.1,0 уже кое-что. Бвбо~ио
тека тоже функ.uиовиро,»аАа иепАохо. ~а цороткое врсмл. 7rrЫ 
раз.(вчвыми сnособами собрал:и 300-400 книг. ~енд, как биб.(ИО
<fекарл, почти ежс,~tневво посешu кто-.шбо и;3 товарQшей~ 
прихо~ивших ~а J<Виrамц. БибАиот,ека составио~ась частью и;3 

понtертвоваииii ~ чо~евов- оргавщ~рuиit, ч&стыо ПJ:тем п~упки? 

чаотью путем по.(ученuя квпг от .rиберм.ьиых и рцикаJIЬи)>р:: 

пимтмеii и и~,~tатмеit. Посо~е,~tвие, по обшему правич, встре
ча.rli пас очепь соч:увственво, и не бьiАо сJiучая, чтобы они 
отказали вам в просимых l<R·игах; некоторые и:а них (Рубакип, 
Mиxait.(OBCкиit) подробно расспрашивми пас о нашей оргави:33-
11ии и .~tаваАВ разо~ичные. советы о приобретеi(IIИ 1·ех изи ивых 

книг. 1\lы побыва.(и у }lиxaiio~oвcкoro, Короо~еако, Скабиче~
сrtого, Трачевскоrо, Dав.жевкова, Рубtщипа, в ре;J;акuилх «Рус .. 
ского БогатстD:l>>, «Образовавил», «Мира Божье11о.», «Нау;чцоrо 
Обо;3редпн» и АР· 'l)..taroдapл всем 9тпм nожертnовавiJВМ в цаmей 
{}иб.rsотеке име..Jись. собрапик сочивенвii pyccitиx критоков · 

.и мпоrих бо.метристов, pwlt .поnуо~ярво-паучвых и ваучвых квщ' 
по естество:аванию, истории, исторuи ку..1ьтуры и ПОАИТ,ИЧСQКО:i,i 
»ковоииа. Из б,ео~;~етристиrtи мы пре_обрета.(и uctcJiюЧJiтe,.tьнo 

RIIВrИ С «ИAOitiJЫM» СО;J;ержавиеи («Спартак» дА~tИОВаВЬО.(И, 
6* 
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а:На рассвете» Ежа, «Борьба :т право» Фрав.ао:т, «ИcтopiiJl' 
Rрестьвввиа» рркмава-Шатриаиа, «Овоl(» Воllввча п т. п. ). 
Наконе.u, иы ~авео~в и «Не.1ега.n.вые» хпвгв, т.-е. хонфасковав
вые .uoв~ypoii. Их бы.{о всего три: «Жи~въ Иисуса» Репава 
о:Что l(е.lать?'» Чернышевского и «Шаг ~а шагом» (Свст.юв) 
Ому.&евскОI'О. ;ia каж~у10 R:3 /ЭТИХ квиг мы ПJiати.rи букивистам no-
8-10 pyбo~eii. На /ЭТИ книги сушествовuа особая очереАь; l(ава4и 
их ne всем, а тоnко боо~ое ва,~~ежиым товарвшам; хранилвсь. 
OUB O'l',!le.IЪHO ОТ ~угих RВВГ. 

Участие в оргавв:т.uив, в частности моя работа в .каЧ'сстве
бпбАиотекарв CIJ.IЬRO yв..reR&.IB MCIIJI. Ииев ПOCTOJJBHO l(e.xo
C хввгамв, прочптываа и просматривав множество их, 11 быстро

mед впере4 в своем умствевuо• ра:3ввтпи. К f)TO'М'J же времени 

отвоситса моа переппсnа с Ю.rием, хоторыii прис.ru IIШe и3 
Сибири поl(робвую nрограшrу ~.1.11 чтения, пачивавmуюса с Itввг 
по истории хуо~ьтуры, охватывавшую pяJ.t работ по обшеН 

истории в :ткаичивавшуюсл всториеii рабочего Авижевюt 

и по.rптическоit f).ковомиеit. По мере си.r 11 в своnх ~аплтВJJх: 
cJ:eAoвa.r /ЭTOii nрограмме. Совмествое чтение в хружке в 
обмен ЮJеввй с товаришами, участие в г&.~~па~вчесхой орга
вв~uвв, равно хах в nостолввЬJе ука,завия Сергея, - все f)то

в ;3вачвтеАЪвоl •ере об..rеrчао~о иве работу им своим самооб
ра,gоваивеи. 

. ,. ... 

Весвоl 1898 г. а у~ва.r от Сергея о состоuшемсл в харте
ве .. егап.вом съе;3.11е, объе,~~ввввшем pa;uв'IIIЫe со.аиа.l-l(еиократи· 
ческие opгa.п&~JJRB в «Россиliс.кую СОJJИU-I(еиократическую 

рабочую партию» и в:tбравmех ее uеатра.rьвыlt комвrет. Bc~tope 
11 BJie.&: В0;3МОЖВОСТЬ 0;311UOJIBTЬCJI С pe;30.IIO.UBitMB съе;31(8i 

и ианифестох от его вмевв, вапвсавпым, ках и;3вестно, П. Стру
ве. Воспришы в его 'l'ОГ~а, конечно, првмитивао, прини .11ал на 
веру все его по.rожепи", и ов ПО1са;3ао~сн иве дакни-то от}(рО

вевием, новым св•во.rом веры. Помимо яркости ство~л, иве 

в манифесте В.llповврова .. и ПО,!!чер.кввавве в• веобхоl(имоств 
борьбы С J18pИ;3MOJII В ПpeeMCTBCBDOft СВН;3И меЖАJ COJ!DII.I ·,!Iexo-
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t<ратами и варо.-овоАЬ.uамп, которые в моем со;3павии дрО4О.IЖа.lи 

-оставаться охружеввЫ.IIи орео.1ох сватости. Увы, в ве ПОАО:3ревu 

.в то время, что ;3а боАрыи тоном манифеста стоя.1о о~вmь 

пеоформо~еввое ствхиUвое массовое рабочее АВижеаие и поmое 

-отсутствие скоАЬRо-пвбу4ь прочвоii оргавв;3аuии. В оргапи;3аuи-

-овпои отвоmеаии мание партии строп.жось на пecite, и чере:t 

веско.t:ыю веl(е.жь nоме съе;3Аа вся во;3веJJ;еппаа им nостроnка, 

.О.rаго~ара аресту его участивнов в в;3браивого ва пек uевтраАЬ
вого к омвтета, ра,gо~етео~ась ках карточный ~окик. Но, вескотрв. 

на oeyJ.taчy cъe;3JJ;a самыli факт его сыгра.r бо,u,mую po,u, 
в псторtrи партии. Ес . .ш ему не уАиось CO;iJJ;aть партаи ках 

nравп,u,ао фувкuиовируюшеrо оргава;3ма, .см чего еше ве 

наступи.t:о :время, то ов фориу.жирова.r в попу.~~tрв~врова.r и J.t е ю 
и ::sa А а ч и партии, АВ» обmее ;3вама в имя ивогочимевиым 

рассеJiвным по DCOit стране и ра.'3рО:tnеппо Аейст:вовавmии 

-соuим-Аеио.кратичесrtкм группам. 

:Каково же было мое удив.жевие, ког,~.tа вскоре поме появ.rе

виn «Манифеста» СергеИ пока;3u ue :N2 1 вмегn.жьпоrо журва.rа 
-«Рабочее ;3памл» , в котором объямво~ось об обра~оваввп 

-«Русской соuиu-Аемократическоli партии», органом xoтopoii 

.вв..u.1ся 13ТОТ журва.r. На мой ве~оухеваый вопрос: ;3ачем же сра;3у 

АВС соцка.r-JJ;емократвческие партии,ес.1и обе оп и стре:мвтсн к o~пoii 

uе.~ш, Cepreti обълсаи.1 мне, что 13то сАучаtiвосrь, что в си.&у 

IКОпспи.ративвых yc.t:oвиfi от~е.rьвые групnы ne сговори..Iись 

.друг с другом, и оба съема провсхоi(&Аи почти о,~~новре'Мевво, 

ве ;3вая друг о Аруге. Впро-чем, ов АОВО.t:ьво тумаnво добавИА, 

'ЧТО обе партип расХОАЛТСЯ •ежl(у coбoit по векоторым вопросам. 

: -« Рабочее ,Знамо мне очень довравио~ось своим боевыи тоном 

11 та.о~аотАивостью, с которой бЬLiо вапвсаво боАьmивство cтa'l'efi 

в нем. Ре;3вое поl(черковавве по.mтическвх :tаАач а яркая 

"ритвка самоl(ержаваого режима бо,u,ше гово_р11.1И моему вастрое

вию, чем: обычно DIIAыe и серо напасаввые статьи по вопросам 

.фабричао-~авоl(скоrо быта и корресповl(евuвв а:Рабочей Мысли», 
-счктавшеiiса тогl(а рукоDоАяшим социаА-I(е:мокро1·ическии печат

· lliым: ор).'ааои в Петербурге. 

Сушествовавие «Pyccкolt соuиаА-I(емократичеш<оti партии» 
(SыАо сто.rь же вепроJJ:ОАжвте..tьвЫ.II, хак и сушоствоваиие ЦК 
РСДРП. Тот-час же пос.rе выхо~а N~ i «Рабочеi'О :Зваиеви> 
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~ Бе.rостове бьыа арестована типографип, :в которой оп печата.tся 

~в вelt бы.rи арестованы рабочиli Рувим Фри~ • а в п Раиса 
Страж), а в Петербурге бы.1и арес·rовавы почти все г.1авиые 
.а;е.вте.!п i)тoft оргапп~uии t). 

1) В ЧIIC;'C nрсстованuых ПО M.tY сrРабочего ;3памепп» бы.ш: уже 
упомипа:вmпitс.и ШIШ xopowuii :~пакомыii А. n. .1 у р ь е, шtженеры: 
я п к е ..1 е в IJ ч в m 11 .1 .1 н н г ер (уиершuu no отбьrтuн CCЫ.tKJI в Иркут
ске~. доктор И. :М:. Р о .и и, А, Г у '' о в с к и ii (уиср в 1921 г., бы.1 одно 
время парl\оифщJом в Советскоо России), И. А. С а м мер (<( А ю б 11 ч "• 
впoc.teдcтBitlt ч.tен ЦR РСДРП, бо.tьmевпк, нъше покойпыii), студент-~IСАИК 
Ш к·' яР е в u ч и АР· OpraвщHIJ1UII «Рабочего :Зпамеюt» бы.Jа pa$rpo~1.,0na. 
Правда, ОАПП 11;• г.tавtrых организаторов группы, Monceii Л у р ъ е, какям-то 
чудО)!., YJlO.tC.l И даже )"XBTpИ.tCJI BЫnyCTJITЬ D СВ6Т eДJIROJ.ИЧRЫJIIf Cll.lll~fU 

.ВТО,Рон, вссыtа Gссnветпыu no со.~tержапnю, HOJIIcp «Рабочего ;3н:шепu» 

по opraшt;ifiJliiЯ а•>абочсrо :З•Iамепкп во;iобuовn.tась тоJЬко спуст.а пем1·о: 
рое BPC!IIJJ и в дpyroii форме. М .• !Iурье бы.t. арестован спустя ГО/\ JЦJt 
бо.1ьше, co.c.tnн n Снбпрь, где в 190i- г. пpuшJ.I участие в :~на~tе1штом 
«poмaнontROM» nротесте ссы.JЫ1ьrх, п умер пос.tе 1905 r. в f!Mnrpaпrш. 

J 

Г.IАВА V 

' ГИМНА~ИЧЕСКАН ОРГАН~АЦИЯ В 1898-1.899 Г. 

Усnехи орrавп:~аuип.- Новые товариш11. -Д. Тушпвскиu. - А. В. Бо
бро1!.- А. Иоф.- В. А. Горохов.- А. )L Покоти.tов.- Кружки. - Прог.та
шенве ва обшерусскпii rl.fмвa:mчecкJtii C'ЬC;i.lt n Киеве.- Ваши nо.mтпче
ские наОО'роспил. - Жyprra.rы орrапщ!аJ11Ш •. - В.~шJюJе niмпaЭJIЧecкoii 

opraнщi11J1ШI ва ее ч:.rеиов . 

Пере.iiжа весвой 1897 г.•· в шсстоit к.:~асо, в, по вастолвию 

врачеit в рожите.жеit, переста..r. посеwать rвмв~ию с тем, qтобы, 
чliспоь в пeii :vчевико•, сжовать еЖеrожио соответствуюшве 

i)К~•евы. Не порыва.в тахии обр8$о• оковчатеJьво с гимва~иеit 
и ги•в8$ачесхоfi cpмolt, л поо~уча.! в то же время fopa;3AO боо~ь
шиii жосуг, который почти uо.rикои ужыя.1 же.ааи ги:мна~вческоit 

органв~uии. 

~а · !)тот год пo~eARIUI сио~ьво ра~ви.:~ась и охрепо~а. Бпбо~ио-
т-еха ;3ВаЧИте.!ЬUО ПОПО.IВИ.18СЬ, ЧИС-10 Ч.f6ВОВ ВО;3р0~0 ~О СОТНИ, 

~ВВ~.!ИСЬ СВ.В~И В НОВЫХ ГИМВЗ$И&Х7 BO~UИR.IИ ПОВЪlС 1tружки, 

старые прпвло~и бо.1се оорежыеовыit характер, в npraвв;38JIBИ 

uы~ооуАись новые .IИJ!a, стu и;3~аватьсл веАега.IЬвыii журим. 
С осени :мне пришо~ось ОТiоi8$8ТЬСЯ от функ.uвii бвб..uютекарв, 
так как Cepгeii, поступив в университет, начu ~авиматьсл 

ае.1ега.1ьвоii жеате.1ьвостью: ваша квартира, межовате.!Ьао, .о~еrко 

:мого~а подвергвутьсл обыс~у, при 1\отором нев;3начаit м.ог.1а 
«оровалиться», хот.в и состолшал и;3 .о~егаАЬnых I<ниГ, гимва;3и
чесt\а11 бибАвотщса. БnбАиотеtса бьыа перевесена tt Пете Могв
Аавскому; л же попрежнему про~о.:~жn.1 :вхо~ить в «комитет» 

оргави;:sаuии, 1J Iсоторый, nроме мeniJ, входи.1и теперь: Т',_агеев, 
Morи.IJ1JICKBii, Егоров, а таt\ЖС по вые Ч.lеПЫ opranи::saцnв: г о р о
х о в, по к о т и А о в и r.имва~истка 11. А. ш .1 и It е ~и ч, вышед
шая впоме~ствви ~а:муж ;:sa Моrв.!В:ВСI\ОГО. 
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Наш первонача.rьвый кружок в этом гоl(у ;iна'lитмьво пре
обра:3ова..rси как по составу чо~евов, так и по характеру ~апятин. 
И.З его основатмеri в нем оста..rись то..rько трое: Стецкевич, 
Шехтер и н. ,Мсржипсвиit, пореобреиенеsJJЫй работой в по.tъ
сквх оргавп~uплх, и~ кружва выступв..r, про.tоо~жаи по,цержи

вать CBII;ilf с opi·asu~aциelt и биб.шотекой. ;3атем иы приобрмп 

I(ВJX новых посто11впых ч.1евов: упомвsавшегося в прмыАушеп 

г..tаве Боброва в ученика ·второit гвмпа;3ви Тушиsского. Дми
трвit Тушвuскпii бы..r очень пег.~~упыii, ра;3ввтоii юноши, nо;~у

чившиii: прокраспое I(OIIamпee обра~оваu:'иi ( Ct'O мать, :жеНJ11И88· 
врач, бwа очень ивте..r..шrентныи че..rовекои ). Он отАи~а.~ся 

прлиотоit · хараJ<тера, боАЬшви юиорои, .о~ыв<Jивостью в А.е.IJJ

:Катвостью. ;3а ttороткое вреи.11 о в очень · сб.!И:3И.4СЛ со всем , 
sашпи круж•юм и скоро" ВЫА.ВВВJ.!Сл внутри оргави~gпи, при"' 

DJ[екши в все uмыit' рлl( новых товариmеiР). 
Другим вовы~t ч.i:евом круж:ка, бы;~ A.1eкceit Викторович 

Б о б р·о . .в, сын I(Ово.rьво в;iвестного хуl(ожвика-акадеи,JJка. 1Своци 
странным внешпик ВИI(ОМ и уро}{Аивыи АИU~М он на IJep»ыx 

порах прОИ;3ВОI(И.4 вепрввАекатеАЬвое, а ва ииогJП I(&Же оттu

мваюшее .воечатАевве. Тsже.tые усАовна его докашвей обста

новки ваАожв.tи па вего. отпечаток , суирачвосrи и суровоста; 

он очень ре,4ко и неохотно выска;3ыва..:ся, а ког,J(а. говори.~, то 

бы.а оЧень не речист. От~ывы его вcerl(a от.шч8АВсь жычиостыо 
и пессиив~мом. Y:tвau его б.авже, и:ы опры.m в нем гора;31(0 

бо..tее пр'lnl.!екатеАЬвые черты в ГА.fбокую сАожвую натуру. 
Бобров об..1а,.tаА оригива.rьвыи u острым криточескии умом; 
в сожа.аеввю, BOAII его бы.1а совершенно параАВ3овава. Он бы.а 

провикпут ра:ii(ВОеввостыо, постовпво тер38Ася своии, как еиу 

Ка;3а.1ось, весоверmовством и веприспос~б.Jевиостью к жи~ни; 

ОТ..IПЧа.IIСЬ7 В CJWDOCTИ, MIIГRИM характером, ОН 83/(CBa..t па себя 

t) Будучи стумнто~r ьоенно-мсдuuинсi<Оii академии, ~JJc1шu уча
с'!·воваJ в студенческом дыrшенuu, а в 1905-1906 r.r. бых пропаrюtдrrстом 
в со.nr1а.t-демократпческоii oprauпзa.nшt, ·прю1rыкая no CBOJJM взг.rядам 

R бо.tьшсвJtкаы. Потом 011 yll.teкcл мe;щ.n11uoii и co;ra.t xop-omJtм спеuиа.rпстом· 
В i)TOii Об'.!асти. Его ИMII Я 'ВСТреча.J 110.21. СТЭТЬ/11\Ш СПСJ18а.IЬКОГО характера 
на cтpaп~t.Jlax медиuuпскJJХ журна.1ов вп.tоть до самой воiiцы. О дan..ueii

mei( его судьбе мне пuчеrо неизвестно, во, хорошо зная ero, не сомне
ваюсь, что 113 псrо до.1жек бы.t выработаться · серьезвыИ ваучныri: и ку.1ь-
урныii работн11к. 
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.,mчвну xo.tOI(BOГO пре~рениа ко всем и ко вссиу в какого-то 

преЖI(евремеввого. ра;3очаровавва в жи;iВJI'. $а.10жевные в неи 
Gnособноств в Ааже l(аровавиа ве мог.1в проявиться с АОСтаточвоИ 

яркостью вс.амствие fJTOtt его ра:цвоеввоств и иеувереввоств 

в себе и, бt'.з всвкого соивеввn, ГАО:Uи в век. КогАа иы при

~туо:и.цt х в~l(аивю с~оего журва.1а, у Боброва веожвАаввО 
· обнаружR.IВСЬ ие,vо.zиввые .IИтературво-пуб.IИII!fСтвческие спо
собности. А в ~901-1902 r.r., ув.аечеввыii , ~хватываюшвк 

ПОТОКО,М СТJАеЦ';IОСХОГО АВВЖОВИВ, ОП СТ8.1 ПОСТ8ВJUВRОИ ТUаит .. 
.1ивых и б.1есrаше наnисанных пpouaиauиli ма руковоАаших 

.стуl(еаческвх оргаив;3аgиИ. Но ОТАаватьс.а обwествевиому в ре

во.tюuиоввому 1.е.1у Боброр, в сво~у своего характера, ког то.1ъко 

по;( в.~и.аввеи c.q.u.вoro. обшественJIОГО ПОАъем:а,_ в кввуту порыва. 

БуАучи ис.к.1ючеJ;1 в::s уввверсвтета, Бобррв бЫ.! в пррвивJ1в& 
(в Но~гороАе, кажетс11) част•ыи по:вереввыl!l; юрвсцруАевuвеii 

.().Ц: пцтересо»а.IС/f еше с 11випа:'lпческо.li ска.,ъи и, ' бытаость 
CBQ!p C,ryi(CBTOM, САУЖВ.I , ПИСЬМО.ВОАИТСА6М у МВрОБОГQ .СУАЬВ, 

)'ВА:ехалс~ своей р.аботоit. Что с нии стцо поме ~того, J!. ие ;,ваю. 
Пре,.tиетои :'18И!!T1fjt ваш кру~ок в;3бра.1 по.!втвческую ~коно

м~;~ю, и;3учевию котороii ]IO и;3вестиой еветеме мы посватuв 

бо.~ее го.-а. Рух~вОАС"I:Вова.авсь иы при ~том широко распростра

.вевiiЫИВ C,Pt>AB учаше.liси иоАО..tежв сПрограикаив АОмаmвего 
чтеви.а», рмработаввыми комиссией иосковс}\их профессоров. 

,Заиимацсь, в об шеи, серь~во в · Аобросовестnо. Мы отка;3а~всь 
от совместного чтения ва собравпах круака, и, nреАварвтеАЬно 

о;3вакои.ивmись АОма с соответствуюшик вопросом, па собрвивв 

.обmвии сВАаИв ра.збираАВ его, отвечаи на преl(.lагаеиые «пpo

:rp_a)JJIIaиB» вопросы. Пособuии ваи CAJЖILIB учебаихв и курсы 

.поАвтическоli ~:ковоиии Чупрова, Исt~ева, Ивавюкова, Скворuова, 
веАавно выше,.tшв.li тогАа и счвтавmв&tса выl(ержавво-иарксвст

_скви «Кратки.li курс f)ковоивчесRоii вауав» Бог,.аиова и l(аже 
«Основы ПО.ilитвческоU ~копомии» 1\fв.IA.II с прииечаивt~мв Чер
нышевского; по исторви поАвтическоii ~ковомви иы, поо~~ова

./IИСЬ. курсами Чупрова, Ив••рli)ма и АР· Собвра.1ись МЬI теперь 
по бo.u.m,eii части у .Боброва (в «Ротах»), ивог;(а у Стеuкевича 
и Тушваского (па J.lиговке). 

[\ .ROHIIJ того же ГОАа пащ кружок ста.'l посешать еше ОАИИ 

воnыИ участник, учевва J.аривскоit 1'ИМИ8;3Ии А.1ексав,~tр И о ф. 
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рто бы.а юноша совершепво всх.аючите.аыrьtх сnособвостеit, 

к сожа.аевию рапо и трагически погвбmиit. Уроаепеu Сибири, 
ов перевмел о' Томскоit гим:п~ии в 7 R.facc Ааривсаоit гим:ва::~ии. 
Иофу бЪLIО в ~то вpeiUI .rет 18-19, и вы:г.u.&;е.&: оп еше старше 
б.rагоАарs своему palt.Reмy фв:sическоиу рв:sввтию в обs.п.воil 

растптеАЬвости на шеках и nо~боро~е. Уже тог.&;а ов обnару

жнва.а некоторые страввости, в которых проsвмАвсь ~ШЧатки 

cвe.&;meli его в м:оrи..rу Аушеввой бо.tе::~ви · в которые оттаци
ва..tв от пего м:вогих товаришеlt. В ГIUШВ:SИческоИ оргави:sаgии 

Иофа ве .&;о.rюбо~ива.rв ;3а его краtiвюю сам:оуверевоость в само

вцеявность в сужJtспилх в поступках; ;:~а ре~кость п беоuеремоп

ность в отвошепО'в к Аругим, ;3а некоторую доАю хвастовства 

в его расск0;3ах. Несмотря на свои отрuпатеАЬnые черты, 

которых веdь:')я бы;~о ве ВИАеть, Иоф ~аивтересова.1 меня своими 

по;~ожите.аьuыми качествами, и так -.а .. и оп, :в свою очередь, 

отнесся ко мне о симпатйеit, то м:ы с · пим JtOIIO.Iыto б;~и;3ко 

сошАвсь, встречаясь, помимо кружковых и оргави;3аuиоввых 

собравиit, у меня па 11.ому и npoвoAJI умые часы в бесе11.ах 

иа самые pa::Jиooбpa:sUЪJe темы. Все мы и.1в ,3вачите;~ьвое бо..tь

mивство и;3 пас симпатв;3врова..tи соuвQd-/l.емократни и готоnились 

в бf.!;J!Jleм стать ее актвпвы:мв .&;enтe..tnи, во .~tобросовестоость 

меmа;~а паи уже coiiчac считать себн теоретnчесu nоQО1'Ов.Iеп

пыми пасто.fько, чтобы при~иавать себя соуиа..t-.4емократам:и,

:sвавие, которое в вашкх r.ta::Jax бЪLiо окружеRо боАЬшии орео
Аои. Не от.IВчалсь особевпоtt скромностью, Иоф бе;i обипnков 

пв:sыва.r себн соуоа;~-ммократом. Мне оп расск0;3ыва.~, что оп 

стао~ :марксисток в со.uиа;~-миократом еше в Сибири, по~ в.rиR

нием ссы..rьпого в~ Воровежа Рос .1 л к о в а ( впоме,~.~;ствви, как 
хажется, примквувwсго к партии соuиа.жистов-рево~юuионеров ). 
Иоф поража.f мевn обшврrJостыо в ра;3uостороивостыо своих 
по;3вавиti и у.аtепием свя;iывать их в uеАостпую сиетому миро

ВО;3;3реиил. Он прекраспо ~в1м, повимu в <счувс.твова.r:» pycCJtyю 

ху,~.~;ожествевную .t:втера-rуру; относясь ·по принuипу с ве.rичай· 

шим пре;3репием и предметам I'ИМВ8;3ИЧеского преnодавания, ов 

как в Сибири, так и в Пет~рбурге nеи;3мевво у.4остаова.t:с11 
naтepot~ С П..t:IOCOl\1 И о:ЬIСШИХ ПОХваА учите.t:ей ;i8 СВОИ СОЧВПОUИЯ 
по pyccкoit Аnтературе, всегАа провиквутые серье,3выи содержа

пие:м, орвгиuаJJ.ьnы:мн: обобшаюJ.t!иии мыс.аями и вапвоаввые 
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бJiестяшии .автературвым сти.rек. Иоф ние.r все .&;аввые, чтобы 
стать та.~&нт.lввым марксистским о~втературво-ху.~tожествешrым 

критиком, ве,~.~;остаток в которых та}( си.r.ьво /1.1188.1 себя чувство
Jiать во всех марксистских журва.аах. Особепво • .1юuи;~ Иоф 
и~ русских пвсате.Lеlt Достоевского в Чехова, которых •ог 
цитировать иан::Jусть uе.rыаш страии.u&~~и (пахать у него бЪIАа 

пр.1111о февомевuьвал). Чехова оп чвта.r вс..tух с ~меча

те.с.ВЬIИ иаотерством. Ху,..оаествеппые обра;3ы жи.~в в его 

со~вавии кu JRВвьtе сушества, в nсихоо~оги~ которых ?в 

уие.а про1111Кать 11.0 /l.В&. Я не могу теперь вспоивить его В::JГ.Iа

,&;ов по пово:.у nрои:')ве.&;евиtt ){остоевского, которого я в то время 

ПАОХО ПОПВМаd И ОJПе И6ПЬШ6 ;ша.r, ВО ПOJIIBHTCB, ЧТО ОП А8В8.1 

o.'leiiЬ тоикую оuепку ху,..uвествеuвоtt си.IЫ и психо;~оrическоit 

. г.rубвиы f)того гевив, объnспля ero героев в пероживаем!>Jе вив 
t~раРе~ии ус.tовиями окружаюшей русскоВ деiiстввlfе.п.вости. 

Не о,~.~;на то.1ько хуАожествеввая .житерату·ра бы.1а В/3.1Юбо~е_в

Иыи коllь.кои Иофа. Не хевьше _ ув;~ека.rса ов исторвеD, в особен

ности pyccкoii. Л то время пак боо~ьщивство И::J пас ::Jва;~о рус

скую . историю тоАько по гимва;3вческим учебникам, в:е ваХО/1.11 

инкакого интереса и c.atыc.za во всяких княжеских усобиuах 
п т. п. в пре,~.~;почвтаа и:sучевие всеобшеii истории с ее ре:во..Iю

uиамв и ~угкми ярrrи_ии событиами, Иоф превосхо/l.ВО ,'IDa..t 

Костомарuва, Со;~овьова 11 К.1ючевского, чита.1 ра;мвчвые спе

пва.аьпые работы по pyccкoli петорви п уие.а ви.&;еть в вeii 

не р8$ъедивепвые, весва~Шапые меж,~.~;у coбoit факты, а истори
ческое pa;iпи'l"ue аивого варо.&;а. Но огравиquваясь русскоn 

встQрией и .fВТературоо, Иоф чвта.1 ;3апоем и по 11.ругвм oтpac

AJIM ;3ааивл (nо,штичес.коii f)Rонохви, соуво .. огвв, всеобшей 

истории и т. п.) и бо~агоАарл вск .. ночите.~&вон памати и б;~естя
шим способвостяк xQpomo и освов~те.~&по усваива.а прочвтаввое. 
Об.11а~ал ве.&;южи:нвым даром ycтnOl'O (как и nисыrевного) в::JАо
жевun И )'D.!CKaeмыit ПОСТОЯНПО R8КUМИ·ПИбJАЬ ВОВЫМИ И.(е.В:МИ, 

ов ищrытыва.ж потребаость в ау,~.~;~тории, пере.&: которой :мог бы 
рв:s~ввать свои ;3аАушеввые мысАи. ~а неимением Apyгoit оп, 
в качеотnе такой аудитории, и$бра;~ исв11, и, nрихоАК по мие, 

е,~.~;ва пО::JАОровавmнсь, nачина.1 со с:воеJ'О обычного «А ~наете?» 
и, не ГdiiAII .na собесе,~.~;пюш и почтв не c.tyman его реп.t:ик, 

с жаром, «во.жнуясь и сnеша», ра;3оивu в течение часа и бо.жее 
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евои всеr~а ~tвтересвые в орвгивмьвl!lе MЫC.IR. ИвоrАа ~то 

прои:tвОАИ.IО впечат.&епие какого-то :маньячества в вы~ывuо 

~оса.-у, но, весиотр~ па ~то, бесмы с нии-; точнее, по бо.п.шеii 

части ого еNJвО..tвчвое ораторство, быва.ш иитереGIIЪI в со";ер

жате.IЬиы. 

Вс:rупвв в гвмва;3вческую оргавВ$Щ!ВЮ, Иоф стu ваставвать, 

чтобы e&t бЬLI прцав oпpeAe.reiiВЬlii . поо~вт~Аесквii характер 

U чтобы мы, не Оfр8ВВЧИВ8ВС~ Са31ООбра;юваввеи, В8Ч8.1В «рЦ

.()отаТЬ» среди рабочих. Пре.-..ожевве ~то встретв.1о решиJе.IЬпыlt 

-{)тпор со cropoвw бо.п.шввства. В со~е&уюше:м~ (1899-1900) ГОАJ 
Иоф фаRт~Аескв пepect:a.l .принимать участие в ,~;е.1ах oprao~ 
'J!ИR, продО.IЖаК ПОААержввать .IВЧВЫе !O'fBOШeiiЩI СО ивоrа:мв 

ее чо~евами. Центр тажеств своего вввмаввл ов перевес в ,~;ру

"~'Ую ·сферу. 0Аво вреиа он сио~ьво муч1r.1м пробо~емамв о~ичвоit 
и по.11овоlt мора.11и, ввОАа · ~ев.в - соверр1евпоrо юнuа ;в ~том 

-{)тношевив- в I<~yr самых сокровевв~ 11· идтииных своих 

..uереживавиВ. Пови,~;ииоиу, веуJщв.11етвореииав жажАа ·.tюб,чв 

· н о~ичвоit жв~вв преж.-евреисвво то.lкнуJiа его ца DJT~. рево~ю

\I!ИОввоit АМТС.Iьвости. Чере~ о,~;вого И$ ч.~:евов вашеit оргав.-

~апвв, гимва.звста С м е .1 ь т.е р а, брат. которого с.~ужи.& ·рабочим 

~ настерских Нвко..rаевскоВ жеАе$ноВ AOpoJJи, Иоф JiрQвнк 

в рабочую среАу в соргавн$овu так кружок. Чек $&внка.аск ов 

в ~тои кружке, к точво не :tиаю, во всвкиii pa;i пос.rе посеше
вия ,:~того круака он восторжеиво от;iыва.&с.в о выиесев:вых 

-оттужа впечат.1евивх, пео.(Вократво nротивопостав.1ав то «же.&о», 

которое там вкобы ,~;е.rаетсл, отв.rечевво-теоретвческвм: бесе,~;ак, 

веАушиксл .в ваших кружхах. Чере;i JКа;iаИВЫЙ рабочий кружок 
Иоф свя;3uс.в с одной и;3 соuваА-.t;емократичесRНХ групп, на кото

·рые R тому врекеви ра;iби.&ось еАИиое СОJIВ8А-.t;е]1Jократвческое 

движение в Петербурге. Ру1юводвшую .PO.U. в J!ТOD группе 
·игрив стуАевты университета: В;iвествыD выве советс.квВ 

.)(евте.аь в об.1асти юствuив К рас и к о в в, nо.11учившвii впос.&еА

ствВ11 в Баку ,~;ово..rьво громкую, хотя в не впо.rне бе;iуоречвуJ.О 

репутаuюо, И.1ьк Ш е и А р и к о в. РевоАю;вовнак Аевте.1ьвость 
Иофа проl(о.tжао~ась очень ne.-o.rro . и ;iакоиэи.rась обычпы)ll 

фива.rом. Becиoit 1900 г. ов бы..r арестован вместе со свопмп 

упом:аиутым:в выше товаришами. и еше веско..rьквм:в .rвuаки; 

пос.1е вескоо~ьквх месяuев тюрьиы оп ;3aбo.re.r псвхвчесхи в бы.1 
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выс.rав ва роАвву на nорукв матери. В Сибири он одно вреил 

поправи.rсв, во боАе;iвь CI<opo вервуо~ась, ста.&а прогрессировать 
быстрыми шагами, в через ГОА ИАИ .-ва ов умер. Так ни 13а что 

погиб, ве успев )(ать того, что oбewa.r, f)TOT веэауряАВыii, 

по,4ававшиit бо..rыпие надежАы юноша. 

И$ Аругвх ГВJ1(]18;iвстов, вступивших в 1898-1899 г.r. в opгa
ИII;i8UBIO, оставов.rюсь ewe на ,~;»ух, тоже привцо~ежавшпх 

К ЧИС.IУ ИОИХ б.IИ;JRИХ Apy$eit И ВПОС.16J(СТВИИ ПрИВВВШВХ K8-

z.(Ьiit по-своему участие в рево.rюuиовнои .-впжении. poro были 
,~;»а уче~rика 7 ко~асса все тolt же Jари:всноit гимва;iии, ставшеit 
по хо.rичсству й активвостil своих ч.tевов uентро:м всей орга

ив:~аuии: Всевоо~оJ( Аnо.r.1овович Г. о р ох о в и A..reкceit Дмитрие

вич По к о т и .11 о в, nоторых кончавшие гвмна;iпю Моги..rввсниlt, 

Тагеев и Егоров вы.-ввга;ш как сnоих во,можвых 'аместитыеВ. 
КраеввыИ и гибкиИ юноша, с тенио-каштановыми BO.IIOC81Ш, 

с $8.«у:мчв'Выми варими Г.lа;iами, женственвыВ и немного и~ве

жеввыii (ов бы.ж о~юбимuеи в сем'Ье, состоившей И;i J(ово.tьно 

ивте.rо~игевтвоВ матери и Авух сестер), Горохов пре.-стаuа.l· 

coбoit тип чистого ивте.r.аектуu•tста и вместе с тем че.1овека 
бo.n.moii морuьвоit храсоты. Читать ои вача.1 очень рапо 

и ко времени нашего $Вакомства oб..raJ(n.l м . .в своего во;3раста 

бо.IЬшими в ра;iиостороввниlr ПО;iвавия:мв; в особениости много 

врекеви у1.е.r.л.1 оп и;3учевию естествеоных наук, постоквно 

во;i.ась с прОИ$ВОАствох вс.ваих фи;3иче~ких в химических опытов 

в cвoeit ,~;охашиеtl .1аборатории. 0J(вовреиевво он успевu 

усво~еиво $8ВИаtатьск и обwествеввыми вопросаки, интересуась 

соuиоо~огиеit, историеD, фи,JОсофиеВ и поmтическоit ~ковоипеn. 

Необшвте.rьвыii и ;iастевчивыit сре,~;и ка.:~о $Иако:мых, оп, 

б.rаго1.арл исхо.-ввmеиу от вего иора..rьпоиу обаяввю, бы..t 

uеитрои AAJI группировавmихс11 вокруг него о~ичвых .-py3eD, 
на которых ока;iыва.r си.tьвое уметвенвое и нравственвое в.tия

вие. По оковчаоuи •·имва;3ии 1\!огиАsпским Горохов B;JJI.II иа себл 
;iаВеJ(ыоавие биб.tиотекой п фактически ста.а Ayшoii вcell орга

пи~uии, хотя со своitствеиноit ему скромностью стара.11ся внешве 

оставаться в тени. БАИ;3tще отпошепик л сохравл..r с ним 
1.0 своего ареста и высьмни в 1901 г., коrАа он быо~ уже. сту

J(евто:м. Пос.rе ~того жпэпь pa;iвe.ra вас в ра;3вые с!оровы. 

От обших 'вакомых 11 ;iвею, что университета ов не оковчих, 
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будучи иско~ючен u;3 uero ;3а участие в .студеичесвuх беспорвАКах 

(в 1902 г.); on АО.IГО ЖИ'.I в проnu-вnии, одцо время ;3аиииu 
доАжвость биб.п.rот(щаря юрьевекого увиверсвте1а, оставаясь 

по убеждевиам COJliiOA-J{eмoкpaтo.и: и примыкал R бо.1ьmевпкам. 
Не чужд Горохов бы.t: о .mтературе. Вместе с АО_.оо~ьво в;3вестиыи 
впомедствшr соuиоАогом р в г е А е м о в выпуст&.l в 1905 г. 
col{epaaтe..u.uyю брошюру о стуАевческом J{оuжевпи иачuа ХХ 
сто.1етu11 (тотчас же RОпфвщювапвую). Еше раuьше вапl!си ов 

бо.tьmую работу по истории Иотерпаuиопuа, пе уви.&;евmую 
СJ)ета. Не ;3Ba.ll ивострапвых JJ;3ЫKOD, Горохов nepepы.l во всех 
бибо~иотеках, к ItOтopыJII вме.1 доступ, старые жур118Аы в Га;iеты 

времен Ивтерва.uuовuа в па освоваввв ~того устарыого 

Q с.жучаовоrо материа.&а ваnвсао~, как rоворв.1и читавшве ее, 

пli.тересиую во многих отвоmевиах работу. НескоJJько .1ет току 

па;iМ в одном И;i спеuиаАЬиых советских журвuов .в встрети.1 

статью Горохова no соuво..tогви- предмет) ROтopыtt оа с уво~е- · 
чевием и;3учu 11 два юности. Ес.1и Горохову ве уда.жось 
ви в паучвоn, пв в какоi-.аnбо другой об.tасти СО;3.\ать что-ви- · 
будь uеАЬиое, то я объасВJJю ~то ве отсутствием у иего ААЯ 

~того ваА.Jежаwлх .-аивых, а его исuючuтео~ьпоtt добросо

вестиостью u uеуверсввостыо в себе. Д.1л мевя .1ичвQ обшевпе 
с Гороховым в тече11ке. uеско.Jькпх о~е'т, бе;i всякого со:ипевпв, 

QMC.!O бО.IЬШОе DО.tОЖПТе.IЪВ06 ~НQЧСВИе. 
По к о т 11 .1 о в преАставпА по.1ную · протввопоJtожпость Го

рохову; ве~tарои ODII постовапо пахо~tl!.шсь в аптаrони~ие. Ес.IВ 
Горохов бы.1 uе.шком увАечсп IIНТС.I.Iектуа.u.выми интересами 

и 6ы.t в искоторой степени .,октр1Iвером, то Покоти.1ов быА 
ЧJЖА ПО СВОеЙ Jtaтype ItDИГaM U теориям, ЖИВЯ ИСК.IЮЧИТе.IЪВО 

чувствами и ~J ивутпыми пастроепиями. В противопо.!Ожвость 

n&ум:чuвому, рассу.&;очво»у и аемвого медо~вте..:ыiому Горохову, 
ПокОТU.40В б~~IА ;:щспавспвеп, быстр о решенивх о мiiствиях, 

sа.жпгаясь как ворох Jl так же быстро потухая. 
Ничто ве r·ooopu.ao ~а то, что 0;3 Покоти.1ова выli~tст тер

рорист. Бо.n.ш~вство о;3 цас бы..:и летыtи ивтм.1игеитвых 

ролите.rев, nрuвамежавшuх: по своему и\tушествеввому и соuи

а.!ьвому поАожепию к м:е..mо-буржуа;шы:и со~онк обшества. 
Покоти..rов бы.1 Аворваивом, сыном богатого геверuа, директора 

nер-вого nетербургского ка~tетско•·о корпуса; его J{Jil(Я, браt 
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отnа, ";о.Jгие rОАЫ (АО caмoli ревохюuои 1917 г.) быо~ помап
вшюм gарского правите.о~ьства в Китае. В &оме у отuа с~ 

приходио~ось ВСJречаться с Jiре,~.tставите.1111101 pJccкoit арастократаи 

и oыcmero офвuерства. Ес..tи мы прихоАВАИ к опПО;iИJJПОuвым, 

а поток и к реwАIОJ&Иопsо-соuшuвстическим sастроеввям 

и Jбeж..eвиJIJI. цо.~; :в.1п1111Ве:м своих рощте.кеii, братье:в п сестер, 

под впечато~евием ваб.&ЮАзе:иых ваиs беАвоств в .Jишеввii, то 

.444 Покота.&ова первыи TO.I'IXOK к протесту посо~ужв.JО мораАЬ
uое отвр11wепие к тоЯ JIИJ!~м*'pвolt фQо~ьmцвоit сре.&:е, в Roтopoit 

ему прихо~в.«ооь врашатьсв и ~:оторца так чуж~а бы.1а его 
прав,~.tивоit ва редкость натуре. ){етство в юность Покотио~ова 

бы.rи АОСтаточво вепрпгАвдвы. Отеu его, cyxoD и суровыit 
иужака, бы.1 жеват вторым. браком, и Покотв.IОD совсек ве ;i&U 
материискоii .:~аски и сеиеiiвого уюта, в RОторои его пежоан, 

от;3ывчиваа .~;yma исп,ытываАа иеуто.&Jiмую потребность. О.н 
чувствова.r себ• · чуж.вм .в родвой семье, в отеu ве пр.1цуиа.« 
в11чего .1учшего, ках с 4-ro и.ilи 5 кдасса п,оиестить его ва no..tпыit 
паиснов в гвива;3вю, что ТО.4ЪRО еше бо.&ео OTA&.IИ..IO А.tексеа 
от семьи. Но в в t'имвазвв Покоти.&ов ~е вame..t па первых 

порах сочувственного отuи1tа sa трспетаиьа своео жаж-4авmеit 
JJ8CI\И и теп.1а душИ. Таи встретJы ои бe;i&ywвыlt форха.1и;3м 
ка~еваОЙ ,41MЛROBCкOii ГЩ111д;31tИ, J;l,e ПСД8('0Г1~ И упашиеса 

сос~ав.mАИ два враж~tебпые .raropя: «МЫ» и «ОВП». ··nокотиА:ов 
ста.1 искать ;iабвеuвв, с одвоli стороны, в пьявстве и pa;3ryo~e, 

с другоii- в «борьбе» с гимпазическИJI. пача.u.ствок. Первое 
имt>.10 своим со~едстввем 1:0, что Покоти.1ов вепоправв:мо расшата.1 
свое sдоровье, цриобре..t веврастепвю, перехо,4uвшую в истерию, 

важнА ра;iвввшуюсл .на ее почве f}к;3е:му, JtO'l'opan уроАовма 

дово.JЬво правио~ьпь,Iе черты с~'О о~пuа и . причюrяJiа ему как 

фи;3ическве, так в иора.1ьвые стрмавnа. A..IJ\OГO.tЬ ста.1 потреб
иостью Покотн..:ова; .&:аже вступив в ревоАюuиоаuое Авnжеи11е, 
он вреиевами ве 13ВЫ у.~;ержу, предаваась АИКИМ попоitкам 
и кутежам. С.1еАствпеи второго бы.1в быстро приобре!еввая 
Покоти.10вым: попу.mрвость и о~юбоnь со сторопы гимвазвчес~JI;t 

товарвmеit, при;3оавЦiох cl'o к()поnодо•, в АО бo.кc;3ueliuocтn 
развитое чувство товаришества. У ве\'О ве бы..tо б.1и;3ких &py:3eli 
в .iii'IВЫX прввs~виостеii; тем с б6.tьmпм самоnожертвовавиек ов 

отдава.1 всего себа t<товарD"wеству»: бссформ.евпоку, бе~чиому. . . 
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Товарншество ста.10 его богом, в жертву которому он привоси.J 

сокроввша cвoeii натуры. В f3ту сторону бы.lll напрамевы 

о~учwие побужАеиия ero пеудоВАетворевиоii А)'ШН. ПСJстрцатъ 

в.1в отомстить ;34 товарвша, выр~втъ от имени КАасса протест 

nачuьству, nо,l(строить вакость особеsво иенавистаому учитмю, 

«nцер;3ить» JtИректору и.rи ивспеJ<тору- вот на что растраqн

ва.rись JtyшeвRЪie си.rы Поttоти.~ова • .Все такие протесты и вы

х ОJ(КИ Покотв.1ова в е выхо.-вАв :~а предыы вопросов гимво;3иче

ского порв.-ха и по своему сушеству отнюдь не яв.III.IИСЬ 

«Хо.lебаввем основ». В по.штическо:м отвоmевви A.1eкceit в f)TO 
время преl(став.IЯ.I вевиввого и.1ценuа. Теоретвчесхи ов бьы 

совершепво вевежествевен, поАитиноi не ивтересовао~св, о рево

.IЮIJИП ве поиыmАвА. В пеи попросту броди.1и си.11ы, не нахо

дившие себе выхода и RBJ(.IOЖagжeD точки ори.11ожевия. Его 

rимна;3ические продецв, которые всякому Jtpyгo•y стОИ'.IИ бы 

ИСКАIОЧ'евил в~ ги:мва;:sив, сходв.rи ему с рук ( В6 считая поотояв
ноrо отсиживаИВJI в карuере, сбавки ба.ыа ~а повмеиие, .tиmе

виа воскресных отпусков J(oмoli) б.щгоJtара B.IИJIBBIO и оо.tоже-

вию его от.uа. Не от.1ичаась способвост&vв, учв.о~ся он D.IOxo,. 
по J(Ba года cиJ(e.l в каждом a.l8cce, во иачап.ство не решиось 

ВСJ(.IЮЧВТЬ ero. 
ТоварИQ!И Покоти.1ова по rиuва;3вв ко.rебuвсь, прежJtе чси 

реmв.1ись првв.rечь его в оргавв:~аuвю. Его попоiiки и ПО.Iити

ческиlt ввдиферептв;3м ;:sаставJiя.аи опасаться, как бы ои со~учаitпо 

не пробоJiта.t · коиу-нибудь о .ваших коиспвраuивх. Но, с Apyroit 
стороны, его бе~ус.1овпал честность, преАаввость товариwеству 

В В.IИЯВИе ва ГВМИ8;3ПСТОВ Д6.18.1И ero BaB,I{ИJ(BTJPY ae.laTe.IЬBOit. 
В Ronue ков.uов, ему бы.rо cJ(e.raвo преможевве, в он с раJ(остью 

ухватв..1ся ;34 него, припав с первых ае шагов CUJoe активвое 

участие в .-ыах оргави~uии. Наша оргави~uu: да.1а еиу Т() 

товаришество, которое .1иwь с бо.IЬшоii ват.ажкоll дава.1а ему 

JtO того времени rвм.ва:tичесt<а.а сре.-а. Ря.-о:м с пим бы.ао теперь 
пе uеобу:3Ааивое стаАо, готовое с.1епо втти ~ вв:м во вовкого 

ро,1а mа.11остях и л;ебоwах, а вдеiiвые, чистые юноши и .-евушRк 

со свет.1ыип и;!(саJiами u стрем..rеuия:м.,, совместно работаюшве 

на.- выработкоlt своего мирово;3;3ревиа и характера. ;3Jtecь Поко

тв.аов ваше.~ смые.~ жи;3нв. ПравJtа, теоретические ;3авsтва 

пpnuexa.rв его :аш.11о, во тем бо..rьшее у.-ов.Jетворевве AOCTВВ..IJLIB 
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ему .-ружсские бесел;ы и споры на всево~можвые темы, сопро

вож.-авшuе f)Ти ;34Вятия, в те отвошеввя, 'КОторые СК.Jашва.жись 

па ях почве. 

В по.t.итвческом отвошеаяп ов, -КаR я уже уitа~ываА, бы_. 

самым у:мереввым и;3 активных ЧАевов оргави;3аuии. Он реmи
тел:ьво во;3ража.1 но то.кь:ко Иофу, же.«авwе~у переnости оргави· 

заuию в,а рмьсы nо..rитическоii деяте.жъuос·rи, во и л;ругим, 

~<оторые форму .. шрово..rи ео ;щ"ачу как «выработr<у научиого 
рСНО.!Ю(!UОВВОГО MBp0JJ0;3$pCBИII» у СВОИХ ЧАСКОВ. 

Кроме вышеупомявутоrо кружка ооJитичсскоn ~хоиомuн, 

В ~ТОИ ГOJ(J фJПКJJПОНИрОВЗ.! )Je..t:Ыii р114 л;ругих: ВМКО.IЬКО 

крр>нов в .4apиncкoii гимва.sпи, кружок в 6-it J'liМUO~ии, оргаюt~ 
.soвaв1JЪlii )(.sерживсrш:м, и кружок гвмва;Juстон, оргавп.sоваввыti 

Е. н. nо 13 в в к о в o.ii, J(Очерью детского uисатехя н. и. По.sвл
кова. ОсобевQо ycticmпo работа.а: кружок Ацриuuев-восьмикмсс

ников, и.sучавwиri историю русской обшестоовпос·•ш; n кружке 
~том чита.а:псъ серьезвые рефераты :Моl'И..IЛПСI<и:м, Тагеевым, 
ЕгоровЫм и А. А. В е с е .1 о в с к и и, сыном и;3вествого ученого, 
профессора А. А. Bece.Joncxoгo, и вnос.lе,t\ствив тоже профее

сорои по хафмре истории русской Аитсратуры. 

На пасч 1899 г. в Петербург прпеха4 прел;ставнтеJIЬ киев

екоИ гиива;3ичсскоii организаu~rи J(..IJI ус.:танов.~евия свя ;щ с нашей 

оргав:и;3ациеii н AAJI приrАашевол ее на оргави;3уемыlt киевАл

вами всероссиiiскиИ съеs~ гимв:а;3ичесхих орl'анизаuий. рта 
попытка· rимва;:sи•Iескоrо със;:s}(а бы.1а не nepвoii: от Стеuкевича 
и д11ержинсх<ОI 'О 11 .SJщ.t, что еше sa гоА л;о образования вашей 
оргавизаuии они оба бьыи АеАеrатами от пстербургсi•их по.кь

снuх RружRов ва •·в:мпа,зичесRои съеме в Ви.п.ве, на котором, 
между про'lИМ, от вп..t:евских ги:мва;,~истов прпсутствова.ж ~1пхаи.1 
r 0 ..1 ъ 4 :м а и ( .d и б ер). Киевскан оргаипsаuпя бы.1а старt'е 
вашей, ИМ6.13 UО.!ЬШСС RО4ПЧ6СТВО Ч.IСНОВ И ПОдJtерЖИВВ.Iа 

свя.sп с многими оровинuцап,выип учев:ическпми оргаии;3аuия:ми. 

Вместе с тем опа в'оси.rа лево выраженвый поАитическиii 

и реnо..rюциовnыn хараr<тор, оRа;3ывав технические и вuыо 

ус.:t:угп иествым реnо.жюuиоввым оргави;3аJ!ИIIМ. На совешавки 
с вами аиевскпй ,1\еАОгат вастаиnа..1 па тои, чтобы наша оргаии
зэuвл ориевтпрова..rась в тои же ваnраво~евии, что н киевская, 

и yкa.shlВaA, что u съе;,~J( со.зывается под таrшм же :~вако)t. 

За четверть века. 
7 
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Несмотря па t(распоречие АМегата, об.tаJ(авшего весо11ш<шnыми 

ораторсюntи и аrитаuиоnnыми способностями (впocJieJ(CTiнtП оп 

бьы al{тnnaьat работпикои партои эсеров 11 I\вenr), 111ЬI пос.tе 

страстпых препвtl отк.rовn.~и участие в съе~Ае и кпевскую 

по.~пточескую n.tатформу, выра::шв готовность по.цержоnать 

свя~lf с кr•enc~toй opraвн;iauиeli. Мы счпта.m себя с.1птком 

ммочимеппоii орrавщsоцпеН, чтобы пускатьск в боА.Ьmое поАп

тпчесхое ПАававье, ве будучи к тому .же уверены, что бо.u.

wпнство ptrAOnыx иатuх ч.tевов сочу»ствевно отвесотся к ватему 

nо.rитпческому оформлеапю. Кроме того, мы onaca.tocь етого 

по соображепиям tюпсппрацип: участие нnшс в съезJ(е Аегко 
могАо стать щ1оестпым oxpa~me, и тогда прости-прошаti пашв 

с Tai\Oii .побоnью .амееъ1ал орrапизаunл. Пановеn, - п ето . ' 
пожалуri, был:о реmаюшим мотоnои -пата nоАитическаsr орИев-

таnил .веиэбежно доо~жва бы..ха отв..rечь пас от осповпоii ;задачп
теоре'l·Ичесnоii nыробО1'1\К peнo>~IOl!ИOunoro &tиросо;зерunп.вя. Мы 

доnоАьпо хо"rодво расста.;rисr, с щtевски:м де.rегатом, и факти.че

сtой снл~ц е K•rcuoъt у пас не устаоо-ви.tось. У же ~вачптедЪ110 

позже, 1соrл;а &ronll но было в Петербурге, св.tьно выросшап 

J< то-му nре:мепп петербургс•<ал орrанИ3аnин принuма.tа у•н1стrr<' 

в ие..Jега.n.ных ncepoccцticnnx гиliШа;заческпх съu~Аах. 

Чтобы ;заiюнчцть с гпмпа,'3ическоii организаппеtr, остаnо
D.1юсь еше n Н<'СRО.1Ыtих мовах па изд:ававшпхсn ею журпа.1ах · 
Происхождеnпе их бъыо таково. С ontoii стороны, вознпв.щ 

:мымь о дополпсп11и r•ружкоnых ~авятоli .щтературпоfi ра~ра

боткоti OOOJЖЛ:aiOJ.UUXCЛ В кружках JIODpOCOB, С дpyroit- об Ull

формацпu всех членов оргавизаппп, ве могушпх посешать 
собрапиii, о ее Аеятеdьпости 1 ) . В резу.n.тате притАп 1' пара.!
.tе.п.вому uзл;аппю доух журва.10в: «ваучпо-теоретичесrюrо» (то.t-

t) В С1ЫУ R.OUCUЩ)aTUDHЫX )'CAOIOtii нам 1\pai.iae редКО у даВМОСI> 
устранnатъ обшнс собраnшt •1зеноn opraпnзaano. ТекУШей делтеJъrtостып 
ее руководп.1 «KO~tuтllт " и:i 5-7 .шn; l!pe~rл от вре~tенп со;:Jыва.tnсь дс.Jе· 
татскне собрапил от l>pyж.tton и rшща;:шП. Becнoif 1899 r. Покотп.ннt 
восnо.tь~оnмс11 отсутстnнс~1 своего отпа 11 y'Cтpon.t общее собрюше ч.нтоn 
rннue·ij opramr:-~au1ш в с.аду 1\адетсrшrо корnуса, в которо~r тот СО<~тол,t 
.дllpCRтopo~r. Зто бьiАа бо.t:ьшnл смс.tость с ero стороны. На IJTo~r собрапн11, 
tra которОDI pema.Jcll воnрос о nаправ.швю1 11 ;iмачах оргацu~аnшr, нрн
.сутствоnа.Jо or;o .. ,o 40 чсзооск. 
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<:того) п практичес.коrо, орrаnи~аuповпого-пебо.tыпuх размеров. 

Оба оnи ш~чата.•ись ва l'l.'t•тографе n оч~nь огранич.ев:вои ко·л.и

чес'l'llе ,эк~емп.ааров и ни разу ве ста.ш добычеii гиива;3ического 

uачальства ихи охрающ. To.tcтыii журнаd уАа.tось выnустить 

всего 04118 Р/13 (пехnата.IО A·UI него мa·repuaAa). n нем бы.tи 

помешены рефераты, прочптанаые в ра;мичиых кружках (вспо

мtшаю реферат Bece.IOBCI<OГO О СИМВОАВ3Ме В АСR8АеНтСТВ6 ), ряА 
.Qед:етристичесхих пропзвеJ(евиii, программы ААЯ саиообра;3оnаивя 

п т. п. qто касается АО пебоА.ьwого журв8dЬчи.Gа, :которого 

flыnущепо бьмо 6- 7 во~rерон, то оп бых иско~ючитыьпо 
посвяще11 врактическим и щtутрсвпnм вопроса:м органи;iацnп, 

upu чем почетвое место y.l(e.:tsiAOcь в не:м критике ко:митета 

и 1J.bl.;3BaJШoii ею полемике. Во ncnt•oti оргаво~аuип, живушей 

замrшутыми кружковыми пвтересами, всегда паходитсл. достаточnо 

поводов J(XII обвинения ру«оiJОАящеЯ группы n «тирании», 

«t'евера.Jьств&» и т. п. I\ то:му же мегда имеются ра~пог..tаси.а 

tii ра;3 .. ш~вые точки зрения . Так бьыо и у вас: ПолеJIIШ•У Jlaчa .. r 
Бобро-в ядовитьши и ROJJIШIOI статыuш против Rомитета; ему, 

в стnхах и в проэе, отвеча.;rи Bece.fOBCJ(ИK и Покот1ыов; вв.яза.~ся 

в r>ту ооА:емику и я. Бобров не остава.11с.а в АОАГJ и отвеча..1 
ловым11, ве менее ко .. ншмк статьям к. О · чем 1'6Аась ,эта по..tемика, 

л тР.перъ пе всnомиваю, по хорото помnю, что топ ее бы.1 

{)чеuъ рс;:~Биii и ~аnа.n.чпвыii, что, ворочен, ue мema..ro всем 

нам подАержпвать между coбoii самые паu.~учшие отношения. 

ПодвОАЯ итоги свое11у участuю в гимвазическоii оргавu;щuио 

в течение трех ..tет, я не :могу пu при;3пать, что как па :мсвн , 

таi{ о на мвогпх л;ругпх опа оназа.~~а б .. tаrотворное BdBЯllИC. 

Вероятво, п бс;:~ yчacт&fll в r&rмааsичесюiх кружках sr CJ111e.a бы 
арпобрести те sвапия, ItОторыс почерnпул в них; вероятно, моn 

.ДО~I8ШВЯЯ oбCT3BODR8 О бе;3 ГИМП~;3И'16СIЮR Op1'8Bif38j!ИИ CДeoiiЭ.ila 

бы 11~ меня penOAIOJ.!&Ioвepa. Но oprami~auия да..rа ame то, ЧСl'О 

не :&IOГ.4ii дать пиttакие кп&rги, nиfшttиe се:меiiвые рево .. хюuиовные 
традИ\!ИП, а именно-в ер n 11 ч н у ю пр а к т и ч е скую m к о ..r у 
·О б Щ е С Т В 6 Н В О С Т и, р 8 б О '1' у n К О А d е К Т И D е. .В f)TOM 
{)тиоmеюш она ~а:мепnха мне ту ШIЮ.IIJ обшественностn, которую 

мноi'&IМ моим сверстникам дава.11и С1'у.~епческие кружки и орга

визацuи, sе:м.жлчестnа 11 J(асоы ~t;заимоиомощ&r. Д..111 м.~нн, не вку
сношего ниrюrда уnиnерсuтета, wrю . .щ нашей орrави;заuии 

7* 
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ока;3а.1ась ве:Jа:мевимоfi по"готовхоЛ к :мoeii буАущеii поАКТJtче

ской и рево.rюuиовооti .l{елте.а:ьвости. Она прпучи.ка :аrепл · по~-· 

чипять и согАасовывnть сnои ив~ивп~уа..IЬвые ивевюr JI жсАавJtл 

С ВОА'СЙ RO..t.I6KTBB8, терПИМО ОТПОСПТЬСН R ЧУЖИМ В;3Г.fЯ~8М 
и веАостатка:м, выработао~а у иевн :многие приемы и ыетОАЫ 

оргавизовапиоit ItO.I.Ieктивпoti работы и уменье пубо~ичио устnо 

н пись:мевво изо~агать свои иысАu. Апа.Jогкчuое »mякие ор1·а

н~а~нн 01\Э:mАа па мвоruх моих: товарвшей 1). Спустя 25 ..tет 

л с Г.IJбoкoii бАаГОАарностью и тепхотоfi DСоомвваю f)ту свою 
«ро:Jовую мечтатеАЬвую юuосты и своих тог.l{аmвих тооаришеii 

и саожвижвиков, ра;шетепных с того времени жн;3вью в развые 
стороны ..• 

/1 

1
) Н ука;3ыва.а уже па участие в p~oo.tю)lnoвнon дnuжении бодъпишства· 

Ъrоих товаришсJi по rиъшa;'IJI'JCcl\OЙ орrани;3аJ1IШ. ).(опо.tюо I3TH ука:-1аrшл 
тем, что .мoii б.шжаtiшиii 11 ращшii товарщв по первому 1,ружку-Стсп
RсвuЧ- в период 1902-1906 r.r. прnяп11tа.1 участие в делтtмьпости no.tL
CI\oit со.ава.1пстuческоif lf бе.IОруссмП сопиа;t-демократпческой партщr. 

ГА АВ А Vl 

ГРУППА «РАБОЧЕЕ ;3НАМ:11». 

Ра;:~юtчнъiе течения 11 орrапн~аnrщ средu nеторбурrскв.х сопиао~-~емо.кра

топ.- «;3коно:~шзм».- Группа «Рабочее ;3памл». - ВступJ:енве Сергея 
.в се состав.- С. В. Антроnов. - О. А. ;3ве~дочетова.- :М. Б. Спирноn. 
Стачка у Максnсо~л 11 lla.1л.- Pa;irpoм «Рабочего ;3наменu».- Арест 
Серген JJ сестер.- Засада.- Мол cun;3ь с «KpacJtЫAI' крестом».- llере

ннска с аресто11анны~ш.-Моii друг Шохтер.-Обыск 8 феnра.IЯ 1899 r.
За:хер;каlпiе м. и. ro.tъдмana-.illtбepa. -Moli краткоnре~IСНН)>IIi арест 

11 дОпрос. 

В 1898 r. деятеАЬиость nетербургскоГо «Co:OI)a борьбы» 1 
воспринявшего посАе первого · съе;ма nартии второе вазвааие: 
«llстербургскаii комитет РСДРП», ста.1а все бо.1ее nриобретать 

JК.IIOB, КОТОрЫО ВПОСJIС~СТВИИ СТ8.1 х..rрактерИ130В8ТЬС11 как /i} Jt 0· 

в о -:м и ~м. Успехи стачечного движения 1896- 1897 г.г. по,l{
ия.&о са:мосозвавие масс петербургского про.1етариата и са:мо

желте..Iьиость пере~овых рабочих, ВЫi\ВИнувшихся в хачесrве 

оргаив~аторов и агитаторов, :и~ставвв пос..~е~нвх, равно вак 

.и отражавшую их вастроелил nартиitную ивтео~.tвгевукю, пе

региуть па.1ку в сторону псреоuев:хи :Jвачеввн f}ковомическоii 

С'l'ачечвоii борьбы. 

8 с:ушвости говоря, «;ijковоми~м» внутри росс.ийскоii соuпи

,l{емократив никог,l{а не npe.l(cтaв.tв.J собов стройпой и ;iаХОИ

ченвой теории; оп быА скорее то.h.ыю т е и А е в u и е iit которав 
111 и;3вествыii nерио.~; в бo..IЬweli нАИ ;меньшей степени бы .. щ 
присуша по,~;авАяюшему бо.tьmивству русских соuuаА-демокра

·rических практнiюn. Попытки придать «акоиоми~JIIу» теоре·rв

'lсскую форм:у;шровitу и обосповапие в некоторых статьях «Ра-
·бочеii МыСА:И?> 1) (в особевJ;~ост.и в «Прво~ож~вии» к ее 7., номеру) 

t) Не.tеrа.IЬпая ncтcpб)rprcRaJl rа;:~ета о Рабочая Мыс.п..» пача.1а выходить 
•С ~>онuа 1897 г. как opra11 самостоnтсо~ыiоii рабочеi:i rруппы Невского u 
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ве выsыва.ш сочувстоиа ~аже со сторовы многих ч.1евоо «Союза 

борьбы>~. То же самое можно ска~ть об извec-rno!lr АОt\умевте, 

фпrурпровавшем в вСАеl'аАЬвой nе'lати по;~; На$ваuиом С r е d о 
( «ВеруюJ~) u: состав.Jевuом С. Н. Пр о к оп о в и чем и Е. Д. I< J
c R О В О fi, КОТОрые как ТОГ АЗ, так U: ВПОС.Iе!{СТВПП СТ0.8..Ш ;t;8..f(Ж0 

от партновых оргапизацuti и праптшш соgна.t-демопратпчесt<ого 

;t;lшжеuвя. Дохумент f)1'От не только вЬl$ва.I ре~кую отоовСАЪ 

со сторовы П.аехаоова и А:ксе.rьрща и сомаиных ~~:слте.&еit «Сою;3а 
борьбы» (Ленив, Кржижаповскиii, Мартов, Старков, Дан, Потре
сов и Ар.), по ne встрети:.t: OTK.IUIШ п срел;и работавших в Рос
сии орактиков. 

Впомедствии заграпичвал «ИClipa» пpи'IИCJIJr.!д д теорстюшм 

«;>ковомlt~ма» ре.~~:акцию загравuчвого органа «Союза русшшх 

coцua.&:-IJ:CMOI\paтoD>>- «Рабочее Д е .1 о» (так называемых 

<<':мо~ОIJ:ЫХ»: )). I\ р и ч е в с I( о г о, В. И в а nm п в а, В. А ~ot
~toвa-Maxпoвuu и А. Мар"I:ывова). Но ;>то бьм.о oupane
~~:.жиno .&ишь отчасти. Несомпеn-во, «Рабочее ДеJО», в от.1ичис от 

«Искры», COЧJBCTD088.10 «f)КОIIО.ИИЧеСIШМ» тевдеНJ!ИЯМ pJCCRИX. 
соЦиа.I-Аеыократических хомитетов, в сnою очереАь OR3$ыnast 
D8 НИХ D.!ИЛBJI0 В ll.JXe ((fi)КОИОМИ'~Ма>> С8ОеЙ «Теорией СТ8Jl.ИЙ)) J) 
и уси.1еввыи по,."черiшваu:пем преимушествеиаого ;3вачепип I)Ro~ 

ноиическоit борьбы I<aR чнстоJi формы R..fассового рабочего 
/l.ВИ.жеиил. Но ПOЗИJ!RII « Рабочего ,.J;e.ta» бьыа в выешеи СТСЩШil 
вепос.t~ll.Овате.tьвоii и f)l(..seктuчnoii и (!ТИх вопросах; статJ.а 

ол;вого поиера протпnоречu.&а статьям ~ругого, а c<Wu ч.-tеuы 
peAilRJ&ИИ · да..s.еко ne · во »сем бы.щ соди11.арны иежАу cuбoii 

Ко.шпнскоrо раiiовов; о 1898 г. опа ста.:rа органом nетербургского ко1штета 
(«Союэа борьбы•), сохрапля некоторую автономию. «Рабочал :Мыс.LЬ» 
стремu.1ась быть чuсто ч~абочеii raэeтoii», посвяmеоноii иск.1ючuте.:rыrо. 
неnосредствевnы ,11 ;~кономuческшt Шiтересам рабО'WХ масс. 

t) Соr.1асно i!TOJi «теор•Iн », форма.n.но onиpaвmeilc.a па брош1ору 
«Об аrитац1J11» (Kpe~topa и 1\Iартова), рабочее двпжеоnе paЭBfloaeтcst по
степенно, щ~реходя uэ одноii .стадuu в другую. СоQJJа.t-демократrtчосюнt 
aru'l,'aUИII /l.O.I.ЩB8 ЩIЧIЩаТьСЛ С CaJIЬIX DOBceдrtenдЬIX i'ЖOПOMJIЧCCRIIX пущА, 

ра,бочих в .1ишь 110 мере улсвешtл nосзсдюJщi на практдке с.nл::ш i'ЖОНО· 
миrш П nо . .штщш вводить их 'в курс зпач'еюrя о т д е .1 ь н ы х rto.cитo~IO
cкux 'свобод (стачек, сЬбраю1ii, С.JОва, nечати, союзоn). На.конеu.' noc.a& 
усвоении 1\taCC!\Шt всоrо tэтого MOЖIIO nереходить к выcweii стад1щ

nостановке пере,\ 1шмп во вceil широте воnроса о визвержеiШit само
;!(еj)жавия. 
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(ARD1IIOJJa А8НСТВИТСАЪП0 1\IOЖDO бЫ . .IО Uа$118ТЬ ЧПСТЫJ\1 /3БОВОМИ

СТОИ, ПО ТОГО ЖС деАЪSЯ бЫ.IО В DOADOii мере СК3$8ТЬ .О Kpи

ЧCDCRO)I И.iИ :Мартынове). 

Б.&аrо~ар.а по.&итпческим о оргапu~а1.1иовв.ьш ~ефектам «Союsа 
борьбы» многие соцпсм-;);еиоnраты ( 11 не худшие по своему 

х'ачеству) ue нaXOADJJИ примевевиа своим си.Iам в его раинах 

u вa'lllвa.tп работать вне u пезавпспмо от него в O/l.IIEIOЧБY 

( «nустарво» ), ~вкаiаnсь гдаопьтм образои пpooaraa~ofi в..1и 

обраsув саиостоатеnные группы, расходивmиесн с «Сою~ом 

борьбы» в попимаиии ~мач СОJ.1Иа.а-деиопратичесхоii агитаuпи, 

проnагаиды и оргавяsаuпи. Подобдые групnы непрерывно 

во~ника.аи с 1898 по 1901 год, и некоторые иs нuх раsвива.жи 

,.,;ово.жьпо sвачите.&ьnую мятмьпость J). 
В одау из таких групп встуаи..1 осевью 1898 r. брат :м:ой 

Cepгoii вскоре nocJJe своего noct·yn.teвuя :n университет. ГpJnna 
~та, пазвав:wал себл гpynaol-i «Рабочее ;3traмn» по сnщ3и R со

.IИIJ:арвоста в nопросс о по.rи·rичесмii борьбе с групооii того 

.же RМевп («Русской соuиа.ж-l(емократuчссl\оii партии»), ра~г~о
иАеопоii веспоn 1898 г., счи:rма себя cocraввoii частью РСДРП, 
прив.пмая маапфест и }JCЗO.IIOUUИ пос.~:е.~tпей. Но ова орt•ави~о

ва.tась в сrорове от петсрбургскоt•о комuтета партоп ( «Союsа 
борьбы»), счlfтая одuосторооним его /iiKOпoxичcc.&nii ук..Iоп и пе 

ра$.";емн ваоравJ:евuл ого офпuuмьпого ор1'81:Ш « Рабочал Мыс.1Ъ». 

«Рабочее ~нaмtt)l стави.tо cвoeti uмью протиnопостав..rенпе 

«i:!t<овомиЗМJ» широкоti о о J: и т и чес R о ii ar·uтauuп п nропа

гавды. Но, выступак от;tеАьво от Союза, ово ue абсоАютао 
Вр8ЖJ(Сб110 ОТВОСВ.&ОСЬ К нему, р8ССЧИТ~•ЩUJ1 СВОеЙ ,I(CJJTeAЬBOCTЫO 

nо,11;rотовить объедивевпс всех р8$розвевво ~~;еiiствовавmих в Пе

тербурге CO}!U8.!-IJ;CMOKpaT11Ч6CI\И )( групп В CI(ИBJIO СОЦ118А-ДСМО· 

хратичсскую nарт.пiiаую орt•аuвза~&ию, дро.~оАЖаюшую траJ(иuии 

peвo .. нouиou:uoi:i: coцtraA-itCMOI\paти.и. Пе;iадо.жrо л;о своего разгрома 

1) Hauбo.Jee крупныюt u~ та1шх rpynn быJn: «Группа са~tоос.ообо· 
ждеаиn» ()J. Кожевников, R. По п ов, В. Гутовский, Евr. Маев
с R и li); аГруп.па ~0-l'д» (iJ. и. и орд n л с lt п й, будушин Ч.Iен П rосудар
ствеиноii д}'!tЫ С. В. С а J. ты к о в, изnестныii историк, редактор «Бы.1оrо» 
n. Е. Щ е т о .1 е 11, И. И. J: а 1( ы ж е u с tt и ii n л;р.); rpynпa «COI1118.11!CT» 

1900-1901 г.г.; rpynпa аРабочеii Биб.тиото•tи» 11, вакоnеп, rpyпna ~Рабочее 
~HaJIJl» , 
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в Д6f(абре 1898 г. групnа «l)абочее ;3намю> встуnи.&а в церего

воры об объедr1пени:и с JЮ1юtтетом «Союза борьбы» и с редакnие.ii 

«Рабочей Мыми». Перегоnоры ~т:и не приве.rи 1t ПОАОЖитмьны~r 

резу.~~Ътатам, по мовам Ceprelt вмедствие неуступчивостJJ, обва
ружеппоii <<Сою~ои борьбы». 

Свошепил с груnпоИ «Рабоче~ :Знамв» СергеИ, еми не 

ошибаюсь, завя~а.r чере~ своего университетского то"Uаришц 

С. А. А ..1 е к с е е в а, виевtnего с пей свлзи. Несмотрв па свою 

моАодость (ему бьмо 19 JJeт), Сергей сразу же бьы принnт в цен
тра.Iьное ядро rpyпm,r. ПоСАедивл бы.m ве очень мцогочис:.~еипа 

и Jiиmь ве~адоАго перед тем C1'a..ta: раi3вввать свою деяте.«ьuость 

Г.lfавным образом среди рабочих .А".жександро-Невского района. 

Во r.:taвe групцъr cтoл.iii три тесно свлзапвых между собой 

Аичныии 'и семеitвы:ми уr:~аии человеitа: пoмo~,gll.Иl\ nрислжвоrо 

ПО11среавоr·о Мnхаи.1 Борисович С и и р а о в, студент-:llfатематих 

Сергей IJасиАьеВ'ич А н т р о 11 о в и учите.IIЪпица вос~ресноii 
ШКОJIЫ за Reвcкoii заставой о.~ьга AПOJI40ROBHa ;з в с 3 А о чет о в а, 

воторав через своnх ученикоn по шкtме завя~ываJiа связи 

В рабочеi{ СрСАС. С ДBJ!Mll ПОСАСДIIИМИ ИЗ НИХ Я ПO~IlaROMИ.ICJI 

иезадоАГо до ареста Сергея при сJiедуюmих обстолтмьствах. 

Одиажш yтpoJit СергеИ попроси..r иевл сходать с каRим-то 
tюnспиративным п'оручеиИ"ем на С.rоновую улиuу ( nо;3дпее
Сsворовскин просnект), аа квартиру :Звемоче1·овоИ, у }{Оторой 
ЖИ4 и Антроnов, при чем reкo;мeaiol!a.l «Смотреть D оба», так 

tщк ;3а их хnартирой несо:мпенво с..sмнт. Антропов 11 ;3ве;3доче

това пр.ивя.1и меня очевь .1асково, у.еадиди, иапоиди чаем (дмо 

бьыо ~имой, и стовJI си.п.ныИ мороз), стаm расспрашивать, кто 
н такоii, чем интересуюсь, что читаю и т. д. 

Их впиматеАьиое отношение ко мпе, ма.п.чику, ка~а.11ось бы, 
пе могушему преl{став.о~ . .llть д.11л них вИкакого интереса, сразу 

pacnoAoжиJio меив R ви:м. Бь~Jiо чrо-то в них такое, что pe~Ro 
ОТ.4ПЧаАо их (как и Смирнова, с R()торым л познакоми..s:ся позже) 

от боJiьmипства партийных соцва.ж-демократов, с воторыми иве 

прпхОАИ.IОСь иметь •re и.11и другие «ДeJia>). Какал-то особая ду· 

шеввость и ОI'ромаый запас идеа4изма, доторыii у ;3вездочетовой 

перехоi{ИА в f)J(заАьтированность. В свои ~САОвые отношения 

с ..s:юдьми они уме.1и вносить боАЬmую серде~остJ> и теп~о~у. 
Духом христиавекой ..1юбои и апосто.«ьства вМАО от всех тре:t . 
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Антропов- огромного роста муж чипа, неук.~:южий, с бо..1ьmоИ 

,шеве.1юрой темво-рыжих воо~ос ·и: с тai<oii ще растрепавной 

'бородок, с серыми г.жазами, из.жучавmими доброту, - приmе.ж 

n соuиао~и;3му чере~ to.tc'l'oвcтno. Доо~гое врем:я оп бы.11 uо'САе
~оватео~е:м мора.п.вого учения .11. Н. То.11стого, придержП'ваась 

еегетариавства и асхети.ческого образа жв;зви. ~то его прошо~ое 
аа;южио па вего пeи;3r.jla~имъtii отпечаток, и, став couиu· 

ДCMOKpaтOllf, ОП КО DCeM UОАИТИЧеСRИ~1 И СЕ>IJИаАЬВЬI:М ВОПросам 

подходкА с иора.о~ьпы:м нрите·рием. Обалвие, исхо,Iивmее от его 

..~ичвости, распо.жага.1о к · в ему •рабочих, sоторые не ТОАЫЮ 
уважао~и его .nai< обра~овапвого руководите.rн, но в JIIOбиJiи хак 
сердечного дpJra 1). 

Со ;3вездочетовон я соmе.~ся впомедствnи до:во.п.ао б.шзко, 

11, аесмотрв на развйnу в ..1етах, мы доАrое время поцерЖ<иваАи 

.самые дружеские отвопiенив и ожиоJiеиuую nереписку. Ольга 

.Aпo.I.IIOJJoвaa быо~а тоВRим че.ковекои с г.&убокими душевными 
псреживавив:ми и боАЬШИМ BII)'Tpeasим миром. Отmчаись не;iа
Jрлдиы:м даром пропагаидиста и педагогическими: способвостлми, 
-сохраилл чисто ювоmеский идеа.!и;3м, несмотря. ва свои 

25-26 Ает,, обJiадая nы~кии тем11ерамеитом, оаа с жаром отда

валась СОЦИ8.1-.<'{еМОКратичесRОЙ ACJITCJJЬBOCTИ, XOTJI . ПО СВОе,му 

' .характеру бьы:а :м:аАо скJонва к «ПО.IитикеJ>: пеизбежаые в uo
(ЫeJtReii дип.&оматвичаиье, воипромиссы и т. п. mJiи вра;3рез 

с пряllfотой ее характера и с характервою д.11л нее «честностью 

с собой». Rак nропаrапдnстка (в Петербурге, потом в ссы.!ке 

1l Itoвemмe в ·lfy.1e) :Звездочетова по.жьr:~оваJiась бо.IIЪmой .аюбовью 
со с·rороны рабочих. В от.IJИ'С:!Ие от 11шогих пропаrандисто,в, она 

i) Его пос.~едуJошая nоаптuческая карьера такова. Пос.хе освобо
жденJJJI по де.1у «Рабочего ;знамени» Антро_nов ~ъшrрпрова.t ~а rpa1шny 

,, жи.1 в Jlондоце. Верну.Iск он в Россию в 1901 r. не.:rеr;цьt~о :в качестве 
аре мтав11Те.tл «ИсRрьt~!. В~1есте с Ссрrеем 11 :В. П. :Н о r 11 в ЬI м лро:ве.t 
объедnt~енпе пe-repбyprcкoit rрупnы цИс,кры» с петербурrсiWМ кощ1тето111. 
Вскоре JJCe они •rpoe бы.ш арестованы (по доносу и~вест/Iоrо про,вокатора 
М. :И. rуровnча), и АН'l'}>Олов бы.t сомая в Сuбирь. Оттуд{l бежа.t, снова 
бъtА ;за r1>aпи.uei{. додuе rоды J)aбota.1 RaR бо..1ьшеввк в PqccJш, слова 
бы.;х сос.tаи. В j910 .г .. 1еrа.tщюва.1ся 11 ~aШJ.tc~ преподаватс.Iьск<>ii леятель
rtоо'l'ыо в среiНСifчебвых 13аведеиилх (по мат~атИI\е). В вастояшее IIPCL\IЛ 
;аани~Iается в МосБве ваучuоП и .tитературиоi1 деятеJЬII.Остью, примыкал 

к комnt)'Нистам, но .не состоя в пapтtltl. 
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ви,l(е..lа n рабочих пе стОJIЫ<О бе;uцчВЬiii объР-:кт, J(Ал nО$1(8Нстnия, 

C.ROdЬI\0 ЖИВЫХ 410,1(6Й С OCOбoii ИП,4ЦВИ4J84ЪВОСТЫО, ПОR1l'1'Ь 

и прошпшJТЬ n ноторую она всег,l(а стремп.1ась, что рабочие 

оче.uь ueou..~u. В 1906- 1907 г.г. О. А. бьlJia арестована во :время 
;3acc,l(anaл па се :квартире Петербургского хомптета РСДРО, cy
AJIAHcь суАОМ Cy~eбooii Па.rаты, быАа оправ.~;ава, nocA:e qего уеха.1а 
па СевервыИ .Каока,з, ГАС ц отоmАа оковчате.IЬвО от no.lltтaчe
cБou делте.tЬпоств. llартпnоыо ра;3вог.~асиll п nережuва.uи11 

в об.1.ас·rи .&пчuых отвошеnпn nы.зва.1и у нее ра,зочароnаппо 
и пересмотр :маоJ•их, 1ш~авwихсл ранее в~ыб.1емьаш, ues~Жocтeii. 

Одво время ока nсе,имо ОТАа.tась восnоt•авию своего ребеuкаr 
а nотом с усnехом ;~ащ-Jммась педаrогичес«оii л;еятеАьпостыо ва 

Севервом Kaoita;3e. ХуАожестщ~впые пров$ведепия О. А. n то.tстых 
журщм:ах: ( «Обра,зовавие» и ,~.~;р.) ;3а nо,l(аисью О. Д а вы д о в а 

(ее фами.щл 11 $амужеотnе 1), а ·юакже nыпушенпые ею отдедьnой 
tшuroii «Нооnомипаnия учитмьпиnы» обратиА,и па ceбsr Ds:имание 

t•ритИiш. Вс1сорс noc.te 1905 г. она уморл:а о1· тлжмоit вву
трепnеii бoJiщJпw, ne достигши 40 .1ет. 

Тре1•ий 'l.ltщ груnпы, М. Б. С м и р в оn, бо.!О;3Невnъхй и нерв

вый, npoиэooJ(u.t вnечатление че.«оведа «не от мира сего»; он 

ка;щ.t~сn вcel',l(a uсмвоrо растерянным, по его добродушпал у.1ыбка 

u илгRостъ в обрашеnuи с .I.ЮАЬМ:И прпв.:~ека.ш к нему симnатюо 

всех его ~saumnx. М. Б. обАадаА <юа..t;шiМв теоретпческuмu 

nо;~ванилия, RAaдeJL веАурво пером в в групnе «Рабочее :Знамя» 

ЩIIOJ.ICЛ приэпавuым uдefinыu вдuхвовите.1ем п теоретmюи, как 

Антроnов и ;3ве$..t;Очетова бы.о~и ее практичесхиаш оргавu;3а
торами 2). 

•) Муж О. А., В. В. Д n вы А о в, с которым я одно время тоже бы.r 
дово.rьио б.tи;ioR, отудонт-~rе,щк, nрП1!.Iека.Iся по де.Iу аСою;iа борьбы». 

Вместе с О. А. он работа.t в СОJliШ.I-демонратичес~х opraнu;iaJlllлX в 1\u
HCfiWIIC 11 Ту.1е, состол.t т<ш noA н~Ц~ором uо.JИJ!ИП. Потом: ему удиось 

сдать t·осударствевные l)к;inмettЫ, 11 011 работа.I Вl.lачествеврача в Нuишем

Новrороде, Петсрбурrе n Poc1'one, не J1j)I1RНDJaя участия 11 nозит1rческоii 
1\CЛTC.lЬifOC'l'U, 

2) В 1905-1906 1,'.1'. C~JfiPИOB работа.! Ср6Д11 6ОАЬ.Ш6811КОВ, сотрудшtЧI\.1 
в .Jcra.tьnъtx nx имаппях под nсев,\опимом М . .1 ц н и .u к Jt ti, жн.t дозrое 

время в Ростове-на-Дону. ПосАе peвo.IJOiti!II 1917 r. оп rtpliВuд.teJщt.I 
lt · rpyrrne соuиах-де}tократов-Jщ1·ерна.uиопа.ш"Стов, бы.1 rородсюш t'O.IODoii 
!'остова. 

ГРУППА «PAOO•IBE :3ВАМЛ:о 107 

Сергей АОВОАъно поАробuо nосвяшал :~~rеоя в свою работу 

и в таiiви"Кп оргави;3аuип. От вего st уе.&ыхаА: впервые омн 
рабочего Виктора Пuмовuча Н о r и nа, ивте4А~Жгевтвостъ п ра.3-
вптие которого очспь et'O uopa$n..tи. Ноt•ив работа& в то время 

ва одвоii в;3 ТitaJJKПX фабрик, Па.1я; черс13 веrо у I'руаоы )Сгано
Вi1.111СЬ npoЧJIЬle свл.щ с рабочими тексти.lhШИI<ахи I). 

В нача.tе Аекабр1t па фабриках Пa.tst п l\lаксвма иача.1ись 

BOABeBIIЯ ua ЭКОВОМIIЧССКОН ПO'I Jte, I'руапа « Рабочее ;3вашr» 
ВЬШ)'СТИ.Iа проиам:аuии R рабочим, прв13ывал их к стачке 

И форИJ..IВруя ИХ требовапиn. В ОТ.IИЧВС ОТ ЧИСТО «ЭКОВОМИЧ6-

СКИХ» прох.жамациИ «Союза борьбы:», в 'tИСАО требовавов бы.Iи 

НК.IЮЧеВЫ ПО.IИТИЧеСlШС: СВОбода СОбро.пцй, ПСЧ8ТИ И COI0;30B. 
Прох.~llМа.аuи бы.1и паuеча1'а1:1ы: ua мпмеоJ·рафе и гектографе 
в бы.tи распространеuы в АОВОАЬПО бo.u.mou коАи<Jестве экзем· 

u..1лров. Оргави;заци11 ве име.tа собствепuого мимеографа, и Сергей, 
чере;з посредство сестры J.lrrJ.\Иif и ее llryжa Г. К а в и е .1n, 
устрОИ.! печатапие ва :ми!ltеоа·рафе, привад.1ежавwем по.mтиче

Сitаму «Краевому кресту», при содействии ч.а:епов посАедоеJ·о: 

бывшего ч.1ева пар1·ии «Народное право» В • .В. Татарипо11а 
и в;3вестпого вuoc..leJ.I;cтвu и марксистского .!&тературиоl'о крJiтика 

м. n. l\1 и к .I а ш е в с к о 1' о (Ц е 11 с А о 1\{ с 1( о г о) . Оба оаи cOr..Ia
CИJНfCЪ n воде Аичuов ус&уt'И. cuoe:~~y opatJПe.IIO Капgе.«ю дать 

нсnодь;30щ1ть д.&л социа.t-демоttратических npoкxaмagaii мим:ео

граф, пaxo,I(Пnшuiicя па :квартире у Татаринова. Несмотря па 
прпоятые nредосторожности, ша•tопы выC..fCAII..IИ сиоrоевия 

•·руппы с пим, и все прuкосвовеnиые It ~тому Aesy .1пца, кроме 
Мик..~ашевского, бы.1и арестованы noc.1e тогQ хак прок.1ама.u•к 
бы.1и отпечатавъх и распространоаы. 

Прок.~а:ма,иuи посА:ужиАИ пепосреАстоепuым поводом к объ

лвАенпю стачю1 ва фабрПitах Oa.rn и 1\1аксве.ая, 1tотора11, в свою 
очере4Ь, npивeJia к по.ILво:му ра,згрому групаы «Р.абочее ;3вамл». 
0АRОвреl\lевпо с арестами )lnте.ииа·еит.он поАиuил проиэв~Аа 

набег па ;3абаотовшиJSов. ПосАеАвие в бо.жьmиJщтве щи.«lf пе ва 

частных :кnартцрах, а D фабричных J\а;3ар:мах, . куАа направио~осъ 

1) В. П. 'Поrин бьt.I красп.tы•ьш ~racтepo11r •r работа:t па фабрИке Паsя, 
но бьы у11о.Iеп и к мо~sенту c11oero nepвoro ареста- в ..teRaбpe 1893 r.
работа.I конторшикоАr-прstемшиком па Ссмяшшкоnском :~ano..te. 
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огромное rсо.;rичество агоо:тов поАиuии и охравtш I{AII и;мовлепил 

«~ачппшиRоn». Рабочие о работниuы от•саэмись вьцать тooa

'Pиmeit, забаррПТ\а~ироваmсь в своих комнатах, 11 тог/{а нача.tась 

nравиАьнал оса.{а ка~арм, npo~to.f.maвmaлcя песко.1ьnо часов, при 

Ч6~( Па ГО.IОВЫ ОСаЖ){RВШИХ .leTOA8 JICHRaiJ AOM8WBHII утварь, 

nодепьл и np. В ре:3у.ilьтате побма все же окаэа.1аоь па стороnе 
си.tы-в.;rаст6П, которые учивиАп вастояшее побоише и аросто

важи неско.rько ~tеслтков рабочих, в '1'0111 чпме наибо.1ее ахтиввых 

соции-~tемократов, свяэапвых с « РабочiiМ. ;3намепем» (К а .1 а. 
б и в а, О р .11 о в а, К о~ .r о в а и АР·)· Ногин в ту же по<rь быА аре)

·стован у себя на kвартире. 

Х-Qтн органи;3аци.n «Рабочее ;3намn» ожи){n.tа арестов и при

вима.tа соответствуюшве меры, по СергеИ, поАаган, что, еАва 

начав работать, не нахо){итсн еше в поАе эревол охранки, не 

"ТОЖЬRО ВО «ПОЧВС1'ИЖСЛ», во, наnротив, Н63МОАГО 1{0 ареста 

· ·вэя.;r к себе на сохранение бо.Jьwое nо .. шчество :вслкоit не..tе

·гаnшины. Тап, он привес гектограф с сохрапввшимсл на нем 

отпечатком прок..tам.аnии Е па..1евuам и махсве.аевQам, сверток 

'ВOCRoвoit бумаги, уnотреб.1явшеnсл nри работо па м:имеографе, 

а тапже uо.rучевныii 110 временвоо поАь;:~овавпе «архпв» «Сою;:~а 
борьбы», то-есть f>R;3еиn.1яры всех »ыпушеQвых nос.lе~tнвм ;3а 

времи его сушествоnаопл npoR.IaмanпИ. ;:этот архив оп прм

nо.;rаrм испо.tьэова1ь при состав.lrнпи исторического очерRа 

".елтмьаости «Сою;3а борьбы>> д.1л памечепого R я;:~дапию поиера 
журнала «Рибочсе .Зnа:мв». Б6;~ьшую часть f)того архива он 

впрочем, ncpe~taA на храпение старшему брату моего прИJiте.1н, 

.сrуденту-мсАику f\. С. Шехтеру, жившему вепоА:аАеRJ от пас. 

В ночь на 16 декабря, часа в два, в вашей I<вартире р8$А8.11СЯ 
СИ.IJ.аыП, много roвopщnиii ;:~вонО I<. 'Брат тотчас же просву..~:сп, 
JICROЧИ.I с посте.ilв и растернпво :мета.tсл по :uaшeii комнате, ве 

;3вая, с уничтожения чего начинать. ;3nовох проАОА:ЖМ неистово 

;3веветь, оаАО бы.1ю спешить. TaR каR caмoii сквервоli y.;rикolt 

ЯВАНАСН геrtтограф, Серген схвати А его в том BltAe, в 11 аком 
•его принес, то-есть аюtуратно ;:~аверпутьш в •·а::~етвую бумагу, 

и суву.;r no.<t стоявшую в комвате f)тuжepRy с Itвuгами. .Мосто 
~то, :ковечпо, быо~о веваяежное, по ках читате.IЬ вскоре уви,4ит, 

с.~учаiiвость па ;)ТОТ раз выручп.•а, и t'ектограф ne ста.;r жертвоП 
.в.жастеit . . 
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({огда входоа11 ,4верь быда, ваконеu, открыта, ваша квартира 

наfЮ.IВИ..18СЬ бО.IIЬШИМ КОАИЧСС1'DОМ: охравнИКОВ И ПОАI{J!СЙСКИХ 

во r .1аве о чивованi\ОМ особых поручениИ при охранном от,де
.tевви- отвратитежьвыи u оечuстоП.{отвыи старUJШМ Со)(О.Iовым. 
Ов иие.1 ордер ва прои;:~водство обыска по вceii квартире, 

и помедuий nрuизводиАСЯ чреэвычайuо тшатео~ьао, » особеи
вости поме то•·о, ltaJ{ n JtOp;:~uнo у брата бьыи обиаружены 
восковаа б.}'маrа и архив. СокоА.ов, ;:~aceownй: в Raбвuere отuа, 
в течение веско.u.хuх часов прочитывм от строч1ш АО строч.1н1 

)(аЖ.4JЮ бумажку, .котору•о вахо~иА в бесконечных лш•tках его 

ПИСЬМСПIЮГО С1 Ода, DCIO Ot"O nepCПИCI<J ;38 2-3 АССЛТКЗ .1e·r 
и с.жужебные бу~tаги. Cept'eii ycae..t nрс~tупредить мать о нахо

~tашемсл nод :;пажеркой гектоРрафе, проел ее сде.1ать попытi>у 

отв.1е<IЬ внимаnис щ(!еек от ;3.iiОПОJiучного места. :Задача бы.;rа не 
из .tегких, таи :ка1t, стол у nxOAПOR двери в вашу J.<Омnату, можно 

бы.ilо видеть :кpati гa;:~eтnoii бумаги, торчаошей из·ПОА f>1'аJкерки, 
во не ввдвоi.i, если стоять вепосредствсоuо oROJIO пос..tедвей. 
Мать моя быАа жевЦ!ИВа, шJ:когда ве терявшая х.tа,ll,вокроввл 

в отавоnившаасл особеnво сммой в иuВ)'ТJ опасвостя. 13\\.ест() 
с обыскиваюwии агевt•о:м она no~tomAa It родовой ртажеркr, 

об..tокоти.о~ась na ее RраП, ;:~аt·ораживал собой ее ни~ от вескрОiWIЫХ 
nзг..tllAOB и подаваа агепту ОАНУ JШИI'У с 13тажер1<И ;:~а другой. 
Пока осмаrрпва .. шсь ~tnиги па верхвпх по.rках, ~teAO m.1o гаадко/ 

но, переХО/{11 К НИЖНИМ, аГСПТ CTЗ.il на RO.ICOП: СТОП.IО ему 

пемвого вагвуrься и ;:~аг.11nnуть nо ,11, f)тажерку, в все пропмо. 

Ни живы, пи мертвы мы с Cepree81 ваб.tiО/tЗ.IИ fJTY сuеву. Д.cJJO 
DOAXO~tи.ro к коiЧ.!У· Тут па ма1·ь паuыо какое-'l·о наитие. Еш(} 
рааьmе она AeAa.la пооы1·ки заговорить с охраnвJШом, но on 
uqевь веохотао по~~ерживм раэговор. Неожи~tапuо, вгп~tев
wu.сь в его фи;тоuОJ11ИЮ, ова спросиJJа, пе грек А:И 011. l{аково 
же бы.1о его уАИDJiение, I<огда па утверАитс.n.выii его ответ, оnн 
uuрати.1ась к пему с псскОАLtшмu САовами на rpeчecr<OM лэыке 1) .. 
Ae~t бы.1 с..1омап. У сжыхав ;:~вуки роАоого л;:~ыr\а, oxpaнaUt' 

рuста11.1 и менее ввпмате.о.во стах отuоситьсл: к своей обя;.iаn
nости, перски~tьiваясь с матерью фра;зами ва гpeчeci<OJ\t л~ыке ... 

•) Мат.ь род1цась в Ксжстант11nоnоJе 11 .40 ;-1амужества iiUf.Ia там. 
свободно вJадея расnространеш•ым там ново-rреческшr (ра:~говораы~• ~ 

я:~ыком • 
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Д, р3$умеетсн, ему ве npвm.~~o уже в rо.11ову просте.реть· свое 

усер~пе ~о ;;~аrJiя~ывапиn по~ ~тажерку. Гектограф быж спасе;в ..• 
OoЫCit npoдo.vкa.!CJI ДО Са!\IОГО утра. Обысхшвавmие и обыски

ваемые смерте.tьво устахи и с пеtrерпевием ждми ховuа про

цеJJ.уры. НеожиJJ.Знйо проэвуча.11 новый nо~астный ~вовоtt. То 
бы..f RаЧЗАЬИ·ИХ петербурГСIЮГО ОхранИОГО OTJJ:MCHИIJ fi И раМ И
д о в соботвеJI'В'ой персовоii 1) ~ имевший обыкповепие объе;3жать 

все объiсюrваемые квартиры,, чтобы .iiИЧВО обо:3реть по<iе битвы 

и ~хвачеавую добычу. ~то бы.11 пебо",ыпого роста широко· 

по~ечий че.а:овек с огпевв:о-рыжпми вохосами и баnевбардами, 

с ;iJiыип раскосыми гхаэами, провиэываюши.ми вас пасхво;3ь, 

с реэюn1 I'Оо~осом и грубыми .!ltанерами. 

У~вав о боJiьmом I\О.жичестве в·айдепвой при oбьrctte пеАе
I'алшпвы, Пврамидоп просиnА и в nовышенпои тоие cтaJI вы

t'овариlJать отnу эа то, что он-л;е воспитЬllJает своих ~eтcti 

в. рево.1юуиокво:м вапраВАепии. А когда отед сnокойпы:м голосом 

npeд.IIOЖИ.II ему> пови~ить тои и прекратить чтение иота.аQо, 

Пира:мИ"л;ов выmе.11 иэ себя, craJI I(ричать и гро;:Jить, а уходв, 

отдм COiro.rony ~tакое-то распоряжение. !{огда ПРОJ.Jедура обы(ша, 
ваков*'ц, оrюв~Jiась, о:каэа;юсь, чтQ Пирамидов расаорuдrыся: 

1.) арестовать ве ТОАЬRО еергея, в:о и старrоsю сестру Надежду 2.), 
у~ которой ничего ари обыско пайдепо ие @ы.rо и об аресте 

!) В бытнос-rь свою н:~.чаАыmком o::фJUiнoro о;где.zенnл в Одессе llu
ра"Щдов прщыаон.zсл своей жестокостью в прес.lедованuи и nодав.:Уедпu 

рево.uопиоиноrо 11 рабочеrо двuщениа. Хар;штерной чертой введенной Пi\J 
сю~темы борьбы с «кpa~IO.ton» быАо: nрощшмство м а с с о в ы х арестов 
бе~ ра3бора no.Ia и возраста; виноватых п невпноваых, актnво:ых деятео~еti 
и то.:rьl\о «сочувствуюшuх» n4> rrpпвn•ray: «'rам ра;.~б.ерут»), ъrетоды оцу

шен.пя и устраr.uенnл. Ту же. систе~•У nptrмeвл.t Oft и в Петербурге. Део~о~1 

сыска llира~щдов ;.~аншш.tся с какими-то ыадострастием: хо.fодный и же
сто1шil, он увжека.tсл своим rрл;3ньш дe.to~r. В 1901 г. мне вторично 

11риш.жосъ с nпм встретитыщ а еше ••epe;J тод n.ш два он nоrпб npu 
cnycJ>e noe1moro судна, ;щсmо охраплл пpи:cyтcТDonanwero ори пере~юниr1 
даря: оп быа у6r1т сорвавшимел от ветра ф~Iаrштоком. «Исi~ра» nосnяти.~:а 
герою охр.юши пронн<t,еск.иii нскроз:оr .nод ;,~а!Шlвпем: сПира.щr~tова ае 
стахо!». 

2) Сестра RU1\3KOI'O OTROW81Uf8 К QРабоче~rу ;:Ja~ICRНI> не име.щ, Te)l 

пе менее noeJJe 2-М.еслчпоrо apl\c'l'a б.ы.Jа вьтсJана под над::юр no.mяrш 
u НQвrород. В ту же ночь бы.rn арестованы, в чис.r,е друГ11х, сестрn .lrtди 
tКшще.u.) с мужеn1. 
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котороil: в орАсре не уnо:мива.IQсь, и 2) оставить в rшартире 
в теч:еиие пе.";ео~и «эасаду»,· пккого не выпуская: И;:J дома и 138-

держивая всех приходnших. 

Цмую щммю nро11САИ мы в домащнем <.ШЭ.равтиие»: от.аа 

ве выпусRаАн. ва с.lf.ужбу, MAal(mиx сестер в rимuа$И!О; в tBИJJ.e 

1\t:Илости отrtус:ка.11и то.аък? npИC.IIJГY д.111 ;:Jattynrш nрови;3ии, п мы 

'I'IШИ'М обра;:Jом в течение воде.!lи бы.ш отре3авьr от ввеШJiего 

1\lира. 8 передпей и ва кухне- у обоих выходов квартиры~ 

девво и дощно де.журиАо uo дuа «архавrео~а», хо:rорыс сме»я.s:ись 
двuжды в денъ. Вnрочем, их над;:Jор был не очевъ пазоitJJ.ив, 

и R. копnу срока ~сады они стаJiи совсе111 домапшимп. В первый 
же деiп. матери уда.ilось почти па их r.ila:;Jax И'3В..tечь э,rоnоо~уч

пый гектограф, привн;.~ать его себе R ноге под l(омаmвии 

ltапото~ и вынести в ватеркз:о;:Jет, где оп и б.ыа uотоПАев. 

Dпроче11t, :3~есь прои~оm.жа 11.tа.11еnьвал ~а.'lfипка: г1щтоrраф ~астря.~~: 
и перестаJI пропуrJ<ать ;во;ху; и;:J нпжвеii квартиры ;;~абив тре

вогу, требул вы;3ова водопроводчю•а д.1111 исаравАевп.n кдоэета. 

llpиmAO(}Ь вьtтампвать геitтограф, рnэрс;аатъ на части и в таком .. 
виде спустить вви.з. 

.В nepвыii же день ;3асадьх у пас бь•.rо ;:JI'Jдержа:во не мев:ее 

10 чtмовоt{; JJечером яnившпiiм чив о~равки, переписав их 

и даже ке no·.rpy дившись обыскать, отuустп.t по домам. Среди 
задержаиных uьм иебе;:Jы;авествыИ юрист, t~пос..tмствuи крупвый 
;аащuтцик в поАитичс.ских проuессах, В. В. Б с р в m т а м и uрил
тсжь С6Стрм И ai;,TИBBЫff деятеАЬ <<:КраСНОГО креста» црач 
А. Ф. С у .r и 111 а-С а м о И ,у о, ПO;:Jl(uee участник .эсеровских орга

ви;:JаJЖиii. В С.!l<'~уюшие .I(IШ в ;;~асаду аикто уже не пolЩI(aJicя, 

-rак Iiaк ;:Jиако:мые бъrА'И оповешены о происmс;хmем аресте 1). 

"' "' "' 
Со святие:м ;ааrады дАл матери и мн меня :вача.хась ушыепвая 

работа; mутва JIП СШI;;!ать: надо быАо обс.&уживать кию·амп 

i) D ту Же НОЧЬ 16 декабрЯ бы.щ apeC'l'OBaS.Ы lllti.OГJie }(CIITCAI,f групnы 

"'Р<\бочее ;:Jвa,liUJ», в том чисз.е Смцрнов, ;3вемо'(етова, Антроnов, студепты
техио.rоr,n М и с с у R а 11 Ч ер к е с, а таюке так n.ш иначе свя3апные 

.с ней: сту;~tевт Ш е х т ер, В. В. Т а т ар n н о в, п;Jвестныii neдaror 

.В. А. r ер д, сестры О. n Ю. Г о' .11 ъ л м а и; об аресте Н о r n в а и других 
,рабочrtх я уже yno3mпa.J. 

1 
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и пере~ачахи четырех арестованных ЧАенов вашей семьи ~а 

~бо'fиться еше о веuмевших нихого B;i роАвых 11 Петербург& 
сестрах Го.&ь~мав, обълв.ilеввых офиаиа.rьво нашими роАствен

пиаами. Мать ста.1tа бра:rь мепя с собоИ в «оре~вариАку», и JJ 

скоро ста.l своим че..rовехом в двух небо.1ьmи.r ее ариемвых 

кокватках, це принима.1tнсь пере~ачи и отsу~а вы;3ыва.1и на 

свиАавыi. Тут же nришАось пope;3BI\JtOMИ1'ЬCII с бо;жыuик холи
честном р0,4СТВеПВИКОВ .IBJ!, СИ1,6ВШИХ В /'ITO времл D « Предва

рИАКе», а таповых пасчитыоао~ось тог~а не менее 150 че.жовек. 
,Здесь л мог ваб..1юдать ва JIJecтe работу «J\расного Jtpecтa» 110 
свабж.евию пуж~аюwихся арестооанuых продово.1ьст•шем и по 

вьцаче вебо.rьших деu:ежвых пособиИ их семьям. Псnоре я оr
части быJI nрИJцечеп х ftTOit работе. Саъtым деяJ'еАьным pauor
вm.oм «Красного креста», выпо.Iвлвшим f)TJ :о~адачу в стенах. 

«предварн.lки», бы.1а ltурспстка со~&на.l-дем.ократка Надежда По.ш
карповва С м и рвов а, ttрасивал ц строИвал брюнетка, с смуго~~ым 

uветом .mua и хараttтервым }{АЛ южанок румлпuем (о па бьiАа 
гру~ивдой по происхо~епию), в высшеii cтeneiiИ привАеnа

тмьная и о·r~ывчивак. Ова вceii ~yшoii отдапа.1ась 1.е.1у поиоши 

закАючеввыи и их сеиьsи, вхо~11 в мe.Jьчaiimae поаробаостn 
их ауЖА и букваnво ра;3рывалсь ва час1'и в своем стреМАевиu 

у~ов.1етворить их потребности. Жевы и матери арестованных 

рабочих .а:юбовно ва~ыва.Iи ее «ваша барышню>. Смирнова по
веивогу ста.ц прпво~екать иепя к распреАмевию припосикых 

ею ~евег и про~уктов. Время от времени она поруча.1а мв(} 

;;}ахоаитъ к tюму-вибу~ь из ЧАевов «.Краевого 1~реата» мл переl{ачw 

записхи о т. п. Так, например, л р~ ~ва от ее имени ;38ХОАИ.I 

К Ю. Г. Т ОП О pR О В О ii, ТОГJ{а 0/{ПOii ИЗ uеотра.IЬВЫХ фИI'Jр· 
Креста, а nпосJiеJ{ствии, уже пос.1е рево..rюц11и 1917 г., бывm(}Й 
секретарем ЦК кцетскоii партии. Ивог~а Смирпова поручаАа 
иве также переписывать л.евежвые отчеты «КраСПQГО креста» 
со спцскаиu ;38RJIIOчeuвыx, Itоторые шл:и потом в печать, про

сматривая их вместе со мпоИ и внося измевевия ва освовавип 

по.tучаемых вами в «Предвари.1ке» cвe.xeвuii. Нечего u говорить, 
ЧТО U С у~ОВО.iiЬСТОИеИ Пp0.1{6J(ЫB8JI BCIO ~TJ «работу» • 

llo ~тим пе исчерпыва.t:ась в ;:~тот перио4 моя «обшествевпан 
Аеате.&ьвость». Еше до ареста у м:евя с Сергеем и с сеетрама 

бы.1 устаиов.1ен ва всJJкиИ c.1yчaii ltовспиративпый шифр дАЛ> 
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перепискu. Тотчас же пoCJie их ареста у вас устаиовизась реi'У

Аярпал переоиска. 1\нsfги p~pemuocь nереааnать в тюрьму АВа 

раза в ne.II;OAIO и пх можно бы.1о возпраJ.Цатъ обратво; Rвиrи 
сдаuа..~ись в окружпоli суд, гдо чрсзвычаiiио поnерхuостно nро

сматривuисъ товарщgем прокурора; за веско.tько liiOCJJJ!e"В пп 

одно ваше писыtо ne <<ПроваАКАОСЬ>> . Рuбота по ш ифроJ'ше а рас-
шифровке писем отnпмма у меня очень много времени: вечера 

~Bil В веде.tiО м:пе ПрПХОДП.IОСЬ, СПДII ДО ГJI.YбOJ\00 НОЧИ, шифро
вать письма и, в cpe~ueъr, ра~ в пе~мю расшифровывать ответвые 

nиcъllta. Кроме четырех чАенов пameii семьи, я вм такую же 

mифроваппую псрепuску с обеими сеетрамп l"'о.IЬ,()[ав, с кото
рымц, как с «ро.<J;ствепвкцамu:», 110.1 одuоnреиеuво и официа.rьвую~ 
nереписку через прокурора. Узнав от брата m.офр дАn персписхtи 
с ;3nс;3~очетовов п Аuтропоnым:, я, по его поручевию, пео~по

ttратво 11Иса.1 им обоим. П ftTOR работе мпе уссрАИО помога.1 
мoit прилтоАЬ Жевл Шехтер, переписывавшпliол по~обным же 
обрз;3ом со свопм арестоваввыи бра't'ои Коиставтипом. ТаЮJм 
обр8;30И МЫ ВДВОе~l ф8KTJJЧeCRH С.I)'ЖО.Щ СВЛ~ЬJО меж~у ,/{еВЛТЬ\0 

арестовавпыми, п нarne посредничество да.10 им вo~lltOжнoct·~ 

св оевреиевпо сговоритьс11 между coбoii и пре~упреАить pa$.!JOбoii 
при показаnоях па АОПросах. Мне же .жпчио практиsщ шифровt;и 
да.11а очень пряrодивmиiiсл в будушем боnmой оm.1.т. 

Расскажу, кстати, об одном ;курьезе, свл~аiЛJом с пока~вилми 

брата на ~опросе. Пре~Jпредпв вас ~б.~аговрекевно, оп па 

допросе по•щзал, что пайдевпал у него пеJiегальшива была 
в день его ареста припесева в его отсутствuе неи;iвсстаым 

рьхж.uм чмоведом высокого роста, передавшим пакет в рухш 

жившей у пас АJ!ОЮро~в.ой сестры, I'нмвазистки 14 .1ет, .в прu
сутствuп с1·nроИ пв•m, о r<oтopoli выше быо~а уже речь. 1\ак ни 
быАО ftTO обълснепuе сшито беАЫ:UИ ипткамn, во жан~армы, 

очевидно, придаАn ему некоторую nepy. И AtJOIOpo~вan: сестра, 
и пявл бы:.н вы~вапы па ~опрос в жаи)(армсnое управАеппе, па 

котором nо)(твердп.ш ПОRа ;щнuе Сергея. Тогда им преАъавоАtt 

n натуре троих и;3 арестованных 16 ~екабр•• «рыжих» (Гер~tа, 
Аотропоuа и Поruпа), по, само собой повлтво, опи пJшоrо и~ 
вuх ве прщщад11 .tиuом, иранесшим poкonoli паi\ет. Тем де.10 
и ковчи.юсь. Вообше, в:есl'lхотрл в:а ока~nrnиесл у моогих прn 

обысttе ипоrочис.1еnвые «nеwествеuоые доJtВ:3ате.iiъстnа» в JШ 

За qетвертъ века. 
8 
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дово.rьно от~tровенпые ПОХ8$апнн вехоторых и;3 арестовавпыж 

рабочих, жапl(армам пе очень ве;3.10 с f3TIDI де.rом и вичего 

серье;3ного r.острнпать Р3 него не уда.юсь. Может быть так бьыо 

потому, что деято.tьпость rруnпы «Рабочее ;3наив» бы.1а пре

р-вава арестаltи в самом ее иачuе. Mecsua попора пос.rе ареста 
попемноt·у нача.1и освобоацать до приговора некоторых и;3 

арестовапоых; n чuc.te других бьыи освобождепы мои сестры 
п !{авnе.аь. 

Совместпая работа по шифровке и расшифровке nпCe!\I 
и обmпость ваших псрежпваппit очень сб.IИ;3ИJIП меня в ~тот 

перпод с Шехтером; в прежде хорошие отпоmеiJИя между вами 
nыАп.rись теперь в теслую и впчем ве омрачаемую дружбу, 

прододжавшу1ооя око.1о 10 .1ет и ;3аnатnвшую, с.rедоnатеJLьво, 
бо.rее зрмыii период пашей жизвп, п6Ita, xai\ f)то перед"о бывает, 
мы без ncя1юii :nидимоii размОJiвки и ввеmаего поnода ne разо
mо~ись в разные стороны. Л ;3ом Шехтсра с самого раппе1·о 
д~тства, таR щ1к ого родите . .щ бы.11и J(авrrпшпими зпаrюмыми 

1\юпх. Со времеви возпurшовепил гимназического Rpyжl(a и ор
гап~rзаuии JltЬI ста.r'и встречаться чаше, а арест ваших братыш 
еше боАее сб . .tИ;3И.l вас. Испытывая СИ.IЬНО6 одиночество npn 
П8.1ПЧИИ множества встававших перед кажщм из вас новых 

вопросов, вы~ввгаемых жв~вью, иы оба сиАЬно пу.ж..а.tвсь 

в вравствеопоD по.цержRе, которую ваходи..ш ~уг в друге. 

Шехтер быJJ старше IICRB годом; способныli и умаыit, поАу

чивmиit в семье очень хорошее домашвее воспвтаuве 1), иягкuit 
по характеру, ов оказаАсн I<ак пеАЬЗа бо..tее подходяшик соут

впхом и Аругом мoeit 10пости. Ни один пз пас по своеиу ха

рактеру пе бы.1 способен подав.rsть другого, xaR FIТO бo..u,me•o 

1) РоАnте.ш Шехтера бы.ш вnо.ще 1\Sтезжп:rеnтвые .rюдо, с рево.tю
uноuнъыtи традн.UJtящr. Среди ux родствеmшков (ца юге) бы.tо uеско.tько 
рево.Jюдмверов-народово.1ьдев. Отеu ыоеi'О друга, п:пжепер с. О. Шехтер, 

n студепческJrе годы бы.t б.нr~ок с пародовоАьпем М и р с к п ~~. стреАЛвm•ш 
» шефа жаиАар~tов Дреnте.tьп:I, п соnр1шасаася с иародово.н,чесrшnш 
кружкамrt, кait rt J1шnшh!l в~tесте с ап~щ сестра Drатери Жеnи акушерrш 

Б. А. Б Ру "· В JJX до~е быnа.ш старые рс»о.nоuпонеры, lJернувшиссл ~~~ 
ссы.rюt, вanpuArcp, Jl. Бух, соманныii на каторгу по де.1у о наро.\ОВО.Iь
ческоii тшiorpaфlJU в Саnсрно31 ncp. У BlJX же в доме л no;IRIШOAJИ.tcл 
С .dОЧСрЫО f. В. П .l С .t а R О В а ОТ nерВОГО бpaкa-RypcИCTROii Н.' f. ll JI С
Ха н о в о if. 
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частью бывает при подобных отвоmепнн:х, и в пameii J(ружбе 

1!8PIIAO по.mое и rармовическое равсвство. I\aж~it и~ дас 

ваходи.1 в }(ругом дoпoJiueuue R себе; ВJiилл б.1аготворво .-руг 

ва друга, иы могdи свобо~во, бе~ дав.tепля развИDать заАожепвые 
в пас ВIЦИВВА)'а.rыхые особенности. Наше ~ружuское tштвипое 

обшепие, ~адуmеввые бесещ в совмествое чтение в очень 

uo.rьшoii мере coJ(eiicтвoвaAu пашсну духовному ра;3витuю и вы

лв.rевпю задожеnпых в пас во;3можоостеii и способпостеii. 

* * * 

Одваж;\.Ы :мать верпуо~ась со свидаоил с Сt>ргееж сильно 

встре:воженпал. Оп сдеJаА попытку передать eii mифровавн:ро 
.записку мл иепя, по f)то бы.1о сдмаио вмовко, п заппсi\а по .. 
uаАась,. Свидание бы.1о прерваво, и Сергей бьм: AнmeJI свидапиit 
па меслu. Несмотря па такое продупреж.-епие, л со СDоiiст.всп

вым ЮНОСТИ .16ГJ\ОМЫС.i1Ие11t бесПОЧПО DОЗОбПОВИ:.I СПJСТЯ ПОСХО.IЪJ(О 

диеii шифровку хопспиратпвпых пвсе:м. РасП.lата за подобное 

АегкомыСJiпе не ;3а:М6А.IИАа паступить. • 
В почъ с 8 па 9 феврмл 1899 г. мoit бе;3штежпыit сон 

наруmио~ тревожно будввшпli :ыеал Кап.uеАь, пос.1е освобождения 

()ста-в.аеииыИ в Петербурге д.ilл с~ачи государствеnпых: l)кзамевов 

а жившиfi у пас, в то время nак сестра Лидия бы.1а вы0.1апа 

в Крым. В ответ па его вопрос, пет .10 у иеол ве.rега.IЬшивы, 

так как HBif.laCЪ IIO.IИUИR, Я. СПрОСОПОК ВСПОМПИА TO..t:ЬRO, ЧТО В IIШJIR6 

стоо~а у меня .1ежит отчет «1\распого Rреста» с испраиенвяив, 

сде.1авпыии мoeli рукой, и тетра~ь с nереписапвыми ивою же 

.ревоАювиопвыип nеснями о ствхотворепилми- м.атерпа.1 д.ilя 

моеИ характеристики J(Остаточво опроде.I!'Пныii. Уничтожать его 

8АИ прлтать бы.rо по~дпо: в квартире уже хозлiiаич:ми охран

IСВRИ, :Во rжаве с ;3оакомым вам Соко .. ювым. Обыск провзводи.rсл 
во всей квартире, и 11tьt вторичоо испытао~и ту же вудвую npo
,ueдypy, что два мec1rJla па;3ад. Сохоо~ов с тою же тшатеАЪностью 

uеречит.ыва.11 от строRи до строю! nереписку отuа, а охраввики 

8 горо~о:выо обшариnаАи те же сnмые уг.1ы и ухtромвые места. 

В мoeit комнато обыск пронзnодиА nомошпик пристава на,шеrо 

JЧастиа, ~ово.1ьпо добродушвый суб1.сщт. Опасаясь печа.&ьвых 
4ХОС.Iедстввй J(JfЯ меня в С.t)Чае пахОji(Денин указаиных выше 

8* 
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Jсрнмппа..п.пых вешеlt, Rавпмь peroиACII па отчалнпыtt шаг. 

Уччив uo~xO~IlJ!JJIO минуту, )(Ol'~a оп осrа.1сл в аоивато па

мпве с помошаиком пристава, оп при~ва.zсл ему в кoeti бе..tе, 

стараясь ра~жа.юбить его u рпсуп ему гибе.п. мoelt жв~вепuоit 

IШрьеры И;:\·;38 МОСГО ~еТС[ЮГО AOI'l<OJIIЫC.IИII В САучае, еС.IП ПМС· 

гадш•ша будет обваружеJiа. Добродушпыii тоо~стлв, при~uавшись, 

Ч'J'О у UОГО ТОЖС еСТЬ Cbll't В :lltOOM B0;3paore, pa;3MilK ОТ Ж8АОСТ
.IП8ЫХ с,юв Rапuмя, oбewan пособить горю. ДеИствитмьпо, 

просматривал веmи в моем сто.11е и отыскав ~;~осчастuые отчет 

и тстра~''У' оп отАожи;~ их в чисАс просмотревных, пе впушаю

шпх по.(О;3репия, бумаг. Rапuмь .шкова.t, сч•rта11, что &САО 

в ш .. 11ше. Но вдруг я с ужасом вcпo>fDnJt, что, нроке спасеп

вого, у мсн11 имеется це иеnее с1шерп.ая y.&mta: в:щавуuс, шиф
руя по оuыдповепию вместе с Dlехтсром, я сохрашм ::~аопсаа
ные па отАе.n.вых ARCTitax JсдстчатоИ бум:аги стихотворепил,. 

мужunшое вам R.IIOчoar, при чо:~~r IcAeтitи мn у~обства бы.щ 

переаумерованы соответствуюшими uифрами. Д.(Л om,xтвoro
ПO.!IfJ!CtiCt\Oro го~а~а пе ~tого~о быть сомнений, что ~то в.tюч .(.щ 

шифра. R счастью ~,Jл меая, стихотвореии11 бьып вапвсапы 

почерном Шехтера, u потому па ;о~адаввыii вопрос, что J:ITO. 
таr\ое, я моr отае.~:атьсл своим вевмеписм. Тем во моnес сти

хотвороввл бы.ш :3абрааы в качестве «вешествеввого матерuа.Jа>>, 

а мое CU11011J бьмо прсдАожсnо оде.ва..-ьс.а и медовать :'18 поли
иней. Итак, едва достигnуn 16 Ает, я подверген пероому 
аресту. Новость эта мепл п;3рща;по оmмом"ИАа, песмотрл па обу.

реоавшие иеал тогда реnо.1юuи:онnые чувства. На протесты 
роАитмеii nм быхо ;:~аямеuо, что :мевл скорее -всего своро 

выпустят, во пока доАжпы ~оставить в .жав,~армСiюе управ..t:евве. 

В ~onepmeuue беды во врсмв обысRа проо;3ОШАО еще OAUO 
вепрнлтвое событие. Бt>ыо около 8 часов утра, Jt обыск прв
б.&вжаАсл в хопuу, RОГАа щруг ра;о~.{uся робкий ;о~воиок, ueyc.rы

maoпыti цoAouвeii. Отеu, по.1бежао д вxo~aoii ~веря, ста.1 чере~ 

~а-иочпую сitnажипу топотом . говорить прпше.l(mему: «У.tо.l(ите; 
ОбЫСlt!», ПО ПОСАедвиti, ОЧеDИ.(П07 ПС pa;:Joбpa.l f}'J'ИX С.(08 И tJII· 

cтoliЧИJIO проси.1 eJ•o вnустить. f)тот ра;3го-вор чере;3 дверь, 
J,t..tввmoiicл песвоАько ИПН) Т, обра•·•м, паковец, па себя впима

ппе n.&acтcli, .(верь бы.&а открыта, и в nepeдcre.it полnи.Iсл по

;о~пакомыli MO.Ioдoii чео~оnен, cnAъno растерпвшиПсл при nu.цe 
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nо-шuии. Прибывшив ОRЭ::IЗАСЯ МвхапАом Исааковичем Г о .1 ь !l.
')( а В О И (вПОС4едСТВИИ D;3D6CТBЫii napтиitUЫft {l.СЯТОАЬ J1 в б ер), 

- дриехавшвм 0;3 ВиАьпы А.JЯ сви.l(аnпя с ссстра!rв,- ху.J.щцавым, 

бо.~е~uеивого вода IOвomeii 18-19 .rет, с ropenmu111И .авхора~оч
"ВЫИ огвеи тe1шJ•1JitИ гАа;iами. Саио по себо OI'O по.яв;~евое 
в вame-it ввартиро ne пpeAC'faB.IJJ.JO InlЧcгo страrового д4.11 него: 

fо.1ьдмапы ПJ>B::JnauaAиcь .жавдармшш ::~а вanmx бдо~Iаiх род
.С'I\вевпи:ков; ОП npuexaJI С .КОГа.IЪ'RОU U0JIЫO СВ,RАМЪИ С С~с~рам.и, 

.и бы.rо впоте сстсстnепuо, что оп прямо с BOR;ia.Ia ;3аше.1 J{ нам. 

Хуже бы.1о то, что при про11$всдеивом у лего ;ru.чном обысве 

вait{l.ellbl бы.1п три ;3апискв, можсааы~ в виде .teнapc:r:ne~x 

'ПОрОШl\ОВ, ОПрОАе.tСИНО В6.1СГаАЬПОГО СОАер.жапия. В О.(ВОИ В~ 

/ЭТИХ «noporoвon» J'оворвАось о поо~учевии ПО!Itсров «Р&бочеit 
Мысо~и», ~ругне бьыи апа.когичпого СОАержаnия. Го.tьАиапа тот
--rас же в;3оАuроваАи •• от вас и вскоре увма как арестоваввого. 

. Проси;/\ев uecitOAЪBO месяцев в «предварв,.IКС», ов бы;~ переведев 
· .в .Ви:Аепс;кую тiОрJ>му, тuR вак в Ви..rьве . против него о,тк рщось 

А]>угое, бо..Jее серьс;3пое дыо: участие в opгpu;3tlJ!ИD Jiитовскоii 

-соuим-.(екократачсскоii партии~ 

Bc.~e{l. ;3а Го.tьдмапом увСАи в меiiЯ. Coupo.вo~nвmua мепа 

arenт охраВIШ, ОЧСВПАПО, f)ROBOMHD ра.цо, ОТВС;3 ИСВЯ IIC ва 0~

а~Ч~КО, ка-к uo.taraAocъ, а па ковке в жап~~оармское управ.4е1ше, 

поиеща:вmеесл ва Тверской у.11., б.m;3 Таврического сма. Там 
м:еп'И помести.!И в .l(овольпо просторво~ )(Омваrе, ncn обстановка 

• во:rороИ coc'r.OJJJJa и~ сто..tа и стуо~а. Часы ожu.(оnид бьмв то:аtи
те~ъны: Я бьм О{l.ИИ, бе~ К.ВОГ й: BC!JLCit, И QO ;'IHO.I, I<Щ{ убить 
врем.а. В го..Jооу JJC;3A& ncllниe повесмыс мыс;~и. Днем меня 

. · <Вавормив nрnАвчвым обе.цом и да..t:и qait, а чосам к 5-6 вы
.;3ва.rи па .,~~;опрос. Допрашова,IВ мспл тоnарпш nроБурора cy!l.a, 
JIПOCdC,IJ;CTBИИ ;3оа:меВПТЫЙ АЯректор АСПарта&tСПТО DO.iiИJ!IIП 

Ъl. И. Тру с е в и ч и жаnАармсхиii ротмистр С а n и u к п ii. Оба 
дер.ЖI.IАВСЪ ПО OTUOWC11UJO ВО МВС noppCI\TBO, BII,IJ;IIMO CDUCXUAR 

л моей юпос1·в. TpyceJIRЧ весnоАЬRО nocмcиoa..t:Cit ~адо MIJQii , 
·JJIIб.lю;J;a.л мое -смушеюtе, Iс?торое 1\I:ПО пе yAanaдO.CI• СI<рыть, пе

·СlltОтря па всо соои JCИAJrn. ГJJавпыИ интерес ~tопрашивавших 

своди.1ся, RОвечпо, t\ tс.аючу д mифру. Подготоuввrnись ;3apance, 
:n да..1 такое объясвевDе: noc.Ie ареста брата я нame.t f)ТП стJtхо
'ТВорепия в остаnшнх сл noc..te обысна его бу11rагах и roxpaшrA, 
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ив ~оа11 и1 nре~а;3вачеввл. ~то ;3BJ'Ia.to uравдопо.-обпо, так хак 
почерк Шехтера походп.1 па почерк Сергея. ТрусеоиСJ ска;3u 

мне, что при пом:оши одного и~ паltдепВЪiх у мев.а стихотворе

пиff оп расmифроваJ перехвачепвое письмо брата дс> пос..tед

веii строr(и, па что я, притворnлсь равпо,l(уmпым, ответнА, что 

:мои11 r>то ве касается, так каR с братом: я ви:какоtt во.rегмьооff 

uерописхи во ве.1. Пос.ае продо.ажавшегося овоJ:о часа AOnpoca. 
мевк отвми в ту же воивату, что и panьme, откуАа с1юро 

спова вы~1Jа.tи, чтобы сдать ва руви приехавmеff .:Ja иnoff ма
тери. Ett при ;пои С"Ка;iа.1и, что па f)TOT ра;3 меня освобож,l(ают 

бе;3 посАе,l(ствиii, обешац об f)тои о..tучае ве сообшатъ в гим:ва

;:Juю, в котороii в проl(оАЖа.t чис.шться учеником, оо npeдyпpe

ди.llff, чтобы меня ве nуска.ш ~авоматься «ПOJJuтикoli» в вттв 

по стопаи старших братьев и сестер. Прсl(уnреж,l(евия f)TJI пе 
доствгди пе..rи. Не пpom.ro в Anyx дет, как я вооСJию пока;3а.r, 

что во oпpaв,l(a.ll жап~tармского I(Оверия, и мпе спова приш.rось 

иметь дмо о жавдармамw, во уже в свл;3и со своим собствеп

вь'Jм J(ео~ом. 

На де.1е Сергея расmвфроваопая ;38ПИСRа пе отр8;3и.tась осо

бооно серь~по. Со~ержапое ее своJ(в.tось к тому, что он в своих 

пок~виях вслСJесхи выгораживает К. Шехтера и сестер ГоАЬ.-

мап, 1(0Ка;3ывая, что наlt~~;еввая у первого «Аитература», а у вt'о

рых пвшушан м:ашввка бЫ.IIо АОставАеВЪI И1i Сергеем, nри чем иа
mию(а имма uеАью ,l(ать вужl(авmимсв сестрам Го.аьдма11 сре~~;стоо 

заработt•а. 1\ром:е того, из ~аписки МОJ.КОО б))]АО устаuови'11ь ~оа

коиство Сергея с Ногиным, которое он па AOnpocax отрнuа.1. 

Но ~то оушсствевпого ;3оачевия ве ииедо. Спустя nеско.1ько 

м:есапев Cepreii даже бы.~~ освобожl(ео ,11,0 приговора и выс.1ап 

в По.1таву, г,11,е чере;3 год по.1уqи.х отоосвтеАЬво магкuit nрвг~ 

вор: 4 иеснuа тюрьмы с noc.ICAJIOШHMB З ro~aиu Г.fасвого вад

:юра в преJСА8Х Eвponeiicкott России. И, всех арестовапвы'l 
16 ,IJ,екабра ТО.I.Ь"КО Татарапов бы.1 соСАап в Во.аого,~J,с.кую губ., 

и та же участь гро;3н.1:а успевшему скрыться Автропову; оста.lь

вые же отдеАаАIJ'СЬ г.11асвым П81(:3Ором от одного ~~;о ·rpex Ает. 

l'JIABA УН 

1899-1900 ГОДЫ. 

Студеяческuе вечера JI вечерппкu.- Маркспстскuе журнаJы «Нача.rо» 
п «Ж&:~m.».- Г~ета «Севе_рпыii Курьер».- Во;3врашеппе Мартова пэ 
Турухавека в sраткоnремевяыii арест ero и .Iеяпна.- На Ааче в "~Iес
яом».-Moli nер вы о перевод.- Новыii 11ружок и ~орrавиэаUИJ!». - Pe
JIO.IIOJ1uoцвaя .щтература.- ВоэнuкяовеJШе «Искры». - Попытка вт.апуть 

11аш кружок в СОDПа.t-,/\СМократuческую работу,- Ра;uичвые течеппн 

n rpyniUipOD!tП сре,11,и петербургских соunа.1-демократоn: "Союз борьбы». 

«Рабочая биб.жйотека» , группа аСоnиа.l.пст». -Первые «11Скровnы». 

В 1899 г. вместо со своим пеи;3иенВЪiи другом я ста.1 впервые 
П'>сеюать сту~евческuе вечера в вечериохlf, ко-оорые пгражи 

пема.1оважпую ро.1ь в ревоАЮIJИОввом двuжепии. Сту,<J;евчесRпе 

коunерты и ба.rы, устраивавmвесв с бАаготворJ1Те.JЬвоii uеАЬю 

помоши пужАаюшпися учашимс•, вспоnь;3оваАись ревоАюuиоо

выми стуАепческими и оартиiiвыии органи~аuиями в ~олкои 

отпоmевив: 1) часть ~охо,11;а с них при помоши nере~~;ко до

:во.1ьоо искусных JXиmpeвиii mo~a ва рево.tюuuоовые uе.ш; 

2) во время вечеров и вечеринок, ПОА их првJ(рытиеъt, происхо
АИ.tи коосппративвые встречи и А11Ж6 ве.1егаАЬвые собрания; 

3) во время испо.fвевия програМ11ы и по оковчавии ее в курв
теАЬноii. коквате В.IИ в буфете вабиваJась сотпл-,~~;руrал уча

шихса обоего no.1a в вачпвuась сход~а, па которой выступа.rи 
ораторы в;3 стуАеическоii сре,~~;ы, а nвогАа спеuиаАЬво првг.tа

mае:м:ы:е в~вестпые .1итераторы. Особепво ожов.rенвыми бьmа.1и 

вечеринки в ,IJ,eoь 8 фeвpa.tll- в годовшину петербургского уни
верситета. Такие JJечсрввки устраиваJJвсь с ра;3реmец:ия ~cтeii 

обычно в двух nомешевикх: в ~aJJe ФеАоровоii ва Бo.IIЬrooff 

Гребеuкоii y.r., па ПетербургскоП сrоропе и па Боровоii yJJ.. 
(в paiioиe Jlв•·овки). По..t:оuи.и ва тавих вечерин:ках, по трцвuпи, 
ве присутсrвова.rа, преАостав.1я.11 студевтам выходить в ~тот 
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Аеаь n;3 обычных ра11шк. На nечериюtах 8 февражл, па :а;оторых 
в вебо.t:ьmих ;3алаt aaбJtpaJioeь вескольnо сот чеАоnек, приt•о~а

rоенвых по особым бн..t:ета~r, быnа..~о шумвп, весе.1о, nьвпо 

n рево.~юuиоnао. Там моого пала и пежи, а ;3атсм проп;3посu:
.J.ись ОППО;3ИJ!ПОDПЫС П f'OBO..IIOIJПOПIJЫC речп па ШlKJIQ-BИбJдb 

~apauee опрс,.;е.Jевnую тему и:.ш бе:~ всякоii темы. ~ти речи, шщ 

и все nроисхщuвmсе па фоnрао~ъсnпх всчерввках, подчас быва.щ 

сумбурпы, по ов11 прпподвпма,ш студев~ество им поnседпсв

постью, ПОМСрЖ11D8.1П В ПСМ горевне И ODП0;3UJ!ИOUИЫD /I.~' X, 

;3acтandЯAU его чувствовать свою COJiпдapnocтr. в обшnостr •. 
С полn..t:еовем дuтсратуриой nо.rемпки :\tежду мар~tсистамu 

в варо..-пuками {111 nочерипках 8 февра.tn uептра.«ьпоо место 

программы ста.10: ;3аюtмnтt. 4rJСпуты ъrежl(у представвте.rл1нi 
обоих враждуюmих пa~pan;rcnпii. На вечерппке 1899 г. , па ltО
торой л вп:срвые nрп:су·rотвоnа.т, мне првш;rось быть сви~етме11t 

no1oonoro ДJ1COJ1'a, ua nоторо111 со сторо~ы в:nродввдоn вЫС1'У
uа.Iи В. А. М я д о т If в, Jl. Е. О б о ;r е п с R и и, В. В. В о р о 11 .u о rt, 
В. И. К nр е с в и J.(p., а со стороuы·марпспстов -П. Б. С т р у в о 

u :М. И. Т у l' а u-Б ар а по 11 с Ic u й. Струве 'ПО пропзве.r па мепл 
особепво оп.rъоого оnечатАепил. Вы:со:коrо роста, неукиожп", 

с в;:~.tохмачснвыми ры.лнrми no.toca~ш u боро~оn, сшrьuо O.IU;30-
pyкnii (о nencп~) и рассеnппыП, оп гo:Ropu.i пectiOJJЬRO ;3аnп

палсь, вart бы по~ыскuвап- выражения п.ш .rовн на-.1ету соu

ствслпую мыс,rъ, во, песмотрл na впешпие дефекты' его nысту-
• 1евпл, поме~uео сопровождмось бурпымв anJioдncмeвтaam 

п оваuилмn по cro al(pocy,- насто;rько вежива бы..tа его попу.«вр
посrь СрОДИ рЗАIIIЩ.!ЬПОГО CTJI(CJIЧCCTBЭ lf П8СТО.IЫЮ уже 1118р

RСИ;3М: ВЫТССН1Ы В С0;31JЭППП ПОС.!lеi{ЛСГО пародппчеСКИС 11;3Г..JЛДЫ. 

Tyгaп-Бnpauoncюrri, хсруuпыо, тtрепко с.1ожеввыii мужчппа .л:ет 

35, с вnemпcti стор01tы гооорпх гора;3.J;О .ryчme Струве, uo 
в его выступ.Iсвви бы..rо боАъmо аtш/.tс11111зма; его размеревпал 

и cпoJюiiuaя речь име.rа о•rепь убодпте.rьеыii харюстер и· про-

11;3водtма впечатJепие. 

1\ром:с ст.r.деltчесJщх · вечеров и мче'рив:ок, n охотпо noccшa.t 
и .л:итсратурnыо вечера, y·c·rpaиnaвmltccя .кптературпыми opra_ 
n:и~auиiiMИ и nосвщuоJtпые памята :какого-нибудь руссж\ОI'О 

пиtатмл (У сnеПIЖ01'0, Са;rтмп.ова-Щсдрвпа, Гарmвnа, llettpacoвa, 

Тургопева и др.). На пих выступали с чтсписм отрышюв и;i 
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прои;iвеl(епий честnуемого антора, па-ряду с артистами, и рус· 

·ские писатми. З)(есь я усдыmао~~ и yвn~tc.l 'Впервые Н. К. М и

х а ii •I о в с к о г о, В. Г. К о р о ж о п к о, А. И. И в а п чип a-n в
сарсва, Д. В. Ма3tппа-Спбвряка, R. Барапuевпча 
п др., u;3вестпых мпе раоео по .mтературе. Особепво сиАЬпое 

.»печат.1еиие пров;3ве.m па мевn вервые J(BOe. MиxanAoвcnиii -
ма.tеnы•ого роста, нрасквыii и и:JлшвыП, с ме.IIшми тоmшми:, 

вемпого жепствеппыми чертами .IIИUa, с красиво поса.жепвоfi 

гo;roвoii, с ceдoii бopo)(oii и BO.IIOCa:мn, ве R8;38.1CJI старвяо:и, 

песuотря ва cвoit почтеп11ыit во;3раст. Et'O умные пасмеш.r.ивЫе 
r.ra;3a, скрываumиесл ;3а вебро.жпо па~етымп пепсп;>, сверка.ш 

UO.irQJ(OCTЫO, 1t TO.lЬIIO 1'0АОС, CJJ.aбыii И ПОИВОГО ,~.~;ребе~жавmиit, 

вы~tаnм e.ro годы и с.tабость. КороАеrшо- пебо;rыпого рос1·а, 

коренастый чмоnек с бo.rьmoii окJiадистоli бopo~oit (тогда еше 

бе;3 nрп::~ваков, седипы), ;3uцpыnaвmeit Dce AIIJ!O, с добрыми 

и nponп(\aтeJiьnымrr J(арими l'.I18;38111И, пропзво,~.~;и.1 обliнтеАЬnое 

nпечат.11евие. В особевпости чаруюш бьм его мягкmt гортапвый 

у.краuнскиii говор, CJIODBO проющавmиlt :n J(ymy. Чита.r• ов 

мас-,:ерсRв, и n пикоr,l(а ne ;3абуl(у чтепил им очерков 1'~. У спев
Сl\ОГО-«Парамоп Юродивыii>> и собствеппого pnccr\a~a-«Coи 
~Iакара» . Пoc.reдnиii расска;3 л читаJt ве ра;3, во то.1ыю г.tубоко 

прооlfl{повеппое чтение Королеоко ;3астави.1о мспк почувсТЕО

вать всю прmшрЛюшую грусть u ху~о.жествсввую uыьвость 

~того пзе..-еuра nоро.tепnовского творчества . 
С 1899 г. снова nonnпAacь JIOra.lыtalf марвсистскnя журва

.tистнна. С вачма года пача.11 выходить ежемеслчпый .журва.r 

«Нача.Iо» при б.1иж.аnmем участu1r Струве, Тугnп-Баравовского. 

С. БуАГакова п др . .жега..lъвых марксис1'ОВ ПОJ( офпnпа.п.иоii ре

J(акциеri' М. И. Г)' р о u и ч а, оказаоmеt·осл nnосл:едстnии прово

Rатором:. «НачаАО» OT.ItiЧa.IOCЬ ОТ «НО110ГО 0..IOD3» ;3П8ЧВ'tС.IЬПО 
мепьшеii 1ttapxcиcтoкoli выдержапnостыо я лnпоn сиl\IUатиев 

R ссреНП;3ИОНИСТСRИМ» ТСЧСП:UЛМ Р M8p1tCB;31116; RрОме ТОГО, В .Ш

тсрат~rрпО•ХJДОЖ6СТВСВUОJ\[ OTJ(C.ItO rrpCOU.!8,1J.aAП npOЯ;3B6,1.1;61Шil ВО

ВОЙ ШКОАЫ CИJIIBOJIИ;:IJ\Ш И J(61\8ДООТСТВа (11 журв1МС СОтрудвПЧЗАИ 
Д. ~~ ер е ж rt о n с к и й, uoмoc·rюJШIJti в псм пачмо своего po
Jixaвa «Воскресшие боги>>, М. l\1 и в с J< и tt, 3. Г и n n и у с и .;р.). 
« HaчaJio)) просутествовао~о ntMOAI'O: уже в мае того же ro,'l;a его 
пocтrrr.la участь «ilового c .rona». Спустя ГО)( Cl'aA выходить еше 
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один журна.1 иар«спстСRого направо~евил- «Жи~вь», выходивший 

под pe~axuиcii В. А. По с с е и при и~датtме М. С. Ер и о .1 а е в е~ 
рто ве был чисто :марксвстскиii журваА, хотя бо.rыпвпстnо

сотрудпвхов примыкuо к реви:Jионвстско:му ваnрав.rеввю 

в :марксп;3ме. В журва.1е бы.& недурно постав.1ев бм.&етристnчс
сRий от~м, в котором бы.1и по:мщgевы многие пров~ведевиа 

Г о р ь к о г о, В о р е с а е в а, Ч и р и к о в а а АР· Бm;3кое участие 

в журва..:е приnимы Е. А u А. ре е в и ч (С о .1 о в ь е в), автор та
АаuтАввых craтeii по истории русской о~птературы, Aaвaвmuii 

бm~хое к маркси:J:му, во своеобра;звое освешевис лв.1ениям pyc
c~toit .1втературы. Постоянными сотруАВик~Wи «Жв;3ни» бы..tв: 

С. Штеiiuберг, А. ВасиАьев (Сур«ов), В. Богучар

с к и it, с. r о р 10 m и u, А. н и 1( ()в о в. На стравиuах «ЖИ~ВU>> 
ведась оживАеваая поо~емика по вопроеу о теории uевпостu. 

Маркса и о примирепив 1 и Ill т . т. «КапитаА.а>>, в котороli 

приввмаАи участие Струве, Тугаа-Баравовский, Бу..srаtюв, Не
ацааов (Чсревnвив), И;3гоев и АР· 

Другие тоо~стые журва.1ы тоже ста.жи в f)то вршnл равплтьСJI 

no иаркси;3:му. В особевпости f)TO иожв.о ска;зать о «1\tвре
Божьеи>>, редактор которого Aut~A Б о г А а в о в в ч, бывшиit 
«вародоnравеu», проврати.&са теперь в рьmого :мархсuста, и от. 

части об «Обра;юваопп» (ре~а&тор А. Я. О строг о р с .а 11 ii) 
u «Научвои Обо;:sревuю) (редактор Фи .ж д п по в). Даже в .шбе

ра.~~>воii московскоli «Pyccкoii Мыс.&и» сташ допус.аатьса в виде 

«писем n редахunю» статьи марксистов: ваприиер, стать.а ПА е

х а н о в а (под псевдошrиои «У т и с»), кажется, по вопросу 

о рот .1ичвосrп в иотор•Iи, n Ф. Д а в а («Б ер с е пев»). 

В том же 1900 г. бьиа сде.tава поnытка п:мавпн ежеАвеввоii 

rа;зеты о участием марRсистов. pтoii га.зетоit бы.t «Севсрвыii 
Курьер», Jr;:IАававшийсп .щтературвым кр.птиком 1\. И. Ар а б а
ж и вы м, ~аигръшавmим с иар~сп;:sмом, и ввя;3ем В. В. Б ар л-

1' u nо 1< н м, мужем н;:sвествоti nрt·псткu J.t. Б. Я в о р с li о tt. 
К участшо в га;:~ете, па-рвду с <смаркспста:мю> (впрочем, уже 

nереотававwuми быть ·rаковыми)- Струt~е, Туrан-Бараво.nсюtм, 

Бy.triO<OJIMAt и др., бьыи прю'.&аmепы Kopo.t.enкo и дpyt'lte uа
рОАПИки. Га;:sета nоАучио~аоь ве марtюистскан. и даже ве соnuа

Аuстпчесrшл, а рмюtа.tьво-демоJ\ратическал; просушествовала ona 
педоАгое время, будучи JICROpc навсегда :зАI<рыта D48C1'ЛMIJ. 

1899 - '1900 f'ОДЫ ·123 

Осевью 1.899 г. мuе прпшАось раостnтьоп с Шехтерои, ОRОП
чввmпм rимоа:шrо ff nocтyпLroШIJM па меАПI!ПОСквti фаву41ьтст 
харьковского уци:версптета. Между паи11 liO;:IПtrкAa саиu оzи

вАевнаа перепuска. В своих письмах :мolt друг сообшu :иве не 

тОАЬ'f\0 о себе, во и о вастроеnuпх и делтеАЬвостп харьковск11х: 

марксистских хругов, в гушу 1\Оторых ов поnа.1 вскоре ломе 

своего прие;3~а. ХарьковсRос соuиа.I-Аемовратическое Авижевие 

сиАЬво отстава.1о тог,~;а от петербургского, ве выход11 еше из 

C1'8AJIII кружковой проnаrавды (вnрочем, уже в 1.900 г. рабочие 
крупнейшего в Харьхове парово;:sостроптеАьпого :завода ус..-рои.1п 

ввушптеАЬвую nервоиаiiскую дсиовстраnпrо ). ~IвогочпСАевна.А 

харьковскал социа.t-деиокрnтическап IIBTCA.IJIГeuциn :много вре

мени у,~;е.1л.1а и$уСJе~иrо в пружках l\1apttca 11 ъrарпспз:иа, nрц 
чем мцогие из участnиRОВ таких Jtружков, в свою очереn, 

JJBAB.IU:Cь пропjiгапдистами в рабочих хсружrщх. Шехтер уд~стОИАОЛ 

чести сра.зу попасть в два таюtе кружка по изучеоию «Ranи

тua» Маркса, в о~во:м из поторых nрюшма.ш участие веrюто

рые ч.жены харьковского соu•rао~-Аем:ократичемого комитета. 

С ·oдnJIM ИЗ 110СА6118ПХ, В81J:бОАОС DAПRTO.IЬПJ,lM Ч.lеВОМ ~npЬKO:В

CKOit орга:аизации, АОктором А. Б. Фа ii в б ер г о м, ;3вавшпм 

по ВиАьве брата моего IOAиs, я. позиакомююя ва роществе 
1899 г., ког.-а ов пpne;:sжa..t по поnоду в;3дави11 переведеиного 

ии первого тома впигп Каутсtюго «Аграрвыii вопрос» . 

1\роме Шехтера, н вм усu.1еввую перевпеку с Сергеем, 
отбьmавmии cвoii а~ор в llo.aтane п по;3вакомивmии мена 

В СВОИХ UПСЬИ8Х С бОАЬШUИ ВОАИЧССТВО:М ССЫ.IЬВЪIХ В ПОАВЗА

;3Ороых, жпвmиs: в ~том горо.~е; nерописывuся 11 также с сестраиц 

Го.IЬдмав, уехавшими ва ро.-ппу n Вn.~~>пу, о с О. А. ~ве;3,~;оче
товоii и ее мужем В. В. Давыдовзtм, сообшавшпми мне о cвoeii 

работе в провппции. 

• • • 
К весне 1.900 г. Oitaвч1rnao~cn трех.жстпиti срок ссыnи IO..sиn 

и его тов!iришей. Постав01меnие111 мпарта:иепта по.&пции им 

быо~о восnрешено n t·ечепис еше трех JJOT житмьство в увJI

верситетсgих и фабричных: uевтрах. Как c:npcii, о.rравичеввыИ 

в праве жптеАЬства, IO..sиJ.i быо~ в nыcшeii степеюr cтecueu 

отвоситеп.во избранил I'Орода, и nотому его выбор оставови.асл 
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•D8 nо..~таве, ГАС B8XOJ(U.ЛCJI Cepгeit. Пробьlв в ПоАтаnе самuе 
короткое nреш11 он реw.в..1 nоехать ва нсско..rы\о J(neii нме
f'84ьnо в Петербург повп.tатьсn с ро,uiтеимп и ра,зрошоть ве
~tоторые оuшественпые J(Сла. Еше в ссыо~ке путем nореписки о.н 
:yc..tODJI.tcn: с Лепиnьщ Jt Потресо:вым об оргаuк;щuип u11ш 
no О«ОRчавюr сроха обшсруссnой nоо~итическоit ,соuиа.r~деъrокра· 
-ruчocкott rа;3еты, СС-i!П воэможво ~·ве.«СI'а..«.ы:rо в Poccиtt, ссАи 
еот, то эа rрапицей. По~тоъtу по дорого в Петербург оп эаехм 

.на веско..Jьgо 11.нео в ПскоD, где жио~и вервуоuщесл щ1 ссы.ци 

.Jепuп, Потресов в .deneuншcнRii в ГJС отбы:вах высьr..rку 
С. И. l)адчевко с жевоit. На 1\вартпре nосАедпвх в середине 
:>~tая 1900 г. состоядось совешанnе; ва ве:н, хроме всех nоречи
'САеоных ..Jиц, nрнсутство:lk'lАИ таюrrе Струве и Тугав-Бараковсквii. 

-с 1'оторымu «стариiш» рассчитываАи продо~жать обшее де.1о. 

На f}том: оЧ'ень щ1.жоом в исторrш РСДРП совешав&ш бы..~о ре
·.ш~по, '11'0 .dевин, ~fap'I'Q:в и Потрссо:в вьщ~ут .за границу, чтобы 
-сговорптьм с ЧАевами Рруоn.ы ссОсвобождевие Тру11.а» об пэда

uпu обrопми с&мами рсво.поuпоппой соцпм-демо.кратiiчоокоii 
i'а;3еты, c·i·aвщgeit своеО: ue..tмo воtстапов.t:еШJе pnoпaвшeifcn поме 

cъfi;~ ta 1898 г. nартои вокруг ..I0;3J11ГOB по.псrпческоii борьбы 
с ООМОI\Оржа:впе:м и nротиводеliствол «9ковомистскому» ук.tову 

f•уо<щих conna.I-}{eмot>paтo:в. Иэ ~того п.iака, rАаввым вввuиатором 

I>oтopOl'O бы.t Левин, " •roвuy того же года вщшuх.1а гаэета 
-« Искра», сыгравшая стоАЬ эва<rитсА:Ьnую po.IIЬ в истории соuиаJI
домо"ратичеСJюго и рабочеt·о движепил в России пачао~а ХХ сто
.!Отюr. 

По охоачавии ПCI<encr<Ol'O совеmапия J!eюro и Мартоu ва
правиАиоь ра;мвчuьшu путл:мп, соб..t:юдал воево;3можnые nредо

сторожвости, в Петербург, где доАЖоы бы..Jп встретиться дd.JI 
ра,зработки пекоторы.1: детадеii n.taвa и переговоров с петербурr
СJrомп товарщца:мп, nрежде чем выехать .за грав~Щу. Несмотря, 

одна"о, па все nринптыс nредпсторожиости, Rто-то 0;3 пих бы..r 

nросА6жен в Петербурге, в овп nonao~xn под nабАюдеп•rе 
шпвопо.в. 

!Одиu пеожцдавио CJJa.llИ,Jcll rc па11r, I\ltl( спе·r na годову, 
no,здtto вечером:, хюгда 111:Ь1 OI'O ооJюем не ожида.1и. ;3а три года 
.ссьмки оп немного nо<.,.тарел, uo DЫГАЯАС..I боАро и бы..t nастроев 

•чнrтttмястя:чесiпr. PoдltT6A II бы.1и очоm. АОВОА.Ьоы, у~uав о его па-

1 8G~ -1 ~I00 rоды 120. 

мереппп уехать :3а J'равиgу: овn от4аважи себе ясныit отчет 

в том, 'lто Aa.u.вeiimco пребывзнuо в Poccnu nеюшуемо вовАе
чет эа coбo..ii его повяii apccr л ссы.шу. I0.1иfi npoвe.I со мноii не

окоАько часов в Аружескоii бесме наедине. Уоэжая. в ссыцу,. 

оп остави.« :мена еше ребеюсом; ;3а ~то вреюt я превратио~сл 

в юношу, уже ncюr:or·o corrpикocaynшerocn с обшествепвоit 

жиэныо и яшвущсt'о обшествеппыми и от•Jасrи партвtinыми 

интересами. По соображецпвм копспuраgип оп не посвяшао~. 

:менл в сво~r ПАавы, свв~вные с ,загравичвоii пое,здков, во 

зато :мnого го.ворн.1 на обшве темы: о пamy:мeвmeii Rвиrе

Бервштейпа, которую он сам: еше не читаА, во с со.~~;ержавне:м. 

:котороii бы..r эвакои со мов чurавшеrо ее Aouuaa, об «~хюво

:мnэме» в рцах соuиа.«-J(емократии n т. п. 
Па с.щчюmиi'i J(ень утром IOAиii попроси& ьteu11 поnоо~нпть 

nоручеnие: у;3оать IJ аАvесаом сто-хе пескоАы~о a.l(pocon (в том. 

чшме адрес пnсатмst Т а па (Б о 1' о р а ;3 а), по особощJо давно. 
вервувmегос11 и~ МыАки в Якутскоii об.11асти) u с ~TIJJ\IИ адре
сами отправитьс11 в Бо..Jьmой Ra;3aчпii переу.юк, па .rшартиру 

г-жu Ммчепхо, матеро его товарщnа по деду. Там л ;iаст~ну 

его u J'еаива. «;iао~tпо,......:JtобавпА оп,- ты эахватиmь отту.~tа кор

эппоЧ.I(у с rрвэвым бмьем:, которую ипе самому неудобно 
ташпть J(Oмoit, роскуя обратить ва себл ввпмавuе Аnорв.вка п.:tп 

mneonapa». 
По.tучпв nужnые адреса, л часа в д"Вn ~011 (f}TO бы,ю 21 мм 

1900 г.) oтпpanl:f.IOII J} В. Ка.зачи!i пер. (о palioвe l"opoxooott 
у.11.). Boiiдa во двор ука;щппого до:uа, я cpa;:sy же обратнА вщr
маппе na бо.~:ьшое <ЩОIМевие там народа. ;3uал, что в ~том доме 
помешаютел эва:мепuтые Егорсвекле баюr, 11 pemuл, что f)то

nосетите.ш бав•r, ож&цаюm&tе очере~u. Я решптеАьво nomeJt 
в под·ье~.t, в котором пахо~uлась 1\Вартuра Ма.~:чсоi\0 . Но, по 
мере того каl( л подuюtмсn вверх по .lесrопцо (Rвартпра nо
ъrеша.t:ась 11 третьем uArl чеrвсртом ~таже), м:ос y.tиn.11enпe все 

бoJiee J.IOЗpacr.ao~o: nачиаав со 2 9тажа, вел .11ccтntrua бы.11а ,за

nружева лающи-то АIОдьънr простонародu:оt'О вuда. 1\lве ~то. 

liОI(аЗЭ.!ОСЬ ПОДО.ЗрUТОJIЬПJ>)ЪI, J\IC.IIЫШJ.il8 МЬН)АЬ 0 1:1801.1,11,6; 11 CTD..I 
подуlltЬIВать о том:, чтобы . nоnерпуть ог.юб . .ш, но тотчас же. 

устыдu..~сл c:вoeii трусости. Еми бы в Iшарт1Iрс бьма эасаАа,

рассуж.l(а~ л,- uе бы.жо бы пикаких ocuonan••ii выстав.tnть ва; 
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Асстовпе mnпouoв н АDОрuш~ов, а еСАи Ааже обыск пмеет 

место, отступ.Iевие ~.m мсол все равно отре~аuо: по:оервп 

л обратио, ~тп Аюдп oeмunJCMO схватят меня. Я про~о..vка.t 

по~тому мед.1енио под1шгатьсл вnсрм, предусмотр•tтс.rьио cпy

CTifD Jшевшиссн про мне справки адресного стоАа в npopexy 
1tармапа овоеrо гnмвa~Jtчecttoro nмьто. Вход .в nnapтupy MaA
!1CUJtO бы.1 букваАЬВО ;3аГОрОЖОП «ПОДО~рито.IЪRЫМИ AIJЧBOOTHMU». 

Теnерь у мeRJI ве ocтanaJJ:ocь uю.а1шх: сомвсвиii. Но бы.10 уже 

nо~дио, 11 я, придавал себе яебрежвый вид, спросп.t у первого 

жо подошедшего ко мне шnuooa помер RJ~apтupы ~1а.ачевко. 

Мевв тотчас же проп:устu.11I в Rоартпру, в котороlt, кроме ста

руmiш 1\lа.rчеико, уво~<'А IО.щи, окружеuвого DOAИJ!вeit. На 

вопрос ористаоа, рукоnо,...ившего операпиеu, что иве :3десь пnдо, 

я, перемiJгnувшись с 10Аисм, orta~aA, что оп ва;3uачu..1 мпе прJIТТИ 

sa бсл:ьем. Так каR при веъr де(iствите.Jьио ока~а.1аоь нор~ищш 

оС беАЬСl\1 И TUJ( К~Ш lltOЙ ГИI\IЯI\~ИЧССКИii DU)t ве BRJШM ВIП(аiШХ · 

nо~о~рсипй, то мсин тотчас же отnусти..tи, даже не П:ОI\ВСргиув 

~бысRу и разрешив взять с собой бе.жье IO.urя. nрошаясь со 

.мвоii, IO.шii усам шецоуть мие, что Аенив тоже ;38Аержап 

u уже отправжев в охраВRу. Впос.rеАствви :выясвuJIОсь, что оба 

~в11 JJ развое вре:uл бы.!11 ~державы ва у . .шце nepeA доком, 
:в котором жи.1а МаАчеико, при чем с пх стороны ожпдаАи 

:вооружеппого сопротuмеовn, чем п объясал.ilось огромвое 

ко..Jичество шппоно:в и ABOpнlfi>Oв во дворе u ва л:ест.оиuс . Оче
D(r,...ио, охранда, у~па:о об их nриезде · :в Петербург, рассчиты:вао~а 

забрать их с «по.tичвым» u потому ояс,:пдала соо.ротиво~еиия. 

На f)тот ра.3 ова, o.uraнo, ошпблась в расчете. Вuчего «nре

АОсудитеАьпого» у в•rх ве бьl.ilo навдево; самыii np1rcз~ их 

пос.1е соыАRИ в Петербург JJ встреча па нвартuро у мnтерп ох 

же товарвша по ~е..~у во nре.\став..tв..m ипкак•1х ;щnвых I(.IJI 

-обвnповiJл. Пос.а:е кратноврем:еввоrо ареста (доеЛ 1 О) ох при
ш.&ось отnустить во-свояси в сопровоЯЧ(еипи агентов oxpaiшoro 

ОТАеАеиия: .!еоипа-:о Псков, 1\lартоnа-в По..1та·uу. Правда, быА:а 

<CI{OJiaвa nоаытка созАа'l'Ь «деАо» вокруг обuаружеппых у sих 

AOBO..Jьno sвачитео~ьnых ,,Asr их со.пиа.жьиоrо пoAoжettКtr сум.м 

J ACUel': у Jleвииa-OKOJIO 2 ТЫСIIЧ pyб..1eii, у ~lapтooa-01\0.fO 

700 руб. Но им петрудво бы.rо дока;;~ать, RIШ ~то 11 быА:о 
в доJiс-твитеА:ыJОстu, что ~ти CJAIMЫ яв.1яются литературвыи 
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топораром ~~~ с~елавоые uмп uаботы (перевод J(нuги Герквер;t 

у ЮАня и перевод Левива RПВги У~ббов «Тсорпя и практв:ка 
тред-юп.иови;:Jма» ). Вскоре uoc.te ~того счаст..tвво окоnчпвmегося 
ПRIJ.И .... еита .ilопио (nак lf Потресов), ПOAJЧDll от JМ8СТОЙ sа
граиичвыit паспорт, выеха.а: ~ rраппnу, где оба они пристуnиJiи 

щ осушестмеюно n.taвa, выработаивого па ПСI>овском совеша

.пии. IO.tиtt еше neCI<OJIЫIO месяцев проши.1 » Ло..tтаве, oтRyl(a 

подготовАНА почву }(.а:л распрострапеиия буАуmей oбmepyccl(oii 

-сопиа.а-демоRратическоИ га,3еты в России и вербова.1 ~Ая нее 

стороив:виов) готовых отдать сво11 св.аы расорострапевию ее 

и ее вJJ.elt. Аишъ к концу ro;1;a еИJ уда.1ось (тоже .жега.аьно) 
t~ыехать ~а границу и сомоиотьс.а со своими товаришаии, 

которые к f)Тому времсии уже успеАИ аа.rадить де.ао и выпу

-стить первый номер «Искры» . 

* * * 
Аето 1. 900 года л проводи..1 с родн~ttми па даче ' в Аесвом, 

под Петербургом, готов.sсь к ~к~ахеиам ~а 7 к..tассов I'ВИ.Ва~пи . 
С вами же жи.1 Е. Шехтер, переведшився к ~то~у времени на t(\{)П · 

дическиii факуАЬтет nетербургского университета. IIo примеру 
прежних ..tет мы м.вого времени отдаваАв совместиому чтеипю 

и ~апнтu.аи. К ~тому ..tету относится моя первал Jiитературвал 

проба пера. lla&r посчастАиви..Jось где-то р~Аобыть ~к~емПJIНр 
<е[\омиуиистическоi'О 1\ЩRИфеста» Маркса q рRГСАЬС8 ва вемеn
RОМ языке, которым мой друг »Аадм совершенпо свобод в о 
и которыli л звал в объеме веско..~ыю бо.аьшеи l'нмпа~qческого 

курса. Нечего и говорить, какое впечато~еиис npoo~вe..t на вас

nыо~квх) f}пту~иастичесiш пастросивых ювomeii- ~тот ВО) мп

раюшпii манифест ревоАюnиопвого K..Iacca. У мепя во;3вn:к.'lа 
мысАЪ nеревести его А..tл пробы своих cu.1 в уuражвевил в ас· 
мellROM я~ыке. С помошыо Шехтера 11 uеревР.а его, и перевод 
ока~мся, в обшем, пасто..1ько удовА:створитеАЬuым, что осепью 

, того же года л реши.ксл прочесть ero в псско..t:ьких сту~епчс

~ких хруяшах 1) и пустить его ~о.тем по рукам. В Ronцe концов 

1) EдJ1HCTBeHfiЫH pyCCKIIЙ ' цере11ОД « }faвnфeCTiJ)) (.~.!0X3UOD3) В И;3Д3· 
liiШ г1эуш:rы «Освобож~еrше '!руда» nредстао.IЯ.t собо•t тоца бllб.шоrра· 

фuческую редкость. 
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рукопись моего первого nеревода быАа ;'!ахвачсnа у кого-то 

B:'l :иовх ~py~oit во J'рсия массовых арестов яссвой 1901 r. 
В J.eCПO"Al 1\IЫ СВСАИ ;3BatiOMCTBO С групnоЙ учщуеiiСЛ ~0.10-

ДСЖR, которое СЫГр8.1(0 бОАЬШJЮ рОАЬ В :иoeit б.iИЖUiiшeit ПО.НI
ТИЧССХОН суАьбе. ~ТЗ группа СОСТОЯ.48 П;3 neCRO.IЬRRJ: ЖИВШИХ 

ва ~аче хурсис·rоп ~ариписквх (artyшepcltиx) и о~.есгафтсхих 
( естествеrшо,uау'IВыХ и nедаГОl'ичсских) хурсов, преимушествевво 
ypoжenon Вптебскоit губервоо. рта тесно и ~ружво жившав 
между собой компаuил преJ(стам,ыа coбoii типuчвую ~Ан ;3anaд

uOl'O края еврейскую интеддиrенuиrо, точнее ска;3ать, nоАуИ1J

те.i1АИГ6НUИЮ. Bыxof(II ~ ремеменпоП и.tа мс.rко-буржуа;3поii 
тopronoli срсf(ы, nc по.«учаа в бо.«ьmИJiстве с.tучаев офв.пиа.«ь
поrо (гимва;3кчеспоrо) и вообше систематичесtюrо обра;3о:ваnия, 
f)Ta иптеА.tиrевuвя устреиu.rась к са11ообр~овавию, в.t:екомаа 

тoii жажАОЙ ;3аавоя, которая хара.ктери;3ует с вачма 90-х го
~ов еnрейскую МО.iiОДСЖЬ И IIOTOpaa ПОАУЧВJд СИ.П.В:Ыii 'EOJIЧOK 
по~ :в.&аавие:и евреnского рабочего ~вижениа и деяте.t:ьности 

Буп,щ. Сдавая .кое-хак ~кстерваии ~щ~амспы :'13 4, 6 п.tи 
8 ltAaCCOB ГИАIВ8;3ИИ, npe~CTilDИTO.ID f)ТОЙ ((ИJITC.!AИГOJJUИif» ПО

стуоаАИ ва апушерскuе И :'!убоврачебnые RJpCЫ ПАИ А11Ж6 'В уни

верситет ве сто.п.ко ~.~~я: nриобретеnил профессии, ско.1ько ~ю1 
по.«учсnил npana житмъства n Петербурге и n других уиивер
ситетсхих городах, чтобы про~о.1жать там свое самообра;3оваtН1е 
и.1и принимать участие в ревоАюuиоппом ~ижевии. 

Tai< u «Черте enpeitcкoit осе~.«ости», в ;3апаАПОм ttpae и от
части ва юге, выработа.«сл своеобра;3кыli твп «f)кстерпов», и.ш, 

хак их часто ва;iывми, «;жстерви.коn» обоеi'О no..ta, которые 

составАл.&о ~вачвтмы;~ыfi проuеит в состаnе peвo,tЮU!fOBaoit , 
иuтс.«.шгепuии в ~т~tх paiionax (в особенвос·rи в оргаnи;3аци11 
БупАа) . Вечно подуго.&о~ыо, перебиJJаясь rрошовымrt уроками 

и т. п. ;3авптиями, питаясь х.а:ебом, •1аеи и ItO.Iбacoti, обуревае
мые неутомимой жаждоИ ;3оавил, n котором им; Ital( отшепоп
цам Об!ЦОСТва, OTR8;3ЫBa.IO ХJарское ПравиТс..tЪСТВО, б;111;3КП6 IIO t 
своему происхож~епи10 в соuиао~ьиому по.tожевшо к рабочим 
массам, они сов~1ешn.m практици;3м и чутье 1, тробоваиюш 
массового ~вuжения, бе;3;3аветпую прсдапость peвO.IIOJ!UП и со

циао~и;3му с песко.а:ьхо ограnичсвnьш по.t:птическим п тсоретu

чеСI<ИМ rори;юитои и nорой с фапатичесi•им сехтаю·сt·вом, об-
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остраеиы:и J ~ногих 11;3 них сижьво ра;iвитыu вациова.IЪво

еврсitским чувством. ~тв сае.аифические черты l'}t<стервов, 

хараt<тераьrе J(.illl вceft вообше peBO.IЮlJIIOBHOЙ ИВТ6.1АИГ6ВJ1ИИ 
;3ааадного храп, pe;3so OT.IDЧЗAtt ее от рсво.Jюuиов~ров внутрев

пеii России, выхОАJrоших н;3 соверmеuво других соuпа.IЪвых 

СJ:оев, npoxo,i\(JBШJfx по боАьшеit части чере.з высmие учебиьн~ 

.заве.~евил в получавших перnокача.1ы1ую ревО.IЮI!ИОппую под

готоnку в пмега.tьпых стуf(епчеСJ<их оргавщ1аuиох и кружках. 

Наши новые ~даrюr.rые бы .. ш мо.о~одыми деnуmt(аин, ПС!Irвого 
старше вас во;3растом, которые бы.1н хорошо ;.Jаакомы ua врак
тике с темпым11 сторонами я<"п:'lви евреiiского ;3ахо.Iустья 

П С yc.tOBИЛMIJ ЖИ3ВИ евреЙСКИХ рабОЧИХ (pelltCC.IOBBЫX) масс. 

Ови частью уже приобшп..tись oдвur.r краем к бувдовсхому 

двпжевпю, во ве ПОАJЧИ..IИ систематического обра~овави11 

п .мепес вас спрамло~ись с вопроса~tи т~ории. О~иваховое 

с вами стреиАение к ;3вавию и ровоо~юuиоввое вастроевне ао-

111ОГ.IИ вашему Сб.ШЖ60ИЮ 1), 
Осевью 1900 г. n вы~ержа.11 I'!Щm:иепы .за 7 RАассов, во гим

n~и•Jес.кое иачаnство :не допустило менл в 8 I'.1acc, Rак н ·rого , 
жма..1. Поввдвмоиу, оно бы.10 освеАОИАено о моем аресте 

в 1899 г. и ие же.tа.щ пусi<ать «R0;3Aa в огоро~». Прихо~ио~ось 
продо.«жатъ .завлти11 мма, чтобы весвой с.1едуюmего года дер

жать ~R;3амеи на аттестат :3рмости вместе со сnои:ии бывшими 

товарпшаии по хо~ассу. Гпмва;3ическал органи;3аuил уже потеря.1а 

1) Бо.JЬшur.ство ч.жсuов f)тoii rрупnь1 впoc.reJ{cтвnll пpiiПUмa.Jo то п.ш 
ппос участие n peвo.IIOJliiORПoм А&uжеnпп, а некоторые nrpa.tu в пем эа
метную ро.tь. У кажу, напрп~rер, на Софью Моисеевну S а р сп 1' у 10, 
ви~пого работника PC/I,PII, много .tет эашшаошсго пснтра.JЬпые 11 ответ
ственные nосты как в объедпнснноil: партuи, так п в мевъwевпстсRоii 
орrавщ1аnпп 11 n !Jacconыx рабочих орrаuщ1аnпях. Иэ других qо~евов 

кружка лa:iony: Анну Федоровну Др 11 б н н у (Т о м Jt u и у), мторая 
111917-1~0 г.r. бы.1а секретарем Московского Совета 11 ВЦИI{'а (комму
нистка); Татьяnу .tlьsовну J( а u ер, работавшую мноrпе rоды в БуНJ:с 

(в настояшее время коммунr!Стl\а); Анну .fьnовву Г а .1 ер к n и у (рабо
та.Jа в ~tеньwевttстскпх opraнu:н•u•tлx); E.ш;:stloeтy Осиповну J( ы ~t1u п u 
(о 1905-1907 г.r. работа.tа а бo.tьшenttcтcRux оргаnпэаuJ1ях) п ее сестру 
Аnпу, КОТорал ПОС.1С RCПpOДO.IЖIITC.fbROll COJ.1ЩI.I·,ii;CMOKpaтi1ЧeCKOit AeaTe.JЬ

ROCTII (на юrо) уш.1а на сnепу п с успехо~r Jtrpa.Ja в Народном театре 
Г а il ,IJ. е 6 у р о 11 n. 

За Ч61"ворть века. 9 
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л;.1л 1Иев11 приtмеrtатмьпость: Jl своем ра:3вптии л уже перерос 

ее рамкu, ~а 11 б . .плкаi!mое мои дру;3ъа и товарщuи Оl<Овчu.а:и 

гиив8$nю и прuобwа.t:всь к студенческоn жи;:Jпц. К студепче

с•юму миру npnnaд.t:eжa,t и жружок курсисток, с которым мы 

сб.щ;in.fпсь .1етом и с It(}тopыar не nрскрашuп свя;3и по uо:Зuра

шеппu осевью в гороJ(. Вместе с "'<Jастью наmпх новых ;3s:шомых 

мы составо.t:и самообрn;3оватеАьпыii кружок, nоставивmпii cвoeti 

;3цачеii серье.зоую теоретцчеспую по~готовку n бу~шеii вашеn 
социм-~емократпческоii ;~;еятм.ьпости, которую мы все счита.ш 

r.IaonoП cuoett uмыо в жи;3пu. Uспомиваа то да.1екое вро11tл, 

удвв.tаешьсл, tщк строi'О n л;обросовестпо отноСJf.t:псь мы tt nар

тийпоfi работе, считан, что по имеем правствеввоrо nрава И'l'ТИ 

It рабочи111 с npunaгauдoft п агитаnией, ве будучи са11tи «nодко

вапы па все четыре пorn» в теоретическом отвоmе:nпи. По.шrап, 

что ва)t nекуда соешиtь, мы реши.•rи начать ;3анатил п;iд:мехщ

с u;3учевил nервобытпоti х<у..rьтуры и древвей истории, ч1·обы 

пото:&t чере;3 срсдпие и новые века перейти R изу"'<JепJ:По совре
м.еввости. Программа быJiа широка, почти веобълтва, и в ucti 
:мы С.fеl(ова.«и все тем же «llроrраммам л;омашвего чтеJшл» 

московских профессоров. Собвраmсь мы ежепеде.t:.ьuо и по оче

реди чnтми рефераты па какую-иибудь опредеАеиаую тему, 

Б I<Oтopoii остмьuые соответственным oбpn;3o~r пoдi'OTOB.IJIJJucь; 

DOC--16 реферата nрОИСХОI(ПАИ ОЖИОJiеВИЫС превия. ;3а DCCR04ЬRO 
месяцев сушествовавил кружка нам уямось аово.IЬно ocuoua
тe..t~вo проiiти Jtсторшо первобытвоii куJIЬтуры по Jlunoepтy, 

Tf)ii.xopy, Соовссру, ;3аrехьсу, Каутскому, .,lеббоку и Jtp. и oдo
.te1·L, DCI\O.tь;iь 3&хватПD историю Востока, греческую uстор11ю по 

Бе.юху, Бу;3ес••у;rу, Фюсt:САЬ 1(0 КуАапшу, Петрушсвс1юму· u Шn
мопuву, Латышеву, А.rапдсRому, Бюхеру, :Мciiepy п др. При 
переходе I< исторuи Рu:ма кружок ваш распа.tсл вмедстnие 

ареста, и наш и )10Чты о co..rиJtпoii ПО.\ГОТОВI<е рассел.шсь Jtal\ 

дым по ветру, 11бо в цapc1~oii России, как и;3вестпо, « че.t:овоt\ 
пре .. щолаrм, а охрашса расподаrа.&ю>. 

1Jпpottcм, мы пе XJC.I!ИI\OM угчб.а:л.Iись в да.I<Жое прошлое. 

.Жи;3пь брала свое, и ох<ружаюшал пас обстnвовl<а ~~:мала свое 

л;мо. М:ы быдr мишrсо.&r жиnыi\IИ ..t:юд.ьми, n ОJ(ружаюшал 

атмосфера с.нн1шом peuoдrouиonвoit, чтобы мы !IIОГ.&И оста

ватLсл вое ее во;Jдеiiствия. Помrшо паучн:ых ;3aWiтoo, мы часто 
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соб.ираАись д..t:R COJшec·rпOJ'O чтеяиn uедогакьnоit .iuтературы. 

С :упоепвем ЧП1'84л мы «Оодnо.Iьвую Poccnro» Степплка, «Исто
раю реро.tюцпонного допжспnл» Тува (rеiсто i'рафпровавuое 

CJ~~aвue), «Сибuрь п C~Ы.li{Y)) I\enвana, «13 Ает в m.щссежьбург
скоii крепости» Л. Bo..~Ъкenroтeiin 1), оеизnество отвуда попавшие 

.к вам старые номера ;3агранnчвоrо «Вестника Народnой Вмп», 

.:;3а сто oJCT» Бурцев..,, o:Hnдrpoбuoe c.-tono А..tсксавдру Il» (по
тр.асаюш~е оnuсапие ueптpa.4ьnoii t\аторжпоft тюрьиЬI в Печене

rах, Харьковсrюii ryбepnпu), nal\Oueu, те1<ушую ;iагравичоую 

u русс1tую соuиаА-демОiсратпчссJt)' Ю .tитсратуру. На-рл.Q' с ~твм 
Аtы посеша.щ стумпческие вечера ц всчерпнаи, доставuи 

о переn11сьша.ш все п;:sвестаrые вам рсвО.IIОЦооввыс песни 

u стихотвор.еuил 2). 
;3тим, однако, не orpaпичnnt.IAacь ваша прююсвооевность 

" «обшестве~uостю>. В ваш иcтopuчccitиlt ••PJЖOI< вom.&u даАеко 

не вое ваши новые ;3вщю1uые. С дpyl'ofi с1•оровы, м.ы по~~:держа1~ 

433АИ 'fCCJiyЮ СВЛ3Ь СО СТJДСВ1'8111И, ВЫШСJJ;ПШМИ И;3 неДр ГИМВ3;3И

ЧССБОЙ орrаnизаuии. В видо верхнего !:)тажа naJt пос.t:едне·ii мы 

1
) Имл .if. Во.Iькенштеiiu вше c.tyчaiiпo бы.1о юlоестпо еше panьwe. 

1\оrда . в 1897 r. ее 11:.1 Ш.шссеnбурrа оерсве.111 n Петроцав.tовскуJО кре
пость д.1я с.Jедоваппл ;:~aтent t,~среэ Одессу на Caxn.IuiТ, ее соседом по 

J<амсре ока;за.1сл д-р Гурвич (Дан), которыi1 перед oтJlflaвмii в ссылу 

в Вятку расска;зыва.I чере;3 стеuу о cooux вnсчат.tеипнх от ~той ;замеча
тольuоil шевmпnы. ;3аnомнu.tось мuе, <Jто со посет11.1 в крепости оставJеп

выii ею до ареста ма.1енышii сын, nревратrшш11iiся теперь во в;~poc.1orn 
~ту деата, PJ'KOBO,ЩTe.IJl СТ) .J.CJIЧCCIUL'\: круЖКОВ 11 с ту ДСП'1еСКОГО .lBD.ЖeHWI. 

;)тот сын, Cepreii A.IeRcau.'\poв••ч D о з ь к е н m т с Н п, бы.1 убеаце1rным 
соuпа.t-демократом, u мать, сохранuьшап в uспрш,освовеuпостп своu ва

рО.\ЯIIчесJШе n пародово.Jьчссtше )беiltдснuл, бы.1а очень огорчена ;3тuм. 

В 190-2 r. в ПоJтаве ~rпс nрпш.Jось с.rышать п;з уст с3моrо С. А ., выс.rав

поrо туда, расска;:~ы о cro Dlllтcpн, с котороi1 оп, 11есмотрл па ра;:~.шч•tе 

В убСiiЦСВПЛХ, ПО,цсржива.t Ball.IYЧШilC ОТНОШСIШJ1 11 ROTOpy!O DOCCTИ.I Ва 
{;аха.ш.пс. JJ:юдм11да Do.1ыte~JIJ.I1'Ciiв бъt.tа, 1\<11' Щ!llсстно, убита в 1905 r. no 
врсмп рево.уо.uпп во D.щаuвостоrщ а С. А., r~рнвИDiавшuй участnе n conпa.r-· 
демократических орr·аищнщп11х 11 u l\J eпьшcnuct•ci,oi'i печати, умер моао

дым в 1909 и:ш 1910 r.r . 
2) l\lltC .IUЧIIO Уд3.10СI> СОбр;IТЬ 01\Q.tO COTIIU JlpOrt~UCJXCRIJii ~ТОГО рода; 

лескО.lЫ\.0 тouapщuei:t Bi:IIIJII у J\Iенн JtX сборцнг. д.tл отnечаташш fHI rек

тоrрафе u.ш 1\tпмеоrрафе, но во uреыя одного 11::1 обысков, вccuoii 1901 r., 
J!TOT сборП1IК ПОЩJ.t у 1\ОГО-ТО 11$ ШJХ D J>JIOI ifii\ПI(Зp1!10D. 

!)* 

' 
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со;м;ыи И3 nерочnсАеопых и некоторых Аругих ~.же:ментов новую 

органи;3аuию, oxnnтывaJJmyю бо.1ее 50 че.1овск · и ставившую себе 

АОВОАЬно пеопре.1меввые uс.ш. Их :можно бъuо фориу.1ировать 

С.IСАJЮШПМ: обра;30-'1: D01{4СрЖание peBO.II01JИOBIIOГO .-уха И ра$

ВUТПО поАитичссitих потересов сре~tи чАенов. Сиuоатии огром

ного боАъшипства бы.t~о па стороне соиuаА-,I(еионратии. 

Никакоn ~сптмьuости вовпе орrавп3ацпа не пролв,rа.tа; ч.tепы 
ее времеuами собирад1tсь ,1(.&11 обсуждевшt тех и.1п пИЪiх оо.ш

тuческих: вопросов, ,I(.&Я чтеоuл нe..Iera.&ьiiЪIX П3~tавпИ (так, папрu

мер, 31\ССЬ n чи rм CJIO!f пере1ЮА « Коюrувистnческого маюrфеста» ), 
СОСТОЛ . .Ш ПO,I(ПHCЧJII(81\IH бИбJШОТСfШ l'ИMB8;3ffЧeCROii OpгaRJI;3811ИII, 

ВПОСИАН' ЧАеПСJШО D;3ПОСЫ Т. ,/(. 
БыJin сде..1nна попытt<а вов.1ечь uetюropыx ч.жеuов f)тorr орга

НI:I;3аgии в аt<тиuпуrо соuим-демократичесnуrо работу. JI\eщtx 

I<урсиствn Р. Бра IJ о ii, входunшей в r>ту оргаои3аuию, с·rуАепт 

А.rсвсаiцр Наумович К ар а с 11 I< быJI отвеrственuым работJшtю:м 
петербургсnого «Союза борьбы». В:виl{у не.-остаtl(а у пocAMilOl'O 
nроnагавдистсiш:t сiы, 1\арасик и дру•·оИ qлеа Сто:за, ;зпакомыlt 

с нашим кружком, В. И. Н а :за ров, иастоiiчюю убежАа..lи :мешr, 
Шехтера и Аругвх ЧАеао:в круж1tа (~арсцкую, Каиер, ГмерRиоу) 

заuкться npoпaгauдoti: среди рабочих в nревратить вашу орга· 

нпзаJ!ПIО в резервуар иuте .. ыпгептвых сп& мл Сою;3а. Мы ре

шитмъно проти:ви.шсь f3TO)i)', ссыо~авсь па свою теоретическую 
неподrотовJiепность: иаи ка;3а.1ось воmунсrвеuныи приступить 

к соnuм-демохратическоii АеiiТе..IЬвости, не проштудировав пред

варителыtо 1 т. «1\аоита.жа.». i\leн11 и Шехтера удержпва.&о от 

пред .. tагаемого nau mага, кроме того, к то, что мы не сочувстnо
вао~п «f)кономозму» «Союза борьбы», симоатизпр) 11 uаuра»Аешно 
«l)абочеrо ~oaмeoiJ» u вачавшеii выхода·rь r• f)тому времсnи 

«ИсRръо>. Поi!тому все .-ово~~:ы Караскм о тс;>и, что мы ,I(ОJtтрп
верски, по-кпюJtоому, nодХО,I(ИИ к воnросу, в nоторых бы.то, без 

соивепnя, зорво JJСтиоы, разби:ваАuсь о ваше упорство. По, 

оче:ви.-ао, nотребаость Союза ,1щже в таких сJJабых си .. шх, tШJt 

пасrш, бьма пастолыю JJOJJюш, что Карасик поnытu.&сл :втянуть. 

нас в работу, так СL<азать, nротив нnшeti JJO,tИ. 

В то :в;эеия в cocтnu Союза входкАа отде..1ьnал оргашr;3аuю• 
петерnургсJщх eвpeticюrx peмec.t:ellНиrюn, с ·жотороii Карас•щ бы.t 
непосреАстnонuо cnn;:Jao. Ремеr..&еuпюt оргаии:'Jаuюх ох:ватывао~а 
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BCCKO.ti>RO ACC8TKOD ЧАСВОВ, МНОТИС lf;3 J\ОТОрых. D.IIOXO JJA8,1(0AB 
руссRим Я:'Jыко:И и трсбоJJа.ш от своих pyxoвOAИTe.ileit обучевпа 
«nреАметаи» (rраммативе, арифметюсе, географии о т. п.). Вос

по.IЪ;3Овавmось ~т11111, Карасок прсААО.аш.:r некоторым n3 вас в.зnть 
na себя препоАаnавпе f)тих предметов в групnах ремемеввпков, 

уверяя пас, что f)та чисто :кудьтурпuчсска11 работа абсо.1ютно 

не сnл;iава с napтиiiвon, пас JH1 к чему ne обл;3ывает, а ие•цу 
тем об..~сг~ит nарпш се ~адачу, СО~ХСiiствуя повыmевmо ку.&ь

турно•·о уровня ее чденов. Мы привлАи nрСААожеnпе. Но nep
.выii же опыт убедп.t нас, что ие n грамоте бы.1 nсптр тяжесто 
кружков, в которые пас приrдаспАо: учепиви потребовuи от 

оришедmих к BJIM «учите..УсiJ» ne то.жько обучевил «пре~tметам», 
во п вменил n<'p»oJJaч:мьвott соnим-демонратичесRоii npona
гaRAЬI. ПосАе f)того, nервые c:noe11ry CAony, 111ы отi<азадlсь от руко

водства такими кружка~щ. 

>t >t >t 

В преАЫАJШСii r.&aue л JI<asыJJa.J, что «Сою.з борьбы» своей 
J3КО-f)RОНО:М.ИЧССRОЙ T8KTDROfi lf J<ОDССр:ВаТИ;3МОМ ВЫ~ЫВ8.il В f)TO 
f'о..:ы сианую оппо;3иgию протиn себ11 со стороnы многих соuпа.t

.Аемовратов. Ов nереста.ж уо~ав.швnть пуАьс жщ3ои и прохоАП.I :uи.uo 

ЖПОГОХ НОВЫХ ЯB.IICDПH, ВС ,1(8'8811 па DИХ Па.(АСЖаiJ!еГО ОТRАПRа. 

Промьrомеиныtt подъеи 90-х го~ов, ва поqве :которого во.з

винJIО стачечное А'ВИжевне u nыpoc.ru тавтпка и 1fACOAOГUJI 

-«Союза борьбы», R KODJ!J ACCЯTUJCTUJI CMeDПAt'JI первыми про
.ВВ.lеDИЯМВ промыmАенпоii допресспк; стач1ш (Ааже веоргаuи;ював

вы~), которые раньше, ассмотря па прсс.&е,l(оваnия:, передко nри

во~~:и.Jп R JAJЧШCDИIO ~ROHOMIIЧeCKOГO ПОАОЖеОИЛ рабочих, теперь 
' . по бo..IЬmeii ~астн иовча.шсь поражеuпем. f)ковомическав стачка 

чем Аа.&ьmе, те:м боАъше, терл.жа свою си.rу как средство борьбы, 

.а ВСJА8ЧВЫ6 :38баСТОШШ ВЫ;3ЫВОАИ разочароDаВИС В JJИX ШИрОRИХ 

рабочих ~асс, вастроеаие J\Оторых. под nJJJinnиeм. вачинаюmеrосn 

nромыш.жевиого кр и;шса стаnоRИАось JiCe бо.1ес нерв~м. Вместе 

.с тем рабочее АDПжепве расоростравn.lюrь вmupJ., проникал в 

самые от.-алевпые губсриии и rоро;щ России. Повсюду в про

·впвuии ВО;3ВИRЭ..УИ ноDые соuиад-АемоиратичеСJше орга.ви3()!!1Ш 

В вружки) ОЖ11А8ВШИС .IОЗувrов И pyRODI)ACTBQ ОТ напбо.tсе R..IU-



134 ;Н ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

1 яте.Iьпоii к cтapoli оргаuк;3аJ!пи-петсрбургского «Сою;3а борьбы», 
которыii 1\at< по <'восму .шчному составу, тш п ·по своим в;3г.1а

~ам couepmcno по стоnх па высоте по.l(обноii задачи. 
Рабоqсе мшжение 90-х годов nызважо ПО.'штuчес~;ое пробу

ЖА611UС обшества, выра;щnшеесn па первых порах особенnо nрко 

~ студевчесноll двrrжешш, па котором я остановАюсь по~робвоо 
в ммуюшеii гА~ше. Авижевпе r>то, ста:воnивmеесn с КажАЫ}{ го

АОМ все бо.tсе зnnчитмьпым фактором pyccRoii ПОАitтuчесхой 

жозвп, протекало вое велкого ВАttпвпя u во;меiiствuл со стороны 
Союза, которыii счнта.1 его скорее отрпцате.1ьныи яв.щвием, 

noCJtO.!ЬRJ, по его мвсшtю, ono nрепятствова .. ю рабочему JJ;BИ-· 

ЖСПU:IО И OTD.IOKMO ОТ ПОС.IСДUеГО СИА~ реВО..IЮЦПОППОЙ ИПТСА

..IUГОПJ;JИИ. Всле)(СТJIИС такого отаоmепиn ииогпх соuпаJ:-дсмокра

тов (во тоо11ько 11 Псторбург·е, по и в провипnии) t< С'l'УJJ;енчс

ско~(у AOJJЖCJHJIO часть ро:во.хюцrrоапо настроенного с:rуАеnчества 

~та.жа отходить от мар}{СИ$1\tа, и n ее среде пача .. tа во;3рождаться 
ИДСО.101'ИIJ ревОАIОJ!ИОВПОГО nарО.I(ПИЧССТВа, JЩ33.iОСЪ, ".8ВПО JЖ& 

похороuенвал поме побед :марi•си$иа. ;3ти новые вастроепюr 

среди ревоА:юuпопвоlt сту".епческоii иоА:оJJ;ежп бьыи, песо~пеuпо, 

одnuм щ1 фni<торов,содеnствовавmих образоваnиl() в 1901-190~ г.г. 
партuu с о u и а ..1 и с т оn ·Р е в о .1 ю ц и о в е р о в. 

В описываемое мпою времл па почве пе.-оnо..IЬства «Сою$ои 
борьбы» в Петербурге, поашмо него, сушествова..~п САедуюшие

оr.l(е.Iьпые социа.t-демохратuчесг.пе органп,зацпв: 

1) Остатюr группы «Рабочее ;lвамя» (Абрам .il у р ъ я, брат 

Арова.!урьn; Apou Co.tь'n, Аiшм Бев_.l{ор, Татьява.lапиnа 
о Ар.) выюшranmeij па порвый п.1ав по А цт п ч е е в у ю агитацию. 

Группа ~та n Петербурге имма очень иuо cвн;ieii с рабочnмо,. 
по ;3ато ·у ueo бы.щ nое-какое в.шnюrс в nр?вuвцuи (Литва, 

Киев 1), име.:rаr:ь тиnограф ил и поддержка в некоторых студев

чссrшх груnпах. 

2) l'pyцna <(Рабочеii Биб.~:иотекю>. Ona пима го~авпым 

образО!I( cun.Эif с Jiи.rьпой, где у пее быJа свол типография. Гpynr1a 
стаnоА:а cJюeii uс.~:ью •нrсто ..tцторатуроую делтмьвость: и.здавио МЛt 

рабо~шх попу.1srрных брошюр проrrаrавдистского характера, рnзъ-

') JЗuос.1едстоци часть чJснов и Рабочего ;3иамеuи• как в Петербурге,, 
V так п в npOBШIJlUII nрюuкпу.та " партuн ;~серов; то же caJ\xoe пpoJI~Om.IO 

IJ с бo.IьmшJcтno~t i>YiiOBOдитezeil групnы иСоtiпаз:и6Т», о котороii-июке. 
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Цо своему напрамевюо группа бы.ш б.to;Jr;a J\ «Рабочему 3nаие

ви», с кoropoii бьма свн;3щrа и оргавuзаuuовпо. 3а .короткое врсил 

своего сушествованпл «Рабочая БибАиоте1•а• успс.tа выоустИ1'Ъ три 

ПАИ четыре брошюры. ll COJJ;CpЖ8UIIC ~TifX вебО.tЬШПХ пorry.t:нpHO 
и mтературио написапвых капжск BXOAПAII: nекро.1ог то.tыю 

что умершего (осеuыо 1900 г.) герм11пского соuиа .. I-Аемократа 
n. Аибквех.та, статьл aпr.tпilcrюro couнa.IIICTa 1\np ГарJJ;п о ме
ЖА)'Яародпоii поо~итuкР, и;можоппс 11 харавтеристпка рево.nоуив 

1848 г. 11 Гермапво и др. Душой групnы «Рабочая Биб.нrотека» 

бы.1и супруги Марк и Ева Б р о ft А о - оба впое..tсдствн&f видные 

работпики со,uнм-демократвческоii lnартВ'п (меоьmевюш). С «Ра

бочеii БвбАиотокоii» бъы связав соч~ствовавшиii в то вреил 

маркси13му П. Н. М ~~А ю lt оn, очсnь rronyAЛpвыii 11 стуJJ;енчссiшх 

npyra:x 13а .~:иmевие CI'O профессорсхtой J<aфeJJ;pы по причипе про

IIВ.IОПnого ии ради1t8А:П13Иа. MeAIOICOD о~ыва.1 «l'нбочеii Библио
теl(е>> усJiуги фивапсового и Jштературпого характера, и весноti 

1901 г. прц разгроме ее П0АВ6рГСЛ Оресту И ВЫСЫАКе, ПОСАе ЧСI'О 

yexa,t в Америку, где остаnnо~сл .-о роnоо~юуии 1905 го,l(а. 
3) Группа «Социмист». Ona во;JnикАа в noпuo 1900 г • ../ 

Во г..rаве се стоnАп братья А..rексаuдр и Борне С а в u в по вы 1 ), 

Р уте пберг, Слеnло, Шn ап ир, Д. ;lайnев п сестра :моя 

.~П,I(ИII I( а н и е А ь, верв) вmалса помс Пад;iора в Петербург. 

Часть ее чАенов приваа..tежао~а рапсе к упомuоавmеiiсл мною, 

ра;3гро:м..16ПНОЙ ранее «Групnе 20-тп». Группа «Социмпст» пе бы..tа 
n uo.mou сиыме coцua.J-".eмoRpaт)lчecRoii, хотя в ее ·состав 

t) Старшnй u;3 братьев, Савnnков А.Iсксавдр, тоr,щ стуАевт ropнoro 

uпстптута, будучи сос.1ав в Возоrо~ску10 губ., бежа.t опуда п вторвчвu бы~ 
аресТ()вав вежеrаJьпьш в М:оскве в 1902 r. по OIOIO~JY де.tу с. cecтpoti моеu 
Auдпeii (де.Iо «ИсitрЫ»). n 1903 г. ОП11 оба бы.ш СОСJЗПЪ\ па 5 .t. в. 0AeR.
AШRCK, Лкутск.оii об.tастn, r,tc в 190~ г. А. Са1швков покончп.1 с coбoJi само
убиiiством. Брат ero Борис тоже бежа.т п;-~ Dо,тогодскоii ссы.IКв, ~р~~ 
мкв)'.t к партпll i)серов, в боевоii (террорr/стuческоii) органв;-~аwш к.отороа 

в течеuпе не<ШО.Iышх .1ет 1rrpa.r рукооодsrшу10 РО-'''· D i}·roii же органщщпшt 
работа.t п Ру т е н б ер г, вn~с.Iедстшщ yбиiiua сnsrшспника Г а nоп а u 
ч.IeR npaвJJ•re.Jьcтвa 1\epeнcl\oro в нос.tсдше дю:r cro сушсствоваJшsr. 

в. А. С . .r е n л н. бывпшii народово.тса, вtrос.tеАствюr встуnи.J 11 партшо 
i)Ccpon, Ш И а П ц р JJ ;3 а li J1 С о рnбота.\.U J\0;-lii\C В COJ!U3.I-JtC~IOKpiiTil'ICCKПX 
opraпn;;~anшrx. 
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»ходиАО вемаАо ,I{ОНствотео~ьпых соuпао~-демохратов. Она объеАи

ппо~а соuоаАистов, выдвJiгавmuх на первыii ПАав :~адачу борьбЫ 

:ia nо.tотuчеспую св<?бо.ч. Не~tоторые ее ч.~еаы сиовJJ.шсь в 

ПО.IЬ~J террора, :как среАства no.Jnтичecкoii борьбы. Свое во~nи•t
nовеиие груnпа о~памевова.1а выпуском Авух хорошо отпечатап

вых и горячо вапвсаввых npoк..raмauoi:i в декабре 1900 г.: 1) по 
поводу 75-Аетил восстапп11 де:кабристов; nроuамацо11 ) С1'ава
:ВАИВа.tа прссмствевuую свл:~ь между АСRабристаии чере:3 ре

во.&юuиовпое движение G0-80-x гоаов (вароАвпчество п пnро,{о
во.&ьчество) п совремепnыи рt'воо~~юuвонllЬlм рабочв:ы двожеипем, 

;3акавчпвалсь про;3ывом n во;3вержевию самоАержаввл; 2) про.к.tа

маuия обшего xapaitтepa, о необходимости noJioтичecкoii свободы 

и борьбы с саlоtОАержавием. 

8 пa•Ja.lc 1901 г. во;3пип воnрос о миявюt всех трех лсрс
чисАеJJUых групп, бАИ;31<ИХ no ваправ..tевию и отриuате..tы•о 

отвосившихсл n поо~~итиsесхщti о~~иuи.и «Сою;3а борьбы». Сес1·ра 

моя nринима.!а самое аitтивное уqастие в переговорах по ~тому 

ПO)IO,I{y. Фориао~~ьu:о с.шnвие состоя..Iось топ.во между группами <<Ра

бочее :Звамл» и «Со.uиааист», та• Ral{ «Рабочая БибАиотека» 

проАО.Iжао~а сохрапять свое обособ.rевпое сушествовапие, сохрnuлл 

с остаАЪоым.и Авум.л оргапв~аuИJJм.и самую тесную свn;iь. Пос.tе 

объединспв11 nроR.rамапои, выпускавmиеся ими, выходпАи ~а 

nодписью обеих с.&ивwихся групп, равно как и выпуt..uевпыii 

.N'2 3 « Рабочего ;3оам.епи» (и посо~мовii). UecнoJi 1901 г. все три 

. группы бы..Jк окопч~тС.IЬRО ра;3гром.1евы. 

В пача.<~е 1.901 r. в Петербурге появио~ись nервые предотавите.ш 
~аграпичвоii оргавu~а.uuи <<И сиры», распространявшие f}ТJ га,ету u 
вербовавшие стороовико.в ее в~гАJiдов ка!\ внутри pa;3,1uqnыx. 

.соuпа..t-l(емократических оргапи;3аuиif, так и ср«ми peвoAIOJ.!RO!IUOt'O 

студеП'<Jестпа. О;щии в;3 такох представвтмей «Искры» в Пет<'р

бурге быАа uурсистка-сuбирлчRа О. К. I\ а .1 ъ и а н о в и ч, бьшао

mал часто у сестры поме во;3врашения nомедиеii в Петербург. 
Она по;3Щ1коми.11а пашу семью с тоо~ыщ что верпувmвмсл и;i од

пой И;3 М.ВОГОЧИСJ[СПUЫХ СВОИХ ССЫ..!Оl\ СТ~рЬIМ ре»О .. ЦОJ.!ИОВСр0111 
&сиАиеи Петровuчеи А р u ы б у m е вы и, который бьы учеп1шОм 

U ПOI\JIOПOВltOИ И;3ВССТUОГО реDОА:ЮЦИОНера 60-х Г<].J.ОВ П. Г. ;3 8 ii
Ч в: е в сп о г о ( осв:овате.tя оргапи;3nции «Моо~о,4ал Россил » и 113-
вествого русс.({ОГО «бо~апкиста» ). Арпыбушсв в ~то врем.л оорс · 
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_,е.IСИПО CK.IOПR.ICЯ К мар:КСН;3МУ И DПОСАСI(СТВИИ 8RTИBRO работа.r 

(о ПовоАжьи) в рл~ах бо.Jьwевиtсов. Умер оп в 1917 г. Арuыбу
mев бЫА JЖС DОЖИАЫМ 'IC.IOBtЖOM, С бО.IЬШОО шевелюрой CC,J;ЪlX 

BO.IOC И С T8KOii ЖО бОАЬШОii бopOAOii, С ПО~ВИЖИЪIМ И выра

~ите..п.иым ..tоаом п юпоmсспи сnеркавшu•и г.tа;3ами. Cвoelt 

о~~ьвивоii гоо~овой он походп..! ва }lаркса, п в партийвых вругах 

бbl.l В;3всстсn ПО4 этоi1 почетпоП ко~ичкоli. Несмотря па бурпое 

по..tитичесное прошо~ое и пережотые uспытаввл, Арuыбушев 

бьм еше мо.о~од Aymoii и по.tон веры в торжество ревоАюциоп
воrо .I{Вижеnва. Ов часто быва.4 у вас до самого •оего ареста, 

Qбратво~ почему-то на менл свое внимание, и я с восторгО:\1 

щша.1 ero иnтере<~nые расска;3ы о реnо..tюuаопвом nрош.&ом. 
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Г.IАВА VIII 

СТУ дЕВЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

Студенческое одвижеrше мнnа 9:>-х ro.roв.- Ero лpJtЧifiiЬl п характср.
Демо:истраnил и п;,~бисвпс студентов 8 февра.111 1899 r.-а'Времеквые npa-
1!1).18» о сдаче стул.еnтов :в со.ждаты.-БеспоряДlllf'В Суворпнском театре.
Оrу дсп•1еское дnuжеJШС в Кпе11е u Петербурге осекыо 1900 r.-Сту дсnческа~r 
~абастовка.-Требованнл студентов.-Аресты. Хtrмичесi\3.11 аобструкцJIJI».
Сдача студентов в со.цаты.-Прпе;,~д lloJ\,OTд.Ioвa.-Pa;,~roвopы о деl\JОП
страцпи.-Поmтичеокпе nечерищш.-Мое уча.стие в nодотоnке де~tон.
страа(tИ.- оСою~ !Сnравед.пmых».- Дe.Ieraтct>rte собрания.- Moii арест 
16 февра.1л 1901 г.-«Предuари.IJФ>. - ДeliiOдoтpaJ!I{и 19 февра.111 Jt /~ март:~! 
1901 г.-1\lое освобожл;еJше и высы.1 1\а.-Мо11 беседы п. сб.tuжение с llо--

Itотшовым.-Я еду в Двппск. · 

ПepeQI(y теперь к расска;3у о сту,...енчесitом ,...ви.женип, кото

рое nтяну.1о Ъ10ЮI в с:вою орбиту и вызва.жо. мoii арест rr вы
сы;.шу из Петербурrа. Стул;евчество rJJ.yxo nO.i.IROвa.жocь еще 

с цouua 90-х ГОАОВ. Рабочее движение и ;желте.жьпость соuиаА

.;J;еМОI(ратии, ;:111амевовавU1Ие COUOR пача.tО ROПJla мертвоИ ПОАОСЫ 
обшествев~ой реакции 80-х rOAOB, не мог.жи ве в~вать по.житrr-
чесiюrо ОЖJJВ..Iениs в среде сту;жепчества- ~того чутRого баро
метра обшествевиых пастроевиit в самодержаввой России. 
С11ерва ~то ожив.~~еиие ;'!ахватывахо о.~ишъ верхуm1ш ету;жеической. 
массы, выражаясь n уси.11еиноii ;жеятеJъиости ра;3.mчвых полуо.~е

гаАЪвых И ПO.IJBC..ICГЗ.iiЫJЫX QpraJШ;38);!И.U: ;'!еМ.i111Честв, касс 'В;38ИИО

ПОМЩЦИ СОЮ;31JЫХ СОВеТОВ (в l{неве) П Т. П., И D DО;'!ВИRВОВСИИП. 
мuоrочисдепвых кружков самообра;3оваШJя. До поры до времени. 
университетскан а,...'Ъtивистраuил и поо~иuейскпе вJiасти Сllrотре.жи. 

CRBO:iЪ пао.~ьuы па студсвческие орга.ви;:1ации, ограпичиnаясь. 

прссо~едоваиием отдельных о~uц, особсппо nыдвигаnшихсл _в I<а

честве руновод~1тмей студепчесiюй массы. Но так быАО о.~ишъ 
АО тех пор, пока остао.~ьвое пасеАеиие пребыва.«о в поо.~uом 
мо.жчавии и поверхность обшествеппоИ ж.и;3вlf предиаnщо.~а coбofi. 

«тишь да го~ць да божью б.&аго;щты>. Вес ~то ;3пачите.1ьно и;iме

нп.Iось с ра;3витием рабочего движения и его успе~ами. На фоне 

все выше подпимаюшихсл воо~u рабочего стачечного движения· 
иевиввые студенчссrtие органи;'!аgии cтao~lf принимать в г.1а;3ах 

охравuтС.i.Iей все боо.~ее onacпыii характер. И ~то тем бо.11ее, что· 

стуАеичество прмставJiлJ.(о г.iаввыii ре:3ервуар, и;3 :которого 

социаА~l(еJiн)пратичесRие органи;:1ации чорnао.~и :кадры своих про-

пагавдистов, агитаторов, орt·ани;3аторов п всяJюго pol(a техниче
ских работu:ихов~ С ApyJ'oii стороны, mироl\ие круги стул;епче

ст~а, не. жившие еше ai<тивuыl\IJI по.1итическими uвтсресами,, 

вачинао.~и пов:емвоrJ :3аду.мы.ваrьсл о rосподствуюшем поо.~итиче

сrюм режиме,· ваб..1юл;юt аресты своих товарищей по «поо.~итnче
СI(ИМ)> хrрич~rв:а:u и ;3а участие в пе.осегальвых студспчсских. 

opranи;3a);!ИSJX 1). По~обвьiе аресты, как и все уси.mвавшп.ос11 

mпповаж ;3а студентами в стоПах университетов и ·вне их, вo.il-· 

поnа.ш рлдоnую сту;J;евчесJ<ую :массу, сел -в вен поJJ.итич:ес:tюс· 

ПСДОtЮ.i.IЪСТВО И ОПJJО3Н(!ИОJ:ШО6 щiстроевие. 
, С сереl(иuы 90-х rодов упиверситетскаn адмииистрация и по.Ш

цпа вачиuают сиАЬRее прес.жедовать СТ)'девческое дnижевие п 

эперги'ЧПее ваШ~:м:ать педаАи, что то.жько ускорял:о рост опuо;3и

nиовиых_ настроениИ ~ сту;жепч,естве. Выше н упомиuа.ж о сту-
~~;епчссiюй « Ветровскоii» манифестации 1897 г. Бо.жсе крупвьrс 

беспорвдtш прои;'!ошо~и в 1899 году. 8 февра.rл li}тoro rща, . 
n трциuионuыii день nра;3;\Повавия rо;жо:вщивы петербургского· 

увrrверс~тета, студенты устроll'о~и обычаую схо1ц<у. Потому о~и,. 
что пастроеВirе стуАенчества в свл;311 с обшеii по..rитическоii 

ат;ИОСфсроii бьыо веско.lы<о боо~ее повышено, и.1и по'чему-о.~иб'о 

другому, в~ по окончании сходки студенты вместо тото, чтобы,. 

:как всегда, мирно р"азоiiтись по /(Омам, бе~ веявого ПреАваритеАь
поrо уговора ~вппуо.~ись то.шоii к Двориовому мосту. Тоо.~па быо~а-

i) Хотя «Сою~ борьбы» отрпцате.п,но J1.rr./вo .всяком о.rучае Jшдпферев").'ло 
O'l'HOctцcn к СТУi\Онческо~ху двuже'н.uю, но отдмъ.иые студенты соnпа:t

деl\юцраты, :как боJее 3I\тивный i).Ieмeuт, естественпо фаКТ/tЧесщl явзл.tись 

рукоnод11те.Iлщr обwестуде1!'чесю1х орrани;3n.QИ11, nриобретая попу.tлрность 

11 авторитет в r.Ia;'lax: сту,\енческоli ыассы. Dpoтitвopeчtte между по;,~nuиеН 
<;:oro;~a в отношевшr к cтyдell'recкo~ty дlJt:Jжenиxo u фа11.ти·ч:есхоii ро.tыо 

' 1 отде.Iьных сопuа.:r-демокр"атов в 6туденческоАt д'ВЮI(ещш, rшк у)IИдшi,. 

особенно лрко ска;3а.1ось во времл ."вuженuл n 1901 r. 
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ПС ОЧСНЬ ~ВаЧИТС.!ЬВЦЯ- 300-400 ЧeAODCI<; НИкакох pe»O.IIOПИOII• 
ных :шамеи она пе выбрасыва.~а, никаких «беспоря~.tков:ъ не yчu

uя.ta, пе.жа и~.rюбденоъ~е сту~.tе.ические песни: «Gaudeamus igitur», 
·«И;з страны, страны дa.teкoii» И т. D. Т~м не менее не JC';J"CAЗ 

-i)Ta имnровп~ировавиая и~щвфеста.uпя npoiiти nвартал, как па 

нее обрупш.tись ковн'Ь!е горо;~;овые и в~л.tи ее в в,аrа,iiки. lloc.te 
ItOpOTKOГO COdpOHJDJieOИJI СО СтОрон)).( CTJA~HTOB ПОСАеДUИС ра;з

.(}ежа,JИ:СЬ, И ~ТОИ ;1;6.40 ;заRОНЧИ40СЬ. 

рто и:збиевие среJ(и беда 10111 и бе;з вс.st\Ого nonoJ{a вь~ва.rо 

('.,убокое ·во;змушевие в стуJ{евчестве и в обшестве: в упивер

-ситете и в других высших учебных ;заведениях на<Jа.жись бурные 

.схо;~;(tИ протеста, па весtю.жьао всдмъ в;збудораживщие все сту

.денчество 1). 

Требуя :иака;занил ви:иовиых в в~биевиw, стул;енты объави.!и 

.до уАОВ.!етворевип своих требований :за б а с т о в It у, то-сст.ь 

лре.крашевие с.&ушавил о~екпий, ;зао:мствуп ~то оружие и;з apce
na.la рабочего д1шжепия, котl)рое, б.жагол;ара своим усnехам, ста.1о 

.впутать уваж-впие к cвoeii сиоо~е. В ответ ва ;3аба,стовху помел;о

,ва.&п аресты и высыАкп студентов. ,ЗабастовJ\а ;заковчи.11ась чере;i 

леСКОJIЬКО BCДfc'.IIЪ? стул;енты ne АОбИ.IИСЬ ПО.!ОЖИТСАЬПЬJХ ре
..ЗJ.IIЬТЗТОВ, ибо доАь;зп же считать таковыми обешание офипи

ддlиоrо расс.а:едоваВИII npuиcшeдmel'O и;збиенИJI И ВЮЩ'38ПИЯ 

.его вивоввиков. Rшtто и:з виновных, копечпо, :не nострал;а.ж, 

.а вместо ~того веспоИ того же l'O,t;a бы.1 и;мав пapCI<Bii ука.з 

{ «Времепвьtе правиdа>> ), гро;зивmиit вnредь студевта111; припu

:м.аюшим участие в беспорл;~;ках, сдачей в СОJIАаты в отступ.!ение 

.ОТ СJI.!!ССТВОВаВШИХ ;заКОНОВ О BOПBCI<Oii ПОВИВВОСТИ. 

Весь со~ел;уrошиii гол; уqебнав жв~вь в высmцх учебных ;завел;е

.вилх nетербурга ваJiажРваАас.ъ очевъ плохо. То и дe-Jio nроисхо
дили сход1<и, уси .. ш.rась делте.жьность :ие.жега.u.вых стул;~вческих 

оргави~апиii. На.строев.11е в массе студенчества бьыо t·ревожиое. 

HиrtTO ве всри.! Dсерье~, что «Вреа1О:ИИЫО nрави.жа» бул;ут при

JII.ОДJIТЬСЛ. Их рассматрпва.жи I<al< пустую угро;зу, 1! тем ве менее 

.опи вервировми. 

•) От~вуком ~тих еобытиii бы.1а выше.а:mаа щ1 cтyдeJtчeeRon ереды 
пееия «Наrаечка>?, расnевавшалея в е.tс!р'юшие rоды 'На веех стуl(енческn'$ 

1!ечеринках и оходБа:х. 
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11ока;зате.же:м. вервности и .1егкоii во:збудимости студеа
чества могут мужать бссnорцки, вы;зваапые постао:оn.коii 

в театре .житературво-художоствевпого 1(руж1<а (Суnорииском} 

антасе:митскоii пьеr.ы векоего Литвива-Ефрова «Сыны Израи..t:n>> . 
Активnые t)Аем:енты стул;еачества, усмотрев в постановке ~тoii 
пьесы вы;зо,n прогрессивпому обmеству и про~Jв..tевие автисеми~ 

ти~ма, хюторыИ все бо.&ее ot<pawoвa.x coбort всю по.Jитику прави

теАЬстnа, реши.ш не допустить f)тoii пьесы и сорвать ее поста

повжу. В ую1верси rето па схо,.,.ке бы.~ о J>emeuo в i\С.пь первого
прел;ставоо~евия nьесы устроить в театре л;е:мовстрацию протеста. 

В ва;3оачеiiВый л;дs1 де.мqвстрации день, 23 :иоя.брл ·1900 г.,. 
мы с Шехтероn отправи.жисъ I< Суворио:сжо:му театру. Пpom.IR 
мы туда прnб.1и;3ите.жъно ;за поnас,• до начsма спСI<ТЗК'-!11 . Театр· 

бы.1 окружен по.1ицией, у :вхо,щ распорnжаАось nоАиuеiiмейстер и 
nристава. Не дог~авшись ;;~арааее $ааастись би;~ет:utи, мы ис

с:мщ•..tи пропижпутъ внутрь театра. Все би.жеты бъми ~аб.lаго

времеано рас.куn.1евы стуАевтами-л;е:мовстранта:мп. С кажл;оii llrи

пyтoii коАцчество прибывавших студентов уве.1ичива4ось. ,Зпа~ 

о це.жи скосrо~евил студентов, по;~иuил перестuа nропусхат:ь. 

в театр .IИJ! в стул;евческоii форме, даже имеюшах би.жеты. ~то· 

вы;зва.tо протесты со сторопы стуАеатов, у входа в театр ра;;~ы

грыва.жись бурные сиены; веско.1ько студентов, особенно бурно

nротестоDавmих, бы.tи арестованы. Все f)·rtt прел;упрмитео~ьвыс

меры ока;3а4исъ тmет:sы:м.и: в театр уже ycne.&o nровикuуть. 

АОстаточвое ,t;..ui демоветрации хю;~ичество стул;евтов. 

И:з ·геатра вскоре ста.ж ра;маватьсл вестроiiпыii гAy:t:oii ryJt 
и mу:м, 1\ркки, пров;зитмьвые свист1ш. рто ва"'аАась Аемопстра

nил. Как то.1ЫЮ бы.1 поднят ;ianaвec, с·rу~оаты вача.жи шуметь, . 
стучать 11 свистеть, ~аг.&ушац голоса артистов 1). Нссм:отрл па 

поnв.!е.В'uе в театра.п.вои ;iaJLe ПО.IIИJ!ии, врывавmеiiсп в JIOiКИ 

и па гаиереи: и арестоnьrвавшеii студентов, ШJ:М не ;,lатихм. 

В ре:3у.1ьтате 1\Оиовстрацви, nродо.1жавшейсл около часа, сое.ктах<J:Ь 

приПыось прерnать. Стол на риnе, 111ы видеАи, хсак П04И1JII.IJI 
вывол;оАа и;3 театра ;3а руди уаиравmихсл демоветрантов и ве.жа пх 

i) Не~>оторьrе И;i артистов деnхоnетратuвnо npoi\O.JJI\a.lп иrрать, ае
С!хотря на покръrвавmиii IIX ro.Ioca my~r. В ocoбeRuocтxl от.~ича:~ся в ;>ТО!\1 
отноtпенrш премьер труnпы артuет TиnCJшii, кажется, с:ш еврей по nро

лсхоn;дев.що. 
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n участок. Во;ыо театра собра.&:асъ uo.tьmaл то.ша сту4еsтов 
tt rюобше иnтeл:Jiorcпuuи, выражавшал громrю свое во~мущеиие 

.дeiicтuun!lш поАиЦtНJ. Наnовец, ковнап nо..tиц({Л ва•·аJJкамn разо

•·пn.щ собравwихсо. Ипuидевт ~')тот заr•ов.чи..tсл те:~~t, что аресто· 

вавоые во nрем11 демоистрации стуАеnты в ко.1ичсств" песколь-

1\ИХ J(еснтков бы.аи приговорены в ммавистратuвоом. порлаке 

к пескол.ким доn111 ареста «~а буiiство». Пьеса под другим: ва

;щапием («Rовтрабандис.ты») и с оебоАьmими в~мспсuuпми про,. 

должма ставиться, во продажа бuетов ва пее произво~ио~ась 

под )(OnтpO.ICJ\1 по;~иуиlf, nри чем с·rудептnм би.tеты ne прода
.ва.шсь; боriкот, об·ъввАеввыii студенчеством Суворовскому театру, 
в течение иеснолышх АСт вы~tерашва..tся nр()грессивпоii частью 

обшества. 
В связи с волвепu.s!IПI по повоАу «Сыпов Изpaв.illl» я впер-

•DЫС попаА па сходку в уивверсцтете. Вз11в у 1\Ого-то .из това-

1ришеit студевчесi<ую форму и входвой био~ет, я проnик u упи
·верслтет в день, па;.:щачевnый 4.411 сходки. Помедnпл nopa;3и..ta меня 

(}nOeii оргаuв:юваВВОСТЬЮ В строliпостью: .па neii прпсутствова..10 
<рсОАО 500 сту деuтов о;3 обwР.го их хо.шчества в 21/ 2-3 тысячи че
АОНОR. ЛреАсе,«ате.rьствовм преАсе){атео~ь сту,«еического ccl{oaжuци
·OIInoro J\0!\IИTeTa)) И рJКОВОДИТе.JЬ СТJДОПЧеСIЮГО ABИЖCIIHJl ~TOL'O 

п!)pnul(a Б. Е. Рай I< о в, нь1пе профессор зоо,;rоrии и автор 
-~цОJ'Очnс.хеввых естествепво-ваучnых трудов. и уч.ебшшов • .Как 
прс~tседате.&ь и выразитеАь обwего иастроеппя, Раiiков бы.t 
прлио ве.шко.tепеп. Об.щ~ая б.raroдapвoii и npacивoti впеmвостью 

Jt прекрасвъаrи ораторекома Ааовымlf, cnotюiinыli и вьцержаu

пыit, оп вccueJo в.tадм cтy~tenчecкofi :мaccoii, уме..tо nлияя nu 
с.о nастроеJщс и nодчиняя ее своей tso..tc. На той ж о • схQ,~~;ке 
с успехом выстуn м и :моП тоnарuш П. М:. 1\1 о г u Jr 11 п с д 11 И. 

К ROBJ!Y 19UO года беспорпДiш n потербургСIЮl\Х уuDверсп

тете припядо серье;3выН хара1аер. На fiTOт р:.а:3 пеnосредствен
пъrм ПОВОДОМ К RDM OOC.IJЖU.fU DО.l11СППЯ В KDCBCXOM ynnвep('.II

TeTO, Помедвпе nачмись co~eJt:yJOWJJM обра;3ом: noc.11e щвоii ll;i 
С'ГJ'Аевческих cxOJt:Oic самого neD.иnnot'O содержавил ее предсем

·толь, JltO.it IIplfЛ'J'eЛL fi О К О Т 11 4 Оn, П J'.68DВЫЙ оратор СХОАШJ 

Степан Б а .11 м а m о в (бJ'AJ!!!Иii yбoilua министра впутреппnх АСА 

Сuплгива) в д.rсuип..tвварвом nорs1дке бы.1к приговорены упu

Ферсотетскоii aд!IП1BIJC1 pagueil n :карuору. На пх. от1;а~ ПOI\'tU-
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оиться сто..u. увuэптеnпому uaic~anию, оцаюшеаtу гимв~иче

схиии нравами, оои бьмц yuoJieuы. яз увиверо~Iтета б~ права 

nос·rуп..tепия и DЫC.ItaUЬI И;3 Киева. n ответ J:Ja f}TO киевсtсиii 

,ушrверситет объпвn.t sабастовку. 

Иsвестпе о :киевсrшх событп.sх вэбудоражп.Iо rr беs того 

в~воАВоваивую массу петербургского сту~tевqества. В увпверсп

тете иачао~ись сходюt протеста протоn ~teiicтвиit кисвсrюii увл

верситетсrюii адииnuс1·рации, с требовавнами )'.ВнверситетсRоii 

.автовомiш, ~ли, Itaк •rOГJt:a выража..tись, ссакаl(емичесiюii свобоJt:ы». 

Ilo..tиeJIИe пероrшвуАоС~ п 11 Jt:pyгue увиверспто1·скJJе города: 

1\Iоскву, Харьков, 1\азанъ п Одессу. Отпетом со стороны BJiacтeii 

в Петербурге было увоаьиевпо из упиверсптета в Аругве J(UCJI~

tJ .IBвapныe D~ЫCI{8QIIЛ ПО ОТВОШеВИIО R BeCKO.lЬRUM j(CCIIТR8'111 

сту4~втов (в чис.tе постраl(авmих быо~и и мои .qэузы1: l\1оr•млискпii 

и Тагеев увоАепы пз увивер<;:итеrа na 1 rыи 2 ГОАа) . Реrrресспц 

то.Iь:ко оомил:н 11~ама в огопь. СходRи стао~и nроисходить чуть 

ue ежеJ~:Вевпо. Овп все боо~ее nаt\алл..tи атмосферу. Ру~<оводивmиii 
J(ВИЖеПИОМ ((I\03.1ИJ.1ПОПВЪJЙ RO!IIUTCT)) И B.tiiiHTCAЬBaA стр;еВЧОСХIIЯ 
оргавпзаuиа-«I\асса р8А11Ха.!ОВ»-nризьmа.ш к объnв.1енпю ;3aua· 
-сrовJш по~ до;3уurом «акаде11шческоii свободы». Впервые такiоt 

обра;30м в mирОt\Ие cтJдe..\I<tecnиe массы бросаАсл объмпияrошпtt 

nолитическиii ..t0;3JПГ, хотя и весьма скромвыit са111 по себе. 

,Забасiовка в петербургском увuвер((втете вача.1ась довоАЬно 
Аружnо в быстро оерекпвудась хак па Apyrue высшие учеuпыо 
;3аведевил Петербурга, так и ва провпвuиа.rьвые упиверсптеты. 

СтуJt:евческую Naccy тем .tегче бы.&о по,<\ввть ва ~абастов1<у, <tто 

.,ео~о 1Ювкретво mAo о зашпте уuоо~епnых тоnарншеИ я о Dос

стапов.llев.ии их в правах, так кrо\ .I0;3yuг <<al(aдe11tичecRoii сво

боды>> ЛBAJI.ICЯ СдОрее .!ИШЬ 8ГU1'8.J!UODBЬШ !IIOTIШOЪt ВО DCOX 

JСТОЫХ И печатнЫХ ВЫСТJП.10ПИВХ BOЖ.(eii JI:OBЖCDЦn, К~ППОдуш

·ВОО вастроевое боо~ьmивства стуАептов пара..u1;3овмо l')nepгuю 

оачавшеii оргаппзо.ваться к ~')тому nремепи КJЧ1СП «<шмемпстов», 

«бе.IОПОДК.fQАОЧВНIСОВ», ТQ-ССТЬ CTJ,i(CB'fOB, объед11ПЛ13WИХСЛ ВОI>руг 
о~озувга «учитьсл во что бы то ви ста-!fо, не вмещи11адсь в «по

.аитику». Професеура в бом.mипстве своем ве DfЮ'l'ИDОАейство

вада забастовке, coro~ama.scь na пре1•рашепие .tetcl!пii по требо
nапаю студентов. Немпогпе nрофессора, пытавmиесn ородо..unатъ 

чтеnие .teRunlt, uата.шпьа.mсь на репштеАЬоую oucтpyr>uшo со 
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сторапы стуАентоn: о ауАпторпл~ по~вима.{СЛ такой шум и гу.t, 

что ви во.жеii-пево.&ей прихо,~.tu.1ось uрскрашать .!Cl'JJHю, при чем: 

опв пo,~.tвept•a.tucь оскорб.жевuли u васмешкам со стороны об

стрJJ<цпон истов. 

Но такое по..tожеппо про.-о.tжмось сраввпте.п,во oe,~.to.{ro . 

Растерлвmиссл ва первых порах в.а:асти скоро опомвnАись. 

Охранка uачма прои~во~ить в широких ра~мерах аресты орми 
сту,~.tенчества. Сп.tотоАвсь попемпогу п «ана,~.tемисты», ока~ыnал 

активвое npoтнliO,~.teiicтnuo .забастовке и обструнцип п .заmвшая 

осввстывае.мых профоссоров; вача.а:ись ие.!Кие стычки и ,~.tnжe 

ПOT8COJIRB МСЖАУ гpyuna&tИ CTJACBTO&-paAПRaAOB И «8КаАеМИОТОВ>> . 

Настроение рщовоrо сту.-евчества отаАО ма.tо-по-ма.1у пцать. 
Аресты поауАпрпых и в..tнлтмьпых .жп.~tерон со~~tавми панику; 
шансы па побму yъteвьUJa..tucь с кажДым днем, ,затлrивnвmалсл 

борьба в ра<жо.ж ввутро студев'Чества вносиди ра.з.жожевпе в е1·о 
срму; !lшоrие выралщ.ш бесrтокоnотво .за судьбу l')к,замеиов п .зu

четов. Ссрьо;щон поцержки своей борьбе и,звпе сту,~.tепчестnо· 

TOilte не вотроча..1о. Прогрессиввое обшество, конечно сочув

ствоnмо стрем..tевrfлм МОАОАОго покоАеиия, по у псго вехватало 

И~ СМС.!ОСТП, ВИ форм ,4.111 пpOIIВAeBIIJf ОВОЕ'ГО СОЧJВСТRИЛ. В ,~.tру
ГИХ Петербургекох высших учебных ;3аве;tеаиях вьшосо.щсь рс

;3о.жю,uии сочувствия, кое-г,~.tе побастоваJiи короткое врсм11, в<> 

постещепво ~авлтил в пих воm..1в в свою ко.rею. ПровивnоаАь

в:ыс учебпые ~аве,~.tевил еше про,~.tо.tжаАи свою борьбу, по и опа 

постепеппо выдыха..tась. 

Наковеn, м•rпствеввая зпачите.4Ьпал в Петербурге рево.rю
uвоивая оргапи;3аuил-«Сою;3 борьбы:о-бе;3 вслкого:сочувстввя от

иоси .. щсь к стумпческому движению в си.ху выmеприnе.-енвых 

соображевиif. Сою;3 по;3вОАИ..t себе ,~.tаже бестактность в самом 

pa$rape Jtвижепил выnустить nроп.жамаjj,Ию, в которой, вылсиnл 
'1 при'Чивы сту;tепчсскоrо допжевип, характери;3оnа..t его как 

«буржуа$пОе», хотл и прогрессиввое, по чуждое рабочему кАасо,r. 

Неофиuиа.жьnо оп вocrtpeтlf..l своим ч..1евам-стуаевтам, по сообр&
жепилм ПО..IПтического п I{Овсппративвого харmпера, припимат~ 

активпuе участие в .-впжевии:. При таtюм отношении Союза· 

сту;tопчестоо ne MOI'iiO рассчитывать ва поддержк1 рабочих, то-

'- есть па едиtiстnепnую реа.жьпую си.rу, ва которую оно мor.t<> 

еше опереться. 

• 
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Забастовка нвпо ш.rа к хопцу. Правда, бо4Ьmивство студен

тов .жекuий еше ве посешаАо; многие профессора ве ~ита.1и 
' некоторые J.tемовстративво npOAO..IЖa.m о~екuив при почти пустых 

аудиторiiU. Но постевепво чис.~о с.tушатеАей ста.жо увеАИ'ЧИ

ваl'ься, КОАичество читаюшвх професеаров тоже. Тог.-а «Коа.жи

uпоивыit комитет:», попо.жвепаый свежими iМеиепта:ив, поие 

прои~ве.-еиВЪJх арестов, мепее опытными в вьцержаввыми, pe
mвAcJI в а отчаянвое среАство - прим:епопве х и м п чес к о ii 

о б с тру к п и и, то-есть ра;3бпвапие во время оо~еквиli окпво:к 

с отрав..цюшвми во~11ух вонючими га~ами (cepoвo.-opoJ.t п др.), 

чтобы паспnпо вы;:~оать nрекрашеnие о~екuий. Прииенеиве I'ITOii 

героическоli меры сввАСТе.lьст.nовало о тои, 'ЧТО «Коа.rвцвоввыii ко

митет» пе имеет бо.жее ;3а coбotl бо.ILmввства студеатов и что 

;:~абаотовка бу,~.tет ПОJt.~tерживатьсл вопреtщ пастроению пос.жедuего 

посре,~.tотвом припуж~tевиll его со стороны пебо..tЬmого а«тивпого 

меаьmииства. 

Первые опыты х'вмвчеспоit обструJ(JIИИ, RaR иового и пеожи
J.t8Пвого сре,~.tства, прои~ве.1в векоторое впечат.1епие. Отчаявиаа 

вонь в ayAD.тopИJJx обраша.1а в по~орвое бегство и nрофессоров 
и студевтов-«академистов», по употреб.жевие ,9того сре.-ства 

в течение проJ.tоАжитеАьпого времени бы.жо вево;:~можво. Хими

чеспая оботруRuпя еше бо.t:ее о.жссточи.t:а «акЗАеиистов» в от

то..шпу..tа от ~абастовкв веilтраАЬв:ые f).а:емепты, то-есть, в оуm

пости, бо.п.швпство стуJ.tевтов. 

Тогда-то правите4Ьство реши.ло IIримевоть uapcквJt ука:3 о сааче 

сту,~.tеитов в оо.1даты. Око.жо 40 петербургских в 200 киевских 
сту,~.tевтов бы.жв С,~.tавы в СОААаты вn срок от 1 .40 3 .rет. ~тот 
шаг правите4Ьства вы;3ва.11 пего.-овавве в обшестве, во св.rы 

отуJ.tевчеетва бы.&в уже па.-орвавы преl(mествовавшеП борьбоil: 

остаmп рево.&юuиопвоО части сту;tеачества с тру,~.tом про;tоА.Жа..lп 

ставшую бе~иадежвоО борьбу. 

В 'ЧИС.&е студентов, одаиных в со.1даты (па 1 rol(), бы.r мoii 

праяте.п. Шехтер, прввимавшвii активвое участие в cxo,~.tRax 

(оп ие~tурво rоворя.11), провоl(ившиtt «химическую обструкuию» 
и соотолв.mвit ч.жевом «Коа.жиnиоппоi'О комитета». Вместе о другими 

своими товарвшами оп бьцарсстовав, и 40 отпра"ВАевия в ва;:~иачев
вые 4.111 распре~tмеиия сту,~.tептов по по.лкам пувкты- Ямбург 

и Псков, все они со,~.tерzао~иоь в О;tпом и;3 по.жиut-йских участков. 

Sa четв~рть веха. 1 О 
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Таи я иавести.t: ero. Оп бЫА очевь бодро пастроев и убеж.J;еИ, что 
nро,~tо.&:жевие сту,~tеа<Jещщrо движепиn ~аставит верпуть студентов 

В;3 К83арМ. l{OГ,lt8 cтyдeRTOB•COJJI(8T ПОД ,ycиJieR1JЫJII KORВOeJII 

отаравюыи с BapwaвCiюro и Бапиitсхюrо :вон~:ыов, собравшалея 

то.ша 8;3 пх родстnеввпнов и товаришеii .устрои.11а ин Аеновстра· 

тпвпые провоАЫ. На Ба.1тпiiском вон:;~а.1е одив и:;~ руковоАнте.1еii 

АВИЖеиия-В. По ::1 пер, сдавпыii па 3 гоl(а в со.ждаты, 8::1 раскры

того окна вагона прои~вес к провожавшпи кратчю речь, ков

чавшуюся сАоваиu: «да ~'мравr-rвует рево;rюциnl» 1). 
Судьба одпоrо и:;~ отправ.жеппых вместе с По;:~вером в Ямбург 

студентов-Пр о с кур я к о в а- бы..1а очепь трагична. Спустя 

хсороткое в реи я оп вместе со cвoeii невестоn Н. U. С и ори о
в о ti, о которой мое приm.&ось равее упоминать, в еше ОАИn 

обшпй их друг- воеивыii, pemи.&u по кончить с собой, и при

во.&и свое решевне в испоАВевое, ;:~астре.шв Apyr Apyra ва JJ.yгy 
бо~и~ Я~бурга. f)то троiiиое самоубийство вммо про.l(оо~жепк<'; 

при в;:~вестии о пеи друг Смирвовой сту~tевт Пер о в с к и И, 
родственпик Софьи Перовскоit, высжавпыii в Симферооо.t:Ъ, по

ковчuJJ там с coбoit. Его похоровы в Симферопо.tе преврати.шсь 
в аптиправитмьствовпую демонстрацию. 

• * * 
В самоа1 вачао~е 1901 года 1) Петербург приехм выс-Iапиыii 

tt;3 1\иева По к о т о .11 о в. От него я у;3ва.1 подробности киевских 

событпii. На исключение его и Бадмашева студопты реагвро

ва.ш грщцио;3поii СХОАКОЙ в объвв.1евпем: ;3абастов1ш, в ответ 

па что был прuмепеп уха;3 о сдаче в соддаты 2). При отъе;340 
Покот.ио~ова студе.аты у.стрО!fАИ ему па воR;:~аАе де11юистратив.а:ыо 

t) По;шер бы.t тor..ta соnпа~-Аемократом, теперь оп КО)tмушtст. 

11) If.э сдаnных . в со • .даты студептов-кпсв.uш noe де.Iа.ш попьrтву 

nоконЧl!ть с собо i1 в поо~ку, во неудачно. Сведения, пронпкшuе тогда в .эа
граuuчuую nечать о СJ)'чаах paccтpe.toJI студеnтов-со.цат ,эа нарушение 

ДIICJlUD.ШHЫ, ORa,Эa.JitOЬ ЛОЖНЬIМIJ, :За IIC~IROГUDШ ИСК.1ЮЧеПП8ЩJ, обра.ше
ШIС СО студецта~Щ D RЩ:Iap!lraX бЬЦО OTfiOCUTE'~IЫlO npП.JlJ'IIIOC lf (Щ nредо

СТЦВ~11.ШСЬ даже ра,э.щчвые Аьr9ты, 

И::J ч.uс:ш nетербургсtшх студентов, едаиных в со.1даты, мноrпе пpu
aя.lu BПOC.IC.ICTBUU участие В реВО.НОППОНRОМ Д1!JDКCJШ1J: кроме nо;шера 
11 Шехтера,-Собоо~ев, Ветров. Месвдев, братья БорсукJJ , Ilorocnцn JJ Ар. 
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прово4ы. Приеха.& оп весь по.&выlt впечатАевипми O'l киевехах 
-событиit с UCJJЬIO объе4пиить АВИ:аtепие пeтepбyprr.JCoro в хнев
екого студенчества. ~а иескоо~ыю месяуев, что ъtы ве ви4е.~ись, 
llOKOTИ.IO:В СИ.IЬВО ВЫрОС В ПОАКТИЧССRОМ: ОТНОШеНИИ. Увиnер- , 
ситет и участие в студенческих орrапи;3ациях и кружках ;3вачи

теJJьпо расшпри.tи его хруго;3ор и ра;:~виАи имевmпесп: у него 

~щатки обшесrвепвости. Не.&ъ;за С.l(а;3ать, впрочем, чтобы R ~тому 
времени у всrо С.Jожио~ось оnреАеАеппое мпросо::~ерцапие вJJи 

4аже устоiiчпвые политические B;31'.1JJJ(Ы. ПоJ(обво боо~ьmвпству 

рево;rюциовво-вастроеJШых студентов того времени, оп счвта.1 

·Себя сочувствуюшuи социаJJ.·Аемократви, по ero вастрQевие 
скорее можно бы4о ва;3вать рщикмьпым: рево.&юциовари;3ном. 

·Он бЬLI провикаут O,ltROii ИЫСАЬю -о борьбе с саиодержа
.вием. КововоJ( в борьбе с rомва;:~ическnи пачал.ьство:м превра
ша,rсл в борuа ~а по,JИтuческую свобщу. Го~аввыи впутревдим 

мотuво:м, oпpeдe.tiJBmи:ar дсятмъвость Пoiщ·rnJJona в ~тот перио~t 

·бьiАо чу11ство товарвшескоn со.жи,~tарвос'rи и со;зnапие своей 
мора.-tьиоii ответственности. Н минуты .~tpyжccsux и;зАпяпиii, 

R J\ОторьL~ оп бы..t: ск.tовев, оп прп;зпава.4сл мое, что ве :может 
•В8RТИ Себе ПОRОЯ1 ОТАеА:аВШПСЬ .IИЧПО сравнотеАЬВО АСГRО, ТОГДа 

JШI< втянутые им и и;з-эа него товарвши подворrа.IИСЬ гора;3,~tо 

·бо.1ее суровой Icape. Оп считал б е :3 ар а n с т n е и и ы м моА:чать, 
ue борясь всеми ,~tоступп.!,аtи средствами ;3а no;3npaweuиe по
·СТрnАавших то:варпwсii. 

Сообшая Понотu,JОву о вастроеппп петербургсnого стуАен· 
чества, л выс"&;:~а..J ту мысАЪ, что ~.tемепты, готовые 11родо.1жать 

·борьбу, имеютСII во JJ с е х высших учебпых ;3авсдеnоnх, во зта 
часть . состав..1лет поnеюду 'ГОАько мевьmипство, о что, С.iiСJ(ова

те.&ьво, ва,~tо и;збра·rь такую форму борьбы, Iсоторан' бьма бы 
~ состолппп объединить стуitепчест.во р а :3 А и ч п ы х учебных эаве

Аеввlt, так как С1'уАеачесная ;3абастовха яво~яетсн уже прев:юit
дсппоii: ступенью, впо.шс исчерпав себл. Попутоо я ука;3а..1, что 

тa"oii формоti борьбы MOl'.ta бы быть у.щ.чвал обшесту4еическал 
.I(СМОВСТрациs, К МЫСдИ О КОТОрОК CKAOBЛIOTCII liЦtOl'Be ТОварИJ.!!И, 

ПоtютиJiов с .жаром ухnати.rм ;3а вско.1ь;3ь брошепиую ивою 
мыс.t:Ъ и тут же стао~ rорлчо ее рщu.и.оать и кошсрети;3ировать. 

8 ре;rу.t:Ътате пашеН беседы мы с•·оворв.Jись начать «Аеjjствовать»t 
'ТО·есть ПОДГОТОВЛIIТЬ И ШJП8ТЬ ПОЧву ОТИОСИТС.JЬUО OCyUJCCТBll-

10* 
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мости ,~~;емовстраuии в отношевва к вей ра,.lичвы:х сту,~~;евче

скв:х групп в кружков. В частности, л в'11.1 ва себя ;iадачу вы

лсвевиа вастроеона в некоторых· высших учебных ~ве,~~;енивх,. 

г,~~;е у меня име.аись .шчвwе и иные свя~и, в то времв как По

котн.lов .-о..uкев бы.r начать переговоры с остатками «Коа.muиов

вого хомвтеt·а». Скоро, однако, обнаружилось, что мы ра:J.шчво

поиап свои ~цачв. 11 счита.r, что ПО.IОЖитеАЬвое решевне 

воnроса о .-емовстраuви ,~~;о..uкво ~висеть от вылсвввmеJ'ОСif 

в ре~у.rътате вашей миссии вастроевил сту.-енчества, Покотпо~ов 

же с места в карьер вачu вести а г в т а u и ю в ПОАЪ'У .-емов
страuии, при;3вавал :вопрос о пей ~apanee пpe.ztpeшenнЫIII. llp~J 

f)том, вс.щ~ствве cвoeit f)к;3аАЬтироnаввости, почти боо~е,веввого
верввого состолвил и nеискушеввости в ,же .. щх рево.tюuиовпоИ 
конспираuии, ов .ztonycтв.t: р1ц весьма пеосторожвых и веобду

мавных шагов. 

Укажу ва два факта. На одном и;3 студенческих вечероХI, когАа,. 

по оковчапии офиuиво~ьвоit nрограммы, вачао~ись речи, в кото

рых некоторые ораторы копстатирова.tв поражение сту.ztевчс

ского ,~~;вижевия, Покоти.rов ве вы,~~;ержu и, в;3вв c.tono, прои;3вес 
пы.1кую бессвв~вую речь. Ов говорu, что ревоАю.uиовпое сту

Аеnчество пе может н ве J(О.а:жно ПОАчвнатьса васио~.вю, и ес.&и 

оно всчерnа.1о свои сиАЫ в борьбе внутри стев высших учеб

ных ~e.zteвиtt, вa.zto обрести ~тв си.IЫ вне поммвих. Наnом.впв. 

о .а:смовстраuии-павихп.а:е у 1\а;33вскоrо собора :в 1897 г., О& 
преА.~ожи.r устроить у.rичвую J(емовстрацию-.м о .1 е б е в о :3.а:равии 

с~uвпы:х в СОАJ(аты сту~tентов. «Нам: нужна J(еиовстраuвв!»- так 
закопчи.1 оп свою речь уже срываюmимс.я гоо~осои и от .во.tиевиlf 

уцu со сту.rа, с котороt·о говорп.r, ~абившись в истерике. Речь. 

~та, произвесеввав сре.а:и c.ryчafino собравmейсв nубо~икlf, в xo
тopoii шuырл.tо иного nерео~tеты1С шnиовов, бы.1а по.tитвческа 

ве.uео~есообра:Jва и пековспиратиnва и мог.t:а TO.IIЬRO повре,~~;ить 

зачмаввом.у пре;щрилтию. НеуJ(ИВИТ6.1ЪИО, что ПОС.Iе f)ТОГО вы

СТJП.IСВ.ВJI Поrюти.а:ова некоторые из стуАевтов, с ~tоторыми. 

я вступи.r в переговоры по пово.а:у »О;3!1(Ожиости устройства ,~~;емов

страuии, постави.tи категорическим уСАоnием .а:а.п.вейших пере

говоров отстраnевие его от f)того AC.Ia. Овп мотивирова.rи свое
требование тем, что за Покотв.rоnы.м сАе.а:ят no патам (о в сан 
призвава..t f)то; за пороткое время его пребывания в Петербурго 
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..<ушам:» , которые uевзмевво ~акавчввмись угро~и его высыnп), 

11 что участие его в ~том оре~tпрпятии неминуемо приве.а:ет 

:к nровао~у помедвего, nреж.а:е чем что-вибуJtЬ бу~tет CJ(e.taвo. 

Кро»е того, они ухазываАи, что его веRопспиратиnвость и f):к:щ.~ь

-тироваввость скорее nоврмвт, чем помогут ACJ!y. СкреПJt cep~t.ue 

.JJ вывуж.а:ев бьи призвать справеJ(Аивость f)тих мотивов, хотя 

хпе п тsжСJ!о бы.rо нарушать состоявшееся мещ вами .сог.жаше

вие. Кривя JtYШOii, л ска;3а.1 ему, что с Jteмoвcтpauиeil: ввчего 

ве выходит, и что я от ртого J(e.la отстраияюсь. Ов, вероятно, 

.почувствова.J, что л чего-то ве .а:оговарвваю, так как иача.1 с тех 

пор от.а:а.tлться от мевл, скрываа 01: меня, что про.ztоАЖает рабо
тать в nрежв;ем ваправАепии. То.rь-ко поме своего ареста я 

,у:3в-а.1, что По-котп.1ов арестоnав со мвоD по о,u~ому 11.е.1у. Хара

жтерво f..IЯ веs,rобивости Покоти.1ова, что, цогJ(а мы встрети.nrсь 

.с виu noc.1e вашего освобож.а:еннл, у пегове copiia.rocь ви ОАИого 
_упрека по моему цресу ;3а иое «коварство» по ·отвошевию в иеиу . 
.МЫ .1ег:ко объ.ясвв.tвсь, в ваша дружба еше .бо_.~ее охреп..tа. 

Второе весвоевремевuое выступ.rеirие Покоти.rова провзош.1о 

:ва вt>.reгa.rьnoil: Jечерввке в Rвартире R'J:~естного -писатеАв 

:Н. Г. Г ар и в а-М их а li .1 о в с к о г о, сочувствовавшего иаркси

·Стu в пре~tостав.uвщеrо время от 11реиевв свою богатую квар

тиру (гАе-то ва Фуршта..скоil: в.1и Ceprиeвcxoit уо~вuе) ~в .ве

..о~ега.п.пых собраввlt ревоАюuиоввоit ввте.1.rвrевuип. На f)'&y 

.аечеривку л проавк вместе с Покоти.1овы11 бо~аго.а:ар.IJ сестре 

мoeii Ации, хорошо ;3аакомоit с Гариоым. На вечерявке прв

сутствовао~о 50-60 чео~овек, преимушественво ..rитераторов; 

.сре,~~;в в их вахоJ(И.Iся, иeжJtJ nрочим, uровокатор М. И. Г у р о

.в и ч, бывшиit офиuиа.п.выit рмактор марксистского «Ba:qa..ra»,

.красивый, ~i~ффектвыii иужчвва о хо.жевоil: червоil: · бopo.ztoii. 

На вечеринке вео~всь обычные ,11;.1а: pyccкoit рад.вка.rъвоii 

!ивтеААвгевпии отв&ечеваые и беспор.я~tочвые споры. Г .1аввыи 

_предметом их бы..r мo.a:uыii тогJ(а врпроо об ортоАокса.п.вок 

.1\[архсв;3ме и бериште!fви!lвстве, от цоторого перешJи к nопросу 

1об /3КОЦОМИЧСС1СОМ И ПО.IИ,ТИЧеСКО:М паnрав.1евИИ В рабочем "Ю,JИ· 

женив. Горячую речь :в ;3ащиту веобхо.а:имости. борьбы за IioJIИ· 

тв ческую св~бо,~~;у прои;3исс сотру.Jtоик «IКи~ии» С у р х о .в (Ва
.св.п.ев). Вдр)Г иеожвll.ав~о, что называется ~,<он к с~о~у, ви 
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горо~tу)), попрооих моnо ПоrютиАоn, пииому ве и;авсо1•аыit• 

в ~том ообраппи, о вача.1 говорить па свою щм:юб.&еввую тему 

о веобхо~tимооти устроить по.&итичесr>ую демоострi'IWJЮ. Поnутно
он обв11вл.t ообравшихсл n ;ааплтплх nустыми ра;аговорами n мо
мент, ког.-а пщо J(ействовать. Собравш иесп и хомиц бы.ш очепь. 

о:иушевы такоii отRровеввоit речью; uекоторыс даже соч.tп е& 
проnокаuией. Под бо~аговидвым пред..tогом вечсриUlса быАа объ
явжена оrсовчепвоlt. Гарин и уотроа:тс.rи :вечериnки выroвaprtoa.m 
потоц сестре :аа то, что она привма с ooбoit таиого отравиого 
субъекта. 

Воэврашаюсь к ПОJ(rотовке демовстра.аив. С первых )!'(е моих. 
шагов обваружиАось, что n ряде учебных ЗЗJ)едевиii uмеютс11 
~.~смсвты, в особеввооти орми оо.аиа.r-деиократоn, которые, счи
таа веs~месообр~яыи про;tоАжевие забастовки и относясь вообше 
скеп'l'ичеоки R стуАевчеокому ю-юкепюо, Rак та-ковому, сочув-· 
сrвуют BI{Ce ПOAИTJJ'ICOKOft I{CMOBCTpaJJИQ:, CПf)OOбuoti ОбЪОДIIОИТЬ 
в· обmем похитическои протесте все рево.:rюпвоооыо ~лемев7~ 
вк.IЮ<Jая к рабочих. Итаr;, uача.1о иoeii мпсоnи бы.1о ~ODO.!IЬBO 

.успещuо. ПозовАпровав почву, л в да.;rr,веii'Шеи вамере'в был 
ОУоrравитьсл от де.1а подr·отовки АСИоострации, похоАл и;~ ·roro,. 
что вопрос о вeil доАжев ра:Jреmаться ~апптересовавв:ънш пo..tu

тическвии группами u оrуJ(евчески\Jи :оргавизаuuлми. По»тому 

я хоте.~; оrрапичиться скромяоti ро.1ыо н~:нruиаrора предложев 1111. 
и посро~пи«а, своднюего раз.;rкч trые l).lемепты, сочуnствот~nmи& 
демовотрацип. Судьбе, одвако, очевrr.жпо, · бьмо веугодно, чтобы 
вщнrиншее по моей ивиuиативе аачппание обоm..Jось без моего 

да.n.воltшого nоnосредствеnnого участив; до вeкo·ropoii степени_ 
против cвoeii во.tи л бы.1 вов.жечt>в в де.rо оргаоuзаuuп J(емов~ 
страции. 

Нрежде че31 псреоти R расока:ау о событиях, свл~аапых с пщ
tотовкоii R Аемовстраuии я пpи"DPAm\tx к моему аресту, упомяну 
еше об одпоit вечериоRе того врсмеоп, которал может с.rужпть. 
пока:Jатмои вac1'pocuиit » части рев:мю.uuоовоlt uптеипгевuви •. 
В~черипка ~та прОИОХОДИА8, СС . .Ш ве ошибаюсь, В ПО111еШОПИИ 
курсов Аеогс~.фта. БоАЬmппстJJО высту.павших па вcii оратороВ. 
выока:аыва.&ось за веобхо~имооrь по..rитичеокоti борьбы. На l)тoii 
ве~ернвке 11 впервые увиАеА Аьва Мвхай.1овича Х и в чу 1, а, то.tько

<JТО вервуumегоол п~ ЯRутскоit об.жасти, где оп отбы.11 nлти..tетв10 1о, 

СТУ.{ЕВЧВСКО.I .(ВИЖВВОЕ 151 

ссы.&r<у по Ае.&у одаого из nероы~ в России ооuим-де11юкрати

чеоких Rруаков (в Ту.1е). Хивчук1 которому в то вреия бы.&о 

уже ~а 30 оо~ет, выступи..t ва вечери8Rе о горлчей речью в эа
шr1ту «ПО.IИТИЧеОКОГО» ваараВ.IСПИII В COJJИa.I-Д6MOJ\p81'UИ. ;iaдaqa 

борьбы с самодержавием 13а похвтвчеокую CIJoбoAJ АОджоа, по 
его о.tовам, столть в neпrpc ооцоа.t-Аемократоческоii агnтаuии. fi)ry 
задачу с самого нa<Ja.ra выnига.tа группа «Ооообождевве Тру..-а», и 

-ему, чeoo~onet•y, приехавшему И/iА8АОда, кажется страпвым, что сре..-п 

соuиаоо~-J(е:мократов ваходsпся оо~юди, отрпJ!аюшие f)ту sадачу. Речь 

~та быАа вс1речеuа myмnьm О,~tоброаием собравшихся. Правм, 
на другоit ооuиа.r-демодраrпческоii nеqерияке, происходившей 

в тorr же вечер :аа Невской ;:~acтanoii ва хвартнре Dрача ..(\у

к о м с к о г о и устрооваоii «Сою;:~ом борьбы» , в речах ораторов 
ПJJeOб.18J(8..t() «~ковомвческое» ваорамеuие. 

В вача.1е феврu11 1901 г. в Петербурге бьма BЫDJU]ell8 про
к.J.амаnи.а за JJОдаиоыо «Сою~ оправедживых», решитмъnо рево

оо~юuпопвого оояержавпя. ПроR.tамацоя бы.1а обрашева к «гра
жданам» и поовлшева студенческому АВижовию. Oбшuit смы0.1 

ее оводплел к тому, что студенческое движевие в стенах высших 

учебвъхх 38])Мсвий ~а а~tадемичес~tую свободу до.:~жво с:мевитьм 
борьбоlt всех ревоАюuиоивых ~..tеиевтоD ~а св о б о 11. у по .1 и

т п чес х у ю, так как аitадемпчеоrшл овобо..-а вмостижuма бс;J 

.и. отдмъво от по.~итпчоского оовобождсвиn Роооаи. ПроRо~ама.ппя 

уси&евно подчерRнваАа рожь рабочего к.щсса в uoAиrичecrtoii 

борLбе, ЧТО JК8;3ЫВ840 BU ТО, ЧТО Oflll ВСХОА"ВТ В~ COJJHa.f-,J;6:UO
ИpaтиЧ<'C.RBX J~ругов. Я бы..t. очеuъ JAИB..t.eiJ, коr.щ случаi!во у~ва.11, 

что DUIЩI(OГO «Сою~а справед.&ивых» во суюесFвJет, в что про
кАамаuия COO'JaJ)..feвa едиво.mчно моим ;аuакомым, выmеупо:мll

uавmимся А. Н. R а рас и к о и, и воопрои~ведева им ва гек

тографе в ко..1ичестве 200-250 ~к~емп.tяров при помошв его 

невесты и се прилтеnuицы -чдеnа вашего исторического Rру:аша 

А. А. Г а ..1 ер к в в о ii. У двв..1евие мое проаотекмо и~ того, что 
l<apaoRR быо~ мне и~оестоа как крайвин «~хопомист» в актоввыtt 
paбoтBIIR «Сою;аа борьбы», все времв выска:Jывавmиiiоя протоn 
участил соullа.l-демократов. в отудеnческои движеuии. В даваом 

с.~учае, вак и во мuогпх ава.lоrвчвых, живое по.штнческое 

чутье в~яАо у Карасока верх вм у:аким J(Октриверством lilt\Ово

мизм~, в ов реши.rсл выступить от..-е.;rьво от cвoeit орt'ани:ааJ.1ПИ 
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в вра;3ре;3 с нею. При встрече с Карасвко'И я выра;3в.1 ему свое 

JАОВ.IСТВОренве .11ИСТК8МВ «Сою:sа сrrраве~.ШБЫХ» (чере;3 неСКО.IЬRО 
;~~;вен пос.л:е первого выmо~а вторая проко~амаuия ~ той же nод~ 

писью ). Дня ч.ере;3 два пос.же ~'~'ого ра;3говора Rарасик чере13 

ГаАеркиву пред.I.ЮЖИ.I м:ве, ввиду того, что оп ;3анят в f:ITOT 
вечер, 13амевить е('О в качестве nредставите.1л «Сою;3а справед
ввых>> иа собрании nредставвтео~еit всех высших учебных ~~ 

ведеввit Петербурrа д..rя J?еmевия воnроса об орrани;3ации обше

сту девческов rrоо~итическов демонстрации в день 19 февра.1в -
rодо:uшииу освобожяенвя крестьян от креnостнов ;3ависвмоств. 

ГаАерквва со своей стороны добавво~а, что и ова будет на ~том 

собрании как nредставите:.rьвиuа ВRуmерских курсов, убеждал 

меня принять цреАJюжев.ие Карасца. 
У меня во;3ник.1в снАЪвые ко.1ебанил. Мне к~ао~ось ве

СRО.u.ко странным «прмставо~нть>> оргапи~аuию, в воторую я 11е 

вхожу и которал к тому ае, ·в сушиости rщюря, лв.1лется фик-· 

uиoii. С другой же стороны, в: счита.1 иао~одуmие:и отка~ от 

учасТИЯ В де.11е, ДО И;3ВОСТRОЙ СТеПеНИ Об.Я;38ННОИ. СВОИМ В0;3ВИК

RОВеВИСМ моей иввuиативе в предстаtмлвmемся иве очень важ~ 

выи• ПoCJie векоторого рамумЫI я приюы пред.1ожевие, пере~ 

дав RapacвRy, что в да.11ьнейmем не буду считать себя свп;3аввым: 

С «СОЮ;30М: справед.IИВЫХ>>. 
В ~тв Дitи прои;iОШ.!О событие, свАЬно ~воАвовавmее студен

чество и поJJ;илвmее его ревоАюцион-вое насrрое.sие. 14 февра.1я 
на nриеме у министра пароАвоrо проевешекил Б о г о .1 е по в а 

бывший студент К а,р по в и ч, приmмmий якобы. с ходатайством 
об обратном при~..м:е его в уни-верситет, выстре.1ом и~ ревоJiь.

всра тsже.1о рапв.1 министра в ж":вот и ;3811ВИ.I при аресте, что 

выстре.1 f}тот JшdJieтca ответом па cJJ;aчy ст_у девтов в СО.!J(аты. 

f)тот первыв пое.1е гибм.11 «Народиов .Во.1и» веожи)(аввыii 

;rеррорвстичесJшli акт прои~ве.1 ·потрлсаюшее впечат.жевве па 

умы. Его при:ветствова.1и букваАЬво все ревоАюуионно настроев~ 

вые ~Jiемепты, n . J(аже некоторые Аибера.1ьиые круги отве~ 

с.mсь к нему сочувственно. Среди социаJ:-демократо.\1, прuuв· 
пuаJiьво от,вергавmих террор кав среJJ;ство поАитическоit борьбы, 

выстре.r Карnовича вы~ваА, JJ;войственпое к себе отпоmевие. 

С одаой сторопь1, иепосрмств.евным ЧJвст:во~, вы;3ваввым им, бьыо 
удовJiетворевие; с другой стороны, во;3нихuо опасение-, что рево-
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.JЮЦиоввое движение, как и в 70- 80-е гщы, может noliти по 
пути террора, что счита.IОСЬ неже.хатеАЬиым:. f)та JJ;войствевиость 

паmАа себе отражение в ~агранвчвоit соuиаА-JJ;ем:ократиче«!коli 
Аитературе. Б. К р и ч е в с к и it в «Рабочем Дме», в статье 

<~Истори"Чес.квit поворот», усмотрм в акте Rарnовича вача~о 

.вовоii f)ры :в ревоА:юуиоввом движении, а ~Искра» об.1н.1rа душе'М 

хоАодвой во)(ы fщ;iаАЬтвровавпого peJJ;axтopa «Рабочего Дe.lfa>>, "' 
1lыдвивув ряд решвтеnвы~ во;3ражевиit против тавтици террора. 

Под свежи~ впечато.tевием DT в;3вестиа о покуmевии па Бого
Аеnова н в тот же вечер 14 февра.11.11 поmе.1 на «де.жегатское» 
.собрание, иа · квартиру t}11удевта В.наJ(имира Ю.IIЬевича Ф p·и

,Jt о .1 и в а, жившего у своеrо отца- врача. ·Фридовн бы.1 ЧА:евом: 

«Коuиuиовпого комитета» первого его состава и в вача.11е бес
~орпдков быА и.ско~ючеи в~ университета, б.1агодарл чему, в~ 

см:отр.11 на свое активвое участие в движении·, и~бег сдачи в соА

,Ааты. Идеа.1ист, немаого ве 011 .мира сего, JJ;оверчивыit в 

иепрактичвыв, ои, noJJ;oбвo Покот.и.rову, :rope.1 жсАаиием во 

что бы то пи стuо «пострадать» и ра;3де.1ить участь товаришей. 

.Оставm:ись ПОС.IО повt'орвых арестов чуть о~и не едивствеввым 
ч.1евом: «Коа.1иuиоввого комитета», ои стu 1tооптировать в состав 

IIOC.IeJt&erO буква.u.но перВЫХ DОП8ВШИХС.11 JIIO,IJ;OЙ В "118ТВОрИ.! 

множество r.rупостеП, г.щввой и~ которых бы.rо ВRА:Ючевие 

!В сосtав Iюмитета викому ие В;3Вестн6го С'l'удев'l'а D а с и А ь е в а, 
.ока~авшегося провокаторщr. ИдеJJ }J;емовстрации yв.ret(.la Фри
.АОJiвва, в оп на скорую руку собра.i представвтеАеii ра;мвчпых 

_учебных ;3аведевиii ДJI.II решеива ;;Jтого вопроса: Собрание, на 

.которое .11· попа.~:, бьы.о в выcmeit степсии сумбурным. DрИсJТ

.ствова,lо ч.ео~овех 20, во бо.п.mввство :не иммо офвuиuьвых no.l· 
tiOМ:Oчиii и, с.жедоватео~ьно, ве вправе бы;.~о nринимать ответ

.ствеивых решений. Tel!l ве менее и ФриJtО.IИн и Dаси.1ьев ва
·стаивао~и на liемед.1еввом решевив вопроса о деиовстраuив 

J Ка~авского собора в деuь 19 февраАк. ВасиJIЬев пров;ilвм иа 
~ен.11 в высшей степе.ви автипат~чвое впечат.1евие. f)то бьм 

крупиыit, широкопо~ечиii', по.авый бмокурый м:oxoJJ;oit чео~о.ВЬк 

.с рум:лвым:и шеками и серо-гоАубы11щ мигщошии.и I'А:~аии, крайне 

.сам:оувереввыв и даже ра:;tвв~выв. Оп все :uрем.а веестествеиво 

1Rак-то :JИХкtса.ж, нервно rrотврая руки. Высх<~ы.ваАсл он в самом 

рево.IЮJ.1иоuво:и духе, но в его мовах ue чувсrвова.юсь ви 
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xao.11f пскренвостu. :Мае он ПОIЩ3а.>IСЯ ~верmеввым типом X.lle
cтaкona; тем: uo4ee страаиыи R8;3МОсь, что такой субъект явно 
Аержит в своих руках ФриАо.rиuа, Jюторыit, несмотря па свою 

веораr<тичпость D жптейсnпх: Ае.&ах, пощова.11са авторитетои 

и попрярвостью среАИ стуАеачества. 

Пос..tе проJt:о.uште.JЬаых и беспоряАочпых прениJt ПOAOD•IHIO

wee боо~ыnивсrво присутствующих выск~а.&:ось 138 отсрочку 

решепая вопроса АО с.&едуюшего бо.1ее по.шого и праnомо<mого 

собравин, поручив <<RоаJiициовво1IУ nомитетр в о~иuе ФриАОАапа 
и ВасвJtьева, па вcltкиli мучаii ~аб.11аrовремевао И$ГОтови:ть про

к.&амауии с прп$ывом х Аеиоастраuпи. От Ииевп · «Сою~а спра· 
вм.1uвых» я ~аови.1 о готоваости пос.хмоеi'О техвuчесви СОАеii
стnооать печатанию. ФрпАО.tпв сообщи.1 тут же црес С.!еАуюmего 

собрав ил ( чере13 Аевь) - у своей $нахомоit фeAЬJt:mepuuы Ф o-
• I< и а о ii по меету ее С4JЖбы в буltпом отде.1евии nсихиатри

ческой бо .. tьвиuьх Никоо~ая qyJ(oтвopua, ва вaбepeamo:it Пряяши. 
Вечером 16 феврия таи состолАОСь второе де.жегатское со

брапие. Чтобы поnасть 'В ноипату Фокипоii, ицо бы.10 прохОАПТЬ 

мимо nа;~ат с же.tе;3оыми решетками, ваоо.!веввымп бyiiвыJUI 
боАЬпымп .. На вrот р813 собра.1ось пеивоl'о :мевъше (с xo~яiiвoii 
квартиры -16 ЧeJIODCK), JJO ;38ТО бOJII>ШttвCTBO~ собраВШИХСН IUICoiO 
ваААСЖЩ!!Ие мапJ{аты и поАйомочил~ На мбраuu.и быо~и. пред
стаJщте..tи: увивероитета, воевво-меАПJ!ИПскоii ахщ~е11rии, гориого 

и .1еспого ивстптутоя, жевокuх :ммпuивских, бсстужевскпх, 
.!ССГафтскох, BUJJ;OЖARBOIШX. И иарииВСI<IIХ акуm-ерСIШХ вурсов. 

У же ПОс.Jе ПОIПМСUНЛ ПО.IИЦИИ ПрИШеА ;33ПО;34аБШВii ПрОАСТ3ВИТ~.IЬ 

института граждаиск11х инженеров. На собрании отсутсr:воваАи 

TOJJЫtO преJ(СТаUИТеАИ ИВСТИТJТОВ: ТОХВО.!ОГИЧМКОI'О, ~.ICKTpO

T~XUП•JeCKOJ'O и путей оообшепия " ' женских фмьдшерс•lнХ 
(рОЖАССТ'ВОВСRИХ) нурсоо. 

Выасввв cвoii состав, :мы про13е:1.1В себя правомочвым:п 

решать вопрос о миовстрацип COL'OJJ:DЛ же u приступи.&и R обсу
ждепию вопроса по оушеству. Решпте.rJ>вым противвRRОм демов

страuии выступа.« тмъко преJJ;с.таввте..rь гориого института В. Ф n
.1 а т о в 1). Его аргументация сво.-и.о~ась It тому, ч·rо Аемовстраuия, 

i) Bпoc.IeACТJJJJJJ Фn.iатов до..1rое вре~tя работа.t в боз.ьwевп~~скпх op;
raиu:~auшrx. В 19~ r. я встретn.I ero Ч.Iевом бо.IЬmевпстскои rр)'ППЬt 
11 IIapnжe, во вреил rt нос.же peвo.uouon 19U5 r. он сто11.1 во rJaвe боn-

СТ>' АЕВЧЕСКОЕ I(ВЮВ.ВПИЕ 155 

оасrюро nо.-готовА.епвая, обречена па псуАачу, rсоторая вы~овеt• 

то.о~ысо дем.орао~usаuию ;в рядах студеnчества. .!учwе nремевво 

OTita;38TЬCSJ ОТ ~TOfi ИД6И, ~aDIJ;iaTЬ Свя;:sи С рСВОАIОJ.!'ИОDПЫМИ 

( чnтaii: соuиа.l-демоt,ратическю\ш) орJ'аппsациями, <ю.~ойстtюватъ 

•1м в их работе о таrщм обр8;3ом подРотовить в буАушсм бо.жес 

IшуmnтеАЬвую Асмовстраuпю с участоек рабочих. ll постаповве 
воnроса Фиаатовым сiшо~ило вАияоuо ~J<ОвомичесвltХ nдcD «Со на$& 

борьбы», с. которым Фи.1атов бы.« тоrда~ажется, с.вяsав . Фимтову 

с жаром во~ражади Фридоо~ип в ВnсиАьсв, пе оче.пь убt>Аптедьпо 

дОJ<аsывавшие, что дем:овстраuил вспремеиво удастся, и что в СТJ

дспчестве виеютсн еше сr•рытые cu..tы, ждушве то.tько при~ыва, 

чтобы провввться. Бо.1ее убеАuтмьво в ~аmиту демопстрацпв 

rо.вори.1 nрисутствоnавmиii па обоих собрапuпх mтатсюШ, 

о~ичвыit прияте..1ь Фрnдопrиа. f)тот уже ne очень моАо.~ой че

.аовск с ПОJ{ъемом говоркА о по.&итичесRом ~ва•tеnи.и домов• 

етраuии, которая, даже n с.,у•шо ее поу;щчи, вapymlfт модчавие, 
'Которым встречnютсл обычно прои~во.rьвые в васио~ьствепвые 
Аеiiстnия opaвuтe.lьcrna. Ов утвержАаА, что вывесенпое ва JAngy 
Аnижевие првв.аечет к себе симпатии и под.4ержкj рабочих 

-и обшества. Вамекая па свои сввsи с ревоАюuиоввыип .nруr-ами, 

ou )'R8~ЬJваж иа сочуветвое рево.sюuиоввому Авижевию пе~tо

торых ~.1емевтоn ар:миu 1 ). 

Оста.11ь:вые участвнки собравил JIЫСШ'I~ыва.о~ись пеопрсАе.Jепво. 

:МвОI'Ие сочувствовмu идее J{емопстраu•ш, но не бьыи увсревы, 

что она уАастсн, ввиАу иеАостаточвостn ее nоАrотовки и орга

пи~аuвовпоit С.!абости подготов.Iяюшu.'{ ее групп. Споры про

доАжа.!ись Аово.~:ьво AO.tro, не nрnво~я R pe~y.Jit,тllтaм. ТогАа 11 

щевuстскоu орrанщнщиu 11 Петербурге u npltв,teкa.!cn nотом по сопоа.J

дс)(ократпчесnо~tу «Проuсссу 4i-x ~. Потом оп oтome..I от nо.Iuтшщ, :~апп

.&Jа.тся J.uтepaтypнoii и ку,,ьтурпоfi деяте.tьностью; бы.t р:~:~ъеэ;'\11Ьtаt .1ектором 

обшества парол.вых уnн»ерсптетов u папuса.I неско.IЬко попу.Iврных 

брошюр по nсториu соuоа.I:и:~ма во Франnои. В 1923 году npuroвopeв 
су,1,ом к выcmeii 11ере паRаэа!Пfя за с.Jужсбное npecтyn.Ie011e. 

t) Во вре~tя нawero ареста ока:~а.J.ось, <tто ~тот m·t'aтcюJii, 110 фамп.tшr 

А 11. а~~ о в, бьJ.t отставпыъr QфиnepoDt. Brroc.te.llcтвnп он работаJ в сопJrа.t

де~tократичесtшх орrанщ~аuиях, rJавяьш обра:~ом среди военных. В 1905 r. 
он руководп.t меньшевистскоn воевио.li oprauизagJJeii в Петербурге вместе 

с А п т о и о· вы м-0 в с е е в к о, потом ве.t такую же работу в Москве. 

Там он fiьLJ арестован, психвческо :~aбo.te.t п yucp в 1907 п.t.u 1908 rоду. 
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впес, поцержавпое пекоторымп, предАожепие выясвить пре~

варите.fьво, па иакое ио.~Ичество аt<твввых )(емопстраптов может 

рассчитJ)lвать иаж~ое JЧебпое ~аве)(ецие. Бы.1о реmецо, что ес.lи 

наберется АО 2 тьхмч чео~овеа, вопрос о Аемопстраuии бу..t:ет 

решен в поо~ожuте..u.вои сиьхс.1е. Нача.1ся по.-счет. 1\огАа все 

присутствуюшие, кроме преАставптеАеii увв:версuтета, оставв:в

mвх ;ia собой посАеАВее С.lо.во, с грехом поnо.rам ватвпу.ш .-о 

1.500 участников, Васи.tьев, перег.uпувшись с Фриi(ОАвпыи, у-ве
реsпо ~aJI.DИ.I, ЧТО В6АОСТ8ЮШее .(0 2 ТЫСJLЧ RОАИЧССТВО ОНИ 
~ерутсв привести с собой. Все ~то ;iвучмо очепь пес~рье;3по 

и ввушuо опасения ;3а исхо.( peшeпuoti таки:и обраsои .-еиоп

стра.ави. Собрание приступи.1о ;:ютек к обсуж.-еввю веиоторых 

технических и орrавв;iЩ&иоввых вопросов. Васи.IЬев и Фри4о.шв 

11 
ПривеС.IИ С СОбОЙ Огроивое КО.IИЧеСТВО ПО)(ГОТОВИТе.iiЬВЫХ про

RАамациit, J.Юторые тут же ста.1и ра;31(авать участникам собрания. 

.Васи.IЬев ~аавп.1, что во;3~ваввв, вепосреАствевво при~ы.ваюшие 
к Аемовстраuив, буАут отпечатаны сегОАВВ же вечером. 

Во время его речи в коивату, :в . xoтopoti мы ~се.(uи, 

ворва.1ась ue.1aa ватага охравинков и rоро.4овых. ~lы быв аре
стовав.ы. Начuсв обыск и уставов.1евие Авчвости првсутствую

ших. Бы.1о cpa;iy ;iаМетво, что охраиное от.(е.rевие био~о навер

няка. Обыс1юм руково,4и.1 помошиик вачао~ьввка охранного 
ОТJ(е.lеВИЯ ПO,(IJO.IItOBBBK М О Ч а JJ. О в, КОторому ПОМОГ8.1И жап

.411рМСКИВ поручик Ф 6А о ре в к о и иебе~ы;iвестныii в свое 

время провокатор, во~выспвmиltся АО uва «чиновника особых 

поручепи1i», С т а т к о в с к и ii. Попытха Фоквпоii ..t:ать трафа

ретвое объsсвевве, что у вее ороисхо)(ит вечеринка по с.tучаю 

;щл ее рожАевия, быJJ.а тотчас же опорочена преА.аожевиеи 
Мочао~ова ва;3вать поимевво присутствуюших. Кроме ФриАо.tива, 

вu OABOii ;1pyгoli фами.1ии она ва;3вать пе смог.1а. Най..t:епвые 
nрок.1амаuни и веu;3вество ;3ачем иaxoJ(ПвmвiicJJ при ФрвАОАиие 

кивжаж е.~ишком лево rоворu.1и о ве.tеr8JJ.Ьвои характере со

бравиJJ. 

Во время обыска, продо.11жавшеi'Осл бoJJ.ee 2 часов, мепл и 
nекоторых Apyrux товарвшей пора;3и.1о поnе)(евие Васи.IЬева. 

ртот ;3а минуту переА тем веустраmииыii рево.tюuиовер, roтo
nыii (на САОвах) повести с собой па Каs~шскую п.tошць тысвчи 

Аемоистраитов, с иоиевта поsвАевил поАпции как-то стушевuс.а, 
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забвАсн в уго.1, нервно .roмa.t руки и прои;3ВОАИ.1 жа.mое впе
чатАеиие, вщьхва.11 к себе бре;3г.fнвое чувство. 

;3аиовчив обыск и составив протОIЮА, Моча.1ов ;3алвво~ вам, 
ЧТО ВСе мы, BR.tiOЧall ФО!(ВНу, арестоваnы; ПО ОАИВОЧке, ПО.\ 

СИ.IЬВЫМ ' КОаnоеи, пас выве.111 ВО АВОр. Понn.1ение ПО.IИЦИИ И 

прои;3веJ.tевиыit ею шум раsбуАИ.!И мврпо спавших буitвых 

бо.аьвых. СреАИ пах пача.1св переnоАох, и они ста.аи неистово 
ирвчать и бить по решетк8}f. ЖутRо бы.1о прохоАить мимо 

~тих камер, наподобие 1\Аеток в ;3верииuах, в которых рыча.111 

в бко~ись в истерике бодьвые. .. Но вот и АВОр, хорошо мве 
;3BaSO!IfЫO: СRОАЫЮ ра~ ПpOXOJ(If.l Л чере~ веrо, naпpaB.IJIЛCЬ 

к своеиу товарвшу Стеuкевичу па ;3асмапВJ1 вашего первого 
гвквn;3вческого кружпа. СкоАъко ВОАЫ утек.11о с тех пор! Теперь 

АВОр бьи ожи1мев и поJJ.ов вароАа, несмотря па по:мnее время. 
рто собра.1ись бо.tьвичпые с.~ужаr..nие, привJJ.ечепвые веобы
чаiiвым событием И' оттесваем:ые си.11ьвым нарядом городовых 
01,' предусмотрите.IЬВО ;38ГОТОВ.IеВПЫХ J.(JJ.IJ В8С 16 И;3В0;3ЧИЧЬИХ 

..t:рожек. По о.-ввочке вас сажа.1и па пос.lе)(вве в в соnровож.-е
вви око.tотосmого пм;3ирате4JI отво~в.t:в па Гороховую, в охрав
вое ОТJ(е.lенве ]). 

8 охранке вас-мужчип-всех вместе помести.1и в какой-то 
комнате, I<yAa всrюре явио~сц «сам» ПпраивJ(ов. Оnрашивав вас 

no очере..t:и о ваших фам:иJJ.илх и AOЙAII АО меня, оп чре;3вычавио 
обраАОВаJJ.ся. Потирая вeceJJ.o рухи, оп иронически повrорв.1 
неско.IЬI\0 ра.з: «Так ~начвт и старшие, в сре.tвве, и и.lа.(ПШе», 

паиекал на обв.rьвую жатву, ..t:аваемую пашен семьей охравке. 

Ког.4а очермь АОШ.Iа до Васи.~ьеJJа, пOMt\ABИii, СИ'.!ЬВО воо~вулсь, 
~аави.1 Пuрами,(оJJу, что ero мать ваходвтсл при смерти, и его 
арест убьет ее. Пирами;1ов ответнА, что поговорит с вим особо. 

Чере~ по.1часа В.IИ час вас всех, кроме ВаспАьева, отве~а 
в «оредвари.rку». Все дuьвеliшсе с совершенвой весоивенвостью 

AOR0;38JJ.O вам, что Dасво~ьев бы.1 провокатором, б.18ГОАаря уха-

t) Кроме упоминавшuхсJ! выше, со MJ:JOIO бы.m арестованы с..rедуюшuе 
.шuа: студент-!IЩ~IIК /l..111 и т р 11 е в, студент торноrо института М и т р о
х и в, студент института гражданских IШЖеnеров С к в о р D о в, моя прия
те.rьниuа Г а .1 ер к 11 и а, .Jесrафтичка Ц у б и в а, курспст~tа J: е в е u с о н 
(вце)!ЦИВскnе курсы), бестужевкn 1\ о u п По~ в ер 11 ме.щчка Рак о в а. 
ФU~u.шю ОАноrо в не ~апомuи.1. 
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запиям которого бы ;о арестовано н:а.mе .собравве. Про,4ержав 

е~·о ~J:JI вир;им~сти_ весiю.&ыtо ~в.ей, еРО освободики бе;i всл.ких 

ПОС.IеДСТ1JИЙ. 

* -1t * 

Итак, л в «пре-~вари;mе». Пo;i..t;кeii ночью npивe;iJfИ мевл в ~то 

хорошо ;3вnкомое мве место, во па f)T01' ра~ уже в качестве 

арестованного. Ночью ова nров~ве.1а в:а мевл си.аъвое 1JПеча

тАеnие, когда я nерешагву.11 чере~ раснрывшиеся передо мной 

жме;Jные ~вери и вступи.1 в ор;иnочиыii корпус. 1\iои marи и 

шаги моих провожатых по б.tестяmе патертому асфмьтовому 
шму rуако ра;3р;ава.11ись в пустом пространстве. Ввутревв:ее 

yc·rpoficтвo ~ома пре~варитмьиоrо ;3апо~ючопил чре;3вычайnо 

орвrиваАЬво. ;3да-вие иммт пать f)Тажей, по, и~л по иижв:ему 

Jюри.~tору; вы ;>того сра.зу .не ~амечаоте, тart I<8R noтo.10t\ н:ахо

~~тсв nод самой крышей и между в:цм и noJio.м в:uжв:его кори

дора в:ахо~итсл . огромное 1:1устое пространство . .llиmь ва по.rо
виие mирипы Itоридора имеются у;щие- шага два в mирив:у

вислчие га.ыереи, огражденвые барьером и сосд·вв:енnые между 

собой вивтовыми .1естницами. На гa.l.<~epenx .распоАожевы по 

одну С1'Орону о~uпочuые ка"rеры, выходящие о-кнами DO вву
Фревии:ii ~вор. Вен: 13та обстановt<а при :вочвоъr Э.lектр•tчсс•юм 

осв~rое.вии и моги.жьпой тишине I(рJтом при,~~;ает всему поме-. 

щеn и ю мрачаыИ, ;J./[овоший rарактер. :Меня подве.х1r Jt CTO.li.J 
дежураОГО ПОМЩ!,!ВИR8 И8Ч8JIЬВ:ИR8 ДJIH ~8JIОJ1НСППЛ АИСта А!!'ЧRЫХ 

све,~~;евий; помощник ~тот rcpasy обратнА ввuман.ие иа JIIOIO фа· 

ми.11ию, Cr<asaв, 'ПО хорошо nомнит обоих моих браt·ъев, СJJдев

ших месъ. В си.жу АИ ~того «sllaкoмcтDa-» со traoti, ио~и nрини
мал во ваи!l(аиие мою смоло,~~;ость, по, одаuан м1щл вадsиратеАЮ 

д.1n водпоре.пrrп па место, оп с-ка;з.ад мпс нecrю.iii'>RO nодбо~рлю
т;их nanyтcl'tleпaыx c.1on. 1\tев:в отне.жи ;в камеру, J<аяtетсл, 

вторОl'О ~тажа. :За. МПОR ;38Х.IОПВУ.48СЬ доерь, ЩCAI\BJ.il КАЮЧ 

в ~амке. Не раsр;с·вапсь, л броси.а:сл па кoii•<y и, у~тад.ыit 01' 

всего пережитого, sаспу.1 ItaR убитЬlii ... Потяврись о~пообра;3-

въхе /\НИ тюре11111<1ii жиsrm ..• 
:К тюрь.мf$' я очеиь cnopo nриспособи..tсл, И те 1 1 f 2 меслuа, 

Т~ОТОрЫе 1\~Bt:- nр~оi.н)€Ь OTCIЦCTI> D J3TOT ра,з, Л ЧJВСТВОЩМ себя 
Jl припщиптом состояв1ш. Со;3вавuе, . что и л «Jii:OCTOП..f<:n>> и 
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по.~:учи.1 боевое кр.еше.пие, nриобшивmись к ревоо~юu·ионпоъq 
братству, npeиcnO.IRJJAO м.енл rордостью, а .1егдость, с щшоii л 
пер.епосиd: тЮре.цвые Jиmепин, убеж~~ма в том: ч;rо и в даАЪ
пейmе.м 11. с:у.мею переаосить испытавюr,~иеи:абежные пц и;3браи

по.ц мпою ревоА:юuиовиои пути. BnpoчeJ~t, в св~и 18 .11ет в ве 
~..tвm.кои ;3аду.J~~ываА(}.11, чувствуц в себе пеисgерпаемыii :aaunc 
~tymeввoii ~нергии. То.-~ько Ава 11onp·oca впачие си.1ьво воmо
вмц :меня, мешал ооАПому душевному равновесию. ртиии д1iумл 

.вопросамlf, ecJ:u не сqитать .еше беспокоост.ва sa родвте.!ей, 

которым л паиоси..t во-nый уiщр, ·бьыи: 1) выживеl' .1и от no
.IJчenнoii рапы БoroJ:enri)J ИАИ 'умрет и 2) не ру~tнет .11и nocAe 
иа:mего ареста самал вдел nо..tитической демоистраJ!ии? Но по 

-обоим f)тим вопросам л скоро у;3nад у~оJметворившие меня 
новости. 

Сnустл ведмю noc.a:e ареста ва npoгy.IRe л прече:J( на ;ааборе 
ко~етки, в которой ry..tлJJ., ваuар.аnадпое кем:-rо сообwе.пй'е, что 

Боrо.Уепов умер от no..tyчeв:вoii раны (жертва, npивeccв:naJJ 
Карповичем, ок~uась но напрасной!). А n нача.1е -марта от 
при:ше.l(mсй ко ин·е на сии~апье сестры ..ftJ~ии л у~ва.t, что 

19 фАвра.1л, в:есмотрл па лрои;3_ведев:вые аресты, деиов:страция, 
XOTJI и ·не очень у;s;ачвая, состов.Уась, а 4 :марта ва той же Ка
.;3ааскоИ n.а:ошади состоя.11ась rравiJ;ио;авак ~емовстра~&ил, кano.li 

-еше Петербург- пе ВПАЫВаА. рти вовости ~остаnи.11и мне огром

ное удовJiет.вореиие, и в еж11давиQ: 11ре,~~;стояшего приговора л 

мог свобо~tiщ от~атьсл серьо;3выи ;,JаJJлтил:м, к которым так рас

поАага..tи ОДИRОЧК8 И В8АИЧИС бО.IlЬШОГО КОJIИЧССТВа КDИГ K8It 
В тюремной биб.IВОТ6Rе, так И у ~6HJI АИЧJIО. Jl С боJЬШОЙ 

nожь;3ой дАа себл ycne.a: освоJJатеJ:ьпо прочесть oepnыit том <<Ка
ппта.lа>>, ;3авим:аАС1I ве.ме.uким я;аыком, npoчcil! .множество 1\Ввг 

по uoo~ити'leCJIOit ~ковомiJИ, истории и госу~арствеiiИоаq· пра'Dу. 

Режим «nредвари.ши» дак !=LСАЬ;3л бо.1ее · ра.<що.llагах к уси~и-

11ЫМ ~QifHTИJIИ, Строr~ ~рОВ6)1;1.'В:И811 И.kЧО.,.!!UИЯ ~аЮIЮЧСВВ:ЫХ: И 
щвообраsпый, к.овQтовпый впутреппиii распорл.-оп, при Rотором 

все д.е..:ается по ~вою<у,. и Itaждыtt день, ·xtaR .-ве иаши вор;ъr, 

по~ож на другоD, постолппа.л, иич.ем ве прерываемаn тuши.на,--' 

все ~то де..хает ДJIЯ ~JЗJ\Jiючев:uогв книги и ~аоатил едив:стnепиь1м 

сnасением. Д.!ите..п.вое nребъrваиие в такоii .. обстаио11де ~ейство., 
вао~о раsру·mи.те.п.во _на ;3АОровье и qервы, и передi(И бюва..tи е.~учаи, 
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:ког~а $8к.rючевпые коачuв в «пре~вариае» самоубвйствои, пси

хпческни в нерввыи расстроltствои, гиб.rп от туберку.rе;:~а. Но ве

ма.rо как ивте .. ыnrев:тов, так и рабочих помиаа.r:в впос.rе~стJши 
добром «преАварилку», .-авшую ви во;:~можвость серье;3во по;:~n

ватьсл и пора:i.(умать, A.IJI чего ва во.ае аехвата.1о времени. Не,4арои 

:38 «предварп.lкОti» уставовнАось шут.rпвое про.зввще «ревоАю

uвопвого университета». 

Я не буАу оо~робпо остапав.IВватьс.а ва режиие «преАВари.rки» , 
иного ра;3 уже описанном. ВАсиотр.11 па свою строгость, оп бы.r 

АОВО.rЬВО СНОСОВ. С ПО.IИТИЧССRВМИ $8.RАIОЧеВВЫМИ аАМИВИСТра

I!И/1 ~ержаха себя вежmво; по сраввению с угоховвыми ови 

ПО.IЬ;!!ОВ8.1ВСЬ DCROTOpЫMB .IЬГОТ8ИИ ( ROiiKB 86 DрИВППЧИВ8.1ИОЬ 

к степе ва допъ и т. п.). Пиша бы.1а съежобва.а, а ;3ц вебоАь

QJую сраввитеАЫIО п.1ату (25-30 к.) иожnо бы.1о выписывать 

и;:~ окр)жвого оуАа нмурные горячие обеды. Пере,5.ачи и хпиги 

с во.1и допускао~ись ;.tва рщщ в веде.110. Камеры содержао~ись 

в боп,шоП чистоте (доаж.а:ы в веде.rю $8.К.1Ючеввые до.rжвы 

бы.rи ~атирать их воском: при поиоши шетхи; одоажды мена 
перевс.1и в худшую nамеру ;3а то, что пох у иепs вРдостаточио 

б.1есте.1). ЕжеАвеnво рано утром уго.1оввые тшате.1ьво выJ11Ь1Ва.1и 

стоявшую в каиере и герметически ;3акрывавшую0.11 «параmу», 

котора.11 ве дава.1а спсuифического ;3anaxa. 
Orpиuaтc.rьвoit сторовоit режима, кроме cтpol'Oii в;3о.rвuв~, 

бы.rи прогу.rкu. Оон про~оАжа.rись 15-20 :минут в .-евь. Кроме 
того, ови происходпАи в тесных ра;3горожеввых х.rетках- тре

уго.п.воках- шагов в 12 .-.rнвoii в в З - 4 шага ширивов, 

$&крытых с двух сторов досчатЬПI $&.бором и с третьей-решет

чатоii оградой. К.rетки расхоl{и.псь радиусам:и (их бы.1о всего 

16-18) Иll ОJ(вого uевтра, ва верху которого бьr.1а устроепа 
ваб.110А&Те.1ьва.11 вышка, с котороit XOAIIUJИe кругом трое П&AilB

paтe.leii тшате.п.во с.rе.-ио~и ~ гу.mюmими, так что обшевве 

$8к.кючеввых межАу собой во врем& прогуо~ок бы.10 вск.кючево. 

Другой отриuате.1ьвоlt сторовоlt бы.1о то, что света в каке
рах бы.tо nеJ(остаточно, в особениости в вижвих ~тажах. Свет 

пропикаА чере~ у~евькую форточку в высо.ко распо.rожеввом 

окис с косым ПО,5.Оковпоiсом; стек.1а бы.1а матовые. Чтобы ви

АСТЬ чере$ форточttу . двор,-что строго во;:~браИ.II.Iось,- прихо

J(н.rось В.1е;3ать ва «парашу» а, ухватившись руками ;:~а pemeтi<y, 

CTY,ItiШ'IKCЩ!E ~IНtЖIЩ!Jt; 16·1 

висеть lJa otrвe. Таким способом MLIO уiНtваАось uuorAa наб.1ю

.~ать rу.1яюших 11 Jt.tOTI\ax ;3ак.rю•tеовых. ПопытОJ< своситьсл 
с Аругими ;3акдючеввымп л во Ae..taJ. Тюремную ~буку ;:~ua.t л 

п.rохо: ее ;3вуко с вепрввычJш миnа..rоеь у меня в о~во uмor, 

и л ниЧего ае понпма.,, Y<OrJ(a мпе стуча.1н. К тому же со всех 
четырех сторов по.штичеслвn ;38K.JIOЧeJJ'aыii бывм окружен 

Jl'O.IOBВЫMB. С 0,5.НИ:М И;!! ПОС.IС,ЩИХ1 СИДеВШИХ BaJ(O МВОЙ1 J MOBII 
ОАВО врем.а уставови.rись спошепия по трубе парового отоп.tс

вв.ll. Чере3 вего я. своси,;~ся с сn;.tовшвм с вnttJ рнАОМ стуАентом, 

сопках-демократом I\ арф у о к е А е а1, JШropыii впоследствии 

покончи жп;3иь caмoyбuiicтJIOIII 1} Парижо. 

Аопросами мев.11 nc бссаоиои.tп. Бсеi'О тоо~ыю pa;i мев.а ны
;3Ва.l R себе дхя. чисто форма.rъпого АОпроса n;3necrвыii уже .м11с 

nорГ!ик Федорев:ко. С.tедстпие по nameliJY дeJJy nмось :в уско

ренном и уnрошенном порnдт<о (бе;3 перодачи его n жащармс1юс 
управо~евие). На ~опросе мне cтaJJo ясно, что ох равка осво,5.о

l1Ыева обо всем, каоаю!J.!емсл вас, АО мCJJьчaiimnx ПОI\робпостеii: 

Я ВСС-ТаRИ пр0Д04Ж8..I: упорно В8СТ8ИD3ТЬ1 Ji8R у нас было JCAO• 

DACD01 ЧТО ПОПЗ.I lC ФOICИROit ((88 ИlllеПИВЫ» ПО орИГJJ8ШСВИЮ 

вamei'O обЦ1еrо ;3вакомого Фридо.1ива. 

Теперь я вернусь весжо.IЪJЮ па;3аl(. Jj веqер ващего ареста 

на Васв.п,евском: остроnс в квартире л.вух стуl(евтов бы.&о ;3Здер

жаво шесть че.1овок во г.1аве с ПокотпАоnьш, ;3астпrвутых 

;3а печатапье:м пpoк.raмanuit с при~ывом к Аемовстрацив па 

19 февра.1н. С.tучв.Iось ~то таким обра;3ом.. Пос.rе того как л 
отка;3а.rся от совмествой работы с Покотп.IОвым, посАеАвиЛ не 

оставиА мыс.rи о демовстраnиu. В поисках «CBB;3eii» оп ва-rоАR

вуАс/1 па сту,5.евта Б о А ь ш е D а, СВ/f;38пвоrо с группоii ФрпАо
JJИВа-Васи.п.ева. ПосАеАвие поручи..tи Бо.п,шеву вместе с Поко

тв.lовым отдечататr> при~ыв и де:а10нстраuии. Они оргапи;3ова.1и 

~то део~о и nопа.1ись па lltecтe преступлевип. Пос.1е вашего 

освобождения ПокотиJJо:в и другие арестоsапвые с вим студенты 

обвивs.«в Бо.1ьшева в провоJсаuии. Точно f)Toro установить вс 

уАао~ось, во ве подАежит сомщщвю, что ва допросах он оговориА 

своих товариmеii и И;3баnи.Iся. бJJaJ'O;.tnp)l ~тому от nыcьr..tюJ. 
Са:мыii же арест группы Подотuлоuа ,;~егдо может быть объвсаон 

тем, что адрес квартиры, ва I<oтopoit прои;3вОд1мосъ печатавье, 

бьи и;3вестев бе;iус.Jо:ввому проnокатору ВасиАье:ву. 

За чствtJ>ть ос~:.а. 11 



Несмотрл на арест обеих unmиx групn, дсмовст·JН\,UИЛ 

'19 февр<мn 1н:с жо состоя..rасъ. Охроnка всо очепь xopowo рас
с•шта.Jа, ВО ОДНОГО ОбСТО11ТОАЬСТВО ПС ПpeAyClltOтpC.!8, К 1.0JtJ 

о подготовке 1\СМонстраnпп в печатанию прокАамаuий име..r 

б.tи~кое отпошепие сту.4епт Б а у м m т е ii в. Че.rовек в выcwcrt 

( тепони ••опспиратunиыi(, своего рода маньяк tюпсnирОJ!ии, оп, 
COCTOJI ЧАСПОИ <<.КО8JЩUИОППОГО 1(0!11ИТеТ8» И 01\ПОВреиевнО pn· 
ботая. в «Сою;3е борьбы», не бы.1 ва виду, дсо~nа свое ,.;еАо, 

в потону ne попм под фи.1ерскоо ваб..rю~~:свпе. В вечер 

нamero ареста он ~ходиd на :квартиру, где opoи;3BOAB.IOCI• nе

чатавье, ;3абра.1 ужо I'Отовые fJK;3eмnJIJipы opOI(JMiauиit, ycnen 
уiiти 11:0 появо~евиn nоо~наюr. У:щав па утро о пронешедших 

nростах, оп рсmво~, что демовстраuия доо~жnа состолтьсл но 

•tто бы '1'0 ни ста..rо, чтобы отв.1ечь от арссто.вапвых обвпвепвn 
11 noJ(гoтot.sкo Б aeii. ;3а оставmиесл 1.0 19·1'0 доа AПJI он ра;3nи.1 

и;3умuтмьиую f;)nергию, по;3абыв о cnooii коnеппраnии, JIИ'IJIO 

обсrа..1 в~с учебные ~ведения, где у него повсюАу б.ьыв ~оа

номства, u распростраuв.1 спасеuиые им прок..tаиа.unп. l>.~aгOAOJHI 

его уси.аияи весть о ва;3оачсивоi:i па 19 фсвра.аn Асиопстраunи 
распространиАась по Петербургу, хотn и ве очсш, широко 1). 

6 П8;3П8'1еОВЫН Ч8С оа 1\О:i8ПСКОЙ ПА0!1!8АИ COбj>UJIOCЬ BCCKO.U.I<O 
сот студеотОIJ и хурсистоt>. По .. щuпв бе;3 особсового тру4а IH1-

;30ruaAa вемиогочисАенвых Аемоостравтов nомс первых же 

pCOOdiOUИOBUЫX ВО;3Г.J:8СОВ С ИХ СТОрОНЫ. 

lleyl(aвmancв демопстраци.11 19 феврад.Я сън'ра.llа свою ро.н. 
11 nомодуюwих событиях. Ona по:ка:за.~а, что вдел демопстраuиu 

острочаст сочувствие в cтyl(euчectюii cpeAt.>, в подвnаа настроо
иие. СтуАонческвс орr·апи~ации рсmиАИ, что ва,t;о nовторить 

,t;емовстраuвю, по то.шко в бо.t:се nпуmите.uпых ра;3морах:. Jlн 

f;)тот pu;~ опи нстрствАи подАерJ,Jtку со сторопы по.mтичсских: 

opraии;3auuit. Группы «СоциаАвст» и « Рабочее ;3памя:t вьту
стпАИ обшую прок.1амаuию с прв;iывом Б рабочим nоддержать 

!) .Арсстовавпыii noe..te дe~toпcтpanssls 11 пpнn.I<'ЧCUIIЫii к нawe~sy дi'-'У 
БауJ!sштоiiн бы.r вымат1 о Пo.s'l'any, цо Gы.I снова :ч>ос•rо:пан no дс.1у 
о 3Ra~tJOJШ1'ЫX. ~>рестьлпс~>их 6еспорядмх 11 llo.lтaвtJ\Oii губ. в 1902 1·. 3:1 
pacnpocтpaiiCНIIC пpOG.T3M8Jlll li 11 COCJ1\II П CllбJrpь Ul\ 10 ,rет, П~ CCЫ.TK IJ 

оп скоро бежаJ n i!ill.J 6 Парю!iе, r.\C состоя.1 ч.tеnом группы бо.tыnсвrr
нов в 190~- 1905 r.r. Пос.1с 1905 r. он 33111\&Ja.tCJJ аА&окатуроir. 

С1'Уi\1ШЧЕСКОВ AOПЖt:I:IIIH 11>3 

ua;:шa~reWiyю па А. марта обшестудсnчес1•Ую J(емоnстра)!юо. ПоА 
AODJIOnвeм f,)тих I'pyon и многих собствевпых •ые:нов «Сою;i 
()орьбы» вынужден бьы, ваковсц, отаа;38тъся от своего певтра

..\НТета в отвоmевии Б студепчесаоху 1\ВПжепию и 11рВ;3ВО.4 рn

бочвх к под.-ер.жке деиопстраnпи. 

])Jiагодарн Dсем f>THM обстоятедьстnо!lt Аемовстраuип 4 мар1·а 
QI(0;38.lacь весы1а nпуwитмъно~(. По самым скроиuым ucчucJI.e-

11иsJм В вео yчaCTI10Bil.IO неСКОАЬRО ТЫСЯЧ ЧeJIOBeJ( (neROTOJ>ЫC 
оuродеАЯАП чвсАо учасrнихюв в 10 тысяч); ряды студентов пе-

рш~tешивмисJ, с t•рушшм•• рабочих, чкс.10 rсоторых бы.1о, вдро
•tе.м, но очень lJOJJ.ИRO, тn 1( Jtal{ в си..1у ·rсхоuческих причии ouo
noweв и е рабо••их J>aiioвoв о Аемоuстраu••и св.жыtо ;3ano;3Aa.to; 
1,роме того, в АемопстрiЦ.!ИИ припв.хо участие ;3оа•щте.Jьнос 

1(0А:ИЧССТВО UCJЧ3JUeOCJI ИBTM.IliiГCDgliB •• ~ИШЬ ТОАЬКО ДCМ.OBCTJ>il• 
J!BR uачао~ас•,, быАв ра~вервуты врасuые ;3нnмеиа с трсбованиа!lш: 
«)J.OAOR врем.сuuые правиАа», « 8о;3врашсuие стуАептотJ-СОАJ{ат>~, 

«да ;3~~авствует увиверсвтетс&ая автономия» в «да ~Арав~ 
етиуот по.t:итвчсскоn свобОАа>>, в вачtми пров;щосвтъ рево.tю

uиоппые рсчu с пацерти собора, на n.щwмь бросв.Iисъ cnpn· 
таrшые по Аворам ка;3ади, Jtonвыe и пеi.J)не rоро~~:овыс, в вачал:ось · 
;щорское uзuвettвe J(еиовстраnтов uaгafii.aми и шаmк~и ( оборотвоii 
c1·oponoii). ПрипоJ(влтое пnстросиис TO.IDЪI в самая •·устота Otl 

не да .'lи св ра~б~жатьсв при появо~евив R~аов. Дсиопстраnты 
C'J'O.J:U ОК8;3ЫJ18ТЬ СОпрОТПВ.&евие naJR81\JИ1 RQИUJIИИ В ЧеМ DOD8.10j 
1щэtшоn стасJ(ивали за noJ'lf с .. Ioma~eii. Наnоеввые nре4вари· 

•1·с~ьпо nоАкоИ и рассвирепев о~ oкa;3an110I'O им соnротив.аспин , 
1i11;3Щ{И U ГОрОДОВЫе yt:U.IB.tИ В;iбиеnие, И ВССRОАЬКО J{eCBTROII 
Ае:моостравтов OKII$8JIOt'·Ъ серье;3во panenЬl"l\Jи и и;3битыхи. Око.1о 
ТЫСIIЧИ yчaeTUBKOD ДСМ011С'rрацив Ubl.IИ ОJ!СПАСВЫ ПOAИЦOfiii И 
OTBCДCB"IIl В :мавеЖ7 OTJ(J/tll бЫ..IИ lJЫC..IfiRЫ бе;3 пр111щ B'J>e~,\1.1 

11 упиверситетские города. 

Аемопстрuuпв 4 мар·rа проuзвео~а cи.t1.oeiimce вnсчат.!овпе 

110 обшество. ;3верСКОС D3UUeнae uе;ЮрJЖНЫХ CT)'ACDTOB lf 

дJрСИСТОК DЪJ3D8.10 D0;3lii)'UJCUИC С81\JЬ1Х умереввьiХ 0 1' 0 ~.ICMC(IT~D. 

И~всстuо, наuри111ер, что против и;3биенил протестовал с..~учаоu.о 
oaмaвmвiicR et·o сви~~;етмеи :копсерватовпо вастроеnвый •меu 
N>сударствсвuого совета нпn;3ь 'В п 3 е м с киП, .Inmeнвыti за cвoii 
npo'J•ecт, ПО llblCO'JaiiШC.IIIY 1\0BC.II' fJИIO, ПрИА110р110ГО ' ;388ВИ11· 

1i* 



;:!А ~ I!'ТВН1'1'Ь JJIШ.\ 

Аучшnе nреАставитеАп pa;щt<a.tьвoii mrrе.uвгевuцв (оисате.&и, 

uрофессора п т. п.) пода.ап nра11ите.u,ству :i8 свотrв .tичаыми 

подписями пол..tеБтmшыii nротест протn~ вар.варСIЮI'О и;:~биеввя, 

во вре111Л :ко·rорого пострада.r в чис..tе прочих весьма. уважае:мыli 

11 Петербурге c·raтnC'l'ИR и poAnRтop «PyccROJ'O Богатства» 
Н. Ф. А u п е .п с к и ii. R отнот па f)'l'O несnо.sыю десл1·ков про

тестантов бы.rо высо~апо о;з Петербурга, в чпс.1е их: Auвencxиii, 

l\tнкотиn, Пешехопов, Струве, Туrав-Барапов?киti, Горысиit, Бо

l'учарспиu и др. Несмотря па все f)Ти репресспк, мора.rьваи 

nобеда uм самоАержавпом бы.ш па стороне стуJ.tепчоотва и об

шества. Правитеп.ство ока;:~ЗА::Ось и;зоАироваввьнl. Сnустя вe

CRO.IЬ'RO месяуев оно вывужJ.tепо бы.tо вернуть стуАептов щ1 

~>а;зарм1 и прес.1овутые «lJрсмепвые оравио~а» боJее пе nримевя
JIИСЬ1 ХОТК СТУАСВЧеСТВО ПрОДО.JЖМО BO.tBOBЗTЬClt Jt UССПОрЯАКИ 

в уrtи"Верситеrах про~~:оАжаJшсъ поnрерывпо впАоть до ревоо~юuии 

1 ~05 г. , несмотрл н~t об'ьлмовоую правите.u,ством f>PY «сер~ 

дечвОt'О оопеченва» о стуАевтах u ва ва;:~ваченис д.111 l')тoii 

1!eAit министром вароАвого просвеwовия на место убитоt•о Бого

.tеоова бывшего BOCBBOJ'O MIIOИCTpa, АрЛХ.!ОГО О 110811ШСГО 1t ,1СТ

СТВО геперма В а и в о в с к о г о. 

)(емонстрация 4 марта ус:корп.&а процесс рево.&юциови~иро· 

ванна IUJipoкox масс студеJJчества и ио.те.!Аигевции u содеitство
ва.&а формированию ВХ t1СрОАО1)ЫХ fM611ICBTOB В 110ВЫ6 BO.IOГli.IЪ

ЯЪlC орt'ави;:щции: с о 1! и а д и с т о в-ре в о А ю J! u о u о р о в 11 

о с в о б о ж д е н J! е в ("о н с т и 1' у 1! п о и а А и с т о в). Ова n.ьJ~вa..ta 
ИIJTCpOC рабОЧИ~ 1{ ПОJIИ1'ИR6 И стреМАСВИС ИХ К ПО.IDТИЧеС:КОЙ 

борьбе, )'СИ.tИВ В.!ИЯВИО внутри СОJ!И8.1·ДеМО:Кратии «ПОАИТИЧС

t:RИХ» , «искровских» тевдеВJJиП. Ue совсем u:yчaiiпo, что (~nусти 
мщ месвnн пос.rе Аемовстра}!JJU nетербургские рабочве вnepвЬitJ 

O;iiНI~ICIIOП<MD oepвoмalieJ\Иit upA:JAHИI\ ВЫХОДОМ ва ) 'MI!J.) 1) . 

." ." * 

Н l(()ltЦe lltapтa n и !IJOD т(ннtриши по делу былtr оенобождовы 

<~ высы.шоii па 1- 2 l ' Oi!:H ПОА о1.1,4;;30р поАиции. ,l(oa года по.1у-

1 На) Bыб<>prcJ;oti стороне н .У Обухоnекого ~авода npoщiOIII.IU дe)IOIJ 
C'Г()8QIIJI обухоnuе;в, Ю)Т0р<111 ll{НIUC.I <I 1\ ЩIUIJCBIIIO рабОЧIIХ, 01\R~8BШIIX ('0 

ttpOTJIU.ICIIUC воiiск:ш 11 110.IUQJtJt; ~1\t:OitЧII .I OCI. I!C<I ()ТО J(i!TO(НIШLI'III I1JШ

I'OBQ()R!J IJ ДJII yчaCTHIIROB nOCio p o fll, l ». 

чи.ш то..аъко Фрвдопu, llокоти.rов и Баумштеiiв. Не~оторън• 
u.111t'Одаря «npoтeKJIHИ» ВОВСО бы.tв ОI'ВОбОЖJ{СВЫ ОТ ПaR8;:18DUJJ. 

/(е.10' ААамова бьt.tо nw,l{eлeвo, так Rак у него ока;Jа.шсь еше 
Аругае «грешки». Мне nредстояо~о И;iбрать место ссы..t:RИ. По 

совету с родитмвми я остановпАся на Двиксl\е, где с;rужи.t 

11 1сачестве вое1tпого врача муж сестры Г. С. 1\au:uo"'ь (сама ()ua 

в f>TO время уже СLсрывао~ась, буАJЧВ р11.'3ЫСiсиваема по де.tу 

•·pynuы «СоuпаАист» ). Выбор ~')тот ив:е пе очень уАьtбао~ся, так 
IШR иeбo.u.molt nровппuпа.п.ныii гороА, J'~c, кроме KaiЩe.t~r, 
у uac пе бы.rо виканих ;inа:комых, пре~ставАnА ма.1о .интереса. 
Но J{е.tать бы.1о uечсго. Не хоте.1ось огорчать роАпте.rев, пото
рые ва,l{ел.lись, что Кавумъ, х ;'Jтому времени уже порвавшnii 

С p6D0AIOJ!BOIIBЫMИ <<;iaбдyж~elfИIIl\IJI)I CDOeit JIIOAOJ{OCTИ, охранИТ 

мeusr от J.ta.t:ьпeiimero участия в nо.JитиБе, J.\8 и в материадьпоllt 

откошевии в другом месте :мне, соJ~ршовпо иeO(IЫTtfOllty в жn-
1'еtiских J.\f'Aax, rrpltШAOCf, бы 'I'I'YAВ:ee. И 11 решu.1: Дв1нtСk, тш• 
Дuиncr'! 

До высы..tки :мне p<l;iperueнo бьыо провес·ги в Uетербургr 
5 и.ш G дней. Л усом пови~~:ать остававшихсв ua свобо,4е друзеti 
( бо.п.mинетво их бьыо выс.1аво ;,!а участие в ммонстраnви 4 марта) 
и пешщ.п.хо свет.а:ых JJ бодрых часов прове.r вместе с осоо

божАеивъrмп тооаришами по ~~:e..ty: персА отъемом мы собраАпсt. 
в ресторане, ГАС устроиJiи uебо.1ьmую пирушку. Особею/\) тепАо 

встретвJiсл я с По:коти.t:ов.ым, :который nочти ве расставао~СJI 
со мво.й в f)ти AJIИ. Мы очо11ь сб.аи;зи~ись с uом ;~а tэт" ~вu, 

.rrepem.жи на <<ТЫ», быстро АИRRпдвровав DCe бывшие межАу 

11амо педора;iумеиин. На Поi<ОТИ.Iове тюрьма оставп.1а г.;rубокиii 

с.1ед. При его нервпоii впечат.mте.tьпости, npu: веумепии па

ходить забвение n кnuгах, одивочпоо ;3ан.1ючевие окаэмосъ мл 

него тяжею.n« псаытавuо111, u он выmо.1 Иil «npel\вapu.tRИ» с сио~ьnо 

nотреnанными порвамо, во вместе с тем тюрыш ;·щка.шАа cJ•o, 
укреnив его peвO.!IOUUOHBыo иастроtпвя . 

По выходе и~ тюрьмы orr в:cдoyиenlt..t: что же ему тслеръ 
додать, куда деват.ьел? Sа~~:ача, которую оп себе JJ oc·raвп.t-С1'У
девчесnац ;s;е11tОitстра.uил,-бьма выпо..tоева, товарвши бi-..I.IIt 

«отомшевы». Ему nродстол..t:о отправиться в оровинuию, l' Afl 

отсутство11а.1а nривычuал ему студенческая среАа. /(Ая J{еsте.1ь

ноет1J В рабОЧI\J\1 ~AIIlJЖeDIIlJ Он СЧ11Т8А. ссбл ПOЛOIJ;ГOTOB,tCBBЬIJII, 



·) (j(j 

Ои AOAJ'O JCOotJOбu..Jcн, прежАе чем и;3братъ город, и coneтoJJtMCII 

со :мuofi. Ott ;~аже СUАоияо~си к 1·ому, чтобы ооехать вместе 

со мвоii в /(оипсп, чтобы иметь во~.1е себя хотJ, ОАиого бАиii'" 

лщ•о чеАовеl>а. Но я отrоварива.1 ero от ~тоt·о, nрмви~~; а, что 

n Доиnс•н· ему буАет тоск.киво. J1 уда;3а.1 ему па Попаву, i!BOn 

и~ nисем: Серt•ся, что там жпnет бо.1ьшое коАичество ccыsJ..uoii 

ввте.t.tигсвuнп, среАв котороii оп naiiAeт еебе .tJOAei'i no душе 

и nc будет n.toxo себи чрютвовать. Ов ухвати.жся ;3а A.I OIO :иыс.tь 
в B:iбpa..t ПоАтаву. J>yдywcc noX<a;3a.IO, что до в;3вествоii степсои 
я ne оwuбсл. R lloaтuoe l101юти.юв обреА ве тоАЫ\0 бsв:;!юtх 

ому no Ауху и пастроевню Аюдсii, · по, можпо ска;3атъ, и самоа·о 

себя. Там мя него откры.1ся uo:выi'i мир в ревоо~юциоJнituJ AOJI

TI~.Iъoocть, tt01'0puл, ytsы, Сiюро в: трагически оборвмаtJ,, 

ll()ROTII.IOJ}Y было TJIЖc.t:o расстаuатьсJI со мnой и остаnатьсл 

uащщис с собоИ. Чтобм оттянуть f>TY тлжму.ю :минуту, ou рс

шиJI ПрОВОАИТЪ 1t1СПЯ ]1;0 /(ВИИСRа, ХОТЯ ~ТО бьuо O!IIJ СОВСеМ IIC 

по nyt•и JJ Поо~1•аву . ПponoжaeliJЫC моими роАвы:ми и общuъш 

АРУ::3Ьнмв, мы тровуАвсъ n путь. Всю nочь от Пстербур••а АО 

Дnuщша ИЬI Ц() .!ОЖИАПСЬ И пробО..tТаАИ, JJ;C.!H.CЬ ВОСПО:МИI1311ВJI:МU 

о персжитом и строл 11.1акы па буАущее. Оно рисовмось nnъt 

вркомu и светАыми красnамн. 

Па утро мы бы.1и в Дописке. ПокотнАов усади.~; :меня на 

И;iВО~чвка, мы обюыисъ в пocAeJJ;ввii ра~, уговорнвшнсJ, пв са·rь 

if.PYГ Аругу. l\loii щsво;3чвк трону.tсл. Пoc.tc.J;виli в;iмuх п..tа·•·•юи .. . 
и оп верву.tся ua DOII~fi,J . 

1\..fЯ ме1rн открыщмась ноnnя ЖЩ'IRТ> ••• 

О \' ,1J А B.'ll~ 1111 Е. 
Cmp. 

Пpe.<tnC.IOBIIC Н. Я е w е р 11 к о в t\ • • • • • • • • • • • • • • • 5 
Jlредпсо~овпе автора • . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Г .1 а в а r. Пер n ы с р о 11 о .1 10 JJ 11 о 11 н ы с 11 n е ч а т .1 с 11 11 я . 12 - 2:1 
Первыii обыск.- Арест брата.-Его товарнw11: И . . ~. Став~ 
cкuir, С. А. Гофман и др.- Рево.11О,U11Онnые впсчатJ.еиил 
11 ра;:1rоворь1.- ;3ак.почсшtс бj)UTII n «1\рсстnх».- Dысы.нш 
cro В BJJ.JЬRy.- l\1011 ССС1'РЫ Jl IIX ;:JIIUJIOMЬIC. 

.Г .т а 11 а IL С о ю ;:1 бор 1> бы ;~а о с в о 6 о ж.\ е к 11 е р аб о-
ч е r о ".1 а с с· а , . . . . . . . . • , . • . • . • . . . 2"' -i.IO 
Во;щрашевие 1\lартова u ;:J llll.lьны.- Его у•шст11с 1.1 соuм.1-
4емократп•юскоii O}Jr:шщsan.111r.- Мое nервое ~н11комство 
с nо.штическоii !)liOHO~шeii.-llouыc тonapиwn брата.
. tекабрьские аресты 1895 r.- Пponortaтop Н. В. l\111xaii~ 
.1on.- Арест Мартова в январе 1 8Н6 r.- Участrrе сестер 
в «Красном кресте~ .- Моп норвые nрсдстав.1еншr о со
uшu:-демократuческом ~tuнжещш.- l\fapt1Crt::ш 11 uapc.«RtJчc~ 
ство.- Арест n noc.teд)'tO!fiaJI судьба Гофмана.- . lетнял 
стачка 1896 r. 

Г .1 а в <t ПL Д а ч а в Ф 11 u .111 11 д о rr.- С с ы .1 "а «С о ro ;:1 о в-
1! с в·· в С п б u р ь . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 37- 59 
На J.ачс в Бe.Iooc·rponc.- /'-р Гурв11ч н cro жена.- Пере-
носка нc.Iera.Iьнoii .шторатуры.-~1ос :шакомство с co,uнa.t~ 
де3tократnческrrмп броmюрамn.- Се~rья J~. 11. У .tьлнова.-
Новые аресты и новые ~rrакомыс.- Пр11rовор по де.tу 
«Соrоза борьбы•.- Освобождение 1\fартовn 11 его товарп-
wеii.- llne•1aтo~eшJл от встреч с JJoc.teдi!шш.- Иктео~.тп~ 
гекты u рабо•rпс.- Совсwан11я старых 11 новых Ч.JOilOB 
«Союза борьбы•.- В nересы.тьпоii тюрыrе.- Пponoд!JJ. 

Г .1 а u а IY. 1897-1 89~ r о ..1 ы . . . . . • . . . . . • . . . . 60-86 
Пребывашtе Мартова 1.1 ссыаке.- IJ:гo .tо·rоратурнал дек~ 
те.IЬпость.- .Леrа.tыщл 3t31JKCitCтcкail .ттература.-«Вет-
ровскал» де~•опстрuuuл.- ;:3!ШOII 2 н юня 1897 года.-Мое " 
noceшenue Вuаы1ы 11 :шan()DI C1'\JO с enpeiicким rt ревоАюnно-
псра~rи.-Поездка n Ca~rйpctt~ю r·убсршно.-Плтм rишrа-
IНIЯ.-Первыii rщшn;ш•шс•шi) нружоR и его участюнш.
Гпмпщшчесrщя opraJtЩНIJliJ II .11 бнб.шо·rека.- Не.тсга.tьные 
журда.tЬJ: «РабочаJr Мыс.4ь» и « Рабо•rес ;3Jraмn » .- Первыi1 
съем РСДРП,- Его шшифост 11 pe;ю.1IOJ!1111.- ,,русская 
COJPI8J•ДCD10KpaTJJЧOCK8JI 113рТ1111 » . 



IЩ) Ol ' ..f А 11JIEif lfE 

Um;p. 
r ·'а в u V. r" &tн а :~ 11 ., с с к а n орган u ;-~а 11 •r л в 1898-

189!1 ,. о д а 't • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 'd7 1 ():J 
У сосхн opraнщiii,QIIII.- Новые товарщuп.- д. Tyшllя
c•шjj,- А. В. Бобров.- А. Jfoф.- Н. А. Горохов.- А. Д. По
котJJ.JОВ.- Кружки.-n PJJГ.J3ШCHIIC па обшерусскuii rнal
lla:шчecюrii със:м в Кнсвс.- lfашu нo.JJtTIIЧCcКitC настрос
пщJ.- Журна.tы oprюJit:lanш•.- B.Jnllпtte ГIIШIЗ.'iuчecкoii 
орrанщ~а111111 на ro ч.tопов. 

Г.tав;\ VL Гp y n11t\ « Рабо•1 ес ;3ва JIЛ» ......... 101- 118 

Рil;i.Jнчныо тече1111n 11 opralllt~J!IIII сред11 остербурrскнх 
COU113.1·дC~IOitp3TOU.- ap&OIIOШt;iM». - Груnпа «Рабочео 
~~~~щяь.- Dст)'пJеJше Cepren в ее состав.- С. В. Антро
пов.-О. А. ;3всэдочетова.-М. Б. Смирпов.-Ста'Uiа у Макс-· 
UC.JII 11 Do.tn. - Pa;~•·po;u c,rl)aбoчero ;3ва~tеио». -Арест 
Сергея 11 сестер.- Засада.- Моя с»nэь с «Красны~ ~.tре
':том~.- НерсшJска с apccтoвaшtьшll,-l\'lori друг Шех· 
тер.- Обыск 8 ф~opa.tlf 1s<J9 г.- 3мержанио М. J,1. Гo.tьд
щuпt-. l ltбcpa.- Moii 11ратковр(шеuвыti арест 11 .,onpoc. 

Г.Jaua УН. 1$99- 1900 rо ,\Ы................ IJ 9- I:J7 

С'!'удсцческnе nc•repa и :вечерtJюш.- М:арксnстсr\ие жур
щцы «П<t•IaJO» 11 "Жи;~нь» .-Га;~ета «Сс»ериыii 1\ур,ьер» .
Во;~врl\шенuе Мартова 1r;~ 'J,' урухапска п I\ра't'ковреыенныii 
арест cro 11 .(с•шна.- На да•tе 11 «.ilecпoм».-1\foii nepвыii 
неревод.- Иonьiii кружок 11 «Орrаnи;:нщил».- PeвoюOJliiOU- '-. 
пап .mтepa'l'ypa. - Воэяшшовеm•е аИскры». - Попытка 
ПTIIHYTb ltaDl .&ружо.к U COJ11ПI.I-дe!tO.КpaтnчccRyiO рабО'J'у.
Ра;i.Ш'ШЫС течешJя 11 rpynnuppшш средu 1)eтepбypl'CRIIX 
t·оnнао~-демократов: .. сою;3 борьбы», «Рабочая Бnб.IrJoTeRa» , 
группа «Сопuа.wст».- Первые «ncкpon.aьi». 

l' .liiUa \'Пf. Ст у ,\ спч сс ко е .\Btr жeнne ........ L38- ll}li 
Сту,н••рrес~>ое _.BJiii\CIOJe I;onдa 00-х ro.toв.- Ero лpuчJIJIЫ 11 
характер.- ,'l,c:~toncтpanпя n Щlбнсf!Пс студентов 8 февра.1л 
1899 r.- «Времеttвые nрави.Iа» о сдаqе сту~евтов в соо~
.щты.- Бесuорл.tюs в Сувор1111ском театре.- Студенческос 
.\BDЖCJI\Ie в Кпево n Петербурге осепъ10 1900 г.- Cтy.tcu
•tec~t:tn ;~абастопко.- Требова11шr сту~еrJтов.- Apecты.
XItMIIЧI'CJ\311 «oбcтpyRJ!IIII» .- С.а:ача cтyлett'I'OB в co.цa'l'ы.
JJpne;ц ПoJIO'tJIJODa.- Pn;~ronopы о демопстра.IJUn.- По
.1нтnчсскне вечерuшш.-1\f:ое у•tастпе в подготовке Аемо.н
страuuu.-аСою;~ спраnед.швых».-Де.tеrатсюtе coбpaиuя.
Afoil арест 16 февра.1л !901 r. - aПr•e,uapn.I.кa».- ,l(.eDt oп
cтpauюt 19 фсврн.Jл. 11 1- марта 1901 года.- Мое осJiобож.\е
'''"' 11 nысьr.1'ка.- 1\rон бссс,\ы 11 сб.шж()яrrе с Покотн.Iо
IJЫМ.- Л Оду 8 /~IIIJII C!t, 
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