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Высшая школа публицистики

Короленко-прозаик и Короленко-публицист — две сте
зи, по которым развивалась эта выдающаяся личность конца 
прошлого — первых десятилетий нынешнего века.

Во многих его произведениях прозы публицистика или 
не просматривается совсем или же представляется чем-то 
отдаленным (ну хотя бы в «Истории моего современника»), 
и это тогда, когда писатель был широко известен как публи
цист, а может быть даже,— как первый публицист России 
своего времени. Зато и в публицистике, и в бытописании 
(к которому можно отнести, скажем, «Березовские Почин
ки») — всюду виден беллетрист, прозаик со своим соб
ственным стилем — в традициях того же Тургенева, но, 
одновременно,— очень современным, пропагандистским 
и даже ораторским. Вот эта способность соединить тради
ционность и высокий литературный слог с задачей и пред
метом сегодняшним, безусловно злободневным, поднимает 
публицистику Короленко на исключительную высоту, при
дает ей совершенную четкость и актуальность по прошест
вии многих и многих десятилетий.

Это и сегодня высшая школа публицистики потому еще, 
что автор, говоря о том или ином конкретном факте, исходит 
из понятий классически вечной нравственности. Он их не 
декларирует, эти понятия, не ссылается ни на Библию, ни на 
Сократа и Платона, ни на Гегеля и Гёте или даже Толстого, 
своего современника, он не цитирует их, но читатель чувст
вует, что все эти минувшие явления культуры он восприни
мает как нечто бесспорное, само собой разумеющееся, как 
воздух, которым должна дышать и дышит современная ему 
публицистика, да и вся культура в целом.

Мы ведь не думаем о воздухе, когда, работая легкими, 
вдыхаем и выдыхаем его из груди. Вот и Короленко при 
работе ума своего не замечает участия в ней великих мысли
телей прошлого. Будучи же исследователем того или иного 
факта, события, не замечает он и своей исследовательской 
работы.

Тем значительнее и самостоятельнее становятся его 
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личность, слитые воедино высокая его эмоциональность и 
непоколебимая логика, его нравственные принципы и 
исключительно глубокое и точное знание и понимание 
окружающей его действительности.

Это вызывает к нему полное, полнейшее доверие, вы 
понимаете, что этот человек не только сам ни в чем, никогда, 
никого не обманет, но и ни в чем, никогда и никто не сможет 
обмануть его самого, что ложь бессильна перед ним.

Что там ложь — даже все то, что мы нередко и с большой 
охотой называем «искренним заблуждением», для него не
приемлемо, не имеет и не может иметь к нему никакого 
отношения.

Быть может, это и не величайший ум, но благодаря всему 
тому, что мы подозреваем под словом «личность», он имеет 
свои преимущества и перед умами и художниками поистине 
и на все времена великими.

Его собственный жизненный опыт — не меньший, а 
может быть, больший, чем у них,— его опыт, не столько 
умозрительный, сколько общественный, приобретает тем 
большее значение, что его рассказ о том, как он был сапож
ником, как жил в якутской юрте, как сидел в тюрьме, как 
учился в Петровской сельскохозяйственной академии, как 
выступал в судебном процессе по Мултанскому делу и по 
делу Бейлиса,— это все деятельность общественная, жизнь 
общественная, история общественная.

Вот и письма, дневник Короленко носят все тот же ха
рактер, имеют и долго еще будут иметь то же значение, 
поскольку не миновали, не ушли в прошлое проблемы об
щественной жизни его времени.

Более того, читая Короленко, мы вдруг схватываемся 
за голову: «Так это же было, было уже наше сегодняшнее 
и при Короленко, а мы-то, бедные, полагаем себя бреду
щими в потемках людьми, у которых нет ориентира, кото
рые предоставлены сами себе!»

Не в одном поколении многие русские люди восприни
мали Короленко и как своего учителя, и как свою собствен
ную совесть.

Может быть, нынче к этому взгляду, к этой оценке есть 
смысл приобщиться и нам?

Во всяком случае, чтение Короленко всегда было для 
меня процессом обогащения ума и очищения души.

Сергей Залыгин



От научного редактора и составителя

Пять последних лет жизни Владимира Галактионовича 
Короленко совпали с годами революции и гражданской 
войны.

К 1917 году авторитет Короленко как писателя-худож
ника, публициста и общественного деятеля был чрезвычайно 
высок: после смерти в 1910 году Л. Н. Толстого Короленко 
стоял во главе русской литературы. Он был широко известен 
и за рубежом.

С первых дней февральской революции 1917 года, не
смотря на уже преклонный возраст, переутомление и бо
лезни, со всей силой своего темперамента Короленко 
ринулся в общественную борьбу. Между Февралем и Октяб
рем он напечатал большие публицистические работы «Паде
ние царской власти», «Война, отечество и человечество» 
и много откликов на текущие события.

Октябрьскую революцию Короленко не принял. Коро
ленко считал себя беспартийным социалистом, но средства, 
применявшиеся большевиками для достижения социализма, 
категорически отвергал.

Короленко считал, что в основу революции должна быть 
положена человечность. Он выступал против всякого, в том 
числе и красного, террора, против бессудных расстрелов 
ЧК. «Если нужно — пусть судят»,— говорил он.

Короленко призывал отказаться от раскулачивания, 
отменить продразверстку и перейти к нормальным эконо
мическим отношениям между городом и деревней. Когда, 
говорил он, приходится работать под угрозой, что плоды 
работы будут отняты, то у человека невольно опускаются 
руки. «А когда они опускаются, то никаким приказом их 
не поднять».

Короленко требовал свободы слова, свободы для выска
зывания мнения, хотя бы и противного большинству, 
свободы печати. «Лучше даже злоупотребления свободой, 
чем ее отсутствие»,— говорил он.
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С весны 1921 года, то есть с переходом к новой эконо
мической политике, многое из того, чего добивался Коро
ленко, становилось возможным. Короленко сразу заметил 
перемену. 6 мая 1921 года он пишет Н. С. Тютчеву: «В прош
лом году я написал 6 писем А. В. Луначарскому. Теперь в 
заявлениях Ленина вижу многое, что я тогда писал. Не при
писываю это себе, но поворот несомненный».

Действительно, начиналась не только новая экономи
ческая политика — начинали складываться новые представ
ления о социализме, начинались поиски новых путей к 
нему. В январе 1923 года, уже после смерти Короленко, 
Ленин сказал: «...мы вынуждены признать коренную пере
мену всей точки зрения нашей на социализм». Никто не знал 
тогда, что эта спасительная для страны новая политика 
Ленина переживет его всего лишь на четыре года.

Теперь, когда после 60-летних блужданий мы возвра
щаемся к ленинским идеям 1921 —1923 годов, следует по- 
новому взглянуть и на позицию Короленко во время рево
люции и гражданской войны. Сегодня мы найдем в ней 
много для себя поучительного.

♦ ♦ ♦

Эта книга создавалась в 1980—1982 годах, когда нечего 
было и пытаться предлагать ее отечественным издатель
ствам. Поэтому она вышла в свет в 1985 году в США в изда
тельстве В. Чалидзе. Настоящее издание, исправленное и 
дополненное, не будет неожиданностью для советского 
читателя, который в 1988 году уже получил возможность 
прочесть в «Новом мире» № 10 письма В. Г. Короленко 
к А. В. Луначарскому.

Москва, 15 апреля 1989 г.

А. Храбровицкий, П. Негретое



1917

3 марта
«Приезжие из Петрограда и Харькова сообщили,— за

писал Короленко в дневнике 3 марта 1917 года,— что в Пет
рограде переворот... У нас, в Полтаве, тихо. Губернатор 
забрал все телеграммы... Где-то далеко шумит гроза, в сто
лицах льется кровь.. А у нас тут полное спокойствие, 
и цензор не пропускает никаких, даже безразличных, изве
стий... Ни энтузиазма, ни подъема. Ожидание... Слухи раз
ные. Щегловитов и Штюрмер арестованы, все политические 
из Шлиссельбурга и Выборгской тюрьмы отпущены. Про
топопов будто бы убит... Царь будто уехал куда-то на фронт 
и оттуда якобы утвердил «временное правительство». На
конец, будто бы царица тоже убита...»

В тот же день, когда были написаны эти строки, губер
натор, задерживавший раньше телеграммы, разрешил их 
печатание, и Полтава наконец узнала о свершившемся.

СК. С. 289.

4 марта
Пишет жене, Е. С. Короленко, из Полтавы в Дубровку 

Саратовской губ.: «У нас телеграммы с этими известиями 
задерживал губернатор и не пропускала цензура».

АКЛ.

Пишет сестре жены, П. С. Ивановской, в Кисловодск: 
«Наверное уже и до Вас, на погибельный Кавказ, домчались 
известия о перевороте. Правительство свергнуто, установле
но новое. По-видимому, переворот произведен главным 
образом военными, потом — рабочими. Кажется, так. 'Во 
всяком случае, он пока имеет характер всепартийного. Его 
конкретные формы и подробности пока и здесь неизвестны. 
У нас вчера еще газеты вышли без этих телеграмм. Но 
вчера же выпустили днем экстренное прибавление. Губер-
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1917

натор получил распоряжение в этом смысле от начальника 
военного округа. Пока в городе все спокойно. На первый 
взгляд даже как будто все довольны. Дума (полтавская) 
постановила послать привет Государственной думе. Вчера 
было собрание в губернском земстве. Образовывается ко
митет с участием общественных деятелей и рабочих. ( .Л 
Я пока принимаю (осторожно) участие даже в вечерних за
седаниях, но не засиживаюсь до поздних часов. В земской 
управе вчера участвовал и после этого все-таки сравнитель
но скоро заснул. Девочка наша ♦ благополучна. Прибав
ляется в весе. Я ее поздравил с событьями и с новыми 
условьями, в которых придется жить ее поколению. Она 
видела общее оживление и тоже радостно кивала головкой...

Но... много разных туманных мыслей заволакивает еще 
горизонт и теснится в голову. Как бы то ни было, огромный 
факт совершился и совершился на фоне войны. Войска, 
без сомнения, двинуты этими мотивами, петербургский на
род — явной экономической разрухой и голодом. Общест
во — скандальным характером правления».

Ивановская. С. 250—251.
6 марта
Выступает с балкона театра на митинге в Полтаве: 

«Монарх уходит — Россия остается. (...) Будем же едины 
(...) враг еще на нашей земле (...). Нужно быть снисходи
тельными к тем слугам старого режима, которые уже вре
дить не могут, (...) Пусть же будет ответственность по суду, 
но не нужно насилий и мести».

ППСС. Т. 32. л. 99.

Пишет П. С. Ивановской: «У нас тут все идет хорошо: 
все начальство уже признало новое правительство. Выбраны 
комитеты. Полиция добровольно подчинилась городскому 
управлению. Сегодня предстоит манифестация с участием 
войск; настроение всюду спокойное и радостное».

Ивановская. С. 252.

9 марта
Получил из Петрограда от Временного комитета Го

сударственной думы просьбу высказаться по телеграфу 
о злобах дня и в частности о войне.

БК. С. 246.

♦ Внучка Короленко — Соня (С. К. Ляхович; род. 1914).
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1917

11 марта
Полтава. Состоялся первый митинг солдат полтавского 

гарнизона. Почетный председатель митинга В. Г Короленко 
призывал солдат к единению с народом и сохранению спо
койствия и дисциплины, необходимой в переживаемый 
момент.

Русские ведомости (M) 
1917 14 марта. № 58

13 марта
Пишет Е. С. Короленко «Полтава перешла к новому 

строю спокойно».
АКЛ.

14 марта
Появилась в столичных газетах переданная по телеграфу 

Комитету Государственной думы статья «Родина в опас
ности». Статья была выпущена также отдельным листком 
(издательство «Освобождение России», № 1. «Телеграмма 
В. Г. Короленко»).

БК. с. 246.

Родина в опасности

Телеграммы военного министра и временного прави
тельства бьют тревогу. Опасность надвигается. Будьте гото
вы. К чему? К торжеству свободы, к ликованию, к скорейше
му устройству будущего? Нет! К сражениям, к битвам, 
к пролитию своей и чужой крови. Это не только грозно, но 
и ужасно. Ужасно, что эти призывы приходится слышать 
не от одних военных, чья профессия — кровавое дело войны 
на защиту родины, но и от нас, писателей, чей голос звучит 
естественнее в призывах к любви и миру, к общественному 
братству и солидарности, кто всегда будил благородную 
мечту о том времени, «когда народы, распри позабыв, в ве
ликую семью соединятся».

Эта далекая заветная мечта жива и теперь, но она еще 
более отдалилась, затянулась дымными и кровавыми тума
нами, и нам, писателям, соединившим в своей душе любовь 
к человечеству с любовью к родине, приходится подхватить 
тревожный клич тех, кого судьба поставила на страже роди
ны в труднейшую годину ее жизни.
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1917

Тревога звучит, ширится, облетает страну. Я желал бы, 
чтобы голос печати звучал, как труба на горе, чтобы подхва
тить ее, передать дальше, разнести всюду до самых дальних 
углов, заронить в наименее чуткие сердца, самые беспечные 
души.

Тревога, тревога.. Смотрите в одну сторону. Делайте 
в эти дни одно дело, им довлеющее. С запада идет туча, 
какая когда-то надвигалась на Русь с востока. И она готова 
опять покрыть своей тенью родную землю, над которой 
только что засияло солнце свободы.

До сих пор я не написал еще ни одного слова с таким 
призывом, но не потому, чтобы я и прежде не считал обяза
тельной защиту родины Правда, я считаю безумную свалку 
народов, озарившую кровавым пожаром европейский мир 
и грозящую перекинуться в другие части света, великим 
преступлением, от ответственности за которое не свободно 
ни одно правительство, ни одно государство. И когда насту
пит время мирных переговоров, то, по моему глубокому 
убеждению, эта истина должна лечь в основу их для того, 
чтобы этот ужас не повторился. Нужно быть на страже 
великого сокровища,— мира, которое не сумели сберечь для 
нас правительства королей и дипломатов, когда это не
счастье готово было разразиться.

Я говорю это искренно и с сознанием всего значения 
слова, я не пожалел бы отдать остаток жизни тем, кто мог 
бы с каким-нибудь вероятием успеха противопоставить 
этому безумию деятельную идею человеческого братства. 
Она давно зародилась в благороднейших умах и пускала 
уже ростки в человечестве. Да, за это дело стоило бы отдать 
жизнь, если бы была малейшая надежда удержать море 
вражды и крови.

Но ростки международного братства еще бессильны, как 
игрушечные плотинки перед порывом моря, и ничего удер
жать не могли. Это — не упрек идее международного брат
ства. Слабая вначале идея часто со временем завоевывает 
мир. Но теперь, пока она слаба в действительности, она 
может служить опорой благородной мечты, утешением, но 
не средством защиты Это — дальний огонь, но не указание 
ближайших путей в виду страшной опасности. А речь идет 
именно о том, что надвигается, что уже близко, что закры
вает нам свет, требует немедленного ответа. Оно может на 
столетие наложить тяжкий гнет на жизнь поколений.

Вот почему я чувствую повелительную обязанность за-
10
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говорить о предмете, мне несвойственном в обычные дни, 
чтобы передать моим согражданам свою тревогу. Россия 
только что свершила великое дело — свергла вековое иго. 
Одним деспотизмом стало меньше, одной свободой больше 
на свете. Еще недавно союз с нами враги ставили в упрек 
нашим союзникам и свою борьбу выставляли как борьбу 
с восточной деспотией. Теперь все народы обращаются 
к нашей родине с восхищением и надеждой, потому что 
юная свобода в момент рождения имеет волшебную силу 
омолаживать свободу других народов, придавать ей новую 
свежесть и жизнь.

Вот что значит для нас защита родины. Нужная всегда, 
теперь она вдвое нужнее. С нею мы защищаем новую сво
боду, которой внешнее нашествие грозит смертельной опас
ностью. Если бы теперь немецкое знамя развернулось над 
нашей землей, то всюду рядом с ним развернулось бы также 
мрачное знамя реставрации, знамя восстановления деспоти
ческого строя. Нами стал бы повелевать не только Николай 
Романов, но через него и Вильгельм Гогенцоллерн. А Гоген- 
цоллерну нужно, чтобы Россия надолго оставалась подав
ленной и темной.

Неужели это не ясно?
Для отражения этой опасности Россия должна стать у 

своего порога с удвоенной, с удесятеренной энергией. Перед 
этой грозой забудем распри. Отложим споры о будущем. 
Долой партийное местничество! Долой призыв к раздорам! 
Пусть историческая роковая минута застанет Россию гото
вой. Пусть все смотрят в одну сторону, откуда раздается тя
желый топо^ германца и грохот его орудий. Задача ближайших 
дней — отразить нашествие, оградить родину и ее свободу.

Два русских соседа в траншее зорко смотрят на насту
пающего противника: один — республиканец, другой — кон
ституционалист. Чем они должны чувствовать себя в эту 
роковую минуту? Соратники политические в настоящем, 
противники — в будущем, сейчас они делают одно дело: 
защищают свободу родины от внешнего и внутреннего пора
бощения. Оставим же будущему дню его злобу и его вопро
сы. Теперь одно внимание — внимание в этот великий реши
тельный час. Нужно не только радоваться и пользоваться 
свободой, но и заслужить ее до конца, а заслужить можно 
одним — последним усилием для отражения противника, 
работая на фронте и в тылу, на всяком месте для отраже
ния опасности, до конца великой войны.

11
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Может быть, это время уже близко; близок день, когда 
на великое совещание мира явятся в семью европейских 
народов делегаты России и скажут: мы вошли в войну раба
ми, но к концу ее приходим свободными. Выслушайте же 
голос свободной России. Она скажет теперь не то слово, 
которое бы сказали царские дипломаты. У свободной Рос
сии есть что сказать на великом совещании народов, которое 
должно положить основы прочного мира.

Русские ведомости. 1917. 
14 марта. № 58.

15 марта
Пишет члену редакции «Русских ведомостей» В. А. Ро

зенбергу: «Горячее поздравление и привет всем товарищам 
по «Русским ведомостям». Обнимаю всех, как в светлый 
праздник».

Голос минувшего. 1920—1921. 
С. 152.

18 марта
Избран почетным председателем на собрании рабочих 

и солдатских депутатов Полтавы.
БК. С. 246.

Пишет сестре, М. Г. Лошкаревой, в Москву: «В несколько 
дней политическая физиономия меняется, как по волшебст
ву, почти без кровопролития. Республика, о которой не при
ходилось даже заговаривать в 1905 году,— теперь чуть не 
общий лозунг. Судьба подарила нам такого царя, который 
делал не просто поразительные глупости, но глупости точно 
по плану, продиктованному каким-то ироническим гением 
истории...»

СК. С. 291.

21 марта
Телеграмма из Нижнего Новгорода: «Нижегородские 

граждане, солдаты и офицеры всего гарнизона, объеди
ненные чувством восторга, что, наконец, над нашей родиной 
воссияло солнце свободы, шлют стойкому борцу за нее, 
своему учителю привет».

Ответ Короленко: «Глубоко тронут доброй памятью 
нижегородских граждан, рабочих, солдат и офицеров. 
В свою очередь тепло вспоминаю о Нижнем, в котором жил
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и работал в глухое безвременье России. От души желаю Ни
жегородскому краю внести свою долю в упрочение свободы. 
Путь к этому — единение на месте всех народно-общест
венных сил и единение всего края с временным правитель
ством, выдвинутым революцией. Всем сердцем желаю избе
жать розни и гибельных споров за власть до отражения 
внешнего нашествия и установления нового строя вольными 
голосами народа».

НС. С. 237.

28 марта
Пишет П. С. Ивановской: «У нас, как всюду: и хорошо 

и плохо. Хорошо, что все-таки есть демократические орга
низации, плохо, что их вожаки лишены чутья действитель
ности. (...) Третьего дня было собрание в Кобищанах, 
где я пытался разъяснить самой простой аудитории зна
чение происходящих событий. Говорил около часу».

Ивановская. С. 254.

Телеграмма в Якутск: «Глубоко тронут приветом народ
ного собрания. В свою очередь шлю привет знакомым и не
знакомым друзьям, желаю, чтобы свет свободы осиял в да
леком крае города и села, дальние наслеги и одинокие юрты. 
Счастливого пути возвращающимся».

Короленко отвечал на следующую телеграмму из Якут
ска: «Дорогой Владимир Галактионович, народное собрание 
города Якутска приветствует в великие дни вас, воплотив
шего в себе совесть народа. Вы дали всему миру дивные 
произведения слова, в них воплотили вы всю красоту души 
вашей, вобравшей в себя холодную красоту края якутского, 
где провели вы годы неволи. Пусть долгие, долгие годы еще 
длится ваша жизнь, пусть сон бедного Макара станет явью 
и бедняк Макар увидит светлое царство на земле. По пору
чению Комитета общественной безопасности председатель 
депутат Петровский».

СС. Т. 10. С. 557.
30 марта
Присутствовал в собрании рабочих и солдатских депу

татов.
БК. С. 246.

Поездка Ромена Роллана в Кларан (Швейцария) к 
Н. А. Рубакину, встреча там с А. В. Луначарским. Запись 
в дневнике Роллана 12 апреля (н. ст.): «В разговоре речь
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заходит о функциях президента Республики. Луначарский 
склоняется к мысли либо об отмене такой должности, 
либо о ежегодном переизбрании президента и ограничении 
его прав. Но если уж придется сохранить эту должность, 
то он лично избрал бы президентом Короленко, чей характер 
внушает ему (и, по его словам, не только ему, но и всему 
народу) полное доверие и глубокое уважение».

Пер. с фр. Rolland R. Journal 
des annees de guerre 1914—1919. 
Paris, 1952. P. 1140.

12 октября 1926 г. Ромен Роллан писал дочери Королен
ко — Софье Владимировне:

«Имя Короленко внушает мне глубокое уважение. (...) 
Меня всегда поражало, что все русские, с которыми мне 
приходилось иметь дело, к какой бы партии они ни принад
лежали, говорили о Вашем отце с одинаковой искренней 
любовью, относящейся не только к писателю, но и к нему 
как человеку высокой морали, стоящему над партиями. 
Припоминаю, как здесь, в Швейцарии, среди русских эмиг
рантов, в кружке Луначарского, говорилось: «Если в России 
будет республика, Короленко должен стать ее президентом».

Дружба народов. 1971. № 2. 
С. 284—285.

Март
Пишет толстовцу Журину о необходимости защиты ро

дины и ее свободы от германского нашествия: «Я думаю, 
верю, убежден, что в идеальном образе человека, по кото
рому должна отливаться совершенствующаяся человеческая 
порода,— негодование и гнев против насилия и всегдашняя 
готовность отдать жизнь на защиту своего достоинства, неза
висимости и свободы — должны занимать нормальное место».

СС. Т. 10. С. 559.

В журнале «Русские записки», кн. 2—3, напечатан очерк 
«Пленные» (написанный в феврале).

БК. С. 245.

Писатель Е. Н. Чириков посетил Короленко, рассказав
шего о собрании в городской думе, разогнанном хулиганами. 
«Мне не дали говорить, обозвали буржуем и обругали пло
щадной бранью».

Чириков Е. Последняя встреча с 
В. Г. Короленко // Сегодня 
(Рига). 1929. № 270.
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Начало апреля
Избран почетным председателем Полтавского комитета 

помощи военнопленным. В «Полтавском дне» (№ 80 от 
12 апр.) напечатан призыв Короленко «К полтавским граж
данам» — о помощи военнопленным.

БК. С. 246.

1 апреля
Пишет С. Д. Протопопову: «Порой приходится высту

пать публично. Мне всего интереснее говорить с простыми 
людьми. Недавно говорил на митинге на одной из темных 
окраин города, откуда во все тревожные дни грозит выползти 
погром. Аудитория была внимательная. Я выбрал взглядом 
два-три лица с особенно малокультурными чертами и гово
рил так, как будто есть только они. И это меня завлекало 
Когда я видел внимание, а потом и интерес, любопытство 
и признаки согласия по мере продолжения,— то это возбуж
дало мысль и воображение. Теперь работаю над популярной 
брошюркой для народа, в которой показываю, как послед
ний Романов разрушал и разрушил самодержавного идола 
(выражения другие). (...)

Часто чувствую старость... Выступать приходится мно
го реже и меньше, чем в 1905/6 году. Поздних ночных пре
ний избегаю».

СС. Т. 10. С. 560.

5 апреля
Пишет Е. Н. Чирикову: «До сих пор я не вступал ни в 

одну партию, оставаясь внепартийным писателем».
ппсс. т. ю.

6 апреля
Выступление на съезде учителей в Полтаве в защиту 

преподавания на родном украинском языке.
Первая годовщина... С. 4—5; 
Малий П. В. Г. Короленко i 
Украша. Льшв, 1958. С. 180— 
181.

10/23 апреля
Выступление американского публициста Джорджа Кен

нана на митинге в Нью-Йорке, посвященном победе русской 
революции. Говоря о русских писателях, преследовавшихся
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царизмом, Кеннан назвал Короленко — «беллетриста, неко
торые книги которого переведены на английский язык».

Каторга и ссылка. 1927. № 1. 
С. 105.

Получил известие о смерти в Москве сестры — Марии 
Галактионовны Лошкаревой. «Для меня это тяжелый удар, 
кинувший тень на остаток моей жизни» (из письма к 
И. П. Белоконскому от 1 мая 1917).

БК. С. 246; Белоконский. С. 78.

11 апреля
Письмо академику А. А. Маркову с благодарностью за 

избрание в Комитет «Свободной ассоциации для развития 
и распространения положительных наук».

Русские ведомости. 1917. 4 мая. 
№ 99; А. М. Горький и В. Г. Ко
роленко. М., 1957. С. 258—259.

12 апреля
В письме П. С. Ивановской объясняет, почему не мог 

поехать на похороны сестры: «Дороги ужасны: приходится 
по 12 часов простаивать в тесных проходах, а у меня в это 
время как раз простуда».

Ивановская. С. 256.

14 апреля
В петроградских газетах опубликовано воззвание о соз

дании «Дома-музея памяти борцов за свободу». Среди 
подписавшихся — В. Г. Короленко.

Исторический вестник. 1917. 
Май — июнь. С. 658—659.

16 апреля
Пишет П. С. Ивановской: «У нас пока в Полтаве все идет 

в общем довольно гладко. Сильно оживилось украинство 
и находит широкие отголоски. Автономия! Порой раздаются 
и более крайние возгласы, порой говорятся глупости «мазе
пинского» рода, но и тут в общем, думаю, перемелется».

Ивановская. С. 258.

17 апреля
Присутствовал на крестьянском съезде в Полтаве.

БК. С. 246.
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18 апреля
Пишет С. В. Короленко: «У нас теперь происходит «се- 

лянський зтязд». Впечатление сильное. Зал музыкального 
училища переполнен мужиками. Их огромное, подавляющее 
большинство. Они торопятся, потому что начинаются поле
вые работы. Интерес огромный. Меня они встретили, даже 
незнакомые, с такой простотой и сердечностью, что это меня 
тронуло. «А 4i то вы той писатель Короленко, що написав 
«Сорочинскую трагедию»? Они говорят, что в уезде есть 
план выбрать меня в Учредительное собрание... Не думаю, 
что это мое дело. Останусь с пером...»

СК. С. 292—293.
21 и 24 апреля
Участвует в качестве арбитра в деле печатников и вла

дельцев типографий. В результате рабочие получили увели
чение заработной платы на 80 процентов.

Первая годовщина... С. 14—15.
28 апреля
Переезд на лето в деревню Хатки Миргородского уезда 

Полтавской губернии.
БК. С. 246—247.

30 апреля
Выступал на сельском митинге в селе Барановке.

БК. С. 246.

1 мая
Пишет И. П. Белоконскому: «Пишу Вам эту открыточку 

из деревни, куда поехал дней на 10, чтобы немного пригля
деться к новым настроениям крестьян. Много интересного».

Белоконский. С. 78.
2 мая
Речь на деревенском митинге в селе Ковалевке.

БК. С. 246.

«В светлое летнее утро 1917 года я ехал в одноконной 
тележке по деревенскому проселку между своей усадьбой 
и большим селом Ковалевкой. (...) Вражда разливалась 
всюду. Первый радостный период революции прошел, и те
перь всюду уже кипел раздор. Им были проникнуты и отно
шения друг к другу разных слоев деревенского населения.

Я ехал по вызову жителей большого села, чтобы выска
зать свое мнение о происходящем... Я много писал о (...)
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карательной экспедиции чиновника Филонова (в Сорочин- 
цах), меня за мои статьи держали почти год под следствием, 
брошюра моя ходила по рукам, и это доставило мне неко
торую местную известность. Поэтому мои соседи хотели 
теперь знать мое мнение о происходящих событиях, и я не 
считал себя вправе уклоняться от ответа.

Теперь я ехал и думал, что скажу этим людям.
Им нужна земля, и они (большинство) ждут, конечно, 

что я, человек, доказавший свое благорасположение к про
стому народу, еще раз повторю то, что они уже много раз 
слышали за это время,— земля вся теперь принадлежит им; 
стоит только захватить ее, чтобы всех поровнять... Но... я не 
верил ни в возможность такого «ровнения» захватом, ни 
в «грабижку», на которую грозила уже сойти аграрная ре
форма революции. (...)

Я перешел к вопросу о земле, предупредив, что теперь 
мне придется говорить многое, что, может быть, покажется 
неприятным. И я изложил, насколько мог понятнее, свою 
точку зрения. (...) Одна из важнейших задач — устрой
ство земельных отношений. Кто думает, что это дело 
легкое, что тут все дело в том, чтобы просто отнять зем
ли у одних и отдать их другим,— тот сильно ошибает
ся. (...)

Уже в начале этой части моей речи я видел, что настрое
ние толпы меняется. Почувствовалось глухое волнение. 
(...) Большинству ее мои мысли казались нежелательными 
и ненужными. А она уже привыкла, что к ней обращаются 
только с льстивыми и приятными большинству словами. 
Лесть любят не одни монархи, но и «самодержавный народ», 
а от лжи погибают не одни правительства, но >г револю
ции. (...)

Я оставался на этой площади более трех часов, окру
женный спорами и страстью. Я искал понятных форм, 
чтобы выяснить всю серьезность и трудность задачи. Я ста
рался объяснить им сложность и взаимную зависимость 
жизни города и деревни, земледельческой и обрабатываю
щей промышленности, а также роль государства... Вероятно, 
человек, лучше меня владеющий предметом, мог бы добить
ся лучших результатов... Но передо мной была крестьянская 
масса, непривычная к самодеятельности и сложным процес
сам мысли. Она так долго жила чужой мыслью. За царями 
им жилось трудно, но был кто-то, кто, предполагалось, дума
ет за них об их благе. Надежды,на царей не оправдались...
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Теперь пришла какая-то новая чудодейственная сила, ко
торая уже, наверное, все устроит — и опять без них.

Один из возражателей обезоружил меня сразу, сказав 
с необыкновенной уверенностью и простодушием:

— А по-нашему, так все очень просто: нам раздать всю 
землю, а городским рабочим прибавить жалованья. И все 
будут довольны.

Мне казалось, что над этим простым рассуждением все 
еще носится образ милостивого царя, который может все 
сделать, лишь бы захотел... Теперь его место заняла цари
ца — революция...

Я безнадежно оглянулся. На многих лицах виднелось 
сочувствие этому простому решению. (...)

Один солдат, пришедший во временный отпуск с фронта 
и слушавший все, как мне казалось, с внимательным и вдум
чивым видом, сказал:

— Если бы вы, господин, сказали такое у нас на фронте, 
то, пожалуй, живой бы не вышли.

— Не знаю,— ответил я,— довелось ли бы мне говорить 
у вас на фронте, где, очевидно, не умеют слушать. Но если 
бы уже пришлось говорить, то ничего другого сказать бы не 
мог... Ну, а сами вы что думаете?

— Нам это... что вы говорили, не надобно,— отве
тил он.

С этим последним впечатлением я уходил со схода».

СК. С. 293—299 (отрывки из 
глав «Несколько мыслей о рево
люции» и «На сельском сходе» 
очерков Короленко «Земли, зем
ли!»). Эти главы не вошли в пу
бликацию московского журнала 
«Голос минувшего» (1922. № 1— 
2); опубликованы впервые в жур
нале «Современные записки» (Па
риж, 1923. Кн. 14).

2—4 мая
В московской газете «Русские ведомости» напечатана 

статья Короленко «Падение царской власти (Речь простым 
людям о событиях в России)».

Статья содержит исторический очерк царской власти, 
изложенный в главках: «Дом Романовых. Вал, отделяющий
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царей от народа.— Петр Великий и Александр II.— На
родные надежды. Ходоки к царям»; «Александр III»; «Ни
колай II»; «Ходынка»; «Японская война. Волнения. Петер
бург посылает последних ходоков к царю. Забастовка 1905 
года. Манифест 17 октября»; «Нарушение обещаний. Реак
ция. Царь — помещик, Россия — вотчина. Распутин»; «Ве
ликая война. Требование министерства доверия и борьба 
с Гос. думой. Убийство Распутина Великими князьями»; 
«Волнения из-за хлеба. Повторение 9-го января. Войска 
становятся на сторону народа. Отречение царя».

Статья заканчивается следующими словами: «Триста лет 
назад, при звоне колоколов, при Кликах народа первый Ро
манов вступил в Москву. Теперь при таком же ликовании 
всего народа Россия низложила последнего представителя 
этого дома, и власть опять в руках народа. Тогда был Зем
ский Собор, теперь предстоит Учредительное Собрание, 
которое установит будущую форму правления русским госу
дарством. Каково будет это решение земского собора, на 
котором русские граждане призываются высказаться воль
ными голосами?

Царское правительство привело Россию на край гибели. 
Настоящая историческая минута решит нашу судьбу на 
много десятилетий, быть может, на целые века. Нужно мно
го мудрости, чтобы прекратить внутри страны разногласия, 
опасные споры из-за власти и междоусобия. Нужно, чтобы 
Россия единой душой и единым сердцем стала на стороне 
своей независимости. Она уже заявила всему миру, что она 
не стремится к завоеваниям для себя, что она готова про
тянуть руку для заключения мира. Но до тех пор, пока роди
не грозит нашествие и гибель ее молодой свободы, она 
должна стоять в полной готовности для отражения великой 
опасности.

Царской власти нет уже доли в этом великом и трудном 
общенародном деле. Не будет ей доли и в счастливом буду
щем после грозы. Россия слишком долго верила в царей, 
слишком долго и напрасно надеялась. Последний Романов 
отучил ее от этих наивных упований, и теперь со всех кон
цов нашей родины, из городов и сел, из столиц и деревень 
несется, по-видимому, общий единодушный крик:

«Да здравствует народное правление!.. Да здравствует 
демократическая республика!»

Статья вызвала огромный интерес. До конца 1917 года 
в разных городах России вышло около сорока отдельных
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ее изданий; известны также зарубежные издания — в Ло
занне, Берне, Берлине, Нью-Йорке. М. Г. Петрова по данным 
«Книжной летописи 1917 года» подсчитала общий тираж 
отдельных изданий статьи — около 600 тысяч экземпляров 
(Русская литература конца 19 — начала 20 в., 1908—1917. 
М., 1972. С. 674).

13 мая
Пишет П. С. Ивановской: «Совершенно завален теле

граммами и перепиской по поводу своей статьи «Падение цар
ской власти». Отовсюду требуют разрешений на издание».

Ивановская. С. 259.

17 мая
Благодарит ровенскую городскую думу за «почетное 

внимание» — переименование Романовской улицы в улицу 
Короленко.

СС. Т. 10. С. 562.

Около 25 мая
Возвращение мужа дочери Натальи — Константина 

Ивановича Ляховича, который провел семь лет во Франции 
в качестве политического эмигранта.

БК. С. 246.
26 мая
Пишет члену редакции «Русских ведомостей» В. А. Ро

зенбергу о своей статье «Падение царской власти»: «Что 
бы ни случилось дальше,— нужно, чтобы правда о старом 
вошла глубоко, своего рода осиновым колом. Это моя глав
ная цель, и этим определяется мой образ действий».

ЦГАЛИ, ф. 1280, on. 1, № 8.

29 мая
Отвечает на письмо академика Д. Н. Овсянико-Кули

ковского от 21 марта 1917 г.: «Вчера на заседании Разряда 
изящной словесности было выражено единодушное жела
ние, чтобы Вы опять стали почетным академиком и вступили 
в нашу среду».

Короленко ответил отказом: «Вышел я из Академии не 
потому, что царь не утвердил избрания Горького. (...) Если 
бы о неутверждении было объявлено обычным порядком 
«от высочайшего имени», то я, как и другие, просто принял 
бы это к сведению. К сожалению, это было объявлено не
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от царя, а от самой Академии. (...) Это было сделано так 
бесцеремонно, что у нас даже не спросили, желаем ли мы 
брать на свою ответственность эту царскую функцию 
неутверждения. Это уже была «беда», и только против этой 
бесцеремонности я и протестовал. Царь мог не утверждать 
сколько ему угодно, но я не желал, чтобы он прикрывал 
свое неутверждение моим именем.

Вот в чем было дело и почему я сложил с себя звание 
почетного академика. Согласитесь, что будет непоследова
тельно с моей стороны, если я аннулирую эту причину моего 
ухода и соглашусь войти в «Отдел» после того, как история 
аннулировала самого царя».

ИП — 2. С. 197—198.

Май
С № 4/5 «Русские записки» восстановили название 

«Русское богатство»; впервые появилась подпись «Редактор- 
издатель В. Г. Короленко».

10 июня
Пишет Н. Е. Афанасьеву: «Пишу Вам (...) как члену 

Комитета по постройке памятника Чернышевскому в 
Якутске. (...) Время выбрано Вами неудачно. Теперь в Рос
сии столько сборов на самые неотложные животрепещущие 
нужды, что объявлять сбор на памятник очень трудно. 
То есть трудно рассчитывать на успех. Придет, конечно, 
время для этого, но теперь у нас здесь настроение таково, 
что нет возможности выйти в эту смятенную сутолоку и, от
влекая ее от настоятельнейших нужд и слов быстро бегу
щего дня,— призвать оглянуться назад и строить памятник».

По заветам Ильича
(Якутск). 1926. № 3/4. С. 54.

15 июня
Пишет А. С. Малышевой, сестре жены: «Что сказать 

о всем происходящем? Пыль поднялась до самого, можно 
сказать, неба и ничего не разглядишь... До сих пор удержа
лись от общей свалки. Авось и дальше удастся...»

СК. С. 301.

17 июня
Письмо в редакцию «Русских ведомостей» (с датой 

12 июня) в защиту X. Раковского и К. Доброджану: «Счи
таю своей нравственной обязанностью заявить, что отвергаю
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с глубоким негодованием всякую мысль о возможности 
обвинения, взведенного на него румынскими властями. Ра
ковский не мог быть «немецким агентом»; это, несомненно, 
злая клевета, пущенная противниками румынских социа
листов».

Русские ведомости. 1917. 17 июня 
№ 136.

21 июня
Пишет С. И. Гриневицкому, председателю Нижегород

ского союза писателей и журналистов. Благодарит за избра
ние почетным членом.

НС. С. 238.

27 июня — 4 июля
Поездка в Полтаву на выборы гласных в полтавскую 

городскую думу. Кандидатура Короленко не выставлялась 
ввиду его отказа. Накануне и в день выборов (1 и 2 июля) 
в «Полтавском дне» напечатаны его статьи «Письмо по пово
ду выборов» и «Об элементарной политической честности».

БК. С. 247.

5 июля
В «Русских ведомостях» напечатана статья «Побольше 

честности», написанная по поводу полтавских городских 
выборов:

«Всеобщая подача голосов! Сколько надежд возбуждали 
эти три слова (...) Да, многое издали кажется красивее, чем 
вблизи. Всеобщая подача голосов,— этот палладиум граж
данской свободы,— имеет тоже свою изнанку. Политиче
ская неразвитость народа, его безграмотность, непривычка 
разбираться в идеях и направлениях, недостаток известных 
народу деятелей (...) — все это поселяет самые реальные 
опасения, дает простор для искажения народного мнения, 
заставляет сильно задуматься над ближайшими результа
тами. (...)

Народ — толпа, народ не развит политически, его мне
ния детски неустойчивы и изменчивы. Пока эти полити
ческие мнения нельзя уважать.

Но нужно уважать человека и его непосредственное 
человеческое искание правды. Нужно уважать его свободу. 
Долой демагогов и излишнее политиканство!»

Русские ведомости. 1917. 5 июля. 
№ 151.
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6 ИЮЛЯ
В «Русских ведомостях» напечатана статья «К город

ским выборам»:
«Цензовая Государственная дума в столице, цензовые 

городские самоуправления в провинции отошли в прошлое. 
Можно только приветствовать резкую демократическую 
струю, которая врывается, наконец, в затхлые, застояв
шиеся порядки цензовых самоуправлений. (...)

На мой взгляд, теперь опасность угрожает уже с другой 
стороны. Не надо забывать, что если цензовый выборный 
закон определял характер думского большинства, то даже 
и он не мог помешать тому, что в городских думах, как 
и в государственной, все-таки было меньшинство, боров
шееся при трудных условиях за истинные интересы насе
ления. (...) Вот почему, горячо приветствуя грядущий об
новленный состав гласных, я не менее горячо желал бы, 
чтобы в новой думе не исчезло то оппозиционное ядро 
прежней, которое на виду у населения делало полезную 
работу в тяжелых условиях. Пусть в обновленном составе 
работников они явятся носителями необходимого опыта 
и преемственности деловых общественных навыков. Они 
будут содействовать тому, чтобы новое содержание муни
ципальной работы не распылялось излишне в общих идеях 
и теоретических отвлеченностях».

Русские ведомости. 1917. 6 июля. 
№ 152.

23 июля
Пишет С. Д. Протопопову: «Здесь у нас пока тихо и спо

койно. Зять мой, К. И. Ляхович, работает в губернском 
комитете и принимает деятельное участие в местной жизни. 
Он — c.-д., меньшевик. Малый дельный, разумный и горя
чий. (...)

Долго сдавленная пружина расправляется слишком 
стремительно. По-видимому, теперь много ошибок уже 
сознано, и из них главная: непризнание важности «оте
чества». Загипнотизированные пошлостью расхожего «пат
риотизма», мы отвергли и всякий патриотизм во имя буду
щего единого человечества. За это приходится всей России 
платиться. (...)

Большевизм принес много вреда вообще, но,— что хоти
те,— в подкупность и шпионство вождей я не верю. Бурцев 
тоже, по-моему, в этом деле оскандалился. Недавно обви-
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нял Раковского, а я Раковского хорошо знаю и то, что писал 
в его защиту,— совершенно верно. Я ждал, что Бурцев 
представит хоть какие-нибудь доказательства, но вместо 
этого он уклонился от третейского суда. Нехорошо это. 
Причислять с такой легкостью заведомо честных людей 
к шпионам — значит, в сущности, реабилитировать шпион
ство. Старая истина: нужно бороться только честными 
средствами (.-)»

Былое. 1922. № 20. С. 5, 8, 25—26.

27 июля
Пишет М. А. Ромасю о своей статье «Война, отечество 

и человечество». Сообщает, что первоначально хотел ее на
звать «Трагедия войны и отечества».

ГБЛ, ф. 135, П.8.17

8 августа
Пишет члену редакции «Русских ведомостей» В. А. Ро

зенбергу при посылке статьи «Война, отечество и челове
чество»: «Как видите, я до известной степени интернацио
налист и сочувствую обращению с предложением мира без 
аннексий и контрибуций. Но мысль моя такова: нам пред
стоит или слава великого почина в пользу мира для всего 
человечества (приблизительно так), или бесславие и позор. 
И это зависит от дальнейшего отношения к отечеству. Чело
вечества единого еще нет. Для него приходится работать 
через отечество. Если мы изменим отечеству, не сумеем 
защитить его, то погибнем и надолго затормозим дело са
мого человечества».

Голос минувшего. 1920—1921 
С. 152—153.

12 августа
В «Русских ведомостях», № 184, напечатано «Откры

тое письмо В. Л. Бурцеву»: «Я не кинталец, не циммерваль- 
дец, даже не интернационалист в том узком смысле, какой 
ныне придается этому слову. Защиту родины считаю важ
нейшей из ближайших задач, а настроение, создаваемое 
так называемым «большевизмом» в стране и на фронте, 
могу сравнить разве с прививкой горячечной бациллы к ос
лабленному народному организму. (...) Не всякое лекарство 
годится даже и против большевизма, в том числе хотя бы 
и «полезная клевета». (...)
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В. Л. Бурцев 5 октября 1917 г. в газете «Общее дело», 
№ 9, опубликовал «Мой ответ В. Г. Короленко»: «Защищая 
Раковского, В. Г. Короленко просит поставить его имя 
рядом с именем Раковского и одинаково их или обвинять 
или защищать. Разумеется, этой просьбы В. Г. Короленко 
мы ни в каком случае выполнить не можем. Для нас В. Г. Ко
роленко есть В. Г. Короленко Исаковым останется навсегда. 
Он может совершить ту или другую ошибку, когда он 
говорит по поводу Раковского о малознакомых для него 
вопросах, но от этого походить на Раковского он никогда не 
будет».

15—27 августа
В «Русских ведомостях» (№ 186, 188, 191, 194, 196) 

печатаются очерки Короленко «Война, отечество и челове
чество. Письма о вопросах нашего времени». Позднее вышли 
отдельными изданиями (известно восемь изданий). Здесь 
излагаются по изданию Совета Всероссийских кооператив
ных съездов (Издание, дополненное автором. М., 1917).

Короленко выступает против пораженцев и отстаивает 
мысль о необходимости защиты родины, отечества: «В са
мом деле, есть ли уже единое человечество? Его еще нет. 
А отечество есть. Для единого человечества нужно еще мно
го работать. Где? В отечествах».

Было время, когда социалисты считали, что любовь 
к родине, патриотизм нужны только буржуазии, а пролета
риат знает одну только классовую борьбу. В 1848 г. Маркс 
и Энгельс писали в «Коммунистическом манифесте»: «Ра
бочие не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего 
у них нет». По мере того как рабочее движение в передовых 
европейских странах становилось более массовым, сторон
ники пораженчества теряли влияние среди социалистов. На 
международных конгрессах Интернационала социалисты 
всех стран признали, что рабочие имеют отечества и обяза
ны их защищать.

Такое отношение к защите отечества стало господст
вующим среди социалистов всех западноевропейских стран, 
и только в отсталой России сохранилось сильное влияние 
пораженцев. Почему?

«Тут мы опять расплачиваемся за грехи нашего долгого 
рабства. Наш народ слишком долго был отделен от интел
лигенции, слишком долго жил без общественной мысли. 
В свою очередь демократическая интеллигенция слишком
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долго жила со своей уединенной мыслью, без ее примене
ния вместе со своим народом». И вот произошла револю
ция. «Царь пал. Россия осталась. Опасность для отечества 
так же велика, задачи его защиты перешли к революции... 
И мы видим: страна ослабела... Как будто в рабстве была 
сила, как будто свобода принесла слабость». «Мы вообра
зили, что стали уже во главе движения всего передового 
человечества одним тем, что отрешились от собственного 
отечества» и усвоили мысль, что «родина не нужна, что она 
не дело всего народа, а только дело каких-нибудь классов». 
Короленко предостерегает, что, усвоив эту гибельную мысль, 
мы пойдем по пути, в конце которого нас ждет анархия 
и война всех против всех.

Очерки Короленко делятся на главы: «Война всех против 
всех. Семья, род, область, отечество»; «Любовь к родине»; 
«Война всех против всех между народами»; «Мечта о вечном 
мире и социализм»; «Интернационал и отечество»; «Пред
вестники великой войны. Базельский съезд»; «Война — 
трагедия»; «Тоска о мире и русский мирный призыв»; «Оте
чество и человечество. Урок русской революции».

В конце очерков Короленко пишет: «Если я успел хоть 
отчасти выяснить главную мысль этих очерков, если они 
способны зародить сомнение в правильности слишком уз
ких мыслей, если они обратят некоторые умы к сознанию 
важности отечества, пробудят в некоторых сердцах старое, 
святое, законное чувство ответной любви к родине, то я буду 
считать, что я недаром думал над этими мучительными 
вопросами нашего страшного времени».

В 1965 г. впервые было опубликовано письмо В. И. Лени
на к А. М. Горькому от 15 сентября 1919 г., в котором 
Ленин дал отрицательную оценку очеркам Короленко «Вой
на, отечество и человечество»:

«„Интеллектуальные силы" народа смешивать с „силами" 
буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их 
возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в августе 
1917 г., брошюру „Война, отечество и человечество". Ко
роленко ведь лучший из „околокадетских", почти меньше
вик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империа
листской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий 
мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для 
таких господ 10 000 000 убитых на империалистской 
войне — дело, заслуживающее поддержки (делами, при 
слащавых фразах „против" войны), а гибель сотен тысяч
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в справедливой гражданской войне против помещиков 
и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики (...)

Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут 
и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, 
интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом 
нации. На деле это не мозг, а г...» (Ленин В. И. ПСС. Т. 51. 
С. 48).

Из письма К. А. Тимирязева к А. М. Горькому в 1917 г. 
об очерках Короленко «Война, отечество и человечество»: 
«Задумал я статейку «Петербург» — с рассуждением о 
«патриотизме» — на эту мысль меня наводят статьи Коро
ленко в «Р [усских] в [едомостях]», в которых так и слы
шится на каждом шагу: «Милые дети!» — как, бывало, при
ходилось читать у Ишимовой и других просветителей юно
шества времен Николая I» (Тимирязев К. А. Соч. М., 1939. 
Т. 9. С. 466).

В 1918 г. об очерках Короленко писал журнал «Народ
ная жизнь»: «Огромная часть русского народа не знает еще, 
что такое «отечество» и как велико значение его для каждого 
человека. У нас нет любви к родине, самого простого чувст
ва, знакомого и дикому народу из Азии или Африки, и куль
турному европейцу. Из-за этого Россия пришла к развалу, 
который мы теперь переживаем. Может быть, горькие уроки 
истории нас чему-нибудь научат. Пока не видно просвета. 
И поэтому ценна каждая попытка распространения пра
вильных понятий о патриотизме и отечестве. Такую задачу 
ставит перед собой известный писатель В. Г. Короленко 
в своей брошюре «Война, отечество и человечество». В про
стом и безыскусственном изложении, доступном и для ма
лопросвещенного читателя, В. Г. дает яркое представление 
о том, что такое отечество и патриотизм. Здесь же разби
рается вопрос о том, каковы должны быть справедливые 
отношения между народами и как должен русский народ 
относиться к мировой войне. Никто из наших писателей 
не умел писать с такой искренностью и беспристрастием 
о самых сложных и мучительных вопросах современности, 
как это делает Короленко. Читаешь его книжку, и кажется 
тебе, что ведешь разговор запросто, с глазу на глаз, с чело
веком, много пережившим и передумавшим, и — очень 
умным. Мы усиленно рекомендуем брошюру вниманию на
ших читателей» (Народная жизнь (Самара). 1918. № 1. 
С. 35).

Из рецензии на очерки Короленко «Война, отечество
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и человечество»: «Можно различно относиться к основным 
идеям прекрасной книги, но прочесть ее следует всем, к кому 
обращает свой голос всеми чтимый писатель» (Южно- 
Русский потребитель (Харьков). 1918. № 2; цит. по: Совет 
Всероссийских кооперативных съездов. Издание Совета. 
Проспект № 1-й. М., 1918. С. 9).

16 августа
Из письма В. Н. Григорьеву: «Сила большевизма всякого 

рода в демагогической упрощенности».
ГБЛ, ф. 135, II.2.12.

22 августа
Пишет М. Ф. Николевой: «Как всегда, я верю в жизнь, 

но думаю, что вблизи времена тяжелы? и трудные... Надо 
их как-нибудь пережить. А там опять наладится, и что бы ни 
наступило, все-таки это уже будет новое. Той установив
шейся, прочной гнусности, которая называется теперь ста
рым режимом,— уже не будет».

СК. с. 302.

29 августа
Пишет А. Г. Горнфельду: «Еще один урок: не верить в 

сказку про Иванушку-дурачка, который без наук все науки 
превзошел и посему женится на принцессе. Мне вспомина
ется вариант этой сказки, который я слышал на Волге. Же
нился вахлак на царской дочери, конечно, с помощью вол
шебства. Обернул ее в кобылу и стал на ней ездить. Так и с 
революцией: далась она истинно по волшебству и быстро за
ездил ее вахлак до смерти. Большевики, большевики! Они 
только по-своему, по-сумасшедшему последовательны. А в 
сущности почти все — большевики, только без этой твердо
сти лунатиков. Все толкуют: революция, конечно, «буржуаз
ная», но с тем, чтобы она была социальная. И из этого никак 
не выскочить. Обида страшная! Урок тяжелый и надолго, а 
порой все-таки не хочется верить: все думаешь, откуда же 
спасение? И опять шевелится в сердце: а может, как-нибудь. 
Ведь всякая революция немножко чудо. Недавно читал в га
зете («Речь») историческую справку: как раз те же мерзости 
были во время Французской революции: и дезертирство, 
и военная анархия, и трусость. На этом фоне и вырисо
вываются Наполеоны. Что-то вырисуется у нас?»

Горнфельд. С. 144—145.
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31 августа
Пишет П. С. Ивановской: «Вчера вечером пришли газеты 

с известием о Корниловщине. Мне очень печально, что 
при этом упоминается имя Гучкова. Я его знаю по голоду 
1891/2 года, считаю его честным человеком, но — увы! — 
склонным к авантюризму. В нем чувство «отечества» до 
преувеличенности чутко, и оно могло толкнуть его на эту 
авантюру. А Корнилов, по-видимому, человек легковесный».

Ивановская. С. 262.

9 сентября
Пишет М. А. Никитину: «Если бы даже Толстой был 

жив, то и его призыв к миру имел бы немного значения. Эта 
война — огромный стихийный взрыв, приготовленный всем 
укладом жизни народов, и отвлеченная моральная пропо
ведь тут не поможет».

Былое. 1925< № 3(31). С. 111— 
112.

Письмо министру иностранных дел М. И. Терещенко 
в защиту румынского социалиста Александра Доброджану, 
арестованного румынскими властями.

Международная жизнь. 1922. 
№ 2. С. 6—7.

10 сентября
Переезд в Полтаву из Хаток.

БК. С. 247.

11 сентября
Пишет Е. А. Сайко: «Я мало пишу и мало участвую в 

борьбе не потому, что пришел в отчаяние и решил только 
смотреть на неизбежное крушение. (...) У меня была затяж
ная болезнь сердца от переутомления... Что могу, поста
раюсь сделать пером, хотя сознаю, что сделать могу мало. 
Мало — все-таки не значит «ничего». Поэтому все обязаны 
сделать, кто что может на своем месте. (...) Есть француз
ская поговорка: «Делай, что ты должен делать, и пусть 
будет, что будет». В этом большое успокоение».

СК. С. 302; Огонек. 1978. № 31. 
С. 12.
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17 сентября
Пишет А. А. Дробышевскому: «Вот мы и дожили до 

«революции», о которой мечтали, как о недосягаемой вер
шине стремлений целых поколений. Трудновато на этих 
вершинах, холодно, ветрено... Но все-таки, несомненно, 
это — перевал. Началась «новая русская история»! Любо
пытно чрезвычайно».

НС. С. 33.
1 октября
Пишет П. С. Ивановской: «Меня сманивают в Учреди

тельное собрание (с трех, сторон), но я уклоняюсь. Поли
тик я всегда был неважный, теперь и совсем не гожусь. Мо
жет, еще пригожусь с пером в руке».

Ивановская. С. 268.
15 октября
Пишет П. С. Ивановской: «Неужели ты думаешь, что 

я бы уклонялся, если бы мог быть полезен в Учредительном 
собрании. Но я политик был неважный и прежде, а теперь 
вдобавок опять расшалилось сердце и делает меня для такой 
работы совершенно неспособным. Пришлось с большим го
рем отказаться от приглашения энесов (народных социа
листов.— Ред.), к которым я теперь чувствую большую 
симпатию».

Ивановская. С. 271.
25 октября
В «Полтавском дне», № 238, напечатана статья «Голос 

из плена». Короленко цитирует письмо русского офицера, 
находящегося в немецком плену. Офицер пишет, что по 
сравнению с французами и англичанами русские военно
пленные находятся на положении париев.

«Среди других тяжких поражений,— пишет Королен
ко,— Россия несет еще одно тяжкое и позорное поражение. 
Это там, за всеми фронтами, в глубине неприятельских 
земель, где наши пленные, оборванные и голодные, бродят 
у выгребных ям, добывая из них объедки англичан и фран
цузов (...). Россия бедна, Россия не организована, дух ее 
разложен и угнетен отсутствием единства и гибельными 
раздорами. Но ей все-таки следует помнить о людях, кото
рые в стане врагов томятся и умирают позорною смертью,— 
позорной не для себя, а для родины, оставляющей их без 
помощи».

ППСС. Т. 32. Л. 160.
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26 октября
Запись в дневнике: «Большевистская агитация с одной 

стороны разрушает боеспособность, агитирует против на
ступления и затем пользуется чувствами, которые в армии 
вызывают наши позорные поражения, и объясняет неудачи 
изменой буржуев-офицеров. Ловко, но подло».

Пишет Н. И. Сергееву, автору рукописи «Из жизни 
людей семидесятых годов. (Воспоминания)»: «Рукопись 
Вашу я всю прочитал и скоро отошлю ее в редакцию. Это 
отдел не мой, поэтому окончательный ответ Вы получите от 
других моих товарищей (Мякотина или Пешехонова). Мое 
мнение, что рукопись надо напечатать в «Русском богатст
ве».

Архив АН СССР, ф. 646, on. 1, 
№ 596.

Об этой рукописи Короленко писал Горнфельду 19 янва
ря 1918 г.: «В случае принятия я предполагал написать ма
ленькое вступление» (Горнфельд. С. 150). Рукопись осталась 
неопубликованной, хранится в Рукописном отделе Пушкин
ского дома. Репродукцию страницы с правкой Короленко 
см.: Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома, 
1970 г. Л., 1971. С. 27.

26 октября — 2 ноября

Октябрьские бои в Москве. Отставка А. В. Луначарского.
«Пишущий эти строки был испуган разрушениями цен

ных художественных зданий, имевшими место во время боев 
революционного пролетариата Москвы с войсками Времен
ного правительства, и подвергся по этому поводу весьма 
серьезной «обработке» со стороны великого вождя. Между 
прочим ему были сказаны тогда такие слова: «Как вы мо
жете придавать такое значение тому или другому старому 
зданию, как бы оно ни было хорошо, когда дело идет об 
открытии дверей перед таким общественным строем, кото
рый способен создать красоту, безмерно превосходящую 
все, о чем могли только мечтать в прошлом?»

Луначарский А. Ленин и литера
туроведение // Литературная 
энциклопедия. М., 1932. Т. 6. 
С. 211—212.
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29 октября
В «Полтавском дне», № 242, появилась статья Королен

ко «Испытание».
БК. С. 247.

Так как газету с этой статьей нам не удалось разыскать, 
приводим выдержки из нее в обратном переводе с украин
ского по статье Л. Дяченко «Борьба за Советскую власть 
на Полтавщине»:

«Если верить телеграммам, которые были оглашены в 
театре в то время, когда я пишу эти строки, то к тяжким 
испытаниям и несчастьям, которые познала Россия, послед
ние дни угрожают прибавить еще одно, возможно, самое 
тяжелое. В столице — междоусобие. В то время, когда 
внешний враг угрожает наступлением от Риги и со стороны 
моря, орудия Петропавловской крепости, занятой больше
виками, повернуты против своего же революционного прави
тельства,* а военный крейсер, который пришел из Кронш
тадта, готов уничтожать столицу с Невы. Если это правда, 
то теперь, наверно, русская кровь проливается русскими 
же руками на радость наступающему на Россию врагу (...).

Недавно Россия пережила лихорадку Корниловского 
восстания... Теперь вихрь сорвался с другой стороны. Это 
снова — самоуверенная попытка меньшинства навязать 
кружковую диктатуру всему народу, свергнуть революцион
ное правительство почти на пороге Учредительного собра
ния. (...) Читатель узнает из телеграмм, что большевистская 
авантюра приближается к ликвидации вообще и в частности 
у нас в Полтаве, и кто знает: может быть, из тумана и пыли, 
поднятой этим новым вихрем, чело нашей великой страдали
цы-родины выйдет ясным, просветленным, с призывом 
к более единогласной творческой работе великого обновле
ния. Пусть же каждый на своем месте выполнит свой 
долг...»

Наше слово (Полтава). 1928. 
№ 3. С. 23.

1 ноября
В «Вестнике Полтавского губернского общественного 

комитета», № 157, появилась статья Короленко «Опять 
цензура» в связи с введением в Полтаве Советом революции 
предварительной цензуры. В «Полтавском дне» статья была 
снята цензором.

БК. С. 247.
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Запись в дневнике: «Если бы здесь было 3—4 решитель
ных представителей власти,— стоило бы только сказать 
слово — и все кончилось бы мирно. Но все охвачено каким- 
то параличом и большевизм расползается, как пятно на 
протечной бумаге. Полтава пассивно отдается во власть 
самозваных диктаторов.

Интересно: мне сообщили, что в совете можно гово
рить все, что угодно. Не советовали только упоминать сло
во «родина». Большевики уже так нашколили эту темную 
массу на «интернациональный» лад, что слово «родина» 
действует на нее, как красное сукно на быков».

2 ноября
В «Бюллетене Вестника Полтавского губернского об

щественного комитета» напечатано воззвание Короленко 
«Граждане, члены Совета рабочих и солдатских депутатов». 
Приводим текст в обратном переводе с украинского:

«Граждане, члены Совета рабочих и солдатских депу
татов!

В Петрограде и Москве льется кровь. Под грохот не
мецких орудий на суше и на море, перед лицом близкого 
Учредительного собрания, которое должно окончательно 
выявить мысль всего народа, поднято гибельное междоусо
бие. (...) И вот льется братская кровь на радость врагу, 
который готовится последним ударом захватить охвачен
ную разбродом столицу, и на радость старому режиму, ко
торый надеется вернуться вслед за войсками кайзера. (...)

Вы начали с повторения действий Петроградского Со
вета, которые привели к междоусобию. Вы тоже создали 
Совет революции и выставили требование передать ему 
местную власть. Вы сделали попытку захватить почту и те
леграф, чтобы установить свою цензуру на известия, ко
торые приходят из разных источников. Вместе с тем де
лается то, что всегда сопровождает всякое насилие: вы уста
новили предварительную цензуру и закрыли независимую 
газету. (...)

Я не вижу кругом власти, которая с достаточной твер
достью защитила бы мою и общегражданскую свободу от 
ваших поползновений. Я протестую против них единст
венной, что находится в моем распоряжении, силой — си
лой своего слова и убеждения. Я заявляю, что не признаю 
вашей власти, и обращаюсь к вам с братским призывом: 
остановитесь! Не идите дальше по этому пути гибельного
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разъединения революционных сил, по пути смерти. (...) 
Не обманывайте же граждан, солдат и народ. Никто, кроме 
вас, не покушается на свободу в нашем крае. Откажитесь от 
поддержки междоусобия и разлада, и пусть дальше идет брат
ская работа над сложным делом созидания нового строя».

Наше слово (Полтава). 1928. 
№ 3. С. 24.

2—4 ноября
Пишет дочери Н. В. Ляхович: «Полтава, можно сказать, 

в «междуцарствии», в каких-то сумерках. (...) Большевики 
трусят, опасаясь нападения, да и большевиков трусят. (...) 
Что, собственно, происходит в столицах,— в точности не 
известно».

АКЛ.
3 ноября
Передовая статья Короленко без подписи в «Бюллетене 

Вестника Полтавского губернского общественного коми
тета».

Доп. список. С. 32.
4 ноября
Объявление в петроградском журнале «Нива», № 44, 

об издании в 1918 г. запрещенных военной цензурой сочи
нений В. Г. Короленко. (Издание не состоялось.)

Запись в дневнике: «Я получил письмо от ж.-д. служа
щего из Бендер: каждый день, отправляясь на службу, про
щается с семьей, как на смерть. Насилия и грабежи со 
стороны... опять-таки солдат. Близ станции — виноградни
ки. При остановке поездов солдаты кидались туда и для 
скорости рвали виноград с плетьми! Автор письма пишет 
с отчаянием, что же ему думать о такой «свободе»?

Это — анархия. Общественных задерживательных цент
ров нет. Где хорошие люди Солдаты,— они защитят от 
притеснения железнодорожника, где плохие, там никто их 
не удержит от насилия над теми же железнодорожниками, 
честно исполняющими свой долг. Общество распадается на 
элементы без общественной связи».

6 ноября
Запись в дневнике: «Нет у нас общего отечества! Вот 

проклятие нашего прошлого, из которого демон больше
визма так легко плетет свои сети...»

Пишет дочерям: «...Придется просто приняться за «Сов
ременника» («История моего современника».— Ped.), уда-
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лившись от всякой борьбы. Полем завладели большевики. 
Это победа Пирра».

АКЛ.

7 ноября
В «Вестнике Полтавского губернского общественного 

комитета» напечатана статья «Прежде и теперь» о больше
вистской цензуре: «Выходит так, если просто закрыть газету 
ненравящегося направления,— то это будет произвол. Но 
если при этом обругать ее всякими крепкими словами, 
то это будет свобода...»

ППСС. Т. 32. Л. 167.

8 ноября
Из письма дочерям: «Городецкий (большевистский цен

зор.— Ред.) напечатал в «Известиях Совета революции» 
объяснение, где наряду с преувеличенными комплимента
ми по адресу «гиганта Короленко» говорится, что во имя 
революции он предсказывал, что придется перешагнуть 
через Анатоля Франса, перешагнули уже через Плеханова, 
перешагнут и через Короленка... Но в сущности ни через 
кого они не перешагивают, а просто топчутся на месте, 
чувствуя, что вокруг них образуется пустое пространство».

АКЛ.

Пишет переводчице М. Л. Балабай: «Охотно согласен на 
перевод и издание по-украински моего рассказа «Дети 
подземелья». Сам я по-украински, к сожалению, не пишу, 
но язык понимаю, и мне бы очень хотелось, чтобы перевод 
был близок к нашему полтавскому наречью. Я убедился, что 
галичину наш народ понимает гораздо хуже, и коренной 
язык, который должен остаться в основе развития украин
ской литературной речи,— язык Шевченка, Котляревского 
и Кулиша».

ИП — 3. С. 262.

9 ноября
Пишет С. Д. Протопопову: «Я не сомневаюсь, что ника

кими «приказами» нельзя дать перевеса в печати ни «прави
тельственным вестникам», ни «рептилиям», хотя бы это 
были рептилии его величества пролетариата. Преобладание 
в прессе всегда будет за печатью независимой. (...)

У нас прошел слух, что Керенский вдет с фронта с вну-
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шительными силами. Так ли? И есть ли теперь какая-нибудь 
«внушительная сила» на какой-нибудь стороне? Вообще, 
есть ли теперь «воля России», то есть преобладающее стрем
ление среди тысяч противоречивых импульсов,— это вопрос. 
У нас не кризис болезни, какой бывает в здоровых орга
низмах, а затяжной, долгий «лизис». Это всегда хуже».

Петерб. сборник. G 134; Былое. 
1922, № 20. С. 15.

13 ноября
Запись в дневнике: «Трагедия России идет своей доро

гой. Куда?.. Большевики победили и в Москве и в Петро
граде. Ленин и Троцкий идут к насаждению социалисти
ческого строя посредством штыков и революционных чи
новников. (...) Во время борьбы ленинский народ произво
дил отвратительные мрачные жестокости. Арестованных 
после сдачи оружия юнкеров вели в крепость, но по дороге 
останавливали, ставили у стен и расстреливали и кидали 
в воду. Это, к сожалению, точные рассказы очевидцев. 
С арестованными обращаются с варварской жестокостью. 
У Плеханова (больного) три раза произвели обыск. (...) 
Большевизм изолируется и обнажается в чистую охло
кратию».

14 ноября
Газета «Полтавский день», № 246, печатает статью 

Короленко «Голоса отрезвления»:
«Я, нижеподписавшийся, кажется, только один в Полта

ве получаю газету «Нижегородский листок». Я долго жил 
в Нижнем и продолжаю интересоваться местными делами. 
После событий 28 ноября * газета прекратилась. В Ниж
нем, обок с Москвой, событйя проходили бурно. Большевики 
посягнули на власть Городской думы, избранной всена
родным голосованием. Население разделилось. Дело дохо
дило до того, что гласные и часть войск укреплялись 
в помещении Думы. К счастью, до прямых вооруженных 
столкновений дело не дошло. Большевики удовольствова
лись частичными успехами вроде... (это уже общее влече
ние — род большевистского недуга) закрытия газет «Ниже
городский листок» и «Волгарь» и... реквизиции типографий.

Дня три газеты не выходили. В типографиях стояла 
охрана красногвардейцев. Но затем, 31 октября, «Ниже-

♦ Описка. Следует читать 28 октября. (Ред.)
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городский листок» опять появился с изложением событий. 
В этом номере обращает на себя внимание следующий 
протест рабочих по поводу закрытия большевистским рево
люционным комитетом газеты «Нижегородский листок» 
и реквизиции типографии:

«Мы, рабочие типографии «Нижегородского листка», 
протестуем против насильственного закрытия газеты боль
шевиками. Такой способ борьбы с печатным словом не
достоин революционной демократии. Мы будем бойкотиро
вать типографию, где мы до сих пор работали, до тех пор, 
пока там стоит охрана, и не приступим к работе без гарантии 
свободы труда».

Рядом с этим в том же номере напечатан также про
тест сотрудников и служащих «Нижегородского листка», 
которые со всей силой негодования протестуют против 
насильственного закрытия газеты революционным больше
вистским комитетом. Попрание свободы печати, идущее 
наряду с захватом власти большевиками, якобы во имя 
свободы человечества, является доказательством, что боль
шевики несут не свободу, а ограничение ее...

Известно уже, что этот натиск на независимую прессу 
потерпел крушение повсюду... Ленинский проект «свободы 
печати», предполагавший искоренение всей печати, кроме 
большевистской, своею смелостью превосходил самые бе
зумные мечты царских ретроградов. Его можно было бы 
сравнить с проектом какого-нибудь Горемыкина или Дурно
во уничтожить всю независимую печать, а все ее средства 
обратить на издание правительственных органов и репти
лий... Это сразу же оказалось старчески мрачной, но детски 
наивной утопией.

В лице рабочих печатного дела голос самой жизни и в 
столицах, и в провинции властно сказал ленинцам: руки 
прочь. Это не только идеалистическая теория свободы пе
чати, это именно действительность в ее разумном сознании 
против исступленно-фанатической утопии. Покушение ока
залось с негодными средствами.

Номер той же газеты от 3 ноября приносит другое прояв
ление того же сознания разумной действительности, охва
тывающей рабочую среду. В газете помещен протокол экст
ренного собрания служащих и рабочих новой центральной 
городской нагорной станции. В городе носились слухи, что 
предприятия, обслуживающие городские нужды, намерены 
забастовать в виде протеста против выступления больше-
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виков. В постановлении собрания служащих и рабочих 
говорится по этому поводу, что «разного рода забастовки, 
идущие против большевиков, приносят больше вреда населе
нию, которое лишится последней возможности спокойного 
существования, и такого рода выступления, по мнению 
общего собрания, преступны перед населением, так как 
ясно ведут к погромному выступлению.

Поэтому общее собрание выражает резкий протест про
тив других предприятий, которые своими необдуманными 
забастовками приносят большой вред населению.

Общее собрание доводит до сведения всех граждан го
рода, что оно может быть спокойно на все время пережи
ваемых событий как в отношении снабжения водой, так 
и электрической энергией.

Следуют подписи».

В этом постановлении подчеркиваем следующие черты: 
во-первых, стремление изолировать забастовками больше
вистские притязания. Во-вторых — совершенно разумный 
призыв служащих и рабочих поставить интересы всего 
населения выше партийной борьбы.

Когда этот здоровый и широкий истинно гражданский 
мотив обобщится настолько, что станет не только местным, 
но и общим, то есть, когда над партиями и их борьбой 
встанет идея общего отечества, просветленная борьбой за 
свободу и тяжкими испытаниями; когда все классы научатся 
проверять свои требования и в случае надобности подчи
нять их мысли об общих интересах отечества,— тогда 
можно будет сказать, что в России начинается выздоровле
ние. Сознание отечества будет первым проблеском здорово
го революционного сознания, затемненного бредовым кош
маром последних дней».

Полтавский день. 1917. 14 нояб. 
№ 246.

15 ноября
Консилиум врачей. Предписано временное воздержание 

от всякой работы.
БК. С. 247.

Запись в дневнике: «В Бахмаче разграбили винный 
склад. Толпа была отвратительна. (...) Как-то даже зами
рает естественное чувство жалости: не жаль этих опиваю
щихся и сгорающих скотов. А в сущности, конечно, должно 
быть жаль».
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16 ноября
Пишет Н. В. Ляхович о выборах в Учредительное собра

ние: «Есть уже цифры: всего больше кадет. (...) Я голо
совал на этот раз за народных социалистов. (...) Горький 
в «Новой жизни» спохватился и теперь громит больше
виков».

АКЛ.

18 ноября
В «Русских ведомостях» напечатан «Протест В. Г. Ко

роленко в защиту свободы печати»:
«Газета «Полтавский день» вышла с белыми страницами, 

на которых вместо обычного текста красовалась только 
одна фраза: «Редакция протестует против воскрешения 
политической цензуры».

Провинциальная печать по этому поводу печатает 
письмо В. Г. Короленко:

«Мне, профессиональному писателю, кровь бросилась 
в лицо от стыда и негодования, когда я увидел этот нумер 
«Полтавского дня» с белыми полосами, в которых так ясно 
почувствовалась властная «рука-владыка», считающая себя 
вправе стать между гласностью и населением нашего края.

Я спрашиваю: по какому праву это сделано и в чьих инте
ресах? Ответ ясен: без всякого права и в интересах узко
партийных и односторонних. В Полтаве истинно неиспо
ведимыми судьбами водворилась худшая и самая унизи
тельная из цензур, потому что эта цензура партийная, 
во-первых, и самозваная, во-вторых. Это — не прежний 
гнет, полный и бессмысленный, ложившийся равномерно на 
весь народ и на все партии как стихия. Это — просто по
пытка одной партии наложить печать молчания на осталь
ные, инакомыслящие и не разделяющие ее ожиданий.

В последнее время я по личным обстоятельствам дер
жусь в стороне от активной местной политики. Но в такие 
дни, как нынешние, нельзя молчать. А постыдное зрелище 
газетного листа, изуродованного послереволюционными 
цензурными пробелами, наложенными неизвестно в каких 
видах и целях, меня, старого писателя, всю жизнь отстаи
вавшего свободу слова, побуждает к горячему протесту.

И я спрашиваю опять: кто и по какому праву лишил 
меня, как читателя и члена местного общества, возмож
ности знать, что происходит в столице в эти трагические 
минуты? И кто заявляет притязание закрыть мне, как писа-
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телю, возможность свободно высказывать согражданам свои 
мысли об этих событиях без цензорской указки? И во имя 
каких государственных или общественных интересов я обя
зан этому подчиниться?

У меня нет к этому желания, у господ цензоров нет 
права. Но если речь идет не о праве, а только о фактической 
возможности принудить меня подчиниться предварительной 
цензуре, то я жду от нее по меньшей мере того приема, 
который практиковала хотя бы позорной памяти цензура 
губернаторских чиновников: вычеркивая «преступное содер
жание», она не посягала на заглавие и подпись. Пусть 
будет ясна причина молчания. Явление дикое, странное, 
парадоксальное, но... очевидно, водворившееся в Полтаве 
как торжествующий факт».

Русские ведомости. 1917. 18 нояб. 
№ 253; ср.: Газета-протест Союза 
русских писателей (Пг.). 1917. 
26 нояб.

19 ноября
Пишет С. Д. Протопопову о брошюре «Война, отечество 

и человечество»: «Я думал об этих вопросах еще во Франции, 
читая наши русские «интернационалистские» газеты, в ко
торых так опошливался интернационализм, что в нем не 
было бы места ни Бебелю, ни Жоресу».

Петерб. сборник. С 134.

22 ноября
В № 1 петроградской газеты «Слово в цепях» (орган 

ЦК трудовой народно-социалистической партии вместо 
закрытой газеты «Народное слово»; редактор А. В. Пешехо- 
нов; издатель А. Б. Петрищев) напечатано: «Телеграмма 
В. Г. Короленко. Наша редакция получила из Полтавы от 
В. Г. Короленко телеграмму следующего содержания: «Глу
боко возмущен насилием, совершенным в лице Плеханова 
над истинными друзьями народа, не забывшими, что сила 
революции в возвышенных стремлениях человечности, разу
ма и свободы, а не в разнуздании животных инстинктов 
вражды, произвола, насилия. Животное побеждает порой 
человека в человеке, но такая победа не прочна. Бывают 
случайные положения, когда, по словам поэта Якубовича:

«Не тот, кто повержен во прах, побежден, 
Не тот, кто разит, победитель».
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С зловещей печатью Каина на челе нельзя оставаться 
надолго вождями народа; плод той победы: убивающее 
партию негодование всего человечного в стране.

Короленко».
24 ноября
Запись в дневнике: «„Южному краю“ пишут из Лебе- 

дина: недавно разгромлено имение Василевка, ген. Глазма- 
на. Прежде всего перепились на винном заводе. Задохлись 
в цистерне 3 человека, 8 опилось до смерти, 22 отправлены 
в больницу... Племенной скот и инвентарь растащили по 
домам. Действовавшие энергичнее или явившиеся ранее за
хватили больше, что вызвало неудовольствие солдаток: их 
мужей не было, когда они явятся, придется устроить новый 
дележ всего крестьянского имущества поровну...»

29 ноября
Запись в дневнике (по поводу эсеровской угрозы терро

ром): «Этого еще недоставало! (...) Сделать из Лениных 
и Троцких мучеников пролетариата, оправдать заугольным 
насилием открытые насилия красногвардейцев... Идея! 
А ведь чего доброго. Мы и после революции остаемся 
рабами...»

Ноябрь
Отвечает 15-летней девочке Людмиле Умыруко-Заполь- 

ской, жаловавшейся на окружающую ее жизнь: «Кругом 
я вижу только гадости и подлости, приходится разочаро
вываться в людях, а это больно». Короленко ответил анали
зом почерка ее письма: «Я, человек занятой, на прочтение 
Вашего коротенького письмеца должен был затратить уси
лий втрое больше, чем на прочтение иного длинного. (...) 
В старости почерк меняется, но вот я, старик, пишу Вам 
разборчиво и внятно. Это потому, что я не позволяю себе 
писать кое-как и думаю о том, что письмо будут читать 
другие. (...) Постарайтесь все, что Вы должны делать,— 
делать хорошо, отчетливо, просто. Может, есть в Вашем 
поведении такие же ненужные трудности, как и в Вашем 
почерке».

Вечерняя Москва. 1964. 8 февр.

1 декабря
Пишет Н. В. Ляхович о начале работы над очерками 

«Земли! Земли!»: «Начал новую работу, которая мне очень 
нравится. Тон для нее уже взят,— в полуповествователь-

42



1917

ной форме о земле и о других основных внутренних во
просах. Первые главы уже набросаны. Работаю неспешно 
и с удовольствием».

АКЛ.

3 декабря
В «Русских ведомостях», № 265, напечатана статья 

«Торжество победителей», опубликованная также в Петро
граде, Киеве, Харькове, Одессе, Екатеринославле.

Статья является ответом на статью А. В. Луначарского 
«Сретение» в петроградских «Известиях» от 17 ноября.

Нарком просвещения рассказал, как к нему в Зимний 
дворец пришел старый литератор Иероним Ясинский, чтобы 
подобно библейскому Симеону-богоприимцу сказать свое 
«ныне отпущаеши» новой власти.

Короленко напомнил позорную литературную биогра
фию Ясинского: «Итак, гражданин Луначарский, к вашим 
кровавым именинам в Зимнем дворце влетела не первая 
ласточка независимой русской литературы (...) но в лице 
И. И. Ясинского в окровавленный пролом Зимнего дворца 
вползла к вам только старая рептилия, привыкшая изви
ваться перед всякой восходящей силой (...) Вы торжествуе
те победу, но эта победа гибельная для победившей с вами 
части народа, гибельная, быть может, и для всего русского 
народа в целом. (...)

И вот почему в момент торжества вы боитесь свобод
ного слова так же, как боялось его самодержавие в периоды 
наибольшего могущества. И вот почему вы стремитесь 
уничтожить независимую литературу. Вы закрываете газе
ты, вы арестуете редакторов и сотрудников «за направле
ние», вы вводите самое ненавистное и самое глупое из 
орудий царского гнета — предварительную цензуру... И вот 
теперь я не знаю даже, куда направить эти строки моего 
протеста, и обращаю их ко всем, кому дорога свобода рус
ской мысли, русского слова и русской воли. Да, и русской 
воли! Вот вы уже цинично заносите руку насилия над все
общим избирательным правом, разгоняете избранные всеоб
щим голосованием Думы и готовитесь насильственно пода
вить самый голос Учредительного собрания. И это понятно: 
власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель от 
собственного произвола.

Берегитесь же! Ваша победа — не победа. Русская лите
ратура, и притом вся она, как вы сами говорите,— «без-
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укоризненная», марксистская и народническая, социалисти
ческая, демократически радикальная и либеральная, вся 
она, без различия партий, оттенков и направлений,— не 
с вами, а против вас.

Горькие уходят, приходят Ясинские... И я поздравляю 
вас, бывший писатель, а ныне министр-комиссар, гражданин 
Луначарский, с этой символической заменой».

Русские ведомости. 1917. 3 дек. 
№ 265.

Почти одновременно, 6 декабря, Горький писал в «Но
вой жизни»: «Лирически настроенный, но бестолковый Лу
начарский навязывает пролетариату в качестве поэта Ясин
ского, писателя скверной репутации» (Архив А. М. Горь
кого. М., 1976. Т. 14. С. 76).

Пишет Т. Н. Галапуре: «У писателей-самоучек из народа 
есть одна черта: они думают, что уже самое их положение — 
«из народа» делает их мнения интересными. (...) В Ваших 
писаниях сквозит некоторое высокомерие: о мужицком деле 
что могут сказать «писатели не из народа». А между тем 
никто еще не описывал народную жизнь лучше дворянина 
Тургенева, или разночинца Успенского, или графа Толстого. 
И о вопросах земли сказано много умного экономистами, 
никогда не ходившими за плугом.

Вы ошибаетесь также, думая, что для меня было неожи
данно то, что у нас случилось, в большей степени, чем для 
Вас, и что я, как увлекшийся мальчик, готов отречься от 
всей своей жизни».

СС. Т. 10. С. 563—564.
5 декабря
Запись в дневнике: «Наша психология — психология 

всех русских людей — это организм без костяка, мягкоте
лый и неустойчивый. Русский народ якобы религиозен. Но 
теперь религии нигде не чувствуется. Ничто «не грех». Это 
в народе. То же и в интеллигенции. (...) Успех — все. В сто
рону успеха мы шарахаемся, как стадо. (...) Это и есть 
страшное: у нас нет веры, устойчивой, крепкой, светящей 
свыше временных неудач и успехов. Для нас «нет греха» 
в участии в любой преуспевающей в данное время лжи. (...) 
И оттого наша интеллигенция, вместо того, чтобы мужест
венно и до конца сказать правду «владыке народу», когда он 
явно заблуждается и дает себя увлечь на путь лжи и бес-
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честья,— прикрывает отступление сравнениями и софизма
ми и изменяет истине...

И сколько таких неубежденных глубоко, но практически 
примыкающих к большевизму в рядах той революционной 
интеллигенции, которая в массе способствует теперь гибели 
России, без глубокой веры и увлечения, а только из малоду
шия и без увлечения. Быть может, самой типичной в этом 
смысле является «модернистская» фигура большевистского 
министра Луначарского. Он сам закричал от ужаса после 
московского большевистского погромного подвига... Он 
даже вышел из состава правительства. Но это тоже было 
бесскелетно. Вернулся опять и пожимает руку перебежчика 
Ясинского и... вкушает с ним «идоложертвенное мясо» без 
дальнейших оглядок в сторону проснувшейся на мгновение 
совести...

Да, русская душа — какая-то бесскелетная. У души 
тоже должен быть свой скелет, не дающий ей гнуться при 
всяком давлении, придающий ей устойчивость и силу в 
действии и противодействии. Этим скелетом души должна 
быть вера... Или религиозная в прямом смысле, или «убеж
денная», но такая, за которую стоят «даже до смерти», 
которая не поддается софизмам ближайших практических 
соображений, которая говорит человеку свое «поп possu- 
mus» — «не могу». И не потому не могу, что то или другое 
полезно или вредно практически, с точки зрения ближайшей 
пользы, а потому, что есть во мне нечто не гнущееся в эту 
сторону... Нечто выше и сильнее этих ближайших сообра
жений.

Этого у нас нет или слишком мало...»

8 декабря
Пишет Н. В. Ляхович о статье «Торжество победителей»: 

«Я послал во многие газеты, так как нельзя быть уверенным, 
что данная газета не закрыта. В Петрограде, кажется, ни 
«Речь», ни «Народное слово» не существует. Мне хотелось, 
чтобы мое отношение к этой мерзости было ясно. Теперь 
я сравнительно успокоился».

АКЛ.

13 декабря
В «Петроградской вечерней почте», № 19, напечатана 

статья И. Ясинского «Золото... но американское. Мой ответ 
В. Г. Короленко». К статье Ясинского редакция дала пре-
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дисловие: «Считая необходимым предоставить место ответу 
И. Ясинского обвинителям его (свободная печать не должна 
никому затыкать рта, если она не большевистская, тем 
более лишать слова обвиняемого),— мы в то же время не
сколько удивлены «большевистскому» тону талантливого 
писателя. Старый журнальный «Юпитер» не должен сер
диться, если он прав».

Ответ Ясинского остался не известен Короленко. 19 ян
варя 1918 г. он писал А. Г. Горнфельду: «В какой-то мало
распространенной газетке старая рептилия Ясинский что-то 
отвечал мне, но эта газета, посланная мне из Питера,— 
потерялась, и я ее не получил. Это жаль. Мне было бы очень 
легко написать «случайную заметку» для «Русского богат
ства».

Горнфельд. С. 149.

15 декабря
Запись в дневнике: «К Косте Ляховичу обратились 

неожиданно за советом большевики из «Совета революции», 
что им делать: украинцы взяли верх и собираются их аресто
вать. (...) А силы у большевиков нет. Их «правительство» 
парализовано: убили общерусский патриотизм, вытравили 
сознание отечества в рабочей и солдатской массе, и теперь 
областные патриотизмы одолевают их всюду. (...) Россия 
теперь как червь, разрезанный на куски. Каждая часть жи
вет собственной жизнью. (...) А разумная федерация — это 
несомненное будущее свободной России».

28 декабря
Запись в дневнике: «Наконец, «оно» пришло. Полтава 

три дня пьянствует и громит винные склады. (...) Около нас 
тоже есть склад, и потому на нашей улице то и дело таскают 
ведрами, бутылками, кувшинами красное вино. Я пошел 
туда. Зрелище отвратительное, хотя и без особенного 
«исступления». (...)

— Все наше,— кричат солдаты.— Буржуи попили до
вольно. Теперь мы...

При всякой подлости выдвигается этот мотив. (...) Охра
на тоже ненадежна. От складов погром уже перекинулся 
на магазины. (...) Тротуары засыпаны мукой. (...)

Я болен. Меня очень волнует, что я не могу, как в 1905 
году, войти в эту толпу, говорить с ней, стыдить ее. (...)

Но не нашлось пока никого, кто собрал бы этих про-
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тестующих, кто сорганизовал бы их и придал силу. Несом
ненно, что достаточно было бы вначале немного, чтобы оста
новить погром. Но этого не сделано, как это бывало и при 
прежних «царских» погромах. (...)

Мне захотелось предложить этим людям тотчас же 
подойти к толпе и начать стыдить ее, говорить ей. Но силь
ное стеснение в груди тотчас же напомнило мне, что у меня 
теперь для этого не хватит голоса. Я пошел вдоль решетки 
сада... Меня обогнали четыре человека: двое рабочих, жен
щина и солдат. Они несли три ведра вина. Солдат, ша
таясь, шел сзади с видом покровителя.

— Что, будет вам три ведра на троих?.. А, будет, что 
ли?..

Обогнав меня, железнодорожный рабочий взглянул мне 
в лицо и что-то сказал другому, солдату. По-видимому, он 
узнал меня. Они пошли быстрее. Только солдат вдруг повер
нулся и пошел пьяной походкой мне навстречу.

— Что, старик?.. Осуждаешь?..
— Идите, идите своей дорогой,— ответил я, чувствуя 

опять приступ болезни... Прежде я непременно ответил бы 
ему и, может быть, собрал бы толпу... Но теперь, и именно 
сегодня, должен был от этого отказаться. И я чувствовал 
к этому человеку только отвращение, а с этим ничего не 
сделаешь.

— Ступайте своей дорогой...
Он повернулся и сжал кулак.
— Не осуждай!.. Это крровь наша! Четыре года в окопах...
Один из рабочих взял его под руку, и вся компания 

ушла вперед...
[Пожилой извозчик:]
— Что делается, что делается! Вот тебе и свобода! Те

перь не иначе, только придут чужие народы, поставят свое 
начальство. Пропала наша Россия. Нет никакого порядка.

Теперь слово «свобода» то и дело звучит именно в этом 
значении. (...)

Сколько времени придется еще очищать лик этой загряз
ненной свободы, чтобы он опять засветился прежним све
том...»
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4—5 января (22—23 декабря ст. ст.)
В «Правде», № 221—222, напечатана статья «Советское 

правительство и Вл. Короленко», подписанная — «Интелли
гент из народа». Автором ее был литератор И. С. Книж
ник-Ветров, работавший в то время в редакции «Правды» 
(см.: Книжник Ив. Октябрьская революция в Доме 
писателей // Красная летопись. 1923. № 6. С. 193, 198— 
199).

В начале статьи говорится: «В «Деле народа» от 5 декаб
ря помещена большая статья Вл. Короленко «Торжество 
победителей», направленная против Рабочего и Крестьян
ского Правительства. Короленко — величайший писатель 
России из живых в текущий момент, и к голосу его нельзя 
относиться равнодушно».

Возражения автора носят риторический характер сле
дующего рода: «Вы говорите, Владимир Галактионович, 
что правительство «разогнало» городские думы. Но оно их 
не разогнало, а только временно распустило, пригласив на
селение к проверке выборов, вследствие требования части 
самого же населения». Автор заключает, что «все упреки, 
которые Вы делаете Советскому правительству (...) ли
шены основания».

По поводу инцидента с Ясинским автор говорит: «Вели
ка же ваша злопамятность, если гадость, совершенную 
И. И. Ясинским 21 год тому назад, вы не согласны простить 
ему даже теперь (...) А. В. Луначарский тоже знал о «не
безукоризненном» прошлом И. И. Ясинского, но он посту
пил по завету Христа относительно блудницы...»

Статья заканчивается обращением к Короленко: «Народ 
нуждается в вашей помощи, так как знает, что вы не из тех, 
кто лишь любит на словах „в богато убранной палате по
толковать о бедном брате, погорячиться о добре"...»
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13 января (31 дек. ст. ст.)
В «Правде», № 227, напечатано стихотворение Демьяна 

Бедного «Горькая правда» с посвящением: «Посвящается 
всем отшатнувшимся от народа писателям, М. Горькому 
и В. Короленко особливо». Стихотворение заканчивается 
строками:

Родной народ любя писателей своих, 
Как ГОРЬКО ими ты обманут!

3/16 января
«Киевская мысль», № 2, печатает статью Короленко 

«Московский «большевик» Моисеев» о присяжном поверен
ном А. М. Моисееве, который в 1913 г. был приговорен 
в Полтаве окружным судом к году тюремного заключения 
за мошенничество. В ноябре 1917 г. он прислал в Полтаву 
предложение прочесть лекции на тему «Переворот октябрь- 
ноябрьских дней в Петрограде и Москве и влияние его на 
европейскую революцию». За каждую лекцию требует воз
награждение в полторы тысячи рублей. Моисеев называет 
себя членом Московского Совета солдатских депутатов 
и членом президиума Московской военной организации 
РСДРП, утверждает, что принимал деятельное участие в 
октябрьских событиях, знает лично всех участников пере
ворота.

Короленко комментирует: «Права г-на Моисеева на 
общественное внимание, как мы видим, основаны на двух 
мотивах. Первый — крупное воровство. Этот мотив неоспо
римый. Второй, конечно, не установлен с такой же досто
верностью, и может возникнуть сомнение: быть может, 
г-н Моисеев в этом случае является лишь Хлестаковым, 
и московские большевики поспешат отречься от лестного 
сотрудничества... Посмотрим. А пока...

Чего, в самом деле, не бывает в наши дни? Очень ве
роятно, что г. Моисеев теперь действительно «видный 
большевик». И не в его власти (и не в нашей также) сделать 
так, чтобы рядом с этим новым званием не всплывало также 
другое... Впрочем, это так теперь привычно: Рейснеры, 
Деконские, Моисеевы отлично прижились к большевизму, 
и большевизм отлично уживается с ними».

Киевская мысль. 1918.3 янв. № 2.
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5/18 января
Открытие Учредительного собрания в Петрограде. Как 

старейший член, собрание открыл С. П. Швецов (Учреди
тельное собрание. Стеногр. отчет. Пг^ 1918. С. 3). В «Исто
рии моего современника» Короленко писал в главе «История 
юноши Швецова»: «Сергей Порфирьевич Швецов, впослед
ствии известный сибирский статистик и писатель, игравший 
в последние годы довольно видную роль в период неудав
шегося Учредительного собрания» (Короленко В. Г. Исто
рия моего современника. М., 1965. С. 603).

6/19 января
Запись в дневнике: «Сплошное скотское пьянство, на

конец, прекратилось. В центре города оно было еще безоб
разнее. В Думе было решено уничтожить все вино и спирт. 
(...) Вино выливалось на улицы или в овраги. Текло по 
сточным канавам мимо больницы. Эти «люди» ложились 
и лакали по-собачьи из канав. (...) Солдаты озлоблены: 
«наше народное вино выливают». Ляховича, энергично 
распоряжавшегося этим делом, грозят убить».

Вступление в Полтаву большевистских эшелонов под ко
мандованием Муравьева.

БК. С. 248.

13/26 января
Пишет А. В. Пешехонову: «У нас тут орудует теперь 

некий загадочный Валленштейн, именуемый Муравьевым. 
(...) Муравьев разрешает социальный вопрос очень просто: 
арестует богатых людей и затем «делйкатно» торгуется. 
У нас в Полтаве требовал миллион. Сошлись на 600 тысячах. 
Прежде всего, конечно, удовлетворяются ландскнехты но
вого Валленштейна, остальное идет на «социальный вопрос». 
А зато он разрешил вопрос о «власти» и дисциплине. Сол
датам грозит расстрелом без суда, офицерам также. Вопрос 
о смертной казни тоже уже разрешен: в Совете рабочих 
и солдатских депутатов, на членов которого он кричал, как 
какой-нибудь Думбадзе в Ялте,— он прямо буквально за
явил:

— Нам говорят: судите, но не казните. Отвечаю: буду 
казнить, но не судить.

(...) Для меня этот человек (с несомненным черносо
тенным прошлым) — загадка, и едва ли Ленин, приславший
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одобрение его методам в решении социальных проблем, 
не окажется в больших дураках».

Т. 10. (Дублеты).

15/28 января
Запись в дневнике: «Из Питера получено известие (с ока

зией) и, кроме того, напечатано в харьковской «Земле и Во
ле». В лазарет ворвались «неизвестные» и убили ночью 
Шингарева и Кокошкина. Два чистых и умных человека, 
очень много сделавших для русской свободы... Ленин при
казом требует разыскать убийц. Конечно, приказывается не 
для исполнения».

19 января/1 февраля
Пишет А. Г. Горнфельду: «Вдобавок ко всему — высту

пает террор с одной и другой стороны. Какие-то злые пауки, 
пожирающие друг друга. Какая польза была бы от убийства 
Ленина? Впрочем, кажется, и покушение — по-видимому, 
проблематично. Но было глупо со стороны Чернова грозить 
террором. Вообще, я считал его умнее».

Горнфелвд. С. 149.

22 января/4 февраля
Пишет Н. В. Ляхович: «В «Правде» была статья по 

моему адресу (целых два фельетона). Тон вполне прилич
ный и по существу. Думаю ответить. Но это было еще... 
4 января!»

АКЛ.

24 января/6 февраля
Запись в дневнике: «Не успеваю записывать. Мирная 

манифестация за Учредительное собрание 5 января расстре
ляна большевиками. (...)

Одному латышу-красногвардейцу сказали:
— Зачем вы убиваете рабочих?
— Рабочим было приказано сидеть дома.
— Так же было «приказано» и 9 января».

27 января/9 февраля
Письмо от комитета библиотеки служащих Пермской 

ж. д. и съезда движенцев с просьбой разрешить назвать 
библиотеку именем Короленко.

Вечерняя Пермь. 1972. 9 сент. 
№ 212.
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30 января/12 февраля
Письмо Короленко в Петроград редакционной коллегии 

«Русского богатства» в связи с 25-летием журнала:
«Дорогие товарищи!
Только вчера из столичных газет (которые на этот раз 

пришли несколько скорее, чем это ныне обычно) узнал о 
том, что 1 февраля предполагается отметить юбилей «Рус
ского богатства». Не знаю, поспеет ли моя приветственная 
телеграмма, и не уверен, что она опередит это мое письмо. 
Теперь ведь телеграммы иногда доставляются чуть ли 
не с товарными поездами. Как бы то ни было,— шлю ду
шевный привет товарищам по литературе и тем друзьям- 
читателям, которых в этот день соединит признание общно
сти наших задач.

С грустной отрадой вспоминаются образы дорогих ранее 
ушедших товарищей. С гордостью думаю, что в нашей дру
жеской журнальной семье, собравшейся вокруг Н. К. Ми
хайловского, всегда жила вера, которая стояла выше и коре
нилась глубже временной смены партийных и классовых 
взглядов, восходя к высшим началам вечной правды. Ми
хайловский умел схватить основной жизненный нерв интел
лигенции, определить ее право на самостоятельную роль 
и великое ее значение в общественной жизни — в сжатой 
формуле, противуполагавшей идеалы идолам. Теперь об 
этом приходится вспоминать особенно часто, когда односто
роннее классовое идолопоклонство грозит затемнить лучшие 
стремления, русской интеллигенции к правде, социальной 
справедливости, к разуму и истинной свободе.

Я — старший годами из оставшихся товарищей, чувст
вую, что теперь моя очередь присоединиться к ранее ушед
шим друзьям.

Время бурное и туманное, пути застилаются мглою. Но 
я верю, что русский народ найдет свою дорогу среди этого 
бездорожья. Верю также, что русской интеллигенции суж
дено сослужить ему при этом прежнюю службу, и надеюсь, 
что моим более молодым товарищам предстоит еще много 
хорошей работы, под знаменем неугасимой веры наших 
покойников. Тьма часто сгущается перед рассветом, а рас
свет встает мглистый и бурный.

Тем с большим одушевлением повторим старый клич 
одного из величайших представителей русской интеллиген
ции:

«Да здравствует солнце, да скроется тьма!»
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Да здравствует вечное солнце истины и свободы, кото
рым суждено сменить неправду и насилие отжившего 
строя, и пусть не удастся в будущем прежнему произволу, 
хотя и в новых формах, подменить истинную свободу обман
чивыми призраками без содержания.

Еще раз привет всем работающим для журнала, до са
мых скромных его тружеников, а также всем тем, кого в этот 
день общие стремления соединили в один дружеский круг.

Ваш Вл. Короленко.
Вся наша семья присоединяется к этому привету.

30 января 1918 г.»
Русское богатство. 1918. № 1/3. 
С. 340—341.

Запись в дневнике: «Меня всегда возмущало слишком 
раннее вовлечение юношества в «политику». А между тем — 
несколько поколений прошло эту школу скороспелок. И за 
это Россия теперь платится. Общее негодование русского 
общества изливалось только в словах, не имея действенного 
исхода. И это словоизлияние было непрестанной пропа
гандой, обращенной к юношеству. За этот грех долгого 
подавления русской активности Россия расплачивается 
ужасной ценой: дети умирают и убивают, не имея понятия, 
за что».

Начало февраля
Бессонница, сердечные боли; консилиум врачей.

БК. С. 248.

1/14 февраля
25-летний юбилей «Русского богатства». Торжественное 

собрание в Петрограде, почетным председателем выбрана 
В. Н. Фигнер.

Из приветствия А. Ф. Кони: «Душевно присоединяюсь к 
чествованию органа, четверть века стоявшего за человеч
ность и справедливость и тесно связанного с таким благо
родным именем, как В. Г. Короленко».

Русское богатство. 1918. № 1/3. 
С. 358.

9/22 февраля
Пишет Н. В. Ляхович: «Вчера принялся за «Современ

ника» и продиктовал Соне для начала несколько страниц».
ППСС. Т. 5. С. 17.
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26 февраля/10 марта (так!)
Пишет Н. В. Ляхович: «Не писал тебе дня три, а может, 

и четыре. Причина та, что это время увлекся «Современни
ком». И ложусь, и встаю с мыслью об этой работе. Сначала 
диктовал Соне, теперь Пашеньке. Каждое утро работаю с 10 
утра до 12 1 /2 или часу. Больше пока еще остерегаюсь. 
Сначала с непривычки диктовать мне было труднее, чем 
писать, но теперь привык и, наоборот, диктовать стало легче. 
Так работаю дней 10 и уже написал около двух печатных 
листов. Это меня необыкновенно ободрило...»

ППСС. Т. 5. С. 17.

4—8/17—21 марта
Письмо к неустановленному лицу в Петроград:
«Скоро, быть может, мы окажемся в разных государст

вах. В Киеве уже немцы, «союзники украинцев». Третьего 
дня приехала оттуда одна дама. Выехала по точному распи
санию, ganz akkurat, как в Берлине. Те же начальники стан
ций, те же кондуктора. Только в вагонах чисто, вставлены 
стекла, никто не ломится, нет давки,— точно волшебство. 
Просто обидно думать, что этот весь хаос — результат 
одной некультурности и дикости народа, который думает 
вести человечество по пути переустройства жизни...

Как бы то ни было — пишу Вам пока из незанятой Пол
тавы. Большевики «укладываются», но еще самодурствуют 
и производят дикие реквизиции. Придут украинцы,— нач
нут, пожалуй, самодурствовать по-другому. А там, пожалуй, 
начнутся самодурства «реставрационные». Еще мгла кругом. 
Нигде не видно простых, ясных, азбучных представле
ний о началах свободы... Ну, да все это ясно и повторять 
не к чему. Теперь ждем самого мрачного: когда одни станут 
уходить, другие приходить. Впрочем, все уже стало привыч
но. Нервы притупились. В среде рабочих и простого народа 
поворот против большевиков. И дело не в программах, а про
сто в «бытовом явлении». У хлеба хвосты стоят уже и у нас. 
И в это время подъезжает автомобиль, приостанавливаются 
все очереди, накладывают полный автомобиль припасов 
и уезжают... «Это для большевиков». В толпе ропот. При 
прежнем режиме это умели делать приличнее, не так гру
бо.— Третьего дня к бедному рабочему, зарабатывающему 
пилкой дров, пришли два «красных гусара». Они и гулять 
ходят вооруженные. Потребовали денег. Тот отдал 10 руб
лей. Обиделись, и, не говоря худого слова, один застрелил
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хозяина. Мало! Товарища задержали, убийца убежал. По
нятно, все ждут: когда этому конец! Обидно до отчаяния, 
что прихода немцев многие, в том числе самый настоящий 
народ, ждут, как избавления... В ожидании — сносят по
грабленное в экономии.

Ей Богу, садился, не желая писать всего этого. Но... 
тронь теперь русского человека, из него польются все 
те же мотивы...

Письмо задержалось дня на два-три... Немца все еще нет, 
но он близится и, пожалуй, это последнее письмо перед 
тем, как мы отчалим за границу. «Порядка» станет больше, 
но будет не менее тяжело жить в атмосфере позора и измены 
общей родине. Ужасно! И наверное расцветет отвратитель
ный национализм. Для городского населения, интеллигент
ного и полуинтеллигентного, русский язык ближе украин
ского и переучиваться приходится, например, учителям 
и служащим города, земства и т. д. искусственно... Пойдет 
теперь та же история наизнанку: маскарадный и «квасной» 
патриотизм!..

Вчера над нами летал аэроплан,— пока не знаем, не
мецкий или русский. Вчера же и сегодня приходят добро
желатели, предупреждающие, что будто бы большевики 
решили взять заложников, отступая из Полтавы, в том числе 
якобы намечен я и Л. [Ляхович]. Другие это отрицают, 
и я думаю, что. это, вероятно, неверно. Но... все может 
статься. Мне, будь я здоров, это было бы даже интересно. 
Теперь было бы трудно. Впрочем, почти наверное этого не 
будет».

Народное слово (М.), 1918.
10 апр. № 1. Ср.: Петроград
ское эхо. 1918. 2 апр. № 41.

Судя по отметке в записной книжке-календаре Коро
ленко 10 марта 1918 г. (ст. ст.), это письмо было адресо
вано Т. А. Богданович (ГБЛ, ф. 135, 1295, л. 61).

6/19 марта
Запись в дневнике: «Немцы заняли Киев, движутся 

к Полтаве. [Одна знакомая] приехала из Киева в аккуратно 
составленном и аккуратно вышедшем поезде. Стоило прийти 
немцам, и русские поезда пошли как следует. Доехали до 
Ромодана. Полторы версты пешком, а там опять теплушка, 
опять грязь, разбитые окна, давка, безбилетные солдаты,
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отвратительный беспорядок. И этому народу, не умеющему 
пустить поезда, внушили, что он способен пустить всю евро
пейскую жизнь по социалистическим рельсам. Идиотство. 
Кровавое и безумное.

[Убийства, грабежи.) Все это вызывает глухую враж
ду в населении,— не против большевистских программ,— 
в этом отношении масса, пожалуй, не прочь от большевиз
ма,— но против данного бытового явления. Большевик — 
это наглый «начальник», повелевающий, обыскивающий, 
реквизирующий, часто грабящий и расстреливающий без 
суда и формальностей. У нас теперь тоже хвосты у хлеба. 
Стоят люди целые часы, зябнут, нервничают. Вдруг выдача 
приостанавливается. Подъехал автомобиль с большевиками. 
Им выдают без очереди, и они уезжают, нагрузив автомо
биль доверху... В Петербурге все голодают. Но стоит быть 
близким к большевикам, чтобы не терпеть ни в чем недо
статка: они питаются от реквизиций».

9/22 марта
Напечатана статья Короленко (без подписи) «Нужна 

ли Дума?» (Ответ «Вгстям Ради») в полтавской газете «Сво
бодная мысль» (орган объединенных социалистов).

БК. С. 248.

11/24 марта
Запись в дневнике: «Самая глупая теперь позиция этих 

антиоборонцев, так называемых (неправильно) «интерна
ционалистов». Самый талантливый из них Мартов. Теперь 
громит большевиков за тягостный и позорный мир. Но еще 
недавно восставал против «оборонцев» и «соглашателей», 
как будто можно было защитить Россию иначе, как друж
ным сплочением всех на защиту отечества! Великую задачу 
защиты родины они сделали задачей узкопартийной. Вну
шили народу, что война — дело исключительно капита
листов и буржуев, а для рабочего народа она безразлична. 
Теперь оказывается, не безразлична... И они винят одних 
большевиков, когда и для них кличка оборонцев была 
позорной».

12/25 марта
Запись в дневнике: «За ночь ограблено 6 магазинов. 

Днем разгромы продолжаются. Идет стрельба. Грабят и гро
мят красногвардейцы и хулиганы. (...)
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Часов с 2—3 большевистскому начальству удалось 
удалить орду грабителей. У вокзалов поставлены сильные 
заставы. (...) Эвакуируются лишь по одному направле
нию — на Лозовую. Беспорядочная орда, грозя расстрела
ми, вынуждает железнодорожников пускать поезда без 
очереди и без «отходов». От этого произошло крушение, 
к счастью, в таком месте, что можно было скоро очистить 
путь».

Отметка в записной книжке-календаре: «Работал (бес
порядки в Петровской академии)».

ГБЛ, ф. 135, 20.1295.

Имеется в виду глава «Волнения в Петровской акаде
мии» во 2-м томе «Истории моего современника».

15/28 марта
Поездка в штаб (на вокзал) по делу о крестьянах села 

Мачехи, приговоренных к расстрелу. (Крестьяне освобо
ждены.)

БК. С. 248.

Запись в дневнике (по поводу разговора в «юридической 
секции штаба»): «Великая народная революция считает 
человеческую жизнь священной. Она преследует великие 
цели, но к ней примазалось много людей, не понимающих 
ее и т. д. ...Мне припомнились сцены из Вальтер Скотта: 
индепендентские воины-проповедники так же любили пого
ворить, так же легко вдохновлялись красноречием, хотя 
и другого характера. Там тон был божественный, тут — 
фразеология социализма. И часто много искренности лич
ной, и масса лицемерия в общем».

16/29 марта
Вступление в Полтаву немецких войск и украинских 

отрядов Центральной Рады. Обстрел города.
БК. С. 248.

16—17/29—30 марта
Запись в дневнике: «Немцы и гайдамаки вступили в го

род. (...) Большевики, застигнутые еще на вокзале, обстре
ливают город. Зачем? (...) В этом — весь большевизм. Все 
небольшевистское — враги. Весь остальной народ для них 
ничто. (...)
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Начинаются безобразия и с другой стороны: хватают по
дозреваемых в большевизме по указаниям каких-то мерзав
цев-доносчиков, заводят в дворы и расстреливают. (...) Го
ворят также о грабежах. Немцы, по-видимому, довольно 
бесцеремонно приступают к реквизиции.

Вчера в вечернем заседании Думы Ляхович сделал разоб
лачения об истязаниях, произведенных над совершенно не
винными и не причастными даже к большевизму жителями. 
Тут были евреи и русские. Их арестовали, свезли в В ил ей
ское училище, положили на стол, били шомполами (в не
сколько приемов дали по 200—250 ударов), грозили рас
стрелять, для чего даже завязывали глаза, потом опять били 
и заставляли избитых проделывать «немецкую гимнастику» 
с приседаниями и кричать ура «выьной Украине и козацьт- 
ву» и проклятия «жидам и кацапам». Потом всех отпу
стили».

18/31 марта
Запись в дневнике: «Среди гайдамаков рядовых оказы

вается много русских и украинцев-офицеров. Тут уже не 
программы. Большевистский идиотизм погнал их в эти ряды 
из простого чувства самосохранения».

20 марта/2 апреля
В «Свободной мысли», № 24, напечатана статья Коро

ленко «Грех и стыд» по поводу истязаний, производившихся 
над арестованными в здании военного училища:

«Это грех и стыд... То, что происходило в застенке Ви
ленского училища, дает черты поистине ужасные и позор
ные...

И пусть те, кто это делал и кто этим руководил, не 
говорят о естественном чувстве мести за пережитое ими 
самими. Да, они сами пережили, может быть, зверства 
и ужасы. Но в истинно человеческом сердце после этого 
должна явиться вражда ко всякому зверству, ко всякой 
слепой и беззаконной распре... (...)

Борьба людей должна отличаться от звериной свалки. 
А отличие это заключается в давно уже провозглашенном 
требовании: «Мужество в бою, великодушие к побежденно
му противнику».

СК. С. 312; 70-летие... С. 13.
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«После статьи „Грех и стыд“ (...) Короленко предупре
дили о готовящемся на него покушении, советовали скрыть
ся. В. Г. Короленко ответил: „Я останусь здесь даже в том 
случае, если верны предупреждающие слухи. Смерть? Ну, 
так что же! Жизнь писателя должна быть также литератур
ным произведением"».

Примеч. автора: Подлинные слова В. Г., записанные его 
домашними.

Гайдовский Г. Дом В. Г. Коро
ленко // Красная нива. 1927. 
№ 1. С. 19.

21—23—28 марта/3—5—10 апреля
Пишет Н. В. Ляхович в Крым.
Из письма от 21 марта/3 апреля: «Доклад твоего суп

руга в Думе о зверствах, производимых вступившими в го
род украинцами, произвел огромное впечатление. Молодец 
Костя! Ему говорили, что это опасно и для него, и вообще. 
Но доклад был напечатан в «Свободной мысли» вместе 
с моей статьей. Правду сказать, мы ждали репрессий для 
газеты. Но — номер быстро разошелся в количестве восьми 
с половиной тысяч и разошелся бы больше, но нельзя было 
больше напечатать, а сегодня появился ответ офицера 
украинца, написанный очень страстно (в виде ответа 
В. Г. Короленко), но обещающий сделать все для прекра
щения мести. Озаглавлено: «Стыдно и нам».

Из письма от 23 марта / 5 апреля: «Вчера газета закрыта. 
Украинцы разъярены. (...) Сегодня вышла уже вместо 
„Свободной мысли" — „Наша мысль"».

Из письма от 28 марта/10 апреля: «Не писал почти 
неделю: не было надежды переслать. Теперь надежда 
является. В городе успокоилось. Кажется, и отдельные 
случаи гнусных истязаний в Виленском училище прекра
тились».

СС. Т. 10. С. 564-.566.
21 марта/3 апреля
Запись в дневнике: «Какой-то офицер украинец принес 

в редакцию «Ответ украинского офицера на письмо В. Г. Ко
роленко», озаглавленный: «Стыдно и нам». (...)

«Верьте, Влад. Гал., что мы понимаем всю тяжесть ваше
го справедливого обвинения», но автор верит также, что 
и я пойму «тот ужас безысходный, те муки безотчетные, 
которые свободолюбцев и идеалистов сделали убийцами 
и дикими мстителями».

59



1918

Письмо производит впечатление искренности. Несом
ненно, большевистские подстрекательства первые породили 
зверства дикой толпы над «буржуазией». Но зверства, 
хотя бы ответные,— все-таки зверства».

23 марта/4 апреля (так!)
Запись в дневнике: «Я диктовал Прасковье Семеновне 

свои воспоминания, когда мне сказали, что меня хочет 
видеть какая-то женщина. На замечание, что я занят, сказа
ла, что дело касается меня и не терпит отлагательства. 
Я вышел. Женщина молодая, взволнована, на глазах слезы.

— Я пришла сказать вам, что вам нужно поскорее 
скрыться. Приговорены к смерти 12 человек, в том числе 
и вы. Только, ради бога, не говорите никому... Меня убьют...

— То есть не говорить, от кого узнал? Не могу же 
я скрыть от своих семейных.

— Да, не говорите, как узнали... Это очень серьезно... 
Мне сказал человек верный... Мы вас любим, хорошие люди 
нужны... Уезжайте куда-нибудь поскорее...

Я попросил ее достать список остальных обреченных 
и принести мне... Она обещала постараться...

Я вернулся и продолжал работать, хотя не скажу, чтобы 
сообщение не произвело на меня никакого впечатления... 
Начинается старая история: такие предостережения и угро
зы мне приносили в 1905-6 годах со стороны «погромщи
ков» черной сотни... Теперь те же погромщики действуют 
среди вооруженных украинцев. Я, конечно, не скрылся, 
и мы с Костей вели себя, как всегда. Эти негодяи, если у них 
было такое намерение, наверное, не решились бы: предста
вители самоуправления резко протестовали против всех 
этих безобразий, а мои статьи читались солдатами и вызы
вали сочувствие...»

СК. С. 313—314.

23 марта/5 апреля
В «Нашей мысли» напечатана статья Короленко «Два 

ответа» — украинскому офицеру, приславшему письмо 
«Стыдно и нам», и члену Центральной Рады П. Макаренко, 
обвинявшему Короленко в «великорусском национализме».

Из первого ответа: «Да, мне понятны эти чувства. Все, 
что совершалось в Петрограде, Москве, Севастополе, Киеве 
и Одессе,— все это ляжет несмываемым позором на нашу 
революцию, окрасившуюся большевизмом и кровью...»
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Из второго ответа: «Мужество в бою и великодушие 
к побежденному противнику» — это лозунг не всепрощения, 
а борьбы... (...)

Я выступаю с подобными статьями не первый раз. Мне 
случалось защищать мужиков-вотяков в Вятской губернии, 
русских мужиков в Саратовской, сорочинских украинцев 
в Полтавской — против истязаний русского чиновника. 
Вотяк, черемис, еврей, великоросс, украинец — для меня 
были одинаково притесняемыми людьми. И каждый раз,— 
должен прибавить,— раздавались при этом нехорошие на
меки и инсинуации в роде тех, к каким теперь прибегает 
г. Макаренко».

ППСС. Т. 32. Л. 187; СК. С. 313.

27 марта/9 апреля
Запись в дневнике: «Мне попалась старая газетная вы

резка из «Русских ведомостей» (24 сентября 1917 г., 
№ 218): [об аресте И. Рудзика, соучастника убийства 
М. Я. Герценштейна.]

Что большевики сделают с этим Рудзиком? Если бы 
Герценштейн дожил до 1917 года, то, вероятно, был бы 
убит теми же большевиками вместе с Шингаревым и Кокош
киным. Гамзеи и Рудзики избавили нынешних убийц от 
лишней работы.

Кронштадтские герои, произведшие эти подлые убийст
ва, остались ненаказанными... Почему же большевикам 
наказывать Рудзиков?»

1/14 апреля
В «Нашей мысли» напечатана статья Короленко «Добей 

его».
Доп. список. С. 23.

11/24 апреля
Отметка в записной книжке-календаре: «Раскладывал 

карту Глазовского уезда».

ГБЛ, ф. 135, 20.1295.

Ссылка Короленко в 1879—1880 гг. в Гл азовский уезд 
Вятской губ. описана во 2-м и 3-м томах «Истории моего 
современника».
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14/27 апреля
Сообщение полтавской социалистической газеты «Наша 

мысль»:
«Вчера в 5 ’/2 часов вечера на квартиру писателя 

В. Г. Короленко явился немецкий вооруженный отряд из 
6 солдат в сопровождении 2 украинских офицеров, предъ
явивших ордер на имя Мирошниченко, за подписью комен
данта города Самойленко для производства обыска в целях 
отобрания оружия. Такового не оказалось, и отряд уда
лился».

Первая годовщина... С. 20.

15/28 апреля
В «Нашей мысли» напечатана статья Короленко «Ха

рактерное».
Доп. список. С. 23.

Переворот в Киеве. Разгон Центральной Украинской 
Рады. Избрание гетманом Скоропадского.

БК. С. 248.

24 апреля/7 мая
Торжественное заседание в Михайловском театре в Пет

рограде по случаю 75-летия со дня рождения Н. К. Михай
ловского. Выступали А. В. Пешехонов, В. А. Мякотин, 
Н. И. Кареев, А. Н. Потресов, Е. Е. Колосов. Собрание 
устроило овацию Вере Фигнер, Вере Засулич, Г. А. Лопа
тину. По предложению В. А. Мякотина отправлена при
ветственная телеграмма В. Г. Короленко.

Новая жизнь. 1918. 8 мая/25 апр. 
№ 84.

27 апреля/10 мая
В полтавской «Вольной мысли», № 2 (сменившей закры

тую «Нашу мысль»), напечатана статья Короленко «Преде
лы свободы слова»:

«Когда, например, одна большевистская газета, перечис
лив по именам идейных противников большевизма, воскли
цала затем: «И эти люди еще живы»,— то все разумные 
люди понимали, что газета перешагнула за пределы свобо
ды <...>»

ППСС. Т. 32. Л. 191.
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29 апреля/12 мая
Полтавская социалистическая газета «Вольная мысль» 

начинает публикацию: «„Дело по наблюдению за писателем 
Короленко" (По материалам канцелярии полтавского гу
бернатора)».

Публикация содержит изложение жандармских доку
ментов о Короленко, относящихся к 1885—1892 гг., из 
архива Нижегородского жандармского губернского управ
ления и материалы слежки за Короленко начиная с его 
переезда в Полтаву в 1900 г. по март 1908 г.

Публикация продолжалась в № 5 от 1/14 мая, № 12 
от 11/24 мая, № 15 от 15/28 мая, затем в газете «Наша 
мысль» (сменившей закрытую «Вольную мысль»): № 6 от 
27 мая/9 июня, № 9 от 31 мая/13 июня и № 14 от 7/20 
июня.

Под публикацией значится подпись — П.М-н, являв
шаяся криптонимом близкого к семье Короленко журна
листа Петра Андреевича Митропана (род. 1 августа 1891 г. 
в Орле, учился в Полтавской гимназии, из которой был 
исключен за революционную деятельность в 1907 г.).

По сообщению П. А. Митропана в письмах к А. В. Храб- 
ровицкому, некоторые примечания в тексте публикации 
принадлежат В. Г. Короленко, который просматривал пуб
ликацию до печати. Более полный, машинописный текст 
публикации хранится в ГБЛ как приложение к письму 
П. А. Митропана к А. В. Храбровицкому от 10 февраля 
1960 г. из Белграда (Югославия).

Фотокопия публикации хранится в ОР ГБЛ.
30 апреля/13 мая
Пишет В. А. Розенбергу: «О наших событиях вы знаете. 

Кажется, знаете и о здешних безобразиях. Прежде сви
репствовали большевики, теперь предались эксцессам дру
гие «победители». (...) Такова уж моя судьба: бороться 
со всякой торжествующей властью».

Голос минувшего. 1920—1921. 
С. 153.

Из того же письма: «Я понемногу поправляюсь и даже 
работаю: принялся за второй том «Истории Современника» 
и сильно ее подвинул. Ухожу в прошлое от современных 
«злоб дня», пока они меня не вытаскивают почти силой».

Свобода России [быв. «Рус
ские ведомости»]. 1918. 23 мая 
(5 июня). № 39.
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16 мая (н. ст.)
Газета «Почта вечерняя» (Пг.) сообщила, что вышла 

книжка «Русского богатства» за январь — март 1918 г.
6/19 мая
Написал статью «Что это?», которая в полтавской «Воль

ной мысли», № 9, напечатана со значительными цензур
ными сокращениями; полностью напечатана в «Киевской 
мысли» 13/26 мая, № 86.

Из статьи: «Была у нас сначала «Наша мысль». Ее сме
нила потом «Свободная мысль», потом явилась ей на смену 
«Вольная мысль». И вот сегодня, когда я пишу эти строки, 
номер «Вольной мысли» вышел со зловещими белыми поло
сами. (...) Мне приходилось порой выступать в «Мыслях» 
(с разными прилагательными) не потому, чтобы я разделял 
все взгляды той группы, которая собиралась под этим 
знаменем. Но ход нашей своеобразной революционной 
общественности привел к тому, что «орган объединенных 
социалистов» смелее и прямее других стоял за право и за 
возможную степень законности в наше бурное время, а так
же искал опоры в идее самоуправления. А по моему глубо
кому убеждению, право и самоуправление — единственные 
надежные якори, на которых еще может укрепиться ладья 
нашей общественности, носящаяся по воле бурных и непо
стоянных ветров».

15/28 мая
«Новая жизнь» (Пг.), № 101, опубликовала сообщение 

из Полтавы от 20 мая (н. ст.): «Уже второй раз в Полтаве 
статьи Короленко зачеркиваются цензурой. В первый раз 
это сделал цензор большевиков портной Городецкий, во 
второй раз — окончивший четыре года тому назад коммер
ческое училище в Полтаве некий Козлов. Редактор «Вольной 
мысли» Софья Короленко привлекается по 3-му пункту 
1034-й ст.».

16/29 мая
Академик А. А. Шахматов сообщает Короленко: «В за

седании Разряда изящной словесности 27 (14) мая едино
гласно постановлено: просить Вас принять звание Почетного 
Академика».

Ответ Короленко не известен.
Дерман А. Академический инци
дент. Симферополь, 1923. С. 63.
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Пишет А. Г. Горнфельду об «Истории моего современни
ка»: «Работал с великим удовольствием. Если бы пришлось 
умирать, не сделав этой работы,— чувствовал бы большое 
раскаяние. (...) Когда приходится отрываться от своей ра
боты для какой-нибудь «злобы» нашего и вообще-то изо- 
злившегося в конец дня,— то почти каждый раз чувствую 
нервное стеснение в груди. (...) Отдыхаю только на «Совре
меннике».

Что вам сказать о «гетманщине»? Пошли в правительство 
порядочные люди, но, кажется все-таки, что сия «гетьман- 
щина» — бутафория из пьес Кропивницкого. Власти ника
кой, кроме, конечно, немецкой. Ползет отовсюду «реставра
ция» — лезут какие-то бывшие «чиновники особых поруче
ний», и мне у нас в Полтаве приходится порой писать статьи, 
какие я писал когда-то из Нижнего Новгорода. Кадеты, 
вошедшие в министерство, хотят своего,— а жизнь, кажет
ся, выпирает, с помощью немцев, настоящую реакцию. Уже 
запрещают всякие собрания рабочих, начинают преследо
вать проф. союзы и т. д. Добра от этого не жду».

Горнфельд. С. 153—155.

19 мая/1 июня
Пишет М. А. Ромасю о работе над «Историей моего 

современника»: «Пребываю в Вятской губернии, прибли
жаясь к Вышнему Волочку. (...) Переживаю молодость 
вновь и на этом отдыхаю...» *

ГБЛ, ф. 135, II. 8.17.
В «Киевской мысли», № 91, напечатано сообщение об 

открывающемся 2 июня (н. ст.) Всеукраинском съезде 
деятелей печати. Среди приглашенных — на первом мес
те — В. Г. Короленко.

2—5 июня (н. ст.)
Всеукраинский съезд деятелей печати в Киеве.
На первом заседании съезд избирает почетными предсе

дателями отсутствующих В. Г. Короленко, М. Горького, 
К. К. Арсеньева, Г. В. Плеханова. (Весть о смерти Г. В. Пле
ханова 30 мая н. ст. до Киева еще не дошла.)

На третий день съезда с докладом о положении печати 
в Полтаве выступил К. Ляхович. Съезд направил приветст
венную телеграмму В. Г. Короленко.

Из доклада представителя «Киевской мысли» М. И. Эй- 
шискина:
з 9—2444 65



1918

«Все эксперименты, которые проделывались над полити
ческими свободами со времен первого завоевания их в ок
тябре 1905 г. и до наших дней (...) оказались возможными 
потому, что российские массы не ценят, не понимают, не 
ощущают благ политических свобод».

Киевская мысль. 1918. 4, 5, 6 
июня (и. ст.). № 93, 94, 95.

Из воспоминаний С. Я. Елпатьевского: «Первое, с чем 
я встретился в последней поездке моей на всеукраинский 
съезд журналистов в Киеве, был протест против той возму
тительной насильственной украинизации, которая возму
щала его (Короленко), настоящего общерусского худож
ника».

Елпатьевский С. Я. В белых 
ризах.— ОР Института миро
вой литературы, ф. 35, оп. 
1, д. 70, л. 41.

11 июня (н. ст.) Короленко направил «Ответ товарищам 
журналистам Киевского съезда»: «Роль печати в настоящее 
время особенно трудна и почетна. (...) Торжествующая 
партия стремится по инерции, даже восстановляя одно 
право,— нарушить другое. Торжество ее стихийно перехо
дит в насилие произвола и мести. На этом пути она неизмен
но встречает независимое слово, которое стоит на страже 
терпимости, свободы и права, отравляя таким образом 
полноту торжества победителей (...)».

Киевская мысль. 1918. 13 июня/ 
31 мая. № 101. '

4 июня (н. ст.)
Прекращено издание газеты «Вольная мысль» (вместо 

которой впоследствии выходит «Наша мысль»). В «Полтав
ском дне», № 19, напечатана статья Короленко «Смешное 
и серьезное». Эта статья под названием «Подцензурное» 
появилась на следующий день в «Киевской мысли». Из 
статьи:

«Я — не социал-демократ и не социалист-революционер. 
Я беспартийный писатель, мечтающий о праве и свободе 
для всех граждан отечества, партизан права и свободы — 
с общесоциалистическим направлением мысли. Я признаю, 
что среди того сплетения страшных ошибок, от которых 
погибают достоинство, честь, международное положение 
и благосостояние России,— есть много не одних больше
вистских ошибок. Есть и другие, в том числе и социалисти-
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ческие. Но все-таки самым главным источником этих бедст
вий я считаю слепую реакционность прежнего строя. (...)

Теперь всюду, в том числе и в массах, появляется 
естественная, здоровая реакция. Большевики недаром пре
следуют теперь, главным образом, социалистов. С чьей сто
роны слышали мы самые смелые протесты против боль
шевистских безобразий на местах? Несомненно — протесты 
исходили из кругов, опирающихся на начавшееся отрезвле
ние рабочих масс, сознавших уже или сознающих общие 
роковые ошибки...

Неужели новое правительство повторит самую роковую 
застарелую ошибку николаевского строя, которая привела 
к такому страшному взрыву? А не к этому ли ведет стеснение 
свободного социалистического слова в печати и собраниях?

Не повторяйте же страшных ошибок прошлого, при
знайте, что в нем было много страшной неправды, а в ре
волюции не одни ошибки, но и подавлявшаяся правда».

Киевская мысль. 1918. 5 июня/ 
23 мая. № 94. БК. С. 249.

26 мая/8 июня
Письмо к писателю Г. Д. Гребенщикову: «Меня увле

кает теперь работа над продолжением «Истории моего 
современника», и часто также не могу воздержаться от 
случайных откликов на события».

Последние новости (Париж). 
1922. 28 яив. № 548.

11 июня (н. ст.)
Пишет А. Г. Горнфельду: «Дней через 8 или 10 пошлю 

при оказии рукопись «Истории Современника». Пока — 
листов около 4. Над обработкой дальнейшего черновика 
работаю и, вероятно, через месяц пришлю продолжение. 
Не знаю только — застанет ли рукопись «Русское богатст
во». Ведь на столь скудную подписку немного наиздашь. 
Неужели до июня у нас вышла всего одна книжка? (...)»

ГПБ, ф. 211 (А. Г. Горнфельда).

После 29 июня (н. ст.)
Вышел тройной номер «Русского богатства» за апрель — 

май — июнь, № 4—5—6. Это была вторая книжка журнала 
за 1918 г. Выход из печати датируется по напечатанному
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на с. 336 некрологу «Лидия Валериановна Кострова», с яв
ной опечаткой в дате смерти — 29 июля. Очевидно, надо 
читать — 29 июня. См. письмо Короленко к Горнфельду 
от 27 июля 1918 г. (Горнфельд. С. 159).

На первой странице объявление: «В следующей книжке 
«Русского богатства» будет напечатано продолжение «Исто
рии моего современника» В. Г. Короленко. Том второй. 
Часть первая. Студенческие годы».

Это была последняя книжка «Русского богатства». По
пытка возобновить издание журнала в Одессе в 1919 г.— не 
осуществилась.

Очередной — седьмой — номер журнала намечалось вы
пустить в 1921 г., о чем свидетельствует сохранившийся 
в альбоме А. В. Пешехонова макет обложки:

«Русское богатство, июль, 1921, № 7.
Содержание:

Социализм и трудовая личность — А. Пешехонов. 
Крестьяне — И. А. Бунин.
Бытовые явления — В. Короленко.
Венгеров — литературный критик — Горнфельд. 
Очередные задачи кооперации — Зельгейм. 
Хроника внутренней жизни — В. Мякотин. 
Библиография».

Собрание сына А. В. Пеше
хонова — А. А. Пешехонова. 
Переписано А. В. Храбровицким 
в Ленинграде 16 июня 1969 г.

Формальной датой закрытия «Русского богатства» 
следует считать 22 августа (4 сентября) 1918 г. В этот 
день в петроградской «Красной газете» появилось объяв
ление:

«Вниманию издателей.
Все издатели периодических изданий обязываются в те

чение текущей недели обменять выданные им разрешения 
на право издания на новые.

При представлении старых удостоверений обязательно 
предъявить последние номера изданий.

Не подчинившиеся этому постановлению считаются 
белогвардейскими изданиями и будут преследоваться.

Комиссар печати, агитации и пропаганды: 
М. Лисовский».

Красная газета. 1918. 4 сент. 
№ 184.
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«Очередной номер, недопечатанный вследствие полу
ченного типографией запрещения, открывался продолже
нием «Истории моего современника» В. Г. Короленко».

Летопись Дома литераторов. Пг., 
1922. № 3 (7). С. 10—11.

Из письма А. Г. Горнфельда к Короленко (конец 1918): 
«Разрешение на выход журнала отобрано в августе, 

бумагу отобрали в октябре, помещение конторы реквизи
ровано».

ГБЛ, ф. 135, 11.21.38.

После 30 июня (н. ст.)
Отослал в Петроград рукопись очерка «По новой дороге». 

Прежнее название очерка — «Движение открыто» (Русские 
ведомости. 1895. 5 и 11 февр.).

На первом листе пометка автора: «Отослал в изд. «Нивы» 
31 июня 1918» (так!).

Маторина Р. П. Описание ру
кописей В. Г. Короленко. М., 
1950. С. 62.

Исправленный и дополненный текст очерка предназна
чался для дополнительного 10-го тома Собрания сочинений, 
изданного приложением к журналу «Нива» в 1914 г. 10-й том 
из печати не вышел; сохранилась верстка части тома. По 
тексту верстки новая редакция очерка, под4 названием «По 
«новой» русской дороге», опубликована А. В. Храбровицким 
в журнале «Наш современник» (1962. № 3. С. 184—191).

Из сохранившейся в архиве неполной верстки 10-го 
тома видно, что в него должны были войти следующие 
произведения: «Черты военного правосудия», «К чертам 
военного правосудия», «Бытовое явление», «Судебная речь» 
(15 мая 1906 г.), «О свободе печати» («Русское богатство». 
1905. № 12), «Случайные заметки», «Юбилей поэта-кре
стьянина», «Суммистские ребусы», «Падение царской вла
сти», «Война, отечество и человечество».

ГБЛ, ф. 135, 1.43.24.

18 июня/1 июля
В записной книжке-календаре отмечена отправка руко

писи «Истории моего современника» с дочерью С. В. Ко
роленко, уехавшей в Петроград.

ГБЛ, ф. 135, 20.1295.
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С. В. Короленко, находясь в Петрограде летом 1918 г., 
проверила рукопись подготовленной к изданию книги 
Ф. Д. Батюшкова «В. Г. Короленко как человек и писатель», 
изданной позже, в 1922 г., в Москве изд-вом «Задруга» 
(см. указ. изд. С. 9).

27 июня/10 июля
Письмо к А. Кремневу. Короленко вспоминал, что ему 

писали во время Мултанского дела: «Разве дело этих людей 
так уж важно? (...) Еврей писал о том, что евреев притес
няют больше, чем вотяков, поляк писал о положении Поль
ши, а украинец говорил о притеснении украинской культуры.

Когда мне случалось выступать на защиту евреев,— 
упреков раздавалось еще больше. Когда же в 1905 г., а позже 
в 1911 г. я нарисовал картину усмирения сорочинских му
жиков и полицейских истязаний над мужиками Саратовской 
губернии, то даже и тогда у меня спрашивали,— считаю 
ли я эти случаи более важными, чем многое другое, о чем 
я не писал...

Если вскрыть общую мысль этих упреков, то выйдет, 
что писатель, слова которого привлекают общественное 
внимание, вправе говорить лишь о самом важном в данное 
время.

На это я отвечал и отвечаю, что считаю себя вправе 
писать правду, не справляясь,— самая ли важная она в дан
ную минуту, лишь бы была правда».

ппсс. т. ю. л. 208.

14 июля (н. ст.)
К 65-летию Короленко и 40-летию его литературной 

и общественной деятельности получена телеграмма: «Груп
па мусульман Тифлиса шлет горячие задушевные пожела
ния дорогому писателю. Не забудем статью „Крест и полу
месяц"».

ГБЛ, ф. 135.

6/19 июля
Письмо в редакцию полтавской газеты «Наша жизнь»: 

«Милостивый государь, гражданин редактор. В местных 
газетах я прочел известие о тех предположениях, которые 
некоторыми кружками и учреждениями связываются с 
шестидесятипятилетием со дня моего рождения и сорока
летием моей литературной работы. При этом в одной газете
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было сказано, что проекты будут предложены на мое обсуж
дение, чтобы согласовать их с моими пожеланиями.

Если говорить о моих желаниях, то самое искреннее 
из них состояло бы в том, чтобы никакого юбилея в этот 
несчастный для нашей родины год не было. Настроение 
далеко не соответствует какому бы то ни было торжеству. 
Я понимаю, конечно, что писатель отдает в известной мере 
себя и свои творения в распоряжение общества, и мое жела
ние решающего значения иметь не может. Я глубоко тронут 
добрым отношением инициаторов юбилея ко мне и к основ
ным идеям моей работы, но прошу все-таки, во внимание 
моего настроения и состояния здоровья,— простить меня, 
если я уклонюсь от какого бы то ни было участия в пред
стоящих собраниях. К тому же я далеко не уверен, что в этот 
день мне придется быть в Полтаве. Прошу принять уверения 
в моем уважении.

Вл. Короленко» 
сс. т. ю. с. 568.

21 июля (н. ст.)
Письмо А. Ф. Кони по поводу 65-летия Короленко: 

«Жизнь Ваша необходима не только для духовного воздей
ствия на наше общество, но и для многих, кому хочется 
верить в нравственное возрождение родины».

Кони А. Ф. Собр. соч. M., 1969. 
Т. 8. С. 303—304.

8/21 июля
Запись в записной книжке-календаре: «Известие о рас

стреле Николая II негодяями красногвардейцами».
ГБЛ, ф. 135, 1295, л. 121.

11/24 июля
Арест К. И. Ляховича немецкими военными властями.

СК. с. 316.

Письмо Д. Н. Овсянико-Куликовского из Одессы к юби
лею Короленко: «Обаянию Вашего слова и имени я не вижу 
предела во времени. (...) Здесь оживляется литературная 
деятельность. Между прочим, возникает журнал «Объеди
нение», где и я буду участвовать. Редакция мечтает привлечь 
Вас,— собирались послать Вам «делегацию». Хорошо было 
бы, если бы Вы хоть чуточку приняли участие».

АКЛ.
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25 июля (н. ст.)
Объяснение с украинскими и немецкими властями по 

делу об аресте К. И. Ляховича. Запись в дневнике: «Офи
цер в ответ только презрительно пожал плечами. (...) Он, 
по-видимому, отражает настроение немецкой военной мас
сы. Говорил об убийстве Мирбаха и Эйхгорна так, как 
будто перед ним участники этих убийств...»

БК. С. 249; СК. С. 317.

«А убийство Мирбаха — позор! — сказал В. Г. с го
речью.— Убить посла всегда считалось позором. Это слу
чается только в такие времена, когда в народе падает чувство 
чести». """

Из воспоминаний А. Л. Кривин- 
ской // Первая годовщина... С. 10.

26—27 июля (н. ст.)
Первый Всероссийский съезд удмуртов (вотяков) в Ела

буге обратился с телеграфным приветствием к Короленко 
и постановил изданную им в 1896 г. книгу «Дело мул- 
танеких вотяков» перевести на удмуртский язык.

Русские писатели об Удмуртии. 
Ижевск, 1978. С. 4—5; Буня М. И. 
В. Г. Короленко в Удмуртии. 
Ижевск, 1982. С. 231—232.

27 июля (н. ст.)
Пишет А. Г. Горнфельду: «24 июля арестован мой зять 

в качестве редактора социалистической газеты и посажен 
в тюрьму. (...) Он — меньшевик, гласный думы, человек, 
как раз сдерживающий всякие эксцессы и крайности. Как 
всегда — такие и попадают между молотом и наковальней».

Горнфельд. С. 160.

15/28 июля
Речь на юбилейном чествовании в Полтаве в зале музы

кального училища. Речь опубликована в газетах «Пол
тавский день» и «Полтавские новости» 17/30 июля.

Вырезки — в ГБЛ, ф. 135, 
IIIJ55.12. Отрывок напечатан в 
примечаниях к «Истории моего со
временника» (М., 1965. С. 1018).
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Приводим речь Короленко полностью по тексту полтав
ской газеты:

«В 1885 году, после долгих скитаний, темною и холод
ною ночью, я подъехал к Нижнему Новгороду, где судьба 
сулила мне причалить свою скитальческую лодочку после 
ссылки. Многое, во что я наивно верил в молодые годы, было 
рассеяно и разбито. Действительность встретила наивную 
веру нашего поколения горькими разочарованиями. Много 
пришлось мне передумать в эту ночь и последовавшие за 
нею дни, чтобы найти, куда бросить якорь и как затем напра
вить свою жизнь. Все казалось потеряно, рассеяно и разби
то. На долгие годы залегла над отечеством темная ночь бес
просветной реакции. Это было уже ясно.

И после многих горьких мыслей я сказал себе: дело 
не в близком успехе, дело в честном стремлении. Как ни 
темно впереди,— есть все-таки несомненное, незыблемое, 
вечное, чему стоит и надо служить без вопроса о скором 
успехе. Эти незыблемые маяки — истина, право, справед
ливость. Судьба послала мне литературное дарование, я его 
направлю, хотя бы как отдельный партизан, на служение 
этим вечным ценностям. И, наряду с образами художника, 
я отдаю свое перо публицистическому служению справед
ливости и праву, к кому бы они ни относились^ в чьем лице 
они ни были бы попраны.

Часто я срашиваю себя, оглядываясь на пройденный 
путь,— выполнил ли я честно свою задачу, и, по совести, 
не могу сказать, что сделал все то, что мог и должен был 
сделать. И я говорю себе: то огромное признание, которым 
меня встречают, заслужено мною далеко не в полной мере.

Но направление я, очевидно, выбрал в ту темную ночь 
русской жизни верно.

И если теперь встречают мою работу сочувствием и при
знанием, то это, очевидно, благодаря той огромной жажде 
правды и справедливости, которая живет в нашем обществе.

Теперь наша жизнь похожа на ту холодную ночь, о ко
торой я вспоминаю. В огромном виде мы все пережили 
период великих надежд, и теперь нас окружила темная ночь 
неудач, разочарований, ошибок... И опять приходится спра
шивать,— куда направить ладью нашей жизни?

Ответ опять должен быть тот же. В этой тьме надо опять 
искать вечное и несомненное. Спасение там, где светит спра
ведливость и право для всех. Спасение не в быстром дости
жении во что бы то ни стало, а в честном стремлении, соглас-
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ном с человечностью и правдою, в высших заветах свободы, 
справедливости и братства. Дело не только в целях, но и в 
средствах. Нет целей, которые оправдывали бы всякие сред
ства, а честные усилия и честные средства сами собой сти
хийно ведут к хорошим целям.

Вот то немногое, несложное, может быть, не очень муд
рое, что я, не политик, не тактик, а писатель, старался 
проводить всю жизнь... И я тронут до глубины души тем, 
что вы признаете эту искорку в моей далеко не совершенной 
работе. Шлю с своей стороны привет и благодарность 
истинным друзьям — читателям, чувствующим святое, ве
ликое там же, где и я его чувствую».

Полтавский день. 1918. 17/30
июля. № 64. Ср.: Полтавские 
новости. 1918. № 71; Мир (М.). 
1918. 9 авг. № 6.

К 65-летию Короленко вышел юбилейный номер ежене
дельного журнала «Колосья» (Харьков. 1918. № 12).

ГБЛ, ф. 135, Ш.54.71.

28 июля (н. ст.)
Торжественное заседание в Петрограде, посвященное 

65-летию Короленко, устроенное обществом «Культура и 
Свобода» в зале Тенишевского училища. Председатель — 
М. Горький. Выступали А. Г. Горнфельд, А. М. Калмыкова, 
Л. М. Брамсон, А. Н. Потресов и другие.

Выступления участников торжественного заседания 
опубликованы в сборнике: Жизнь и творчество В. Г. Коро
ленко: Сб. статей и речей к 65-му юбилею. Пг.: «Культура 
и Свобода». Просветительное о-во в память 27 февраля 
1917 г., 1919.

Современное слово (Пг.). 1918. 
30 июля. № 3590; Новая Петро
градская газета. 1918. 30 июля. 
№ 159; Новый вечерний час (Пг.). 
1918. 29 июля. № 126; Наш век 
(Пг.). 1918. № 128, 130.

А. Г. Горнфельд в своей речи сказал: «О лучшем произ
ведении Короленко едва ли возможны споры; лучшее его 
произведение не «Сон Макара», не «Мороз», не «Без языка». 
Лучшее его произведение — он сам, его жизнь, сто сущест-
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во. (...) Мы идем рядом с ним и благодарим судьбу за каж
дый благостный день, который она дарит нам, послав нам 
такого спутника».

Жизнь и творчество В. Г. Коро
ленко. Пг., 1919. С. 13—14.

А. М. Горький вспоминал о большой помощи, которую 
оказал ему Короленко: «Я много получил от Короленко 
добрых советов, много внимания...», свою речь он закончил 
словами: «Знаю, что в этой великой работе строения новой 
России найдет должную оценку и прекрасный труд чест
нейшего русского писателя В. Г. Короленко, человека 
с большим и сильным сердцем».

Там же. С. 56—57.

9 января 1921 г. Короленко писал Горькому: «Недавно 
я получил (с большим, как видите, опозданием) книжку, 
в которой приведены речи по поводу моего юбилея в 1918 г., 
в том числе и Ваша. Благодарю Вас за яркий сочувственный 
отзыв».

АКЛ.

Приветствия в связи с 65-летием со дня рождения 
и 40-летием литературной деятельности В. Г. Короленко 
были получены от многих общественных организаций, ре
дакций газет, учреждений и частных лиц из Петрограда, 
Москвы, Киева, Полтавы, Одессы, Севастополя, Харькова, 
Гомеля, Ровно, Херсона, Николаева, Риги, Елизаветграда, 
Саратова, Нежина, Кременчуга, Симферополя, Ростова, Лу
ганска, Умани и других городов.

ГБЛ, ф. 135.

Июль
В журнале «Былое» (1918. № 13. Кн. 7. Июль. С. 3— 

37) напечатана публикация Ф. Покровского «В. Г. Коро
ленко под надзором полиции (1876—1903 гг.). К сорока
летию литературной деятельности».

Короленко конспектировал и комментировал эту статью 
в записной книжке (ГБЛ, ф. 135, 8.463). Об этой публика
ции он подробно писал С. Д. Протопопову 10 ноября 1920 г. 
(Былое. 1922. № 20. С. 21).
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В Петрограде вышла брошюра А. Гизетти «Светлый 
духом. В. Г. Короленко: Критико-биографический очерк».

Брошюра открывается предисловием «От издательства», 
в котором сказано: «Выпуск в свет настоящего очерка мы 
приурочиваем к празднику русской интеллигенции — 65-лет
нему юбилею светлого духом и чистого сердцем Влади
мира Галактионовича Короленко. (...) В котле, именуемом 
Россией, кипят и бурлят народные страсти, слышен стон 
и скрежет зубовный по земле родной... Вот почему так вели
ко утешение и так неизбывна радость, что в эти дни отчаяния 
и тревоги — жив, с нами и за нас, Владимир Галактионо
вич!» На с. 51 автор пишет: «После октябрьского перево
рота и брестского позора мы несколько раз слышали горь
кое, рыдающее слово писателя, изо всех сил старающегося 
отстоять дорогие ему идеалы от грязных лап демагогии. 
И верится, что еще услышим 6т него слово нам нужное, 
в близкий день возрождения страны, в новую главу истории 
нашей».

В Бреславльской тюрьме Роза Люксембург пишет 
статью о В. Г. Короленко. Первая публикация на русском 
языке этой статьи — в журнале «Красная новь» (1921. 
№ 2. Июль — август. С. 183—203) с примечанием от редак
ции: «Статья о Короленко написана Розой Люксембург 
в исправительной тюрьме в Бреславле в июле 1918 года 
и является предисловием к «Истории моего современника», 
переведенной ею на немецкий язык и появившейся в не
мецком издании в конце 1919 года».

11 августа (н. ст.)
Опубликована статья А. Луначарского «Владимир Галак

тионович Короленко»:
«Короленко с его мягким сердцем растерялся перед 

«беспорядком» и исключительностью и жестокостью рево
люции. Ее понять могли только умы, подготовленные 
и умеющие обозреть настоящее, прошлое и будущее с вер
шины исторического познания, что редко возможно для 
современника. Ее любить могли только железные сердца, 
не знающие жалости, когда дело идет о решительной борьбе 
со злом. К ней примкнуть могли только сами угнетенные 
массы в лице своих проснувшихся передовых отрядов».

Пламя (Пг.). 1918. № 15. 2-я 
стор. обложки.
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Отклик на эту статью Луначарского находим в неопуб
ликованной главе X — «Последние выступления Королен
ко» — книги Ф. Д. Батюшкова «В. Г. Короленко как человек 
и писатель» (написана в 1918 г.):

«Однако ныне многие элементарные понятия этики 
провозглашены «буржуазными предрассудками». Насилия 
покрываются термином «принудительных мер», а произвол 
толкуется в смысле осуществления пролетарской диктатуры. 
Короленко остался самим собой перед напором разверты
вающихся событий нашей внутренней жизни. При его 
стойкости в убеждениях, он, конечно, не мог отступиться 
от них теперь и встал в оппозицию, насколько слово изобли
чения может служить орудием борьбы, всем тем печальным 
явлениям, которыми изобилует наше теперешнее положе
ние. И, конечно, всего менее подходит ему определение, что 
он будто бы «растерялся» — аргумент, к которому так 
неудачно прибегают те, кто хотел бы склонить его на свою 
сторону, но не могут этого сделать, не отказываясь от 
своей тактики».

Пушкинский дом. 15449/XCIV 
б. 3, л. 146—154.

14 августа (н. ст.)
Выезд с дочерью Натальей Владимировной в Киев для 

хлопот об арестованном К. И. Ляховиче. Хлопоты не увен
чались успехом; Ляхович был выслан в немецкий концентра
ционный лагерь в Бялу (под Брест-Литовском).

БК. С. 249.
5/18 августа
Пишет Е. И. Скуревич: «В субботу 18-го мы проводили 

Костю на Киевском вокзале. Повезли его в Бялу. (...) 
Страшны для него дальнейшие условия: он уже хворал сус
тавным ревматизмом и осени в (...) сырых казематах не 
перенесет, пожалуй».

СК. С. 317.

23—24 августа (н. ст.)
Письмо А. Г. Горнфельду: «Пишу Вам из Киева, куда 

приехал выручать своего зятя, К. И. Ляховича. Немцы его 
услали в Бялу, около Брест-Литовска. Вернее — руками 
немцев услали его местные власти, как человека вредного 
и беспокойного. Он им действительно доставлял много 
беспокойства в качестве гласного думы и редактора и со-
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трудника социалистической газеты. Дума характеризовала 
его как человека, который, «при всех сменах режимов, стоял 
за право и законность». Ну, а известно, что это и есть люди 
наиболее вредные с точки зрения всякого местного на
чальства. Центральное начальство «обещает», но — кажет
ся, ничего сделать не сможет. Тут перед немцами все без
молвствует и стушевывается. А на местах сами немцы 
являются лишь орудием реакции и мести, нерасчетливой 
и дикой. «Соотношение сил» определяется присутствием 
немцев, но если бы немцы ушли — тогда останется соотно
шение совсем другое и, конечно, опять дикая месть с другой 
стороны. Перспективы не радостные!»

Горнфельд. с. 161.

29 августа (н. ст.)
Возвращение в Полтаву.

БК. С. 249.

30 августа (н. ст.).
Давал свидетельские показания в германском военном 

суде в качестве председателя Общества помощи военно
пленным по делу о напечатании в «Нашей жизни» письма 
русского военнопленного из Австрии. По этому делу привле
калась, как официальный редактор газеты, дочь Королен
ко — Софья Владимировна.

БК. С. 249.

Август
Журналист С. В. Потресов (С. Яблоновский) о разговоре 

с Короленко о «Двенадцати» Александра Блока: «Если бы 
не Христос,— говорил мне по этому поводу в августе 1918 
года В. Г. Короленко,— то ведь картина такая верная и та
кая страшная. Но Христос говорит о большевистских сим
патиях автора».

Руль (Берлин). 1921. 21 авг.
№ 231. С. 3. Ср.: Новая русская 
книга (Берлин). 1923. № 5/6. 
С. И.

П. А. Митропан в своих воспоминаниях также приводит 
отзыв Короленко о Блоке:

«— А «Двенадцать»? Это же кощунство! Убийство, 
грабежи, разврат, кровь — и Христос!..
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Я заметил, что конец поэмы можно толковать иначе.
— Так и это надо поставить в вину поэту...»

Вопросы литературы. 1965. № 5. 
С. 168.

8 сентябре (н. ст.)
Письмо педагогическому совету первой украинской 

гимназии в Полтаве: «От души желаю учащим и учащимся 
всякого успеха. Наряду с освободившейся украинской 
пусть процветает и свободная русская школа, как проявле
ния двух тесно связанных и родственных культур, которым 
предстоит много великой и благодарной работы. Поле 
просвещения широко. На нем много места для всех».

Музей В. Г. Короленко в Полта
ве: Путеводитель. Харьков, 1979 
С. 51 (факсимиле). Ср.: Павло 
Малий. В. Г. Короленко i Украь 
на. Льв1в, 1958. С. 180—181.

4/17 сентября
Письмо Н. Л. Геккеру в Одессу в ответ на его просьбу 

ходатайствовать перед X. Г. Раковским о помиловании 
убийцы М. С. Урицкого:

«Дорогой Наум Леонтьевич.
Я только на днях вернулся из Киева. Несмотря на это 

и на болезнь, делающую для меня очень трудными такие 
поездки, я, вероятно, поехал бы, если бы мог думать, что 
есть хоть какая-нибудь вероятность спасти жизнь человека. 
Но для меня несомненно, что тут никакой, ни малейшей 
вероятности нет. Мои отношения к Раковскому, после того 
как он стал большевиком, стали очень далекими. Но еще 
важнее то, что сам Раковский далеко не так уж влиятелен. 
Да тут и самый влиятельный человек — не сделает ничего. 
Я думаю, большевики скорее перебьют десятки совершенно 
не причастных людей, чем помилуют убийцу Урицкого. 
Прасковья Семеновна пишет, что с Раковским переговорит 
одна общая знакомая. Но скажу правду: пользы это не при
несет.

4 сентября 1918.
Жму руку. Ваш Вл. Короленко». 

ЦГАЛИ, ф. 234, on. 1, д. 103.

Короленко оказался прав. См. следующее письмо 
В. Д. Бонч-Бруевича к А. В. Луначарскому от 8 ноября
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1920 г.: «Препровождаю при сем заявление граждан Да
выдовых по поводу их отца, который был взят в качестве 
заложника. Давыдов — известный геодезист: он был расст
релян в числе 900 человек после смерти Урицкого. Никако
го обвинения ему предъявлено не было. За две недели до 
своего ареста он был вызван к Петроград на службу. Дети 
его просят рассмотреть их прошение и дать им возможность 
и их больной матери как-нибудь прожить. У пр. делами Сов
наркома Влад. Бонч-Бруевич».

Федюкин С. А. Великий Октябрь 
и интеллигенция. М., 1972. С. 95— 
96.

2/15 октября
Письмо к Короленко редактора казачьего еженедельни

ка «Донская волна» Виктора Севского (В. А. Краснушки- 
на) из Ростова-на-Дону с просьбой дать очерк для номе
ра, посвященного 25-летию литературной деятельности 
Ф. Д. Крюкова.

На письме пометка Короленко: «Не успел своевременно 
ответить».

ГБЛ, ф. 135, 1133.36.
8/21 октября
Из письма к П. А. Митропану: «Сильно портит дело 

склонность к риторике и дешевым эффектам. В военных 
очерках нужна необыкновенная простота, и чем ужаснее 
описываемое, тем простота необходимее. Малейшие при
знаки риторики тут убивают впечатление».

кол. с. 616.

10/23 октября
В письме к С. Я. Елпатьевскому Короленко сообщает 

о своих встречах в Полтаве с В. А. Мякотиным, А. В. Пе- 
шехоновым, А. Б. Дерманом. Дерману Короленко дал для 
публикации главу из второго тома «Истории моего совре
менника» — «Корректурное бюро Студенского» (опублико
вана в сборнике «Отчизна», Симферополь, 1919).

ПД. С. 42. № 315.
Октябрь
В Полтаве основана Лига спасения детей. Короленко 

избран почетным председателем.
БК. С. 249.
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Сообщение об этом опубликовала «Правда» 18 января 
1919 г., № 12.

«Разные власти относились по-разному к Лиге и во 
всяком случае с некоторой недоверчивой осторожностью 
к политической ее окраске. Гетманское правительство 
считало ее социалистической организацией, Директория 
Украинская — большевистской, Советское правительство — 
буржуазной. И В. Г. в своих выступлениях, воззваниях, 
обращениях старается подчеркнуть, что Лига аполитична, 
что ее единственная цель — помощь и защита детей от го
лода и вымирания».

Круповецкий Л. В. Г. Короленко 
и дети // Первая годовщина... 
С. 7—8.

23 октября/5 ноября
В «Киевской мысли», № 205, напечатана статья Коро

ленко «На помощь русским детям»:
«Что делается в русских столицах,— всем известно. 

Жизнь Петрограда и Москвы замирает. На улицах, уже 
порастающих травой, можно видеть по несколько дней не
убранные трупы лошадей. Трупы людей, умирающих с 
голоду, убираются быстрее.

Не нужно много воображения, чтобы представить себе, 
что при этих условиях происходит с детьми... «В детях наше 
будущее» — это ходячая фраза. Дети в Петрограде выми
рают сотнями — это ужасная истина...

(...) Еще в феврале текущего года, когда продовольст
венный кризис стал принимать угрожающие формы, в пет
роградском областном комитете Союза городов возникла 
мысль об эвакуации возможного количества детей из столи
цы. (...) Когда-нибудь участники расскажут нам о странст
виях этих детских колоний, скитающихся среди одичавшей, 
охваченной анархией, когда-то великой России. (...) Наблю
дались потрясающие сцены, когда измученные матери, 
несмотря на предупреждения членов комиссии об опасно
стях в пути и необеспеченности даже на новых местах от 
случайностей междоусобия, заявляли, что им легче перене
сти гибель детей от шальной пули красногвардейца или 
чехословака, чем глядеть изо дня в день на мучительное 
медленное умирание ребенка от голода и слышать его за
мирающий стон: хлеба, хлеба!..

(...) Печать оглашает известия о Лиге спасения детей.
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Организуются филиальные отделения Лиги в Киеве, Одессе, 
Харькове, Екатеринославе, Херсоне...

Конечно, одной благотворительности мало. Ее усилия не 
в состоянии прекратить в корне этот ужас массового дет
ского вымирания. Но все-таки сотни, может быть, тысячи 
жизней будут спасены. Будем же помнить это и поможем 
доброму делу.

И вдобавок — эта работа сыграет, несомненно, свою 
особую огромную роль в другом отношении: она способна 
внести в нашу ожесточенную борьбу светлую струю того, 
что несомненно, непререкаемо, вечно... Пусть эта помощь 
русским детям станет откликом Украины братьям по крови, 
с которыми она делила горе и радость, волю и неволю, 
тягости и надежды в течение трех столетий.

Неужели кто-нибудь на Украине возразит на это: «Геть. 
Це враж1 дати» ...Или: «У нас есть и свои голодающие дети». 
Никогда одно доброе дело не мешает обществу одновремен
но делать и другое, а часто еще усиливает его.

Минуют же, наконец, когда-нибудь эти тяжкие дни. 
Пройдет и война, и междоусобие, и взаимная вражда 
братьев. История скажет свое слово о спорных вопросах, 
их разделявших. Но что бы она ни сказала о предмете 
спора — одно можно предсказать безошибочно: если Ук
раина приютит и поможет умирающим от голода детям 
северной столицы, то этот факт, сам по себе такой простой 
и ясный, засветится над ужасами и тьмою нашего мрачного 
времени... И его истинное значение ни для кого не будет 
спорным.

Итак,— привет на Украине Лиге спасения детей!»
Ср; СК. С. 318—320.

Н. И. Супруненко в книге «Очерки истории гражданской 
войны и иностранной военной интервенции на Украине 
(1918—1920)» (М., 1966. С. 193—194) сообщает, что по 
инициативе Короленко «для детей Москвы и Петрограда 
из Полтавской губ. был отправлен 31 вагон с продоволь
ствием».

6 ноября (н. ст.)
Пишет А. Г. Горнфельду: «Посылаю рукопись с оказией 

в Киев, в надежде, что оттуда найдут средство послать Вам. 
(...) Привет бедному «Русскому богатству», если оно су
ществует».

Горнфельд. С. 163.
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Речь идет о рукописи второго тома «Истории моего 
современника».

10 ноября (н. ст.)
Речь Короленко «Тургенев и „Записки охотника"» 

в Полтавском городском театре на празднике учащихся по 
случаю столетнего юбилея со дня рождения И. С. Тургенева:

«На его примере можно видеть с особенной ясностью — 
что значит литература в истинном значении этого слова 
(...) Ее красота — в истине, ее главное значение — в прав
де, возносящейся над современностью и судящей современ
ность, даже без преднамеренности и тенденций, одной силой 
жизненной правды.

(...) Он взял свое время в своей стране и создал из них 
образы, яркие, неумирающие, поучительные для всех времен 
и всех народов.

(...) И я очень рад, что мог принять участие в чество
вании этого светлого хорошего русского имени вместе 
с украинской молодежью в Полтаве, сердце Украины».

КОЛ. С. 297—298. Ср.: Полтав
ский день. 1918. 12 и 13 нояб.; 
Полтавские новости. 1918. 12 и 
14 нояб.

11 ноября (н. ст.)
Консилиум врачей; найдено ухудшение в состоянии 

сердца.
бк. с. 250.

13 ноября (н. ст.)
В «Киевской мысли», № 213, напечатана статья Коро

ленко «Тургенев и самодержавие», написанная к столетию 
со дня рождения Тургенева.

Короленко вспоминал, что Гоголь «по царскому велению 
и под влиянием великосветской среды взял на себя проти
воестественную задачу — написать апофеоз рабской и са
модержавной России, найти в ней черты, которые, истекая 
из ее основ, осияют и вознесут славу России над свободными 
учреждениями заносчивого Запада. И великий сатирик 
изнемог под бременем невозможной задачи. (...)

Самодержавие пало. Но для русского независимого 
слова и литературы не настали пока лучшие времена. (...)

То, что большевизм преследует так ожесточенно неза
висимое слово,— глубоко знаменательно и симптоматично.
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Как и самодержавие, он говорит: только тот, кто признает 
и прославит меня, имеет право на существование. Подчи
нитесь или погибнете. Но независимая литература видит, 
что в основе этой новой власти прежняя ложь. Большевизм 
разделил неразделимое: он отделил социальную справедли
вость от свободы, в том числе от свободы слова... и даже 
противопоставил их друг другу, как начала враждебные. 
В лице некоторых отдельных представителей литературы 
ему удалось получить «гоголевские обещания». Но эти обе
щания неисполнимы. Вся сила литературы в независимости 
и правде. Обещание прославить строй, преследующий по- 
старому независимость слова и свободу,— обречено на бес
силие и мертвенность, как были мертвы потуги великого 
писателя превознести царское самодержавие. (...)

Русская литература переживает трудные дни. Но она 
с гордостью обращает взгляды воспоминания на величавую 
фигуру Тургенева, как на символ спокойной независимо
сти и силы русского слова».

Киевская мысль. 1918. 13/1 нояб. 
(так!). № 213. Опубликовано с 
купюрами в журн.: Русская ли
тература. 1972. № 2. С. 155—157.

23 и 24 ноября (н. ст.)
Поездки на Южный вокзал в Полтаве в связи с огром

ным скоплением русских военнопленных, стихийно двинув
шихся на родину после революции в Германии и прекра
щения военных действий.

БК. С. 250.

«Многие военнопленные давали В. Г. на все исчерпы
вающие ответы. Они сравнивали русские дороги с герман
скими, восторженно отзываясь о последних, хвалили немец
кую чистоту, рассказывали, в каком порядке содержатся 
леса, как удобно строятся деревенские дома и т. п. Были 
и такие, что давали лаконические ответы (...): «все что ни 
видел — все лучше нашего».

Горфан JL В. Г. Короленко среди 
военнопленных // Первая годов
щина... С. 17.
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25 ноября (н. ст.)
Возвратился К. И. Ляхович, освобожденный из герман

ского концентрационного лагеря.
БК. С. 250.

26 ноября (н. ст.)
В полтавских газетах напечатан призыв Короленко о по

мощи возвращающимся военнопленным:
«Внезапная перемена в международном положении рас

крыла перед сотнями тысяч наших соотечественников двери 
австрийского и германского плена. И вот неподготовленно, 
стихийно двинулась на родину эта толпа людей, исстра
давшихся, истерзанных, голодных, больных. (...) Мудрено 
ли, что их путь из плена на родину является для многих 
путем к верной смерти. Они коченеют от мороза, просту
живаются, заболевают, и с каждого поезда, останавливаю
щегося у нашего города, приходится снимать десятки уми
рающих. (...)

Перед этой картиной ужаса нужно забыть все остальное, 
как в минуту стихийного бедствия или пожара. (...)

На помощь, на помощь!..»
Полтавский день. 1918. 26 нояб.; 
Полтавские новости. 1918. 26
нояб.; Киевская мысль. 1918. 
29(16) нояб. № 227.

28 ноября (н. ст.)
Полтава занята украинским отрядом полковника Балба- 

чана, выступившим против власти гетмана Скоропадского.
БК. С. 250.

Запись в дневнике: «Объявлено об организации новой 
революционной власти чисто большевистского типа, с указа
нием на то, что она будет применять и большевистские 
формы борьбы. Но уже сегодня к вечеру обнаружилось 
двоевластие. Отряд регулярного войска полковника Балба- 
чана (под командой Маресевича) разоружил повстанцев 
и объявил новое «революционное» правительство самочин
ным. Восстановляются городская дума и демократическое 
земство... Газеты вышли. На улицах третьего дня и вчера 
было движение любопытных. Паники нет. Есть скорее вя
лое, усталое любопытство».

СК. С. 321.
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Конец ноября
Короленко избран почетным председателем Полтавского 

Политического Красного Креста.
БК. С. 250.

7 декабря (н. ст.)
Поездка с членом городской управы на окраину Полта

вы в «заразный городок», населенный беженцами.
БК. С. 250.

12 декабря (н. ст.)
В газетах «Полтавский день» и «Полтавские новости» 

напечатана статья Короленко «В заразном городке».
«Название дано, когда в довершение к ужасам войны 

ждали прихода холеры. (...) В тесноте, в грязи, в холоде, 
на виду, без возможности уединиться, живут целые семьи 
с мужчинами, женщинами, молодыми девушками, детьми!.. 
(...) Положение городской управы тоже ужасно. Бедность, 
голод, нищета, бесприютность растут в городе, как поды
мающееся наводнение. (...) А средств нет. Городская касса 
пуста, больницы переполнены, приходится отказывать 
в приеме».

ППСС. Т. 32. Л. 214.

14 декабря (н. ст.)
Отречение и бегство из Киева гетмана Скоропадского. 

Власть перешла к Директории Украинской Республики.
БК. С. 250.

13/26—14/27 декабря
Письмо к жене, Е. С. Короленко, в Батылиман, Крым: 

«Петлюровцы, вызвавшие симпатии восстановлением дум 
и Земств, в последнее время подгадили: завели сечение по 
приговорам».

Сообщает, что подготовил и отослал в Ростов-на-Дону 
рассказ «Двадцатое число» для альманаха «Родина» в поль
зу увечных воинов.

АКЛ.

Декабрь
Возобновил работу над очерками «Земли! Земли!»

БК. С. 250.
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«В конце декабря 1918 г. в связи с участившимися в Пол
таве грабежами и разбоями В. Г. сказал однажды о своих 
прежних статьях против смертной казни: «Я писал больше 
об ошибках нашей юстиции, чем против самой смертной 
казни, о неправильностях правосудия. Мне передавали,— 
к сожалению, проверить и точно установить это мне не уда
лось,— что на фронте мародеры, становясь в очередь перед 
своими жертвами, насиловали девушек. Если бы передо 
мной стал такой негодяй, я бы сказал ему: „Умел делать 
мерзости хуже убийства, имей силу и поплатиться за это 
смертью"».

Митр опа н П. Встречи с В. Г. Ко
роленко // Вопр. лит. 1965. № 5. 
С. 163.

В журнале «Объединение» (Одесса. 1918. № 3/4. 
Ноябрь — декабрь. С. 185—198) напечатана статья П. Мит
ропана «Год деятельности В. Г. Короленко».
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1 января *
В киевской газете «Наш путь» напечатано «Письмо 

В. Г. Короленко» к председателю Директории Украинской 
Республики В. К. Винниченко с просьбой об оказании 
содействия Лиге спасения детей.

БК» С. 250.

Из письма к В. К. Винниченко: «Вражда и раздоры, 
разделявшие народности бывшей России, должны стихать 
у предела, где начинается детский возраст. За этими преде
лами должен господствовать один, общий для всех закон, 
закон человечной взаимности. Полагаю, что это бесспорно. 
Когда-нибудь борьба стихнет на почве тех или других новых 
отношений. В отношении детей она не должна существо
вать уже и ныне».

Первая годовщина... С 7.

1/14 января
Запись в дневнике: «Я был нездоров, мой одышка усили

лась, ходить мне было трудно, настроение было пригнетен
ное. Под вечер меня спросил какой-то солдат или, вернее, 
петлюровский «сечевик» и... передал письмо. Я стал расспра
шивать, и сечевик серьезно и печально подтвердил все, что 
было в письме арестованной Чижевской: Grand Hotel весь 
занят контрразведкой. Арестуют, приводят в отдельные 
номера, наскоро судят и увозят для расстрела^ а иногда 
расстреливают тут же в отдельном номере.

Когда я немного разговорился с ним, он сказал, что 
служит в конной дивизии Балбачана — «шел бороться за 
правду и за Украину», но когда его прикомандировали

• С начала 1919 г. даты указываются по новому стилю, кроме случаев, 
специально оговоренных.
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к штабу и контрразведке, он увидел такие дела, что пришел 
прямо в ужас. При этом лицо молодого человека передер
нулось судорогой, голос задрожал и на глазах показались 
слезы. Чижевскую... расстреляют. Сидит еще московский 
студент Машенжинов. Его тоже расстреляют, как и крестья
нина.

— За что же крестьянина?
— Они ненавидят крестьян за то, что они большевики.
Он не возразил ни слова, когда я спросил и записал его 

фамилию, и только когда я сказал, что от меня его начальст
во не узнает, конечно, что он приходил с запиской, он 
сказал с тронувшей меня серьезностью:

— Да, если бы узнали, меня могли бы расстрелять». (...)
«Отец отправился в Grand Hotel, он чувствовал себя 

плохо, я пошла его проводить».
«Мы объяснили, что явились, услышав о том, что здесь 

есть арестованные, которым грозит военно-полевой Суд, 
в том числе одна женщина.

— Да, есть, Чижевская. За нее уже приходила просить 
старая женщина * из Красного Креста... И я уже обещал 
отпустить Чижевскую, хотя она агитировала на селянском 
съезде в большевистском смысле и еще, наверное, наде
лает много вреда.

— Есть еще крестьянин и студент.
— Крестьянин уже отпущен. Что касается студента, то 

это очень вредный большевик, который сам повинен в гибели 
многих. Его отпустить невозможно, его будут судить...

Я чувствовал себя очень плохо. Задыхался от волнения 
и как-то потерял энергию...

Только уж дома я вдруг вспомнил: Машенжинов остал
ся, и при разговоре о нем и Римский-Корсаков и Литви
ненко ничего не обещали... Я почувствовал, что и я уже 
огрубел и так легко примирился с предстоящей, может быть, 
казнью неведомого человека... Я решил тотчас же пойти 
опять в Grand Hotel. Мне опять указали номер... Я изви
нился и изложил причину, почему явился. (...)

Я стал говорить этому человеку о том, что озверение, 
растущее с обеих сторон, необходимо прекратить, и настоя
щим победителем будет та сторона, которая начнет это ра
нее. Увлекшись, я схватил его за руку... (...)

* П. С. Ивановская. (Примеч. С. В. Короленко.)
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Пришел домой совершенно разбитый... Потом... узнал, 
что Балбачан... приказал военному суду допустить меня 
в качестве защитника».

СК. С. 321—324.

2—3/15—16 января
Письмо к Е. С. Короленко: «Минута для меня трудная. 

Большевики не пришли еще. Петлюровцы не совсем ушли. 
Часть осталась, в том числе остался военно-полевой суд. 
Они тут заседают в Grand Hotel’e и очень часто казнят. 
В том же Grand Hotel’e заседает военно-полевой суд. (...) 
Людей держат арестованными в номере гостиницы, потом 
судят в другом номере, потом уводят в третий и там пристре
ливают. Люди совсем озверели. (...) Я хочу сказать им, 
что пора обеим сторонам подумать, что зверства с обеих 
сторон достаточно, что можно быть противниками, можно 
даже стоять друг против друга в открытом бою, но не душить 
и не стрелять уже обезоруженных противников...»

СС. Т. 10. С 570—571.

17 января
Запись в дневнике: [Разговор с есаулом Черняевым, 

который, по его словам, собственноручно застрелил 62 чело
века. На убитом он оставлял свою визитную карточку. 
«По большей части, это за грабеж»,— сказал Черняев. 
В Ромнах у него большевики убили отца и мать, а жену 
изнасиловали на его глазах.]

«— Да, но вы забываете, что кое-кто из них, может 
быть, тоже может рассказать что-нибудь подобное. Озвере
ние с обеих сторон, и ваши действия, ваша месть только 
усиливает рост Жестокости».

18 января
Эвакуация петлюровцев. Поездка в Grand Hotel (вместе 

с К. И. Ляховичем и С. В. Короленко) в связи с хлопо
тами об арестованных и приговоренных к смертной казни.

СК. С. 325—326.

19 января
Полтава взята советскими войсками.

БК. С. 250.
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20 января
Запись в записной книжке-календаре: «Был у меня Дм. 

Арк. Ш[мидт]. Разговор об обоюдных жестокостях».
ГБЛ, ф. 135, 1294.

Ср.: Шмвдт Д. Станция Хролин. Киноповесть / / Моло
дая гвардия. 1953. № 7. С. 22—44. На с. 26 — записка 
Д. Шмидту: «Командир красных войск. Болезнь приковы
вает меня к креслу, не позволяет явиться к вам. Прошу 
меня посетить.

Владимир Короленко».

А. В. Храбровицкий слышал от знакомого Д. Шмидта — 
Б. Б. Скуратова, что Шмидт рассказывал Короленко о рас
праве с пленными белогвардейцами: их связали, положили 
на рельсы и пустили на них паровоз.

Д. А. Шмидт, герой гражданской войны, член партии 
с 1915 г., в мае 1937 г. был расстрелян. См.: Украшська 
радянська енциклопещя. Т. 16. Киш, 1964. С. 353.

24 и 29 января
Хождение к властям и в Чрезвычайную Комиссию с хло

потами об арестованных.
БК. С. 250.

Начало 1919 г.
П. А. Митропан читает лекции полтавским рабочим по 

истории общественного движения в России, в том числе 
о декабристах. Отзыв Короленко: «Хорошая тема, декабри
сты. Сейчас полезно и своевременно вспомнить о них. Нуж
но подчеркнуть и указать рабочим, что теперь интеллиген
ция всем и каждому стала поперек горла, а было время, 
когда вы, т. е. масса, мешали ей в политической борьбе».

Митропан П. Встречи с В. Г. Ко
роленко // Вопросы литературы. 
1965. № 5. С. 164. Последняя 
фраза в публикации опущена, 
цитируется по рукописи (ГБЛ).

9 февраля
Посещение Короленко председателем Совнаркома 

Украины X. Г. Раковским.
БК. С. 250.
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12 февраля
Пишет А. Г. Горнфельду: «Для работы атмосфера пло

хая: целый день у меня толчея,— приходят, жалуются, пла
чут, просят посредничества по поводу арестов и угроз рас
стрелами. Пока, кажется, никого еще не расстреляли, но 
обыватель напуган, да и большевистские декларации очень 
грозны».

Горнфельд. С. 164.

22 февраля
Пишет С. Д. Протопопову: «Мы теперь «под большеви

ками». Надолго ли? Бог весть. Не хочется как-то думать 
о близости, может быть, новой перемены. Всякая смена 
несет волну жестокостей, и не видно просвета».

Былое. 1922. № 20. С. 16—17.

10/23 февраля
А. В. Пешехонов пишет из Одессы: «Посылаем к Вам 

специального курьера за рукописью второго тома „Истории 
моего современника"».

ГБЛ, ф. 135, 11.31.58.

Февраль, вторая половина
Хлопоты у властей в связи с арестами и расстрелами. 

БК. с. 250.

Февраль
Обращение Короленко «Американцам».
«В 1891—2 году некоторые местности России пере

живали страшные бедствия голода, о котором с участием 
говорили во всем мире. Говорили о нем и в Америке, и оттуда 
протягивалась рука помощи. Теперь бедствие во сто раз худ
шее охватило не те или другие местности, а всю страну, 
начиная со столиц. Вести, идущие из Москвы и Петрограда, 
леденят ужасом даже сердца, уже отвердевшие в атмосфере 
войны и междоусобия. Уже летом и осенью столицы пере
живали голод. (...)

Тяжко карает взбунтовавшаяся природа своего недавне
го властелина, забывшего законы человеческого братства, 
которые давали ему господство над слепыми силами без
душной стихии. Можно сказать, что кара, если это кара,— 
заслужена. Кем? Теми, кто может нести ответственность. 
Но дети, дети невинны. Они еще не вступили на арену этой
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страшной жизни, они еще не согрешили против ее законов. 
И все же они отвечают и расплачиваются первыми. (...)

О, если бы собрать и сконцентрировать эти угасающие 
взгляды, эти застывающие предсмертные детские слезы, эти 
замирающие детские стоны,— получился бы ядовитый сос
тав такой страшной силы, которая способна надолго убить 
веру в жизнь, в конечное торжество правды и добра... (...)

Подумайте, счастливые американцы, не найдется ли 
в ваших сердцах этого противоядия, чтобы показать, что 
в человеческих сердцах не иссякли еще родники человеч
ности и любви под влиянием исступленных криков разбу
женного «великой войной» отвечного зверя...»

АКЛ; Память —4. С. 394—397.

Обращение несомненно связано с письмом А. В. Луна
чарского к А. М. Горькому от 3 января 1919 г.: «Достигнуто 
почти полное соглашение по части доставки для русских 
детей некоторых продуктов питания американского про
исхождения. Дело стоит за обращением к американскому 
народу о разрешении такого ввоза, причем вряд ли мыслимо, 
с нашей точки зрения, чтобы обращение это было подписано 
правительством или кем-либо из его членов. Но дело, по
жалуй, наладилось бы окончательно, если бы такое обраще
ние исходило от группы больших русских людей во главе 
с Вами» (Архив А. М. Горького. М., 1976. Т. XIV. С. 81).

Было ли обращение Короленко доставлено и опубли
ковано в США, сведений нет.

Февраль — март
Из воспоминаний В. А. Мамуровского: «Владимира 

Галактионовича я застал в удрученном состоянии. (...) 
„Боже мой, Боже мой! — говорил он.— До революции мы 
были готовы пробудить общественное мнение всей России 
и Европы из-за одного человека для смягчения его участи, 
а теперь расстреливают массу, часто ни в чем не повинных 
людей"».

Рукопись воспоминаний музейного работника В. А. Ма
муровского хранится в архиве журналиста Е. В. Кончина.

Начало марта
Приезд из Одессы типографского рабочего Т. Ф. Родио

нова с письмами Е. С. Короленко и А. В. Пешехонова. Спеш-
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ная работа над подготовкой к изданию в Одессе рукописи 
второго тома «Истории моего современника».

СС. Т. 10. С. 572.

К рукописи, отправленной с нарочным, Короленко при
ложил записку: «Эта рукопись Владимира Галактионовича 
Короленко представляет воспоминания автора и назначена 
для печати. Ничего современно-политического не содержит. 
Прошу просвещенного внимания и бережного отношения 
к этой моей работе, имеющей лишь историко-литературное 
значение. Писатель Вл. Короленко. 11 марта 1919 г.».

26 февраля/11 марта
Из письма к А. В. Пешехонову в Одессу: «Посылаю 

«Историю моего современника». Я отослал две порции 
в «Русское богатство». Послал было и третью, но она верну
лась: посланный не уехал. Еще один экземпляр послан 
в «Задругу», которая имеет в виду полное собрание сочи
нений.

Таким образом, у меня остались черновик и один дубли
кат, сильно перемаранные и не цельные. Пришлось на ско
рую руку привести в порядок, что заняло порядочно време
ни. Тимофей Филатович [Родионов] расскажет Вам обста
новку моей жизни и то, при каких условиях приходилось 
работать. С «Современником» успею, пошлю все-таки поря
дочную часть, но со статьей о земле не поспею».

ГБЛ, ф. 135, 11.7.90.

Из письма к Е. С. Короленко в Одессу: «Если ты получа
ла мои прежние письма (едва ли), то знаешь, что при петлю
ровцах еще мне пришлось (с Пашенькой и Константином 
Ивановичем) хлопотать, чтобы они не очень увлекались 
расстрелами, и даже удалось спасти несколько человек, 
обвиняемых в большевизме. Теперь приходится также 
действовать на другую сторону. Правда, большевики у нас 
не очень свирепствуют. Казней пока нет (были отдельные 
случаи, но это банды). Арестов — порой довольно бессмы
сленных — много. Сложилось так, что мне и Пашеньке 
(она товарищ председателя Политического Красного Кре
ста) приходится справляться, заступаться, просить. Много 
ли от этого пользы, не знаю. Но не мешает, чтобы кто- 
нибудь сторонний мог видеть происходящее и порой гово
рить об этом. Пока нас выслушивают. И на том спасибо.
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Чем больше я приглядываюсь, чем больше вдумываюсь 
в происходящее, тем больше утверждаюсь в мысли, что 
большевизм такая болезнь, которую приходится пережить 
органически. Никакие лекарства, а тем более хирургические 
операции помочь тут не могут. Лозунг для масс очень за
манчивый. До сих пор вы были в угнетении, теперь будьте 
господами. И они хотят быть господами. Толкуй тут, что 
свободный строй требует, чтобы не было господ и подчи
ненных. Это сложнее, а этот лозунг простой и кажется 
справедливым: повеличались одни. Теперь будет. Пусть по- 
величаются другие. Была эксплуатация, теперь будет 
«господство пролетариата». И массы верят, что это гос
подство легко осуществимо, не представляя себе, что все де
ло в производстве, которое всюду остановилось и не двигает
ся ни на шаг. И только когда этот процесс, вернее, когда 
полное отсутствие процесса производства и невозможность 
при настоящем уровне культуры перевести его одними дек
ретами и штыками на другие, социалистические рельсы 
станет для всех ощутительна и очевидна,— только тогда 
заманчивые лозунги получат в глазах массы настоящую 
цену. А иначе — все будет казаться: вот, если бы не поме
шали, все уже было бы устроено. (...)»

АКЛ.

Запись в редакторской книге № 6 о содержании полтав
ского литературного журнала «Ипокрена»: «Не дурна, но 
слишком изысканно написана статейка Эренбурга „На тону
щем корабле“. Есть интересные замечания. „Футуризм, со
стоя под покровительством, является искусством официаль
ным". Между прочим, отзыв о Маяковском: „Бог дал ему 
звонкий голос, но сказать ему нечего, и говорит он лишь от
того, что не пропадать же зычному голосу". То же можно 
сказать о всем сборнике, пожалуй, и о всем „художестве" 
данного времени „на тонущем корабле"».

ГБЛ, ф. 135, 1334, л. 217.

13 марта
Запись в дневнике о закрытии «Русского богатства» 

и разгроме редакции: «Мы пережили много кризисов при 
царской власти, но кое-как жили. Теперь не только закрыли 
журнал, но реквизировали бумагу для „коммунистической 
газеты" и квартиру, которую принялись отапливать нашими
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книгами из склада. Такого кризиса еще не бывало. Больше
вики вообще считают свободу печати „либеральным пред
рассудком". Вся независимая печать закрыта сплошь. Поло
жение такое, как если бы были закрыты все газеты при 
прежнем режиме, кроме „Правительственного вестника", 
губернских ведомостей, да еще „Московских ведомостей" 
и „Русского знамени"».

Письмо к А. Г. Горнфельду. Сообщает, что получил из 
Одессы письмо А. В. Пешехонова. Пешехонов и Мякотин 
намерены возобновить в Одессе издание «Русского бо
гатства», просят Короленко прислать все, что может, прежде 
всего «Историю моего современника» и статью о земле. 
Короленко послал «Современника» — «все, что готово», а по 
поводу журнального проекта ответил: «Хорошо бы затеп
лить на юге наш огонек, но — трудно это необычайно».

Горнфельд. С. 165—167.

15 марта
Запись в дневнике о еврейском погроме в Подольской 

губернии: «Это напоминает действительно времена гайда
маков на Украине. «Патриоты» могут гордиться. Это уже не 
одна историческая бутафория. Воскресают времена самого 
неподдельного варварства! (...)

Банковские служащие получили опросные листки. Среди 
вопросов есть и такой: к какой партии принадлежит опра
шиваемый. Если беспартийный, то какой партии больше 
всего сочувствует (?!). Настоящее, не прикрытое ничем, 
наивнейшее чтение в сердцах. Отказ отвечать на эти вопросы 
влечет за собой... предание суду революционного трибуна
ла. Любопытный был бы суд!»

16 марта
Запись в дневнике: «Много дел [в «чрезвычайке»]. 

И плодят еще больше. Свойство всякой «охранки» — неиз
бежно плодить безответственно глупые дела. Революцион
ная охранка ничем не отличается от жандармской. Прежде 
была в ходу «неблагонадежность». Теперь «контрреволю
ционность»!»

18 марта
Письмо А. Г. Горнфельду: «У нас тут был маленький 

инцидент: местные большевики предложили мельничным 
рабочим взять мельницы и вести производство на социали-
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стических началах. Рабочие (в большинстве настроенные 
большевистски) отказались. Понятно: надо работать и кор
миться, а рабочие чувствуют, что двинуть мельниц они не 
смогут: ни кредита, ни организации... Вожаки горячились, 
грозили, кричали. Но ничего не вышло. Для рабочих это 
не митинговая резолюция, а вопрос насущного хлеба. И та
ких признаков немало».

ППСС. Т. 10. Л. 6—7.

19 марта
Письмо А. Г. Горнфельду: «С прошлой оказией я Вам 

послал копию с письма Алексея Васильевича с проектом 
издания «Русского богатства» в Одессе. (...) Думаю, что и 
их проект едва ли осуществится. Большевики взяли Херсон. 
Пишут, что союзники уже очистили Николаев, возмож
но, что очистят и Одессу. По-видимому, определяется, что 
большевизм — самая сильная все-таки военная партия в 
России, и может быть, ему и суждено на некоторое время 
представлять собою «государство Российское», пока даже 
перед ним самим не вскроются глубокие жизненные проти
воречия, скрытые под заманчивыми для масс лозунгами».

Горнфельд. С. 170.

8/21 марта
Запись в дневнике: «Среди большевиков — много евреев 

и евреек. И черта их — крайняя бестактность и самоуве
ренность, которая кидается в глаза и раздражает. Наглости 
много и у не-евреев. Но она особенно кидается в глаза в этом 
национальном облике».

23 марта
Пишет губернскому комиссару по гражданской части 

Алексееву: «Я уже имел случай говорить с Вами о прину
дительных работах вообще, которые представляются мне 
ненужным издевательством над человеческой личностью. 
Теперь обращаюсь к Вам по частному случаю». [Далее 
о больном Е. Д. Сакове.]

Дневник

27 марта
Запись в дневнике: «[Бандиты] безнаказанно вырезали 

целую семью евреев, в том числе детей 4—5 лет. Расска
зывала мне женщина, как их несли убитых на носилках,
4 9—2444 97
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и плакала: «Все ж таки люде... Та ще мали дата». О таких 
вещах слышишь почти каждый день. (...)

У стоявших здесь большевистских команд до сих пор 
установились удивительные отношения с разбойниками. 
Идет еврей. Его встречают два солдата и требуют, чтобы он 
шел с ними в чрезвычайку. Он идет, но видит, что они зачем- 
то ведут его в противоположном направлении. Он отказы
вается идти. У него забирают часы и кошелек, но все-таки 
ведут туда же. Встречается какой-то военный пост. Он 
вбегает туда и говорит, что его арестовали без мандата 
и ограбили. Один из сопровождающих ушел. Другой входит 
за ним. Постовой говорит просто, как знакомому:

— Гришка, отдай сейчас!..
Тот отдает, и этим дело кончается. Благодушие посто

вого простирается до того, что он дает провожатого, чтобы 
беднягу где-нибудь все-таки не пристрелили».

29 марта
Запись в дневнике: «Вчера прибежала жена Вас. Алек

сеевича Муромцева, главноуправляющего кочубеевских 
имений. Он с утра ушел и домой не возвращался. (...) 
В семье отчаяние. «Папу выбросили на свалку»,— говорит 
сынишка. На свалке порой находят раздетые трупы. Дети 
знают об этом. (...)

Я с тревогой отправляюсь в чрезвычайку. У меня есть 
постоянный пропуск. (...) Муромцев оказывается у них. (...) 
Барсуков (председатель) говорит, что он не знает еще, в чем 
дело, но арест произведен по заявлению одного «товарища, 
занимающего видный пост среди советской власти». (...) 
Я говорю еще об арестованном крестьянине Сюмаке (...) 
который арестован за то, что был волостным головой во 
времена гетмана. Это старик лет 70-ти. Он уклонялся, но 
его заставили принять должность, которую он отправлял 
недели три, а потом отказался. (...) Большинство совета 
и крестьяне стоят за его освобождение. (...)

[Разговор с товарищем председателя всех «чрезвычаек» 
на Украине.]

Когда я говорю (...) что Ч.К. могу сравнить только 
с прежними жандармскими управлениями, если бы им 
было предоставлено право казни, то он возражает:

— Товарищ Короленко. Но ведь это на благо народа!.. 
И пытливо смотрит на меня».
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30 марта
«Одесский листок», № 84, сообщает, что в Симферо

поле издан литературный сборник «Отчизна», содержащий 
главу из 2-го тома «Истории моего современника» — «Кор
ректурное бюро Студенского».

3 апреля
Запись в дневнике: «Вчера в 8 часов вечера вырезана 

целая семья еврея Столяревского на Трегубовской улице. 
<...>

[К Прасковье Семеновне Ивановской часто приходит 
бывший матрос, хлопочет об арестованном хлеборобе Ва- 
сильце, старике 55 лет,] которого держат в чрезвычайке 
чорт знает за что, несмотря на болезнь. По словам этого 
матроса, деревня страшно поправела. Идет примирение 
между разными слоями крестьянства. Озлобление против 
среднего крестьянства у бедняков будто бы проходит. Всем 
надоело полное стеснение. Из деревни в деревню ничего 
нельзя вывезти. На все нужна бумага, а при выправке ее — 
придирки и... древнероссийский всякого режима грабеж. 
<...>

В повстанческом движении заметна ненависть к комму
низму и... юдофобство.— «Мы теперь под властью жидов». 
Они не видят, что масса еврейская разных классов сама 
стонет под давлением преследования реквизиций и про
извола».

4 апреля
Запись в дневнике: «Это популярное теперь среди родст

венников арестованных имя. «Товарищ Роза» — следова
тель. Это молодая девушка, еврейка. (...) Недурна собой, 
только не совсем приятное выражение губ. На поясе у нее 
револьвер в кобуре.

Спускаясь по лестнице, встречаю целый хвост посети
тельниц. Они подымаются к «товарищу Розе» за пропуска
ми на свидание. Среди них узнаю и крестьянок, идущих 
к мужьям-хлеборобам, и «дам».

(...) Наташа провожала меня во второй раз и дожида
лась у входа в чрезвычайку. Среди ожидавших ропот: «Дер
жат невинных, и нет доступа». Красноармейцы вступают 
в спор. Две девушки, по виду швейки или модистки, говорят 
особенно резко:
4е 99



1919

— Держат невинных, а вот около нас живут свободно 
заведомые воры. Мы скажем это кому угодно.

Их арестуют. „Агитация против советской власти"».

5 апреля
Запись в дневнике: «Вчера Константина Ивановича Ля- 

ховича исключили из Исполнительного комитета (куда 
он был выбран железнодорожными рабочими) за речь в ре
волюционном совете. Это даже не публичное выступление, 
а речь им же, в закрытом заседании. „Говорите нам только 
приятное"...»

После б апреля
Запись в копировальной книге Короленко:
«6 апреля настоящего года в Полтаве расстреляно 8 че

ловек по простому постановлению Чрезвычайной комиссии. 
Об этом даже не было известно Ни Совету, ни Исполни
тельному комитету. Даже Чрезвычайная комиссия была не 
в полном составе (председатель отсутствовал). Это пока
зывает, с какой легкостью у нас теперь относятся к вопросу 
о человеческой жизни. (...)

Должен прибавить, что обстановка этих казней была 
ужасна. (...) Между другими политическими казнили поли
тического Девченка. [Он был болен.] Его привезли на клад
бище, положили на доску, перекинутую над готовой моги
лой, и пристрелили лежачего, после чего сбросили в яму. 
Других (...) сажали на такую же доску. Это вызвало своеоб
разную просьбу заключенных: они просят, чтобы их хоть 
казнили по-старому: позволяли бы исповедаться, попро
щаться с близкими или хоть написать предсмертные письма. 
В своих очерках, направленных против смертной казни, 
напечатанных при царском режиме, я приводил много 
прощальных писем смертников. Им в этом не отказывали. 
(...)

«Контрреволюция» стала на место неблагонадежности. 
Она не только поступок, не только образ действий, а и образ 
мыслей. (...)

Страшное зло данной минуты — неопределенность пра
ва и обязанностей. Никто не знает, кто его может арестовать 
и за что. (...)

[Помещения Чрезвычайных комиссий и тюрем ужасны 
по своей антигигиеничности, в тюрьмах — сыпной тиф.]

Сколько у дверей Чрезвычайных комиссий толпится
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ежедневно заплаканных (...) матерей, отцов, детей. (...) 
Сколько их, по старой памяти, приходит и ко мне, надрывая 
сердце слезами, жалобами и горем...»

ППСС. Т. 10. л. 22—27.

8 апреля
Значительное ухудшение здоровья.

БК. С. 251.

9 апреля
Пишет И. П. Белоконскому: «Верю, что Россия не по

гибнет, а расцветет, хоть мы последнего и не увидим. Пере
жить предстоит, конечно, еще очень много. Кризис будет 
тяжелый и бурный, но Россия — страна не только большая, 
но и с великими возможностями. У нее мало культуры, в том 
числе особенно нравственной. Но это дело наживное, 
а натура у русского человека хорошая, хотя пока он еще 
слишком склонен к порокам и — увы! — особенно к во
ровству».

Белоконский. С. 80—81 (с оши
бочной датой — 9 января).

10 апреля
Запись в дневнике: «Третьего дня опять вырезали семью: 

еврея, его жену и дочь. При этом принесли с собой водку 
и, зарезав еврея, кутили и насиловали жену и дочь, которых 
зарезали после изнасилования. Это продолжалось до 6-ти 
часов утра. Уже засветло ушли спокойнейшим образом и не 
разысканы. (...) Пока чрезвычайка озабочена старьем, 
бывшими генералами, как Бураго, и расстреливанием Шку- 
рупиевых землеробов,— обезоруженный обыватель отдан на 
жертву разбойникам. Но против смертной казни таких 
зверей — даже я не возражаю, раз они пойманы, что бывает 
редко».

Пишет Е. С. Короленко в Одессу: «Так как теперь, 
наверное, об издании журнала нечего и думать^ (в связи 
с вступлением советских войск в Одессу.— Ред.)* то моего 
«Современника» опять постигает новая неудача. Возьми 
тогда с собой рукопись».

АКЛ.

Второй том «Истории моего современника», набранный 
для публикации в одесском «Русском богатстве», удалось 
до ухода из Одессы добровольцев выпустить отдельной

101



1919

книгой: Владимир Короленко. История моего современника. 
Том второй — Студенческие годы и ссыльные скитания. 
Издание товарищества «Русское богатство». Одесса, 1919. 
Книга вышла тиражом 5000.

Письмо А. В. Пешехонова к Ко
роленко от 1/14 октября 1919. 
(ГБЛ, ф. 135).

На обороте титульного листа одесского издания второго 
тома напечатана следующая заметка.

«От издательства* Первая часть II тома «Истории моего 
современника», помещенная в настоящем издании с особой 
нумерацией страниц (2—73 стр. первой пагинации), была 
первоначально напечатана в «Русском богатстве» (1910, 
№№ 1 и 2). Остальные части (2—250 стр. второй пагина
ции), предназначавшиеся для того же журнала, не могли 
появиться в «Русском богатстве» вследствие приостановок 
его советской властью и появляются в настоящем издании 
впервые (за исключением X главы 2-й части, напечатанной 
в сборнике «Отчизна»). Вследствие крайней затруднитель
ности, а временами и полной невозможности сношений 
с автором, настоящее издание печатается без его коррек
туры».

Короленко получил одесское издание осенью 1919 г. 
(Яковенко).

11 апреля
Запись в дневнике: «Дня три к нам зачастили с рекви

зицией комнат. (...) Загаров, председатель жилищной ко
миссии, по-прежнему против реквизиции у меня, а какие-то 
второстепенные агенты все приходят, меряют шагами ком
наты и т. д.»

Получил охранное свидетельство на квартиру.
БК. С. 251.

13 апреля
Запись в дневнике: «С утра пришли 4 женщины из Ва- 

сильцовской волости. Матери, жены арестованных чрезвы
чайкой «хлеборобов». (...) Прошли бедняги 40 верст пеш
ком. Устали. (...) Начинаются полевые работы. Семьям гро
зит нищета... И едва ли мы можем помочь. Арестованы 
просто каким-то красноармейским дивизионом. (...) Было 
это больше двух месяцев назад. (...)
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Арестован учитель Проценко. Был в театре на митинге. 
Выслушав какого-то очередного оратора-коммуниста, не
почтительно отозвался об его речи: «Чепуха!» Теперь, ве
роятно, лучше оценит ораторские силы коммуниста, посидев 
в тюрьме. Впрочем, скоро выпустили».

Посещение Короленко членами Ревтрибунала — Тома, 
Кириком и Хейфецом.

БК. С. 251

14—15 апреля
Пишет Е. С. Короленко: «Костя уехал в Харьков на 

меньшевистский партийный съезд».
АКЛ

16 апреля
Запись в дневнике: «Сегодня первое заседание револю

ционного трибунала. (...) Как бы то ни было, рев. трибунал, 
при многих неправильностях, все-таки далек от настроения 
чрезвычаек».

17—29 апреля
Запись в дневнике: «По-видимому, по нашему примеру, 

большевистским правительством образован «Совет защиты 
детей» и наша Лига, понятно, поглощается этим прави
тельственным учреждением. В нашем (небольшом) собра
нии решено, пока можно, работать вместе, сохраняя 
возможную самостоятельность. В заседании вновь образо
ванного Совета в первый раз все шло довольно гладко. 
Но в одном из следующих заседаний некто Немирицкий 
произнес речь, которую можно бы назвать образцом «рево
люционного доноса». (...)

23 апреля вечером приехала Дуня из Одессы. Расска
зывает о безобразиях, которые происходили в Одессе при 
добровольцах и союзниках. В Одессу съехалось все денеж
ное и, наряду с большой нуждой,— царит безумная рос
кошь. Тут собрались реакционеры со всей России. (...) 
Происходили расстрелы (это, кажется, всюду одинаково), 
происходили оргии наряду с нуждой, вообще Одесса дала 
зрелище изнанки капитализма, для многих неглубоко ду
мающих людей составляющей всю его сущность.

«Союзники» довольно неблаговидно поступили с добро
вольцами и своими приверженцами. Они, не предупреждая 
население, сдали Одессу без боя. Все явно контрреволю-
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ционное, с большевистской точки зрения, наскоро кину
лось на транспорты и пароходы. За места драли неве
роятные цены. Кое-где даже за стакан воды брали по 100 
рублей!

(...) Полное озверение. И каждая сторона обвиняет 
в зверстве других. Добровольцы — большевиков. Большеви
ки — добровольцев... Но озверение проникло всюду».

28 апреля
Короленко обращается в Совет защиты детей, куда вхо

дил как представитель Лиги спасения детей, с заявлением, 
в котором скорбит о нарушенном контакте в работе Лиги 
и Совета защиты детей. В. Г. пишет: «То, что будет сделано 
для детей,— должно быть сделано на широком основании 
терпимости, братства, отсутствия национальной исключи
тельности. Нужно стремиться к тому, чтобы путем дружной 
работы установить известную близость и общность колоний 
местных и российских, христианских, еврейских и мусуль
манских, и нужно, чтобы население видело эту общность 
и само проникалось духом солидарности и братства».

Первая годовщина... С. 8.
29 апреля
Заметка в киевской газете «Вгсти» (пер. с украинского): 

«В Центральном Исполнительном Комитете
Болезнь В. Г. Короленко

Центральным Союзом Потребительских Обществ полу
чено вчера телеграфное сообщение от семьи писателя 
В. Г. Короленко из Полтавы, в котором сообщается про 
заболевание В. Г. Короленко нервным расстройством. Поло
жение писателя признано консилиумом врачей очень серьез
ным. В связи с получением вышеуказанной телеграммы 
Центральный Исполнительный Комитет послал следующую 
телеграмму: «По полученным сообщениям органы местной 
власти беспокоят писателя Владимира Галактионовича Ко
роленко и его семью. Срочно примите меры к полной охране 
жилища и спокойствия Короленко и его семьи».

Известия Всеукраинского Цент
рального Исполнительного Коми
тета Советов Рабочих, Крестьян
ских и Красноармейских депута
тов и Исполкома Киевского 
Совета Рабочих депутатов. 1919. 
29 апр. № 29 (56). С. 2.
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Заметки такого же содержания напечатаны в газетах 
«Волынский коммунист» (Житомир. 1919. 1 мая) и «Изве
стия Военно-революционного комитета» (Феодосия. 1919. 
9 мая).

Май — июнь
Работа над очерками «Земли, земли!»
Непрерывные хлопоты и посещения трибунала, Чрезвы

чайной комиссии, штаба; письма и телеграммы X. Г. Раков
скому.

БК. С. 251.

3 мая
Телеграмма Совнаркома Украины к Короленко с прось

бой разрешить издание его сочинений издательством Пет
роградского Совета.

Б1бшотекознавство та 6i&riorpa- 
фш. (Харюв). 1971. Вил. 11. С. 103.

21 апреля / 4 мая
Пишет X. Г. Раковскому: «Я не могу представить 

себе такого положения, где я мог бы оставаться зрителем 
таких происшествий и не сделать попытки вмешаться. Те
перь писать для печати мне негде. Приходится поневоле 
говорить о частных случаях, превратиться в ходатая. Но 
отказаться от вмешательства в окружающую жизнь, хотя бы 
в ее частностях, не могу, где бы я ни находился...»

СК. С. 328.

10 мая
Запись в дневнике: «5 мая маленький переворот. Аресто

вано 16 членов чрезвычайки. (...) Антагонизм между «ис
полкомом» и чрезвычайкой начался ранее. (...) Исполком 
против расстрелов без суда. (...) В центре этого маленького 
coup d’etat называют Дробниса и Алексеева. Чрезвычайка 
готовилась, говорят, арестовать обоих «за взяточничество». 
Но у исполкома есть факты взяточничества самой чрезвы
чайки. (...)

[Акт об амнистии.] Каждая губерния издает его сепа
ратно. В Полтаве она поставлена сравнительно (например, 
с Харьковом) довольно широко. Выпущено человек 150. 
Предстоят еще освобождения. Но, конечно, даже с самой 
большевистской точки зрения, следовало бы гораздо шире

105



1919

раскрыть двери тюрем и особенно чрезвычайки. В последней 
томится много бывших помещиков и особенно хлеборо
бов, да и вообще «неблагонадежных» всякого рода. Содер
жатся они в ужасных условиях. Есть даже подвалы, о кото
рых побывавшие там рассказывают с ужасом».

13 мая
Запись в дневнике «События опять опережают мой 

дневник Я записал не все, что хотелось записать, а уже 
горизонт меняется (...)

Большевизм на Украине уже изжил себя. «Комуния» 
встречает всюду ненависть. Мелькание еврейских физионо
мий среди большевистских деятелей (особенно в чрезвы
чайке) разжигает традиционные и очень живучие юдофоб
ские инстинкты.

(...) Солдаты резонно указывают на то, с чего начинал 
сам* большевизм: им надоело воевать, а тут недавно Раков
ский произнес речь о том, что Украина объявляет войну 
Румынии, чтобы подать помощь советской Венгрии и укре
пить «мировую революцию»! Теперь солдаты отвечают, что 
более воевать не желают. С них достаточно защищать свою 
сторону».

14 мая
Запись в дневнике* «Вообще «гонение на веру» очень 

не популярно. Результаты обратные. (...) Один гимназист, 
совсем мальчик, лет 16-ти, подходит ко мне и говорит:

— Позвольте Вас поблагодарить. Я — Ивакин, был 
арестован чрезвычайкой. Вы и Прасковья Семеновна за ме
ня хлопотали. (...)

— Какое же это преступление вы совершили?
Мальчик оживляется.
— Видите ли! Это по доносу одного товарища. Нам 

запретили учить закон божий. А евреям читают священную 
историю. Это несправедливо! У нас вышли споры. Я гово
рю,— если им можно, то и мы хотим. А если нам нельзя, то 
и им не надо. Ну, заспорили. Один и донес...»

Письмо к И. П Белоконскому с просьбой о ходатайст
ве за арестованных харьковской «чрезвычайкой».

Белоконский «С 81—82
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5/18 мая
Письмо к С. П. Мельгунову в Москву «Я не принадлежу 

к числу тех, которые бойкотируют большевистское прави
тельство во что бы то ни стало. Факт состоит в том, что 
один режим сменяется другим и нельзя при этих переменах 
останавливать некоторых сторон жизни. [Речь идет о согла
шении с советским издательством.]

Бродит вокруг Полтавы Григорьев с заманчивыми для 
бедноты обещаниями. Тут и земля, и еврейские погромы, 
и антикоммунизм... Кажется, однако, что успеха иметь не 
будет. Кажется, большевизму предстоит самому разведать
ся в противуречиях между заманчивыми для масс обеща
ниями и их невыполнимостью. Всюду, где еще нет больше
виков, массы народа их ждут (лозунги!), но стоит им водво
риться, и начинается реакция, потому что невыполнимость 
лозунгов становится очевидной»

ППСС. Т. 10. Л. 15—17.

24 мая
Запись в дневнике: «Сегодня в «Известиях» помещен 

очень бледный отчет о заседании «окружного революцион
ного трибунала» по делу о «сотрудниках Полтавской чрез
вычайной комиссии». (...) Отчет составлен бледно и сухо. 
Но Прасковья Семеновна, бывшая на суде, говорит, что 
было много ярких эпизодов. [О взятках.]

Все дело позорное для чрезвычайки, но впечатление 
какое-то не ясное и путаное. Чувствуется гнусность, но 
какая-то вуалированная».

25 мая
Запись в дневнике: [Объявлено о роспуске городской 

организации компартии.]
«Дробнис громит состав партии, как людей, «прима

завшихся к партии из личных видов» и т. д. [После чистки, 
говорят, в парторганизации Полтавы осталось 8 человек.]

[Рассказ К. И. Ляховича.] Он пришел в жилищный 
отдел. Там застает картину: какой-то «товарищ» требует 
реквизировать комнату для одной коммунистки. Тут же 
хозяин квартиры и претендентка-коммунистка. Это старая 
еврейка совершенно ветхозаветного вида, даже в парике. 
Она сидит и смотрит своими, как выражается рассказчик, 
«кислыми» глазами на старания своего «товарища по пар-
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тии». Загарову надоела уже возня с реквизициями, и он 
довольно грубо отвечаете

— Ну ее к чорту! Пусть ищет сама!
— Но, товарищ.., Согласитесь... Ведь это коммунистка... 
Старая еврейка всем своим видом старается подтвердить 

свою принадлежность к партии. Загаров сдается и так же 
решительно накидывается на злополучного хозяина квар
тиры «Коммунистка» водворяется революционным путем 
в чужую квартиру и семью

«Мой дом — моя крепость»,— говорит англичанин. Для 
русского теперь нет неприкосновенности своего очага, 
особенно, если он «буржуй» Нет ничего безобразнее этой 
оргии реквизиций. При этом у нас в этом, как и ни в чем, нет 
меры. «Учреждения» то и дело меняют квартиры. Загадят 
одну — берут другую «Уплотнение» тоже сомнительно: 
часто выдворяют целые большие семьи и вселяют неболь
шую семью советских служащих».

28 мая
«В Президиум Полтавской губернской Чрезвычайной 

Комиссии.
Жительницы хутора Голт- 
ва, Байракской вол., Пол
тавского уезда Феклы 
Евтихиевны Кучеренко.

Прошение

16 февраля настоящего года в наш хутор явились крас
ноармейцы Авкс. Антонович Гудзь и Ал. Маркович Крав
ченко и арестовали мужа моего Захария Михайловича 
Кучеренко (...) У мужа нащупали за пазухой 500 рублей 
кредитками и 35 р. серебром. (...) Прошу произвести рассле
дование: куда Гудзь и Кравченко девали моего мужа. (...) 
Гудзь и еще двое приходили ко мне, чтобы взять шарабан. 
Я стала плакать, указывая, что я с сиротами ограблена 
и лишена мужа. Товарищи уговорили Гудзя шарабан оста
вить. Но после этого ко мне явились 14 человек (...) и страш
но меня избили, «щоб я не шукала мужа». После этого я це
лый месяц лежала больная. [В настоящее время Гудзь 
и Горобец арестованы.] Прошу допросить арестованных 

куда они девали моего мужа (...)
28 мая 1919 Г»

108



1919

Фекла Кучеренко, а за нее неграмотную по личной ее прось
бе расписался Владимир Галактионович Короленко».

ппсс. т. ю.

10 июня
Запись в дневнике о расстреле 17-летнего Марченка, 

студента, единственного работника в семье. У матери, вдо
вы, семь человек детей. Вели ночью на кладбище расстрели
вать четырех человек, пытались бежать, расстреляли тут же, 
на улице. «На утро в этом месте собиралась толпа, рассмат
ривая следы крови, которую, как мне передавали, лизали 
собаки».

В письме к С. П. Мельгунову просит уточнить, чем кон
чается посланная им в «Задругу» рукопись 2-го тома «Исто
рии моего современника»: «С болезнью я стал очень рассеян 
и вот теперь не знаю точно, что отослал».

Русская литература. 1976. № 1. 
С. 220.

23 июня
Запись в дневнике о разговоре с председателем ЧК 

Долгополовым о провокации в деле Храневич: «Товарищ 
Короленко... Нет, простите. Я понимаю, что я вам не това
рищ. Отец Короленко! Я не могу отрицать, что тут в деле 
Храневич действительно работали (!) наши агенты. Но ска
жите: кто же тянул за язык, например, этого Акимова, 
который признался, что убил красноармейца. А он признал
ся и даже показывал место, где он это сделал...

— А вы произвели дознание, был ли в этом месте найден 
труп и при каких обстоятельствах? Отец Акимова утвер
ждает, что его сын не умеет даже обращаться с револьвером. 
Мальчик, да еще подпоенный, мог хвастать...

Но эти простые соображения не приходят в голову Дол
гополову. Признался — и кончено! Самые простейшие по
нятия о следствии и правосудии отсутствуют у этих людей, 
поставленных. игрою жестоких российских судеб к делу 
следствия и правосудия. Товарищ Роза, девушка из швеек, 
тоже производившая одно время следственные действия, 
на упрек Прасковьи Семеновны, что она запугивает допра
шиваемых расстрелом, отвечает в простоте сердечной: 
«А если они не признаются?..»

Как-то на Днях я стоял, ожидая кого-то, на площадке
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лестницы в чрезвычайке. Тут же встретились два молодых 
человека: оба еще очень юные, оба сухощавые, у одного 
лицо особенно сухое и неприятное.

— А знаешь,— сказал один из них другому.— Мне так 
и не удалось докачать своего... того, о ком я говорил.

— Ну-у?.. А мой, брат, уже докачался.
Сильно подозреваю, что речь шла о пытках при допросе. 

Это так просто: не сознаются,— надо «докачать». Револю
ция чрезвычаек сразу подвинула нас на столетия назад 
в отношении отправления правосудия. О том, что провока
ция гнусность, приходится толковать порой безуспешно. 
[Рассказ об отряде большевиков, которые назвались гри- 
горьевцами.] Запуганная масса, конечно, дала многих, 
которые боятся всякой вооруженной власти и готовы прики
нуться ее приверженцами. Потом оказалось, что это больше
вики, и улов контрреволюционеров оказался богатейший».

24 июня
Запись в дневнике: «В чрезвычайке творятся необыкно

венные мерзости. Провокационное дело Храневич дает 
простор для них в особенности. (...) Происходят запуги
вания и гнусные предложения [молодым девушкам]. Дейст
вует особенно какой-то пожилой человек (...) называющий 
себя должностным лицом особого отдела. Он сменяет свои 
гнусные подступы запугиванием расстрелом».

Передал в полтавские «Известия» для напечатания 
«Письмо в редакцию» по поводу появившейся в газете 
статьи Г. Пятакова «Да здравствует красный террор».

БК. С. 251.

Пятаков писал, что Великая французская революция 
победила именно благодаря террору. В письме Короленко 
цитировал французского историка Эдгара Кине: «Терро
ристы сами были поглощены эшафотом, который они соору
дили. Республика не только погибла, но и стала ненавистна, 
контрреволюция стала победоносна... Сколько раз еще будут 
повторять бессмыслицу, что гильотина была нужна для 
спасения революции, которая как раз и не была спасе
на». (...)

«Нет, не восхвалять надо террор, а предостерегать про
тив него, откуда бы он ни исходил. Если бы он мог при
нести пользу большевистской революции, то так же полезен 
был бы и ее противникам. Тогда незачем было бы возму-
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щаться известиями «о зверствах, совершаемых доброволь
цами». Они, значит, только пользуются целесообразным 
орудием борьбы. (...)

И благо той стороне, которая первая сумеет отрешиться 
от кровавого тумана и первая вспомнит, что мужество 
в открытом бою может идти рядом с человечностью и вели
кодушием к побежденному».

ППСС. Т. 32. л. 218.

Письмо напечатано не было (см. 28 июня)

25 июня
Запись в дневнике: «Храневич (...) совсем лишилась сна 

из-за этих ночных допросов и гнусных приставаний».
26 июня
Запись в дневнике: «Арестовали мать и сестру бежавшего 

Пигуренко, «как заложниц». Кроме того, им принесла пищу 
Марья Захаровна Олеховская. Ее тоже арестовали. У нее 
на квартире осталась девочка двух лет».

Интервью корреспонденту РОСТА (Российское теле
графное агентство) Н. А. Лебедеву:

«— Основная ошибка Советской власти — это попытка 
ввести социализм без свободы. На мой взгляд, социализм 
придет вместе со свободой или не придет вовсе. Отсюда 
огромная ошибка — классовая диктатура. Рост социализма 
я сравниваю с ростом коралловых островов, атоллов, ко
торые подготовляются органически на глубине. Социальная 
революция подобна моменту появления острова на поверх
ности. Этот момент должен быть завершением долгой орга
нической работы. Я эти мысли высказывал уже в открытом 
письме к тов. Луначарскому, напечатанном в газетах. По 
этому поводу в газете «Вперед» был напечатан ответ, подпи
санный «Интеллигентом из народа»; я имел возможность 
прочесть только одну из нескольких статей его ответа. В ней 
мне сделан упрек, что я не признаю органической подготов
кой тех комитетов, которые в таком изобилии всюду насаж
даются. Под органической работой я разумею другое — 
подготовительный органический процесс социализации 
жизни во всех слоях общества. Комитеты можно открыть 
и у киргизов, и у калмыков, но это не значит, что калмыков 
с их полукочевым бытом можно бюрократическим путем 
привести прямо к социализму. Бюрократизм и есть, по-
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моему, неизбежная ошибка теперешнего метода дейст
вия.

— Каково Ваше мнение о назревающей мировой рево
люции?

— Я считаю, что расчет на мировую революцию ошибо
чен. Основная идея Маркса и Энгельса та, что капитализм 
органически создает свое отрицание. Это отрицание не 
только негативно, но и положительно. Жизнь выдвигает 
в процессе долгой борьбы новые факты и новые учреждения. 
У нас их явно недостаточно. Но и в Европе, в странах 
с наиболее развитым социализмом, как Германия, где социа
листическая партия существует долго и много работала, 
этих факторов еще слишком мало. Поэтому и сопротивле
ние самого социализма большевистскому спартаковскому 
движению гораздо сильнее, чем было у нас. За нами следует 
Венгрия и вообще страны, где социалистические партии 
менее развиты и менее чувствуют себя ответственными. 
Всякого рода максимализм сильнее именно в таких стра
нах.

— Теперь меня интересуют некоторые частности. Мне 
кажется, даже Вы не можете не согласиться с той положи
тельной работой, которая ведется Советской властью.

— Есть два типа администраторов: одни предоставляют 
простор всему, что закономерно возникает в жизни, другие 
полагают, что должно существовать только то, что насаж
дается и произрастает под их непосредственным влиянием. 
Такие администраторы полагают, что даже растения нужно 
подтягивать из земли мерами администрации.

Большевизм за все берется сам, поэтому подходит ко 
второму типу. Закрытие демократических самоуправлений, 
попытка все сделать декретами и предписаниями без содей
ствия общественных сил вредит даже лучшим начинаниям 
этого рода, например, в области народного просвещения, 
где, мне кажется, сделано немало хорошего.

Позволю себе закончить следующим личным впечатле
нием. Я плохо разбираюсь в оттенках партий, так как не 
считаю себя активным политиком.

Знаю, что вся жизнь проникнута теперь каким-то озве
рением. К представителям всех сменяющих друг друга на 
моих глазах режимов я обращаюсь с призывом к человеч
ности и с выражением уверенности, что знаменем партии, 
которой суждена победа в настоящей свалке, будет обра
щение к человеческим приемам борьбы.
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Мужество в открытом бою за свои идеи и человечность 
в отношении к побежденному противнику — такова форму
ла человечной борьбы, если она неизбежна. После гетман
ского режима с хорошими лозунгами и словами некоторых 
его представителей наверху и оргиями реакции на местах, 
после петлюровцев, производивших также много жестоко
стей, когда к нам пришли большевики, мне казалось, что 
именно им, несмотря на огромные основные ошибки про
граммы, суждено стать правительством, которое возьмет на 
себя ответственность за дальнейшее будущее России. Мне 
казалось, что ошибки, когда минует кровавый туман, завола
кивающий настоящее, будут сознаны и наступит время их 
исправления, для чего нужно будет крайнее напряжение 
душевной искренности лучших людей партий.

К сожалению, время постепенно разрушало то впечатле
ние спокойной силы, которое получалось в первые моменты 
после занятия Полтавы. И, признаюсь, теперь мне кажутся 
уже сомнительными те оптимистические мысли, которые 
я высказывал много раз своим друзьям, собеседникам 
и корреспондентам.

Киев с одной стороны, Харьков с другой дают примеры 
так называемого красного террора. В Полтаве это явление 
замечается в меньшей степени, но и здесь есть заметные 
течения этого же рода. И я боюсь, что в критические 
моменты оно может сказаться самыми печальными явле
ниями.

Повторяю, считаю проявление красного террора призна
ком не силы, а слабости и страха. Глубоко убежден, что он 
приносит страшный вред той стороне, которая его приме
няет.

Я переписываюсь с тов. Раковским и совершенно откро
венно высказываю ему свое мнение по этому поводу».

ГБЛ, ф. 135/1, к. 17, ед. хр. 1007. 
Автограф карандашом, 2 листа 
(без вопросов корреспондента). 
На л. 1 пометка автора: «Ин
тервью, 26 июня 1919 г.» Вопро
сы корреспондента получены 
А. В. Храбровицким непосредст
венно у Н. А. Лебедева 27 февра
ля 1968 г.

«Опубликование подобного интервью в разгар граждан
ской войны было бессмысленным».

Лебедев Н. А. Внимание; кине
матограф! M., 1974. С. 29.
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Об этом интервью Короленко вспоминал в сентябре 
1920 г. в шестом письме к А. В. Луначарскому.

28 июня
В редакцию «Полтавских известий».
«Редакция непозволительно злоупотребила моим дове

рием к ее литературной порядочности. Я отдал ей «Письмо 
в редакцию». (...)

Сегодня я вижу в «Известиях» выдержки из моей статьи, 
послужившие лишь материалом для победоносных возра
жений т. Жарновецкого. (...) Должен только подчеркнуть, 
что читатели (...) с моей статьей совсем не знакомы,, а я, 
конечно, писал ее для читателей, а не для тов. Жарновец
кого» (...)

ППСС. Т. 10. Л. 31—33.

Это обращение в редакцию также не было напечатано.

Частичная эвакуация советских учреждений в связи 
с приближением деникинцев.

БК. С. 251.

29 июня
Запись в дневнике: «Опасениями расстрелов и красного 

террора насыщен воздух. В наших «Известиях» от 22 июня 
(...) появилась (как уже отмечено) статья Пятакова: «Да 
здравствует красный террор». Я решил напечатать возра
жение. Других газет нет, кроме большевистских. Как-то 
редактор (...) приходил ко мне и просил писать у них. Они 
имеют в виду разоблачить «непорядки» и отрицательные 
стороны (...)

[Через два дня в газете появляется статья, но не Ко
роленко, а Жарновецкого, озаглавленная «Красный террор». 
Автор,] третируя меня en canaille (конечно, контрреволю
ционную), сообщает, что контрреволюционеры присылают 
им свои статьи, требуя их напечатания, тогда как советская 
власть считает это излишним и т. д. Затем из моей статьи 
приводятся краткие произвольные выдержки, и великолеп
ный Жарновецкий победоносно сообщает мне, что по про
чтении моей статьи он еще с большим убеждением и горяч
ностью восклицает: «Да здравствует красный террор!»

Очевидно, большевики, даже литературные, отбросили 
всякое представление о литературной порядочности, и такой
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полемический прием не конфузит этих людей. Я написал 
краткое письмо в редакцию, где рассказываю эту историю 
и снимаю с себя ответственность перед читателями за то 
употребление, которое Жарновецкий сделал из моей статьи. 
Я писал ее не для Жарновецкого, а для читателей. Но ре* 
дакция скрыла ее от читателей, предоставив ее Жарновец- 
кому для его полемических целей. Пишу, кроме того, что 
не верю теперь в возможность помещения и этого письма, 
но пишу его, «чтобы дойти в этом инциденте до конца». (...) 

[Был в штабе у А. И. Егорова.] Это командующий вой* 
с ками левобережной Украины. Разговор с ним произвел на 
меня хорошее впечатление. Он — не сторонник красного 
террора и даже немало сделал для приостановки бессудных 
казней. (...)

Третьего дня собрание Политического Красного Креста 
было оцеплено и у всех произведен обыск, в том числе и у 
Пашеньки. (...) Член Чрезвычайной комиссии (...) говорил 
мне (...) что они убеждены, что под флагом Красного Креста 
собрались противники советской власти. Мне, кажется, уда* 
лось его разуверить в этом: Политический Красный Крест, 
который теперь заступается перед большевиками за их 
противников и за нейтральных,— через несколько дней, 
быть может, вместе с событиями переменит фронт и будет 
защищать интересы арестованных большевиков. Разговор 
происходил в довольно людной канцелярии. Кругом толпи
лись и прислушивались с видимым и понятным интересом 
мелкие служащие и пришедшие в штаб по делам красноар
мейцы...»

Налет бандитов на квартиру Короленко. Из письма 
к племяннику, В. Ю. Короленко, от 12/25 июля 1919 г.: 
«Твой престарелый дядя выдержал налет бандитов и да
же — прямую физическую борьбу. Было это 29 июня в 11 
часов по новому времени (то есть почти засветло). Во время 
суетни с эвакуацией Совет защиты детей обратился к Лиге 
с предложением — взять на себя заботу о детских коло
ниях, для чего нам оставили два миллиона. Все это дела
лось наспех, и два миллиона, полученные из казначейства 
ночью, были мне доставлены утром. Все это не осталось 
в секрете, и к вечеру явились двое с револьверами. Один 
остался со мной в коридоре, другой вышел в переднюю и сде
лал «для страха» выстрел. Увидев, в чем дело, я кинулся 
в переднюю и быстро схватил бандита за руку с револьвером.
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Дуня и Наташа кинулись мне на помощь. Во время борьбы 
последовал другой выстрел. По-видимому, он назначал его 
мне, но мне с помощницами удалось отвернуть руку — и пу
ля попала в дверь. Другой в это время мог бы перестрелять 
нас, но, по-видимому, он сообразил, что это бесцельно: 
выстрелы могли уже привлечь внимание, и денег унести 
все равно бы не удалось, тем более, что Соня, выскочив 
в окно, унесла чемоданчик к соседям. Посему разбойники 
(по-видимому, совершенно неопытные) поторопились убе
жать... Конечно, следующие дни мне пришлось расплачи
ваться за эту «победу» обострением сердечной болезни...»

СС. Т. 10. С. 573—574.

30 июня
Запись в дневнике: «Большевики быстро эвакуируются. 

Возможно вступление деникинцев. Немировский отпустил 
всех политических из тюрем. Из чрезвычайки тоже отпуще
ны, кажется, все. Частью отпустили их сами большевики, 
отчасти какой-то неизвестный человек, который открыл две
ри и убедил часовых, что так как начальство разбежалось, 
то незачем держать людей».

Июнь
Посещение Короленко молодым писателем В. П. Ка

таевым.
Катаев В. Один из последних: 
Короленко в 19-м г. // Коммунист 
(Харьков). 1922. 1 янв. № 298; 
Ср.: Катаев В. Разное. М.» 1970. 
С. 49—56.

2 июля
Запись в дневнике: «Говорили, что у большевиков дела 

поправляются. (...) Ко мне явилась сегодня жена Плевако. 
Мужа, отпущенного вчера, арестовали опять. Ей сказали, 
что военно-революционный трибунал будет заседать сегод
ня. Отказываются вызвать свидетелей. (...) Я обращаюсь 
к Сметаничу [члену трибунала]. (...) Это значит, большая 
вероятность осудить невинного. А ведь вы знаете старое 
правило: лучше оправдать 10 виновных, чем осудить одного 
невинного.

— При классовой борьбе мы этого не признаем. Мы 
считаем, что наоборот.
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(...) Несколько минут назад он же говорил, что банди
тизм «для нас» не опасен, он не идет против советской 
власти. (...) Он говорит еще о том, что нельзя теперь оста
ваться нейтральным, что за эти 2 */2 года положение 
выяснилось. Когда бывало, чтобы дети сходили с ума. А он 
знает случаи, когда с ума сходили 8-летние мальчики... 
Я отвечаю, что сходить с ума дети, конечно, теперь могут, 
но это не значит, что они также могут разбираться в пар
тиях. А что могут быть нейтральные,— так вот вам: я нейт
ральный. Он выражает недоверие: я ближе к ним, чем к де
никинцам. (...) Он начинает доказывать, что большевизм 
не только разрушает, но и творит. Приводит в пример «пра
вотворчество». Образованы трибуналы и народные суды. 
Мы боремся с чрезвычайками и, как видите, в Полтаве не 
было таких жестокостей, как в других местах ♦. [...] [Арес
тован Немировский] за то, что освободил арестованных».

3 июля
Запись в дневнике о расстреле черносотенца, душевно

больного Кузуба. Его взяли прямо из психиатрической 
больницы.

4 июля
Запись в дневнике: «Ч. К. опять принялась за аресты, 

чтобы в чем-нибудь проявить свою деятельность».

10 июля
Запись в дневнике: [Разговор с председателем Ч. К. Дол

гополовым.] «Кажется, на сей раз наткнулся на вполне 
искреннего человека. Говорили и ранее, что он человек мяг
кий по натуре и по временам хватается за голову от того, 
что делается кругом. (...)

— Теперь приходится делать много жестокостей. Но 
когда мы победим... Отец Короленко! Вы ведь читали что- 
нибудь о коммунизме?

— Вы еще не родились, когда я читал и знал о комму
низме.

— Ну, я простой человек. Признаться, я ничего не читал 
о коммунизме. Но знаю, что дело идет о том, чтобы не было 
денег. В России уже денег и нет. Всякий трудящийся полу
чает карточку: работал столько-то часов... Ему нужно

* Над выделенными словами стоит знак вопроса.
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платье. Идет в магазин, дает свою карточку. Ему дают 
платье, которое стоит столько-то часов работы...

— Приходит в магазин, а ему говорят, что платья нет 
и в помине...

— Нет, так нет для всех... А есть, так его получает тру
дящийся. Все равно, над чем бы он ни работал. Умствен
ный труд тоже будет вознагражден... все равно. Ах, знаете, 
отец Короленко! Когда я рассказывал о коммунизме в одном 
собрании... А там был священник... То он встал и крикнул: 
если вам это удастся сделать, то я брошу священство и пойду 
к вам...

На лице Долгополова лежит отпечаток какого-то уми
ления. Я вспоминаю, что чрезвычайка уже при нем расстре
ливала и покушалась расстреливать без всякого суда. Вспо
минаю и о том, что он хватается за голову... Хватается за 
голову, а все-таки подписывает приговоры. Кажется, я дей
ствительно на этот раз видел человека, искренно верующего, 
что в России уже положено начало райской жизни. Он и не 
подозревает, что идея прудоновского банка с трудовыми 
эквивалентами жестоко высмеяна самим Марксом...»

15 июля
Запись в дневнике: «Большевики считают по новому 

стилю. Деникинцы — по старому. (...)
Чрезвычайку разгромил 8 полк, стоявший в Беликах. 

Там он творил ужасные вещи. Перевели сюда. (...) Говорят, 
при этом слышались лозунги: «перебить жидов и коммуни
стов», упоминался «батько Махно». Вот на каких надежных 
элементах стоит власть, взявшаяся преобразовать мир».

Письмо к X. Г. Раковскому:
«Дорогой Христиан Георгиевич.
Прошу внимания к просьбе представителей Совета харь

ковских областных Кооперативных съездов, которые хода
тайствуют о Владимире Павловиче Носовиче, арестованном 
в качестве заложника. В качестве старого публициста могу 
сказать, что его имя известно по расследованию Ленских 
событий, а также по делам Рейнбота и Сухомлинова. Вся 
передовая Россия относилась к его деятельности сочувст
венно. Я Вам о нем уже писал в связи с заложничеством.

Жму руку. Вл. Короленко

15 июля 1919
Полтава». ЦГАЛИ
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2—18 июля
Хлопоты об арестованных: посещения трибунала и Чрез
вычайной комиссии.

БК. С. 251-

20 июля
Запись в дневнике: «Расстрелы учащаются. Опять рас

стреливают без суда (...)
В монастыре в результате провокации произведен фор

менный разгром. (...) Агенты чрезвычайки явились под ви
дом деникинцев и попросили приюта. (...) А через два часа 
нагрянул отряд человек в 60—70 и произвел форменный 
разгром. (...) Бабурову тоже арестовали, страшно избили 
шомполами и топтали ногами.

[В киевских «Известиях» статья Раковского «Кулацкие 
восстания»], в которой он доказывает, что бандитизм под
держивается деревенскими кулаками. (...) Статья заканчи
вается предложением перенести красный террор в деревню! 
<•■•>

Раковский, к моему великому огорчению, поплыл уже по 
этому течению: киевские «Известия» то и дело печатают 
длинные кровавые списки расстрелянных без всяких дейст
вительных оснований. Все эти списки окрашиваются для 
меня и для многих благородным именем Вл. Павл. Наумен- 
ка, погибшего от этого кровавого безумия!»

21 июля
Запись в дневнике: [В киевских «Известиях» напеча

тана статья «Будем беспощадны»,] «в которой сообщается, 
что «карательная часть нового социального уложения выра
ботала проект неизвестного еще буржуазной науке уголов
ного правового института... Мы имеем в виду институт 
общественно опасного состояния». (...) «Конкретно» это 
поясняется так; «Данный индивидуум по своему классовому 
положению (курсив мой) принадлежит к классу эксплуа
таторов и по своему психологическому складу (!) безуслов
но враждебен диктатуре пролетариата. Кроме того, он 
является активной личностью, которая не может безразлич
но относиться к происходящим во вне ее событиям, нару
шающим интересы ее класса. И вместе с тем он, будучи чело
веком умным и осторожным... не выступает сейчас активно. 
Но если обстоятельства повернутся к нам спиною, то вы
шеуказанный индивидуум вонзит нам нож в спину — и из
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лояльного гражданина советской республики превратится 
в убийцу».

Это чудовищное рассуждение, ставящее на место объек
тивных признаков преступления психологию и чтение 
в сердцах, напечатано в официальном органе украинской 
советской власти. Это попытка (...) обосновать красный 
террор. {Статья] заканчивается прямым призывом к доно
сам».

22 июля
Запись в дневнике: «Опять заговорили об эвакуации. 

(...) В лесу, около Руновщины (...) нашли три трупа, в том 
числе иеромонаха Нила. Кто их расстрелял, по чьему приго
вору — неизвестно».

27 июля
Запись в дневнже: «В городе все в движении. Целые 

обозы двигаются на вокзал. Увозят все, что можно. Из дома 
Сияльского, реквизированного под какой-то отряд, везут 
всю мебель. Конечно, не для того, чтобы эвакуировать; все 
это распродается на вокзале. Идет просто грабеж».

28 июля
Запись в дневнике: «Ездил с Константином Ивановичем 

(и Наташей) в Исполнительный комитет и на вокзал. Изве
стия тревожные: большевики арестуют и берут с собой за
ложников. (...) Приходят жены и родственники «заложни
ков». (...) Семья богатого еврея Самоловского в тревоге. 
С него требовали 100-тысячную контрибуцию. Заявили, что 
таких денег нет. Надеялись, что еще есть время поторго
ваться. Теперь готовы заплатить, но не знают уже, куда 
кинуться. Приходила жена Воблаго, бывшего полицейского. 
Он уже был раз арестован. Теперь пришли с обыском, огра
били. Взяли тысяч 8, забрали вещи и самого Воблаго. (...) 
Вообще — хватают многих.

Едем в исполком. Застаем Алексеева. Вид у него утом
ленный. Суета страшная. То и дело входят с спешными 
делами, то и дело трещит телефон. Там потеряли свою воин
скую часть. Тут нужно подписать приказ об освобождении 
150 красноармейцев... «Тот напился пьяный, тот с бабы 
платок сорвал»... Оставить их в тюрьме,— деникинцы расст
реляют. Судить некогда. Алексеев после короткого размыш
ления подписывает. А я думаю: сколько тут прямых разбой-
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ников, и нет ли среди них известного мне Гудзя. (...) Про
щаемся.— «Не поминайте нас лихом»,— говорит Алексеев 
немного растроганным голосом. Я должен признать, что он 
все-таки действовал в сторону человечности. На лестнице 
встречаю Сметанича. Озабочен (...) семья его остается 
здесь... Теперь нам же предстоит задача — охранять семьи 
многих большевиков от деникинских эксцессов.

Выходим. Оказывается, какой-то «товарищ» захватил 
нашу лошадь, чтобы перевезти свои вещи. Через некоторое 
время приезжает. Вся пролетка загружена беспорядочно 
набросанными вещами: тут пиджаки, штаны, пальто. У 
крыльца множество красноармейцев; они не стесняясь го
ворят, что это, наверное, вещи, отнятые у буржуев... (...)

На вокзале долго ходим, разыскивая особый отдел. 
У рельсов стоит поезд, расписанный безобразными фигура
ми: «Прежде и теперь». Барин, поп, буржуй торжествуют, 
мужик истомленный идет за сохой. «Теперь» те же буржуи 
и попы — унылые и сконфуженные. Все это — аляповатая 
и отвратительная мазня. На вагоне надпись, извещающая, 
что тут же редакция газеты... Это вагон Стеклова-Нахам- 
кеса, большевистского Меньшикова, пишущего походя 
и всюду и так же, как и Меньшиков, сегодня утверждаю
щего то, что отрицал вчера. Находим, наконец, человека, 
который может нам объяснить об арестованных: 5 вагонов 
отправлено в ночь,— два классных и три теплушки с арес
тантами. Тут, наверное, и заложники и другие арестанты, 
которых не сочли возможным отпустить, отправлены они 
при штабе Егорова. Хоть это дает надежду, что их по дороге 
не расстреляют».

Эвакуация советских учреждений и войск. Поездка Ко
роленко на вокзал по поводу участи увозимых заложников. 
В ночь с 28 на 29 июля в Полтаву вступили части Добро
вольческой армии.

БК. С. 251.

16/29 июля
Запись в дневнике: «Я проснулся рано и открыл окно... 

Тихо. Мимо едет повозка. В ней люди в шапках вроде папах. 
Везут какие-то вещи. Открываю дверь и выхожу на улицу. 
Подходит высокий еврей и еврейка. Их уже ограбили. В по
возке, оказывается, тоже везли награбленное. Грабеж, по- 
видимому, без убийств, идет в разных местах, по всему го
роду. (...)
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Ночью около нас, на Каменной, убили старушку Сти- 
шинскую. Когда ворвались в квартиру, она открыла окно 
и стала звать на помощь. Один из грабителей выстрелом 
уложил ее. Стишинская не еврейка. Отзываются о ней, как 
о прекрасном человеке; она, вероятно, тоже ждала дени
кинцев, как избавителей... Впрочем, вероятно, что среди этих 
грабителей значительная часть приходится на уголовных: 
на тех 150 красноармейцев, которых выпустили большевики. 
И еще вчера, уже деникинцы, разгромили арестантские 
роты. Разбежалось много уголовных...»

18/31 июля
Запись в дневнике: «Эти дни прошли в сплошном 

грабеже. Казаки всюду действовали так, как будто город 
отдан им на разграбление «на три дня». Во многих местах 
они так и говорили. (...)

Начались подлые оессудные расстрелы. (...) Награблен
ные вещи продаются тут же, на улицах, и подлые элементы 
населения принимают в этом участие. Мальчишки указы
вают грабителям жилища евреев и сами тащат, что попало. 
В покупке награбленного участвуют «порядочно одетые 
люди».

[Короленко вместе с Ляховичем отправляется в контр
разведку.] Здесь нас встречают с шумной приветливостью. 
Прежде всего кидается ко мне М-в, одетый в штатском. 
Он был арестован при большевиках. Я, а главным образом 
Константин Иванович, выручили его и его товарища. Он 
приходил к нам с благодарностями. Теперь он шумно при
ветствует нас обоих. Подходят еще два-три офицера с таки
ми же заявлениями.

Тон, господствующий здесь, преимущественно юдо
фобский и проникнутый мстительностью к большевикам. 
«Мстить, расстреливать, подавлять, устрашать!» (...)

[Некоторые офицеры] заявляют, что слышали, как Кон
стантин Иванович на собраниях резался с Дробнисом. Это 
создает ему популярность. Действительно, он, как меньше
вик, резко осуждал большевистскую политику, выражал 
свои мнения с резкой прямотой и вызывал часто резкие 
нападки со стороны Дробниса и других, которые,- однако, 
тоже уважали в нем открытого противника, за которым 
стояли меньшевики-рабочие. Последние тоже держались 
резко оппозиционного настроения. Часто и Дробнис и даже 
в последние дни Стеклов-Нахамкес испытывали на себе это
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настроение железнодорожных и других рабочих. Меньше
визм в эти времена представлял единственную открытую 
оппозицию, и выступления Ляховича создали ему широкую 
популярность.

[О Ямпольском, учителе гимназии, еврее, расстрелянном 
неизвестно кем. Труп его лежал на улице до вечера].

Многие искренно возмущены. Среди других смущение... 
Эта искупительная жертва меняет настроение большинства. 
Они прислушиваются к тому, что мы говорим... Заведующий 
контрразведкой дает слово что больше бессудных расстре
лов не будет (...)»

30—31 июля
У новых властей: у начальника гарнизона вместе с пред

ставителями городских и земских самоуправлений и други
ми лицами — по поводу погрома и грабежей, производи
мых вступившими в город войсками.

Обращение к властям по поводу деятельности Лиги спа
сения детей — «учреждения совершенно аполитичного, 
имеющего в виду лишь дело справедливости и человеколю
бия».

БК. С. 251; Первая годовщина..* 
С. 8.

Начало августа
Хлопоты об арестованных и по поводу случаев бессуд

ных расстрелов; посещения вице-губернатора, контрразвед
ки, начальника гарнизона.

БК. С. 251.

«Короленко все був у защип: i при Дениюш, i при 
большевиках не допускав разстрьлювати людей».

Липовий В. и др. В. Г. Короленко 
и украшське селянство // Черво- 
ний шлях (Харьков). 1929. № 2. 
С. 168.

Конец июля — начало августа
«15-го июля (ст. ст.) 1919 г. Полтава была занята Добро

вольческой Армией. (...) Вдруг полтавцы узнают об аресте 
бывших офицеров, состоявших на службе в Красной Армии. 
\...) Тюрьма наполнилась офицерами, начала действовать 
контрразведка, организовался военно-полевой суд. (...)
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Приговор конфирмован... Даются последние распоряжения. 
Расстреливать будет офицерский взвод... (...) Короленко не 
удалось спасти первых жертв, но он первый поднял голос, 
когда все молчали. Наутро уже весь город знал о пригово
ре, заволновалось население, появились статьи в газетах 
Полетели телеграммы к Деникину. Словом, все поднялось, 
заговорило, и в результате — полевые суды, расстрел стали 
заменять разжалованием в рядовые с отправкою на фронт».

Фомин А. Последние годы в 
Полтаве // Петербургский сбор
ник. С. 86—87.

20 июля / 2 августа
Запись в дневнике: «Я отдал в возобновившийся «Пол

тавский день» статью, в которой говорил о событиях, о гра
бежах и т. д. (...) Они не пытались даже представить 
эту статью в цензуру. (...) С кадетами, по-видимому, каши 
не сваришь».

21 июля / 3 августа
Письмо Короленко помещику А. П. Старицкому; «„Лига 

спасения детей" обращается к Вам с просьбой оставить 
находящийся в Вашем имении в Войновке детский приют 
временно, впредь до выяснения вопроса о переходе его 
к уездному земству, в занимаемом им помещении. Не сом
неваемся в том, что Вы не захотите ухудшить и без того 
тяжелое положение невинно страдающих детей и не отка
жете в нашей просьбе».

Комсомолець Полтавщини. 1978. 
20 мая. № 62.

3 августа
Под статьей Л. Д. Троцкого «Кто предал Полтаву?» 

значится: «Миргород, 3 августа 1919 г.» (Петроградская 
правда. 1919. 13 авг. № 181). Племянник К. И. Ляховича — 
Николай Григорьевич Ляхович, живший в доме Короленко 
в годы гражданской войны, вспоминал в беседе с А. В. Храб
ровицким в 1953 г., что однажды ему пришлось передать 
адъютанту Троцкого, приезжавшего в Полтаву, отказ Коро
ленко принять Троцкого.

22 июля / 4 августа
Запись в дневнике: «Деникин в воззваниях и обраще

ниях держится в разумных пределах. (...) Штакельберг
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прямо сказал, чтобы дворянство не надеялось, что они 
пришли, чтобы силой восстановить их прежние права. Это 
не будет. Но... вопрос, как будет проводиться эта умеренная 
программа. Есть признаки, что кое в чем уже сказывается 
противуречие, истекающее, главным образом, из общего 
настроения офицерства...»

23 июля / 5 августа
Запись в дневнике: «Контрразведка действует в полном 

согласии с взглядами вчерашнего моего собеседника. «Влас
ти не было, а была шайка разбойников». Поэтому все долж
ностные лица, бывшие при господстве разбойников,— сами 
разбойники. На этом основании арестована целая серия 
земских служащих из Осв1ты (...) а также Василий Тара
сович Карпенко, начальник уголовно-разведочного отделе
ния. И это в такое время, когда в городе действует шайка 
отпущенных из тюрьмы грабителей!..»

Письмо в Москву: «Железнодорожным служащим Мо
сковско-Нижегородского и Московских 1 и 2-го районов, 
дети которых находятся в колониях Полтавской губ.

Правление общества «Лига спасения детей» сообщает 
вам о тяжелом положении, в котором находятся в настоя
щее время детские колонии Полтавской губернии. Советская 
власть, уходя из Полтавы, оставила нам всего 2 миллиона 
на все детские колонии, т. е. на 7000 детей. Половина этой 
суммы уже израсходована, и если «Лига» не получит каким- 
либо путем новых средств,— дети обречены на голод. К тому 
же реэвакуация вследствие продолжающейся гражданской 
войны невозможна, детям придется, быть может, зимовать 
здесь, на Украине, неодетыми, разутыми и к перспективе 
голода присоединяется еще и холод...

«Лига» обращается к вам, родителям, с предложением 
найти способы доставить сюда денежные средства (не 
советскими знаками 1918 года, здесь аннулированными). 
В противном случае почти неизбежна грозная катастрофа. 
Почетный председатель В. Короленко
Председатель (подпись)
Секретарь (подпись)».

Письмо написано 5 августа 1919 г. К нему приложена 
справка о распределении детей по районам. О письме Ко
роленко 3 сентября 1919 г. было доложено председателем

125



1919

Моссовета на объединенном заседании Политбюро и Орг
бюро ЦК. Постановили: «Признано желательным оказать 
помощь через надежных людей. Вопрос о размерах помощи 
предложить решить Малому Совету».

Литературное наследство. М., 
1971. Т. 80. С 120.

3 августа (ст. ст.)
Выходящая в Ростове-на-Дону «Народная газета» 

в № 103 опубликовала корреспонденцию «В. Г. Короленко 
о большевиках»:

«Полтава, 2 августа. Владимир Галактионович Королен
ко в беседе с корреспондентом «Пресс-Бюро» на месте 
откопов жертв полтавской чрезвычайки на вопрос о том, 
как пережил он большевизм, сказал: — Много ли скажешь 
по этому поводу? Лучше всяких слов говорят об этом уви
денные только что нами картины.

Когда я хлопотал в чрезвычайной комиссии за судьбу 
заключенных, а делал это я беспрестанно, мне там говорили, 
что расстреливают исключительно бандитов.

— Но ведь и бандитов,— возражал я им,— нельзя 
расстреливать так, без суда.

Возмущает меня и ужасает и самый способ этих расстре
лов: ночью, тайком, с издевательствами, как собак.

Пропало всякое уважение к жизни человеческой. Надо 
уважать жизнь человеческую.

Вы знаете, однажды группу так называемых «буржуев» 
увели большевики на окопные работы и привели их обратно 
в таком виде, что даже один из комиссаров не выдержал 
и воскликнул: «Смерть негодяям, совершившим это дело».

(«Пресс-Бюро»)».
Об эксгумации жертв ЧК Короленко писал в 1920 г. 

А. В. Луначарскому: «...Когда пришли деникинцы, они выта
щили из общей ямы 16 разлагающихся трупов и положили 
их напоказ. Впечатление было ужасное, но — к тому вре
мени они сами расстреляли уже без суда несколько чело
век, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что 
трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы 
более привлекательный вид?»

Короленко В. Письма к Луна
чарскому (см. с. 234 настоящего 
издания). См. также письмо 
И. П. Белоконскому от 16/29 мар
та 1920 г.
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3/16 августа
Письмо к И. П. Белоконскому с ходатайством за аресто

ванного в Харькове полтавца: «Я лично не знаю ни аресто
ванного, ни арестовавшего, но со всякой точки зрения неже
лательно, чтобы таким образом сводить классовые счеты. 
Деникин запретил спешным образом сводить счеты земель
ные. То же, конечно, нужно сказать и о счетах лично-клас
совых. (...)

Маленькая личная просьба. В газете «Понедельник» 
появилась чепуха, будто я участвовал в парадном банкете. 
Я послал опровержение, которое должно бы появиться 
в «Понедельнике» 5 августа. Если не появилось, то очень 
прошу Вас отдать прилагаемый листок в любую нечерно
сотенную газету».

Текст письма Короленко в редакцию харьковской газе
ты «Понедельник»: «В № 4 газеты «Понедельник» от 29 
июля было напечатано известие о том, что в Полтаве «после 
парада состоялся банкет, на котором присутствовали 
общественные деятели разных слоев общества, среди них 
В. Г. Короленко». Известие это в той части, которая ка
сается меня лично, неверно. Я на банкете не был. Должен 
прибавить, что я с давних пор не принимаю участия в пуб
личных банкетах, а некоторые обстоятельства, сопровож
давшие занятие Полтавы и хорошо известные, вероятно, 
не в одной Полтаве, отнюдь не побуждали меня отступать 
на этот раз от этого общего правила.

С почтением Вл. Короленко.
Р. S. Газеты, перепечатавшие неверное известие, прошу 

перепечатать и эту поправку».
Белоконскии. С. 85—86.

16 августа
Записка В. И. Ленина управляющему делами Совнарко

ма В. Д. Бонч-Бруевичу с просьбой доставить издания, 
отмеченные им в «Книжной летописи» 1917—1919 гг.; среди 
них изданные в 1917 г.— сборник «Нужна ли война?» со 
статьей Короленко «Защищайте свободу», брошюры Коро
ленко «Падение царской власти», «Война, отечество и чело
вечество» (о последней Ленин писал Горькому 15 сентября 
1919 см. выше с. 27).

Литературное наследство. Т. 7/8. 
М., 1933. С. 369, 376, 378, 392, 
399.
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Вторая половина августа
Написаны и пересланы в екатеринодарскую газету «Утро 

Юга» пять «Писем из Полтавы». Короленко послал их в эту 
газету потому, что в ее издании участвовал В. А. Мякотин.

Приводим отрывки из «Писем из Полтавы» по тексту 
неизданного 32 тома Полного посмертного собрания сочи
нений В. Г. Короленко.

«I. Новая страница.
Когда я, на второе утро после занятия города, писал эти 

строки, кругом шел сплошной погром и грабеж. (...) «Грабят 
только евреев... И при этом никого не убивают...» Это 
правда,— но какое это жалкое оправдание (...) Да, нера
достно началась новая страница местной истории, омрачив
шая первые дни того режима, которого несомненно многие 
ждали как начала эры твердой законности и устойчивого 
права.

II. Трагедия бывших офицеров
[Расстрел поручика Тверитинова.] Близкие к Тверити- 

нову люди говорят мне, что он ждал прихода Доброволь
ческой армии, как избавителей от большевистского плене
ния. Он был «мобилизованный». При отходе большевист
ских войск он и не подумал уйти с ними... Что же теперь 
делать другим офицерам, мобилизованным большевиками? 
Многие бывшие офицеры, мобилизованные в Красную 
Армию или в другие учреждения, не уходят просто потому, 
что они — не герои, готовые пренебречь всем для той или 
другой идеи. За отсутствие героизма — наказывать нельзя. 
На одном героизме нельзя построить широких объедине
ний. Между тем все бывшее офицерство у нас теперь на 
положении подсудимых и угрожаемых. (...) Еще недавно 
они были на подозрении у большевиков, их хватали, сажали 
в тюрьмы, грозили расстрелами и порой расстреливали. Те
перь их опять сажают в тюрьмы и опять расстреливают.

III. Власть или шайка?
От определенного ответа на этот вопрос — власть или 

шайка — зависит многое. Если была большевистская 
власть, то и те, кто в это время исполнял те или другие офи
циальные обязанности, являлись лишь агентами «существо
вавшей власти», и их действия подлежат обсуждению с 
одной точки зрения: как они ей служили. Совершали или 
не совершали преступления по существу... Если это только 
«преступное сообщество» (слова другого приказа) или 
«шайка разбойников» — как говорил полковник Щ.,—
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тогда является преступлением уже самый факт службы 
и исполнения известных обязанностей, потому что всякое 
содействие разбойникам, хотя бы и косвенное,— есть не
сомненное преступление (...)

Я тоже «позволил себе заметить» строгому полковнику, 
что знаю употребление русских слов и знаю, что когда та или 
другая группа приобретает возможность издавать декреты, 
признаваемые на огромном пространстве отечества, когда 
она на этом пространстве устанавливает свои учреждения, 
свои суды, приговаривает и приводит приговоры в исполне
ние, то я называю такую группу властью и думаю, что 
я прав... Так было при гетмане, так было при Петлюре, 
так было и при большевиках.

IV. Власть доноса
Власть доноса,— власть не только подлая и безнравст

венная, но и опасная. Как-то раз мне пришлось объясняться 
в чрезвычайке по поводу группы хлеборобов, скромных 
людей, не занимавшихся никакой политикой. Я привел убе
дительные резоны, что этих людей, с точки зрения даже 
большевистской власти, лучше всего отпустить в их деревню 
к весенним полевым работам... Это так, пожалуй,— сказал 
один из «чрезвычайников», видимо поколебавшийся.— Но 
что же мы скажем «нашим крестьянам»?

«Наши крестьяне» — это значит та часть крестьян, то, 
порой ничтожное, меньшинство, которое во имя больше
визма держало в страхе массу населения властью гнусных 
доносов. Отпустить арестованных,— это значит ослабить 
значение этого меньшинства на месте... (...)

«Берегитесь попасть во власть доноса» — вот что могли 
бы сказать новой власти учреждения и лица, привыкшие 
служить посредниками «при смене разных властей», если бы 
захотели слушать их спокойные голоса.

V. Еретические мысли о сединой России»
Могущественное государство (...) подавляло всякое 

проявление мнения и воли страны, а потому и не могло 
их знать. Оно видело свое могущество в том, чтобы никакого 
мнения и никакой воли страны не было. (...)

Но вот над «единой великой Россией» грянул гром, и она 
сразу развалилась на части с такой быстротой, которая 
способна вызвать удивление. Очевидно, это единство было 
спаяно очень плохо.

Чисто полицейская организация — плохой цемент (...)»
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«Письма из Полтавы» впервые появились в газете «Утро 
Юга» за 1919 г.: I. Новая страница.— 28 авг./10 сент.,
II. Трагедия бывших офицеров.— 30 авг./12 сент.,
III. Власть или шайка? — 1/14 сент.; IV. Власть доноса. - 
4/17 сент.; V. Еретические мысли о «единой России».— 
8/21 сент.

В том же году все пять статей были перепечатаны 
в сборнике «Перевал» (Екатеринодар, 1919. С. 78—99).

Доп. список. С. 24.

23 августа /5 сентября
В полтавской газете «Рщне слово» напечатана статья 

Короленко «О разрубании узлов и об украинстве»; то же — 
в харьковской газете «Южный край», 29 сентября/12 октяб
ря 1919 г.

«Нужно признать, что до революции было много тяжкой 
неправды, не находившей исхода в задавленной политиче
ской жизни страны. Это была своего рода классовая дикта
тура, вызвавшая острую вспышку: паровой кот?л, в котором 
нарастает давление, при закрытых клапанах обыкновенно 
дает взрыв. (...)

Есть в России много людей, пострадавших тяжко и непо
винно. Но нет ни одного класса, который мог бы претен
довать на безгрешность в той трагедии, которая теперь охва
тила Россию. (...)

Украинский вопрос — это тоже своего рода запутанный 
узел, который многие стремятся разрубить в угоду по
верхностному и ложно понимаемому «русскому патриотиз
му». (...)»

4 сентября
Отъезд с женой в Шишаки Миргородского уезда для 

отдыха и пребывание там, ввиду невозможности вернуться 
из-за военных действий, до конца года (сначала под Ши
шаками в санатории д-ра В. И. Яковенко, затем в самом 
селе, у Е. О. Сезеневской). Здесь Короленко работал над 
третьим томом «Истории моего современника» и закончил 
очерки «Земли, земли!»

БК. С. 252.

22 августа/4 сентября
Из письма к Н. В. Ляхович: «Пишу уже от Яковенка. 

(...) Повторяю просьбу Косте: к 29 августа [празднование
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памяти И. П. Котляревского] передать от меня поздравле
ние с праздником украинской литературы».

АКЛ.

«Тяжелая болезнь отца прогрессировала, а жизнь требо
вала усиленной работы, и поэтому он решил принять пригла
шение доктора В. И. Яковенко и провести несколько недель 
в его санатории на Бутовой горе близ станции Яреськи Кие
во-Полтавской ж. д. Мать вспоминает, что они совершили 
переезд в теплушке, наполненной военными, радостно встре
тившими отца и называвшими себя его учениками. Всю 
дорогу отец разговаривал с теми из них, которые оказались 
участниками военных судов. Прощаясь, он сказал, что тот, 
кто считает себя его учеником, не вынесет ни одного смерт
ного приговора по политическим преступлениям, так как 
политические смертные казни не могут быть оправданы 
никакими условиями борьбы».

СК. С. 343—344.
5 сентября
Отъезд семьи Ляховичей из Полтавы в Крым.

БК. С. 252.

2/15 сентября
По просьбе д-ра В. И. Яковенко В. Г. написал свой анам

нез (на 4 страницах). Подлинник — в собрании семьи Яко
венко в Москве, копия — в архиве А. В. Храбровицкого. 
В конце анамнеза приписка рукой д-ра В. И. Яковенко: 
«Написано собственноручно Владимиром Галактионовичем 
Короленко 2 сентября 1919 г. во время пребывания его 
у меня на Бутовой горе. Д-р В. Яковенко.— Он гостил 
у меня с Авд. Семеновной с 22 ав1уста по 29 ноября 1919 г.» 
(Ст. ст.— Ред.)

Бутова гора находилась между Яреськами и Шишаками, 
в трех верстах от них. См. воспоминания Всеволода Влади
мировича Яковенко «Три месяца. Из воспоминаний 
о Вл. Г. Короленко» (В коллекции А. В. Храбровицкого).

7/20 сентября
Письмо из Екатеринодара от заведующего редакцией 

газеты «Утро Юга» С. Я. Маршака о том, что пять «Писем 
из Полтавы», присланных редактору В. А. Мякотину, полу
чены и напечатаны в газете.

ГБЛ, ф. 135.
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4/17 октября — 24 октября/6 ноября
Письмо к Н. В. Ляхович из санатория Яковенко: «Только 

тут я понял, как глубоко засела моя сердечная усталость 
(...) Это результат сердечного утомления, долго накопляв
шегося (...) Чувствую, что мне необходим более длительный 
отдых, и тогда, может быть, верну еще многое. (...)

Мы было уже наметили сегодняшний день (4 октября) 
днем своего отъезда. Но... помешала нам «политическая 
ситуация». Появились банды, Яреськи заняты доброволь
ческими отрядами, охраняющими мост. До нас сюда прони
кают разъезды. Говорят,— это от Хорола идут какие-то 
разбитые банды или отряды большевиков. На Сорочинцы, 
по слухам, налетал какой-то 2-й полк, загадочной ори
ентации: черное знамя с надписью: «смерть буржуям и 
жидам». Помнится, такой уже был при большевиках в Пол
таве.

(...) Я здесь работал. Кончил статью о земле и кончаю 
первую часть третьего тома «Современника».

СС. Т. 10. С. 575—576.

Октябрь
Окончание работы над очерками «Земли, земли!» (на

чаты в ноябре 1917; опубликованы после смерти автора 
в «Голосе минувшего» (1922. № 1—2) без последних четы
рех глав). Публикация заканчивалась примечанием от ре
дакции: «Последующие главы работы В. Г. Короленко озаг
лавлены «Несколько мыслей о революции». Печатание их 
мы пока откладываем» (Голос минувшего. 1922. № 2. 
С. 147).

В 1922—1923 гг. очерки были полностью опубликованы 
в парижском журнале «Современные записки», книги 
11 — 14.

Отрывки из последних глав напечатаны в «Книге об 
отце» С. В. Короленко (Ижевск, 1968. С. 293—300).

Из неопубликованного предисловия к зарубежному 
изданию (1920?):

«К сожалению, явились «цензурные соображения», от 
которых русский писатель не свободен и после революции. 
Сначала препятствия встретили последние главы, а потом 
потонула и вся работа. Вот почему я вынужден печатать 
эту работу (как это бывало встарь) «за кордоном».

ГБЛ, ф. 135, 1047.
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Очерки «Земли, земли! (наблюдения, размышления, 
заметки)» содержат следующие главы: «Дорожная встреча»; 
«История одной подпольной прокламации»; «Легенда 
о царской милости»; «История одной книги»; «Настроение 
интеллигенции.— Народничество»; «Студент на деревен
ском горизонте»; «Прокламации в 1902 году»; «Грабижка»; 
«Суд и закон»; «Из-за чего вы хлопочете?»; «Разговор с Тол
стым. Максимализм и государственность»; «Постановления 
крестьянских сходов перед первой Гос. Думой»; «Земельный 
вопрос поставлен в 1-й Думе М. Я. Герценштейном»; «Впе
чатления крестьянских выборов»; «Деревня посылает чер
носотенных депутатов»; «Несколько мыслей о революции»; 
«На сельском сходе»; «Маятник классовой мести»; «Заклю
чение».

В последних главах Короленко писал: «На Украину 
пришел большевизм и утвердился надолго. Большевизм 
упразднил самое понятие общей свободы и правосудия. Он 
прямо объявил диктатуру одного класса, вернее даже не 
класса, а беднейшей его части с ее вожделениями в качестве 
программы. Все, еще недавно пользовавшиеся в деревне 
общепризнанным правом владения, были за это поставлены 
вне закона. Достаточно было числиться помещиком или 
хлеборобом-собственником, а особенно быть занесенным 
в списки, как члену общества, чтобы ежеминутно рисковать 
лишиться свободы, имущества, жизни... Большевизм — это 
последняя страница революции, отрешившейся от госу
дарственности, признающей верховенство классового инте
реса над высшими началами справедливости, человечности 
и права. С большевизмом наша революция сходит на мрач
ные бездорожья, с которых нет выхода.

(...) Чем скорее, мы перестанем говорить о классовой 
мести или о классовых наградах,— тем это будет разумнее 
и тем более это будет соответствовать справедливости. 
Дело не в наградах или мести, а в том, что разумное госу
дарство должно беспристрастно разыскать в прошлом глу
бокую неправду и спокойно и беспристрастно устранить 
ее на будущее...

Такая неправда прошлого была в застое, в безгласности 
и в задержке важнейших глубоких реформ.

И главной из этих реформ остается земельная реформа».

Цитируется по машинописи из 
архива семьи В. Г. Короленко.
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10 декабря
Занятие Полтавы советскими войсками.

БК. С. 252.

1919
В Ростове-на-Дону в литературно-художественном 

альманахе «Родина» (издание Ростово-Нахичеванского 
Союза увечных воинов) опубликован рассказ Короленко 
«Двадцатое число (Из старой записной книжки)».
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11 января
Возвращение из Шишак в Полтаву. По приезде в Полта

ву в течение всего года — непрерывные хлопоты об аресто
ванных и осужденных; письма и телеграммы X. Г. Раков
скому, Г. И. Петровскому и другим.

БК. С. 252.

8/21 января
Запись в дневнике (датируется по: СК. С. 347): «29 де

кабря (старого стиля) прошлого года мы вернулись из Ши
шак. (...) Во время нашего отсутствия в Полтаве происходи
ли тревожные события: деникинцы бежали в панике, совер
шенно так же, как ранее большевики. Невдалеке от нас про
двигались какие-то банды. Оказывается, на сей раз союзни
ками большевиков были махновцы. (...)

[Нападение бандитов на санатории д-ра Яковенко.] 
Я вполне сочувствую Яковенко. Если бы это было при мне, 
я непременно бы тоже стрелял. Мне противна телячья по
корность, с которой крестьянская среда подчиняется под
лым насилиям разбойников, которых все знают наперечет. 
Развился особый промысел: лопатников. Узнав, что какой- 
нибудь крестьянин продал свинью или корову (это теперь 
10—20 тысяч), они ночью приходят к хате, разбивают 
окно и суют лопату: «клади деньги!» И кладут... Амери
канцы давно устроили бы суд Линча. И это достойнее чело
века, чем эта телячья покорность^ которая только плодит 
разбои и безнаказанные убийства. (...)

Смотришь кругом — и не видишь, откуда придет спасе
ние несчастной страны. Добровольцы вели себя гораздо 
хуже большевиков й отметили свое господство, а особенно 
отступление, сплошной резней еврейского населения (осо
бенно в Фастове, да и во многих других местах), которое 
должно было покрыть деникинцев позором в глазах их
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европейских благожелателей. Самый дикий разгул антисе
митизма отметил все господство этой не армии, а действи
тельно авантюры. (...)

Вскоре после вступления большевиков порядок в Пол
таве установился. Большевики уже второй раз отлично 
«вступают», и только после, когда начинают действовать 
их чрезвычайки,— их власть начинает возбуждать негодо
вание и часто омерзение. Впрочем, в Полтаве и это было 
много умереннее, чем в Харькове и Киеве. Деникинцы всту
пили с погромом и все время вели себя так, что ни в ком не 
оставили по себе доброй памяти. Впечатление такое, что 
добровольчество не только разбито физически, но и убито 
нравственно. От людей, вначале встречавших их с надеждой 
и симпатиями, приходилось слышать одно осуждение и ра
зочарование. Говорят, Деникин далеко не реакционер и есть 
среди добровольческих властей порядочные люди. Но весь 
вопрос в том, кто берет перевес настолько, чтобы окрасить 
собою факты. Среди добровольцев такой перевес явно при
надлежит реакции. Деникин пишет приказы о том, чтобы 
аресты не становились орудием помещичьей мести и их 
счетов с населением, а офицерство в большинстве сочувст
вует помещичьим вожделениям. Вообще теперь на русской 
почве стоят лицом к лицу две утопии. Одна желает вернуть 
старое со всем его гнусным содержанием. (...)

Утопии реакционной противустоит другая утопия — 
большевистского максимализма. Они сразу водворяют бу
дущий строй на место капиталистического. Они объявили 
«власть пролетариата и крестьянства», но это, конечно, 
только номинально. Фальсифицируя и насилуя выборы, они 
стремятся сделать все декретами и приказами, то есть 
приемами мертво бюрократическими. Лозунг привлекает 
к ним массы, которые склонны в общем признавать «власть 
советов». Но явные неудачи в созидательной работе раздра
жают большевиков, и они роковым образом переходят к ме
рам подавления и насилия. Им приходится вводить социа
лизм без свободы. Они повторяют формулу самодержавия: 
сначала успокоение, потом свобода. Они задавили печать 
и самоуправление (деникинцы признавали и то и другое 
в большей степени), они чувствуют, что и рабочая среда 
теперь далеко не за них, и им роковым образом приходится 
брести все глубже и глубже в заливающих их движение 
волнах насилия и себялюбия. Воровство в их учреждениях 
страшное».
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31 января
Из письма М. М. Подгаевскому: «Мне суждено стоять 

в оппозиции ко всем до сих пор сменявшим друг друга 
властям».

Дневник. Т. б (машинопись). 
Предисловие «От Редакционной 
комиссии».

10 февраля
Запись в дневнике: «Сегодня открылась «беспартийная 

конференция». Официальная газета делает все, чтобы на эту 
беспартийную конференцию попали по возможности одни 
коммунисты. В целом ряде статей она обливает ядовитою 
грязью доноса меньшевиков, которые, по-видимому, имеют 
влияние на умы рабочих. По-видимому, многие рабочие 
начинают или даже давно начали понимать, что наладить 
производство на коммунистических началах не так легко. 
Уже ранее мельничные рабочие вели с Дробнисом борьбу 
за то, чтоб им предоставили самим установить нормальные 
условия с владельцами, отказываясь взять мельницы в свое 
заведывание.— «Что мы с ними станем делать? — спраши
вали они.— Ни зерна, ни кредита для его получения 
у нас нет». И они не верят в исполнимость большевистских 
обещаний. Для «теоретиков» всемирной революции это — 
вопрос выкладки и теории. Для рабочих — вопрос сущест
вования, и они не желают возложить себя и свои семьи 
на алтарь проблематической всемирной революции.

Теперь то же сказывается у железнодорожных рабочих. 
Вчера (...) напечатана статья Козюры «Железнодорожное 
болото». Она проникнута мрачной ненавистью к меньшеви
кам. (...) У железнодорожников коммунисты на беспартий
ных выборах потерпели решительное поражение. (...)

Так идет подготовка к «беспартийной конференции». 
И это уже не первая статья, может быть, только самая 
озлобленная и грубая. И ранее появлялись статьи в том же 
тоне. И говорят, что вдохновляются они, между прочим, 
Дробнисом, человеком, по-видимому, искренним и недур
ным, но все более зарывающимся на пути, который, как 
это бывает всегда, ведет к обострению вражды между людь
ми близких взглядов. В миниатюре это повторение той 
взаимной вражды, вызвавшей потоки крови, в которых зах
лебнулась французская революция 1793 года. (...) Офици
альный орган пользуется монополией слова. Все остальное 
задушено. Меньшевикам нечего и думать о своем органе».
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1/14 февраля
Письмо к С. П. Мельгунову в Москву: «Посылаю книгу 

[II том «Современника], изданную в Одессе. Так как у меня 
это единственный экземпляр, то я вынужден просить пе
реписать как можно скорее те главы, которых у вас нет, 
и снести на то, что естц некоторые сделанные мною поправ
ки, а затем книгу вернуть мне с тем же лицом, которое пере
даст вам это письмо, книгу и рукопись. (...)

Теперь я написал уже (закончил) первую часть третьего 
тома и скоро, вероятно, смогу послать ее Вам»

История моего современника. М., 
Л., 1930 Т 2. С. 6; ГБЛ, ф. 135, 
11.15, л. 458.

5/18 февраля
Письмо к П. С. Ивановской: «Я вчера сделал, что мог: 

дал письмо к Раковскому, прося, чтобы он сделал все воз
можное, чтобы помешать казням по решению Ч. К. Компа
ния, очевидно, дрянная, и хорошо, что им прижали хвост. 
Но еще хуже казни по решению Ч. К. Об этом я и пишу 
Раковскому».

Т. 10. (Дублеты).

24 февраля
Запись в дневнике: «Сегодня в газете „Радяньска влада“ 

есть отчет о заседании рев. трибунала, в котором вынесен 
смертный приговор трем красноармейцам. Вооруженные, 
они явились, взломав дверь, на квартиру Гальченка искать 
оружие. „Никакие мольбы,— говорится в газетном отче
те,— вплоть до целования ног, не помогли* бандиты очисти
ли сундуки, сняли с пальцев кольца, из ушей повырывали 
серьги, обшарили карманы и у находившегося в квартире 
Гальченков 70-летнего старика нищего забрали собранную 
им милостыню — 20 рублей, избив его так, что он через не
сколько дней с кончало я“ Судились, по-видимому, и скуп
щики краденого, но отчет говорит о них вскользь. „При
суждены к расстрелу в течение 24 часов Приговор уже 
приведен в исполнение"».

27 февраля/ll марта
Письмо к В. И. Яковенко: «Если Вы получаете газеты 

хоть изредка, то уже знаете об отмене смертной казни, 
которая, однако, ввиду различных условий в конце концов

138



1920

не отменена. (...) В общем на сей раз пока большевики ведут 
себя умеренно. В газетах пишут о «курсе на середняка». 
Комбеды уничтожены, по отношению к коммунам охлаж
дение, опираться думают на среднего крестьянина. Это 
в России было признано уже летом прошлого года. Теперь 
и наш полтавский официоз пишет статьи в этом же роде, 
а вчера или третьего дня была грозная статья по отноше
нию к бандитам. Но... все это на меня производит впечатле
ние чего-то «между прочим» .. Может быть, это объясняется 
тем, что я теперь далек от политики. В последнее время (не
дели 2) здоровье мое ухудшилось — усталость сердца уси
лилась, и я мало с кем вижусь».

Яковенко.

16 марта
Письмо С Д. Протопопову: «Полтава это время была 

занята деникинцами, а потом ее брали, опять отдавали 
и опять брали повстанцы-разбойники «анархиста» Махно, 
а затем большевики. Так как большевики пришли вскоре, то 
Полтава пострадала сравнительно мало. Надо отдать спра
ведливость: большевики обуздали своих союзников-махнов
цев, а теперь объявляют официально, что «батько» Махно 
вне закона. То, что наделали, уходя, «добровольцы», вы 
приблизительно знаете из советской прессы. Едва ли можно 
преувеличить гнусности, которые они произвели в виде 
погромов и в других формах. Пришли они с грабежом и на
силием и ушли так же, оставив разочарование даже в своих 
приверженцах. Можно сказать — «партия порядка»!.. Пер
вые три дня по их вступлении шел сплошной грабеж еврей
ского населения. Говорят, Деникин не реакционер и человек 
не дурной. Но вопрос еще в «преломляющей среде», в ору
диях, которыми ему приходится действовать. А это те самые 
военные, о которых мне приходилось писать во времена 
самодержавия. Только вдобавок озверевшие. (...)

Так мы и живем между двумя утопиями: с одной сторо
ны, восстановление нелепостей и гнусностей прошлого, 
с другой, немедленное водворение социализма бюрократи
ческими мерами...»

ЛДЛ. 1922. № 3(7). С. 4.

25 марта
Письмо С Д. Протопопову: «У нас как будто начинается 

весна. Что-то она принесет? Озимые почти пропали, да
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и засеяно было немного. Частью помешала засуха, 
частью — неуверенность. Никто не знает, придется ли со
бирать тому, кто сеял».

Былое. 1922. № 20. С. 17.

26 марта
Письмо А. А. Дробышевскому в Нижний Новгород: «У 

нас теперь тоже дороговизна небывалая. Молоко кварта 
(5 стаканов) 180 р., масло 700—800 р., мясо 180, плоховатое 
и т. д. Не то, что у вас, но все-таки. Ведь Полтавщина — 
житница!..»

нс. с. 33—34.

28 марта
Запись в дневнике: «В Москве опять свирепствует Ч. К. 

Расстрелы теперь после известного декрета не производятся. 
(...) Теперь приговаривают к бессрочной каторге или в кон
центрационный лагерь до окончания гражданской войны. 
Арестованы еще Ек. Дм. Кускова и Прокопович».

16/29 марта
Письмо С. С. Анисимову, заменившему в издательстве 

«Задруга» арестованного С. П. Мельгунова: «С Иваном 
Давыдовичем Ринкманом получил Ваше письмо и деньги 
(пятьдесят тысяч). Последние очень кстати. Я было уже 
похудел, и мне пришлось прибегнуть к продаже некоторых 
вещей».

Сообщает, что о деле С. П. Мельгунова пишет X. Г. Ра
ковскому в Харьков.

Архив АН СССР, ф. 646, on. 1, 
№ 597.

Мельгунов в своих воспоминаниях пишет, что в 1920 г. 
он был освобожден из тюрьмы под поручительство Ра
ковского по просьбе Короленко (Мельгунов С. П. Воспо
минания и дневники. Париж, 1964. Вып. 2. С. 50).

Письмо И. П. Белоконскому: «Хороша чрезвычайка, но 
контрразведка не лучше Они здесь в Полтаве разрыли 16 
трупов, казненных в Ч К (почти исключительно на этот 
раз разбойников). Я говорил их приверженцам: попробуйте 
выкопать трупы казненных (без суда) деникинцами и по
смотрите,— производит ли это лучшее впечатление! Безоб-
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разия — увы! — с обеих сторон, а откуда придет небезобра- 
зие — пока не видно».

Белоконский. С. 87—88.

17/30 марта
Письмо к А. Г. Горнфельду: «А мы тут переживаем смену 

за сменой. В прошлом году нас подчинили деникинцы. Ну, 
и ввели «порядок». Войдя в Полтаву, три дня грабили евреев, 
а оставляя наши страны, устроили фастовское побоище, 
еще небывалое даже в наших юдофобских странах. Практи
ковались и бессудные расстрелы и другие безобразия. (...) 
Вообще,— с этой стороны ждать нечего, кроме дикой реак
ции. Говорят, Деникин человек не дурной и даже не реак
ционер, но орудовать ему приходится с утопистами реакции 
самой мрачной. Эта утопия стоит против утопии комму
нистической, и жизнь всей страны парализована. Теперь 
ждем весны и какой-нибудь новой перемены. Ждут поляков 
и Петлюры... Но главное — это повстанцы-бандиты, кото
рые помогают всем, кто идет на смену, чтобы в этот про
межуток пограбить. (...) Ну, будем думать, что не так уж 
чорт страшен. Авось повеет откуда-нибудь и надеждой, 
хотя «со стороны» я и не жду и, пожалуй, не желаю. Авось 
встанет наконец сознание положения даже у его хозяев. 
А таковыми мне все-таки представляются большевики. Без 
пробуждения собственного здравого смысла — ничего не 
будет. Хватит ли его в достаточном количестве? Авось 
и хватит и еще пока не дойдем до конца».

Горнфельд. С. 173—174.

II апреля
В № 79 газеты «Рабочий край» (Иваново-Вознесенск) 

напечатана статья редактора газеты А. Вороне кого «Обре
ченные (Из недавнего прошлого)», посвященная обзору га
зет, выходивших в 1919 г. в Харькове при деникинцах. 
О статье Короленко Воронский пишет:

«А вот образец политической маниловщины и беспо
мощности. В № 71 того же «Южного края» помещена 
статья В. Г. Короленко «Мысли о единой России». В. Г. Ко
роленко старается убедить деникинскую шайку:

«Факты несомненны: к современному кризису, к той 
анархии, которую мы видим кругом,— привели нас крайно
сти централизации и полное подавление самых законных 
и жизненных стремлений отдельных национальностей. Вы-
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вод: нужно признать свободу национальных культур, полное 
проявление национальных особенностей... Может быть, я 
ошибаюсь, но будущее великой России рисуется мне в виде сво
его рода федерации, наподобие американских штатов с об
ластными сеймами по вопросам местного законодательства 
и с общим сеймом по вопросам общегосударственным».

(...) Мы привыкли с величайшей любовью и благодар
ностью вспоминать автора «Сна Макара», «Без языка», 
«В дурном обществе» и т. д. Как попал он в это несомненно 
«дурное общество», где неудавшиеся приват-доценты и жур
налисты сплелись в одно с остатками петроградского распу
тинского салона?»

31 марта /13 апреля
Запись в дневнике: «Был у меня Раковский с женой. 

(...) Раковский настроен оптимистически. Когда я указал на 
чрезвычайную непопулярность в деревне коммунистов, он 
сказал, что это уже изменилось. Между тем, если есть 
что-нибудь несомненное в нынешнем положении,— то это 
прямая ненависть деревни (всей) к коммунистам. Затем 
он как-то радостно уверен, что в Германии уже почти тор
жествуют большевики-спартаковцы. Я сказал (...) что не
мецкие рабочие останутся при своем социализме и не пе
рейдут к socialismus asiaticus. (Что и случилось.— При
мечание сделано в 1921 году.)

(...) Как всегда, я при этом свидании высказывал откро
венно свое отрицательное отношение к большевизму, и, как 
всегда, Раковский был уверен и высказывал оптимистиче
ские надежды... Разговоры были бессистемны».

8/21 апреля
Письмо В. И. и В. В. Яковенкам: «Видел я командующего 

южным фронтом (Егорова). Он говорит, что к 15 мая они 
надеются не только освободить, но и установить сообщение 
с Крымом.

Раковский приезжал в Полтаву и после митинга в театре 
и своей речи заехал ко мне с другими, отправляясь на вок
зал. (...) Они исполнены, на мой взгляд, слишком больших 
надежд, между прочим, на германский большевизм, кото
рый, по-моему, уже сорвался. (...) Говорили мы еще о «чрез
вычайном» правосудии с административными приговорами, 
хотя бы и по части спекуляции».

Яковенко.
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9/22 апреля
Запись в дневнике: «Большевики утешаются своими 

успехами: в Николаеве, где огромное большинство рабочие, 
коммунисты всюду остались в рабочих собраниях в мень
шинстве. Выборы аннулированы. Еще яснее — в «буржуаз
ной» Одессе. Победили меньшевики и с.-р. Коммунисты 
(...) объявили, что меньшевики и с.-p., как контрреволю
ционеры, прямо изгоняются, и опять... торжество комму
нистической партии!

И такими игрушками закрывают перед самими собой 
истинное положение вещей, то, что у коммунизма нет ни
какой опоры в населении, у которого, с другой стороны, нет 
мужественной твердости, чтобы постоять за свое право, 

[В местной газете «Радяньска влада» напечатана речь 
Раковского]. Его представления о настроении местного 
населения, особенно деревни,— совершенно фантастиче
ские. Разбои, по его мнению, дело кулацкого элемента, то 
есть того элемента, который именно от разбоев и страдает 
больше всего. Проклятие всякой власти, опирающейся на 
насилие, в том, что она начинает мыслить установленными 
шаблонами. Таков был шаблон о незыблемости самодер
жавия и о преданности русского народа царям до степени 
самоотверженного подчинения диктатуре помещиков по 
приказу царей. Теперь — такой же шаблон — якобы дикта
тура рабочего класса и крестьян, которая сводится на дикта
туру штыка. И большевистское правительство уверено, что 
под этим шаблоном можно проделывать над народом все, 
вплоть до прямого захвата плодов кровного труда. Теперь, 
по общим отзывам, две трети земли останется незасеянной. 
Мужики сеют лишь для себя, чтобы самим быть сытыми».

16/29 апреля
Письмо И. Жуку и А. Жаку «Вы желаете знать мое 

отношение к предстоящему «съезду пролетарских писа
телей». (...) Я давно пришел к заключению, что происхож
дение автора играет незначительную роль. Главное дело — 
искренность и талант. (...)

Итак, мое мнение таково: жизнь испытала большой 
сдвиг, который наложит печать и на литературу. Но писа
тель должен остаться прежде всего человеком. Классовое 
его происхождение дело второстепенное».

СС. Т. 10. С. 577
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30 апреля
Письмо С. Д. Протопопову: «У меня сильная усталость 

сердца. Если прибавить, что Полтава около десяти раз пере
ходила из рук в руки, что каждый раз приходится хлопотать 
о какой-нибудь стороне, что дело идет часто о жизнях, то 
легко понять, что сердцу успокоиться не на чем, и уста
лость все прогрессирует. (...)

У нас были колонии из России (около 7 тысяч детей). 
Надо отдать справедливость: обе стороны относились к де
тям внимательно. Большевикам и Бог велел: это они послали 
детей, но и деникинцы отпускали средства и облегчали за
дачу».

Былое. 1922. № 20. С. 4, 29.

19 апреля/2 мая
Запись в дневнике: «Вчера закончилась «трудовая не

деля». Это попытка, которой тешатся большевики,— нала
дить труд. В их газетах то и дело появляются отчеты о «воск
ресниках» и о том, что по приказу идет успешная работа. 
Говорят, будто Москва, превратившаяся за зиму в клоаку, 
так как трубы канализации полопались, отхожие места 
переполнены, нечистоты выступают наружу,— будто эта 
загрязненная Москва в такую трудовую неделю вся очище
на... Совершенно невероятно. Ведь канализацию таким диле
тантским трудом не исправишь, а без этого — что же 
в сущности можно сделать. (...)

Вчера я пошел прогуляться в городской сад. Там я уви
дел несколько десятков людей разного возраста с граблями 
и лопатами. Они сидели на скамейках или стояли на до
рожках и мирно беседовали. Я насчитал всего 5—6 человек, 
которые лениво сгребали листья или подметали... Когда 
я проходил мимо одной такой кучки, со мной некоторые 
раскланялись и вступили в разговор. (...)

— Разве тут нет надсмотрщика,— спросил я,— который 
бы смотрел за успешностью работы?

— Я надсмотрщик,— отозвался один.— А, что тут? На 
это бы нанять двух человек,— они сделали бы гораздо луч
ше. А то отрывают людей от своей работы... Семейство сиди 
голодные, а они заставляют портных чистить дорожки...»

20 апреля/3 мая
Запись в дневнике: [«По газетному сообщению, умер 

Тимирязев. Перед смертью сказал врачу:] «Передайте Ле-
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нину мое восхищение его гениальным разрешением миро
вых вопросов в теории и на деле... Я преклоняюсь перед ним 
и хочу, чтобы все это знали».

Тимирязев был мой профессор. Это человек замечатель
но искренний и прямой. Предполагать в нем страх или 
задние мысли невозможно. (...) Но очевидно, что в нем 
произошел довольно крутой перелом, не вяжущийся 
с общим представлением об его личности. Я помню, как он 
с обычной своей откровенностью восставал против народни
чески -революционных стремлений студентов. (...) Студенты 
его уважали и любили, зная, что это человек, в душе которо
го есть отголоски того святого, к чему стремится и моло
дежь, хотя он постоянно спорил с нею.

Теперь я не могу примирить этого образа настоящего 
«интеллигента» с преклонением перед большевизмом, с его 
подавлением роли интеллигенции и свободы... Знаю, во 
всяком случае, что до конца Тимирязев остался честным».

23 апреля/б мая
Пишет А. Г. Горнфельду: «На мой взгляд, живем на 

вулкане. Коммунизм возбуждает в населении общую враж
ду, но... все-таки торжествует на выборах. Этим много 
сказано...»

Горнфельд. С. 177.

25 апреля/8 мая
Запись в дневнике: «При арестах в Шишаке, произве

денных по распоряжению из Миргорода, известный всем 
бандит, Григорий Гмыря, не только не пострадал, но даже 
сделан начальником особого отдела по искоренению бан
дитизма... Хорош искоренитель!»

Пишет А. В. Пешехонову о третьем томе «Истории 
моего современника»: «Теперь написал уже 3 части (...) 
А там уже близок конец ссыльных скитаний, что и было 
моей главной задачей. Остальное более или менее на виду».

ГБЛ, ф. 225, IV.

27 апреля/10 мая
Пишет И. П. Малютину: «У нас ничего особенно прият

ного не предвидится. Наступают поляки, против утопии 
большевистской выдвигая утопию прошлого... А тут природа 
выдвигает и свой «фронт». Озими прошлой осенью погибли
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все, а теперь засуха истребляет яровые хлеба. Чистое бедст
вие, а человек ведет себя, как стадо слепых животных, вою
щих и скалящих зубы друг на друга...»

Сибирские огни. 1922. № 4.
С. 162.

12 мая
Запись в дневнике: «Сегодня возчик привез дрова. Се

рый, сердитый мужик. (...) Сказал, между прочим:
— Був у нас Микола-дурачок, хл1б був пьятачок. 

А пршшли розумные комунисты, стало шчого кты. Хл1ба 
ни за яки гроши не купишь...

Это опять то, что носится в воздухе и рождается само 
собой без всякой агитации, и сразу находит свою форму. 
(...)

Рассказывал еще Л. Происходило вскрытие сейфов. 
Рабочий с мозолистыми руками, слесарь, производивший 
вскрытие, вдруг говорит:

— Вот уже два года я делаю эту работу. Берут имущест
во буржуазии,— впрочем, я не люблю этого слова. Скажем, 
имущих классов. Но я еще не видел, чтобы это имущество 
попадало в общую пользу. Вот эти золотые часы... Они 
попадут к красной буржуазии... А вот у меня как были же
лезные часы, так и останутся, да и не надо мне других... 
А что теперь уже образуется красная буржуазия, то это 
верно...

На замечание председателя, что лучше заняться делом 
и что за такие речи можно ответить, рабочий сказал спо
койно:

— Я ничего не боюсь. (...)
Вчера проехал Луначарский и прислал мне с молодым 

коммунистом письмо. Напоминает мне, что я в свое время 
довольно сурово отнесся к нему и хорошо помнит мою 
статью, которая, однако, в то время была в порядке вещей: 
в то время трудно было рассмотреть настоящую сущность 
совершающихся событий. Я продолжаю думать,— пишет он 
далее,— что я был более прав (...) Мне очень жаль, что не 
пришлось с ним повидаться. Любопытно, и это был случай 
выяснить себе многое и, между прочим, выяснить также 
свою точку зрения перед одним из теперешнего центра. 
У меня складывается в голове проект письма, с которым 
хочу к ним обратиться. Пожалуй, лучше всего обратиться 
именно к нему. Можно будет писать как к литератору».
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3/16 мая
Запись в дневнике: «Расстрелы по решению Чрезвы

чайной комиссии возобновились».
Запись в дневнике между 16 и 31 мая без даты: «Как-то 

я среди членов исполкома стал говорить о необходимости 
уважать народную веру, и что это уважение (веротерпи
мость) есть один из основных догматов и наших убежде
ний. Недавно окончивший гимназист, сделанный комисса
ром просвещения, возразил:

— Поверьте, товарищ Короленко, у меня есть опыт. 
Я девять месяцев стоял во главе просвещения там-то. Рели
гиозные суеверия легко искоренимы.

Ребята, играющие с огнем. А между тем — совесть 
народа теперь, это — запутанный роковой клубок. Конечно, 
лозунги заманчивы. А еще заманчивее земля и имущество 
имущих классов, захваченное деревней. Но все это делается 
при глухом внутреннем протесте: эх, что-то не так. Бог 
рассердится, и никакая агитация специалистов-агитаторов 
этого не заглушит. В этом клубке узел реакции».

19 мая
Пишет А. М. Горькому по поводу закрытия еврейской 

религиозной школы в местечке Любавиче: «Большевики 
распорядились с нею так, как вообще распоряжаются со 
многими сложными явлениями: они решили изгнать ее, 
а здание отдать молодым скаутам. (...)

Я мало знаю особенности этой школы. Себя далеко не 
могу считать человеком религиозным. Но у меня навсегда 
осталось религиозное отношение к свободе чужого убежде
ния и чужой веры, которое возмущается слишком простым 
решением таких вопросов посредством простого насилия. 
Если и Вы думаете так же, то, быть может, не откажетесь 
выслушать и оказать возможное содействие Залману Мен
делю Шнеерсону,— содействие к тому, чтобы голос из Лю- 
бавича был выслушан и мог изложить все, что можно ска
зать в пользу данной школы».

АКЛ; Память—2. С. 422—423.

24 мая
Пишет С. Д. Протопопову: «Вы спрашиваете,— на что 

я живу? На что буду жить в будущем, более или менее 
близком,— не знаю. А пока мои книги продаются в «Задру-
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ге» и книгоиздательстве писателей. В прошлом году в Одессе 
был издан II том «Истории Современника». Ну, вот и пере
биваемся пока без особого труда. Распространился слух, 
что будто бы я получаю какую-то казенную субсидию. Это
го нет и никогда не будет».

Былое. 1922. № 20. С. 27.

11/24 мая
Пишет А. Г. Горнфельду: «Здоровье мое неважно. Хо

лодная зима и холодная квартира (и у нас дрова на вес 
золота) сильно отозвались на моем сердце. Как переживу 
следующую зиму,— не знаю.

Бродят у нас кругом поляки и петлюровцы. (...) Вообще 
я все более и более укрепляюсь в мысли, что Россия должна 
сама изжить свои невзгоды и ошибки без посторонней опе
ки. Нужно будет большое усилие и напряжение, чтобы при
знать свои ошибки и, по возможности, их поправить» но это — 
самое желательное. Возможно ли,— покажет будущее, кото
рого я, может быть, уже не увижу. А любопытно бы очень.

(...) Перечитал я с удовольствием Вашу книжечку 
«О русских писателях» и так проникся ею, что теперь пере
читываю Кущевского не без интереса. Хоть на время за
быться от современности, которая дает о себе знать ареста
ми и расстрелами».

Горнфельд. С. 179—180.

25 мая
Пишет племяннику В. Ю. Короленко: «Здоровьем похва

литься не могу. Сердце все хуже и хуже. (...) Даже са
пожная работа порой становится не под силу. Только голова 
работает недурно, и я все подвигаю «Историю Современни
ка», посылая каждый раз новую часть в «Задругу».

ППСС. Т. 5. С. 19.

18/31 мая
Запись в дневнике: «Голод 1891 —1892 года шутка 

в сравнении с тем голодом, который охватил теперь всю 
Россию. Одно из непосредственных последствий больше
визма — обеднение России интеллигенцией. Одни погибают 
как инакомыслящие, другие — как прямые противники, 
третьи — прямо как «буржуи», четвертые — потому, что 
выбиты из колеи. Эту зиму не переживут очень многие. 
Кроме голода, нас будет губить еще холод».
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20 мая/2 июня
Письмо А. Г. Горнфельду: «Известиями о себе особенно 

порадовать не могу: все не поправляюсь, даже с теплом 
и солнцем. (...) В прошлом году еще копал землю и рубил 
дрова, несмотря на то, что из-за этого приходилось выдер
живать чуть не семейные драмы. Теперь единственное 
развлечение после писания сапожная работа. Эти года 
2—3 вся семья ходит в башмаках моей починки. Теперь 
увы! — даже эта работа не всегда доступна: начинает утом
лять сердце».

Горнфельд. С. 181 —182.

Консультация врачей (в связи с постоянными недомо
ганиями, общей слабостью и расстроенной нервной систе
мой).

БК. С. 252.

23 мая/5 июня
Запись в дневнике: «Вчера (в ночь с 3 на 4-е) во всей 

Полтаве произведены повальные обыски. Точно ночная 
экспедиция, одновременно собрались отряды и стали ходить 
из дома в дом. Брали все на учет. Отряды сопровождали 
служащие из разных отделов, а не одни чрезвычайники. От 
этого, вероятно, все совершалось сравнительно прилично... 
По большей части сообразовывались с инструкцией, хотя 
кое-где были отступления... Казалось, курс становится уме
реннее, но для Полтавы он опять обостряется... Выселяются 
целые дома... При этом иногда запрещают брать из квартир 
вещи. Затем обыски.

У меня обыска не было. Оказывается, что отправляю
щимся на эту экспедицию был дан специальный приказ 
обходить мою квартиру. «А если к нему станут сносить вещи 
другие?» Распоряжавшийся задумался, потом сказал: «Да
же в таком случае не ходить в квартиру Короленко»... 
Лично на большевиков пожаловаться не могу, но все эти 
нелепости относительно других тяжело отражаются на 
настроении».

СК. С. 353—354.

7 июня
Запись в дневнике: «Снаряжается экспедиция в деревню 

с целью собирания хлеба. Естественный обмен между горо
дом и деревней прекратился. Город ничего не производит. 
Иголка стоит теперь 100, а то и 150 рублей. Понятно, что
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давать хлеб, да еще по «твердой цене», у деревни нет никакой 
охоты. Вдобавок свободный ввоз хлеба в город воспрещен. 
Обычный обмен замер, приходится прибегать к искусствен
ному. Раздаются ожесточенные голоса против деревни: 
«Пройти по ней каленым железом».

Приезд А. В. Луначарского. Посещение им Короленко и 
предложение обменяться письмами на политические темы. 
Посещение митинга в театре и ходатайство там перед Луна
чарским за приговоренных к смертной казни (Аронова, 
Миркина и др.).

БК. с. 252.

По свидетельству В. Д. Бонч-Бруевича, инициатива 
встречи Луначарского с Короленко принадлежала В. И. Ле
нину (КВС. С. 507—508). 9 мая 1920 г. Луначарский писал 
жене из Харькова: «Меня направляют сейчас в Полтаву, 
где я имею поручение (...) также и переговорить самым 
серьезным образом с В. Г. Короленко» (Литературное на
следство. М., 1971. Т. 80. С.199).

8 июня
Узнал о расстреле (несколько дней назад) приговорен

ных, за которых вчера ходатайствовал.
БК. С.252.

Запись в дневнике: «Вчера ко мне явился Луначарский. 
(...) Лично впечатление довольно приятное. (...) Сам он 
вначале, уже и после нашей полемики, гамлетизировал и ко
лебался. (...)Он даже выходил из коммунистической пар
тии, но потом опять вошел и теперь плывет по большевист
скому течению.

От меня он поехал в город, потом предстоял митинг в 
городском театре. В эти часы ко мне явились родственники 
приговоренных чрезвычайкой к казни пяти человек. Имен 
всех не знаю. Ко мне явились родственники Аронова и Мир
кина, двух мельников. Их обвиняли в спекуляции хлебом. 
Надо заметить, что назначенные цены на хлеб совершенно 
невозможны, и производство муки пришлось бы прекратить. 
Впрочем, относительно Аронова я сам читал заключение 
следователя, что его надо отпустить, и нет данных для 
предания суду. А для Ч.К. есть данные даже для рас
стрела.
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Я отправился в театр в надежде, что Луначарский по
может отстоять эти пять жизней. (...) И Луначарский, 
и Иванов (начальник чрезвычайки) уверяли, что эти пятеро 
еще не расстреляны, и значит, может идти разговор об от
мене приговора. Я успокоился и прослушал всю лекцию. 
Луначарский говорит хорошо и, по-видимому, убежден
но. (...) Эти большевистские ораторы находят только ар
гументы, облекающие в красивые и удобные формы общее 
течение. По словам Луначарского, Россия теперь держит в 
руках будущее мира, ключ от всемирного катаклизма. В Ев
ропе она владеет сердцами всего пролетариата, в Азии и 
колониальных странах она может поднять азиатские орды 
лозунгом: «Азия для азиатов»... Россию поэтому все боят
ся. Вообще, тон ЛуначарсЯЬго самоуверенный. (...) Начал
ся и закончился митинг довольно стройным пением Интер
национала. На некоторых молодых лицах заметны признаки 
одушевления.

По окончании митинга я уже почти оправился. Ко мне 
подошли с предложением сняться на эстраде вместе с Лу
начарским, Ивановым, Шумским и другими. Воображаю, 
как коммунистические газеты использовали бы эту карточ
ку. Я снялся бы с теми самыми лицами, которые так не
давно расстреливали людей по административным приго
ворам. Я наотрез отказался.

Затем (...) я еще раз подошел к Луначарскому, а затем к 
Иванову, передал ходатайство рабочих об Аронове и просил, 
чтобы ради приезда Луначарского они отложили террорис
тическую бессудную казнь. (...) Если нужно — пусть су
дят. (...)

Иванов пробормотал что-то вроде обещания. Это чело
век с зловеще бледным лицом, мутным взглядом и глухой 
речью. Луначарский подтвердил обещание ходатайствовать. 
(...) Когда мы с Соней вышли на площадь, в толпе, очевид
но, было известно, зачем я приезжал, и чувствовалось раз
литое в ней сочувствие. На многих лицах была видна ра
дость при вести о том, что казни не будет. Я тоже надеялся...

А в это время все пятеро уже были расстреляны. Об этом 
я узнал на следующее утро, то есть сегодня, между прочим, 
из следующей записки Луначарского:

«Дорогой, бесконечно уважаемый Владимир Галактио
нович. Мне ужасно больно, что заявлением мне опоздали. Я, 
конечно, сделал бы все, чтобы спасти этих людей уже ради 
Вас, но им уже нельзя помочь. Приговор уже приведен в
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исполнение еще до моего приезда. Любящий Вас Луна
чарский».

Я слышал не всю его речь, но после этого эпизода мне 
показалось, что в ней было слишком много угроз красным 
террором, и сам Луначарский стал производить не такое 
благоприятное впечатление, как у меня.

Сегодня с утра опять те же впечатления. Пришел юно
ша с матерью. Отца арестовали и, вероятно, расстреляют. 
(...) По-видимому, просто казнокрадство. У меня большое 
нерасположение заступаться за эту старую (вероятно) ин
тендантскую крысу, но... все-таки это опять казнь в адми
нистративном порядке (...) Нельзя, чтобы следственное уч
реждение постановляло приговоры. Это азбука право
судия. (...)

Затем пришли две заплаканные девушки. Их отец, Мо
гилевский, пришел зачем-то на мельницу и там арестован. 
Боятся расстрела. Пишу Иванову без особой надежды. (...)

Мне передали отзыв Шумского: напрасно Короленко 
беспокоится и расстраивается. Мы наметили план и испол
ним его. Это — только начало... Значит, нам предстоит еще 
целая серия бессмысленных ужасов».

Пишет В. В. Беренштаму, юрисконсульту Полтавского 
губисполкома, для передачи председателю губисполкома хо
датайства выдать родным тела казненных для погребения. 
Председатель губисполкома отказал: «Трупов отдать невоз
можно, из них устроили бы демонстрацию...»

Одновременно председатель губисполкома сказал: «Бы
ло бы очень хорошо, если бы Короленко поселился за го
родом, вдали от всей этой передряги. Мы создали бы ему 
полный покой, все удобства. Пусть отдохнет и побудет в сто
роне от таких впечатлений. Может бытц его здоровье ско
рее поправится. (...) Я рассказал Владимиру Галактионо
вичу о разговоре с председателем губисполкома. Он даже 
вскочил на кровати.— Никуда, никуда не поеду! — закри
чал Владимир Галактионович.— Буду здесь, буду здесь! 
Буду все время им писать!»

Беренштам. С. 90—92.

II ИЮНЯ
Запись в дневнике: «На следующий день по отъезде Лу

начарского в газете «Укроста» появилась заметка о его речи 
на митинге, в которой сказано: «На митинге присутствовал 
В. Г. Короленко, который, подойдя к тов. Луначарскому, ска-
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зал: Я знал, что советская власть сильна. Прослушав вашу 
речь, я еще больше убедился в этом».

Я в тот же день написал следующее опровержение:
«Тов. Редактор. В сегодняшнем номере «Укросты» при

ведены якобы мои слова, сказанные после митинга А. В. Лу
начарскому. Если уж редакция сочла нужным приводить мои 
слова, то прошу изложить их точно, как они были сказаны. 
Дело в том, что болезнь решительно не позволяет мне по
сещать митинги. На этот раз я отступил от этого общего 
правила по особому поводу: для ходатайства перед властями 
о нескольких жизнях. Был рад, что при этом случае прослу
шал хоть одну речь на митинге, а затем (по закрытии зана
веса), обратясь к А. В. Луначарскому, я сказал буквально 
следующее: «Я прослушал всю вашу речь. Она проникну
та уверенностью в силе. Но силе свойственна справедли
вость и великодушие, а не жестокость. Докажите же в этом 
случае, что вы действительно чувствуете себя сильными. 
Пусть ваш приезд ознаменуется не актом мести, а актом 
милосердия».

Ничего другого я не сказал и перешел к изложению са
мого ходатайства.

9 июня 1920 г. В. Короленко».

Когда Авдотья Семеновна повезла в тот же день эту по
правку, ее очень важно принял какой-то «товарищ» и долго 
читал письмо. После, кивнув головой, сказал: «Хорошо!»

— Значит, письмо будет напечатано сегодня?
— Да разве это письмо для печати?
Он думал, что я послал это для его сведения! Узнав, что 

я требую, чтобы письмо было напечатано, он сказал, что 
это должна решить коллегия.

Вчера (...) в № 21 «Укросты» появилась следующая 
«поправка»:

«В заметке о митинге в театре в словах В. Г. Королен
ко, обращенных к т. Луначарскому, вкралась неточность. 
Обращение В. Г. Короленко к тов. Луначарскому носило 
частный характер и не касалось политических вопросов».

Предпочли, значит, признаться в полнейшей выдумке 
всего разговора, чем сообщить о казни и моем ходатайстве. 
Почему нет смелости признаться в этом? Иванов, говорят, 
в большом затруднении,— как изложить известие об этой 
казни для газеты. По-видимому, они сознали, что в этом есть 
«ошибка». Недели полторы назад исполком обратился в Ч.К.
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с предложением освободить Аронова или передать дело в 
рев. трибунал. Заключение Генкина, заведующего продо
вольственным делом, было, что Аронов не нарушил никаких 
декретов. Что касается Миркина, то он — мелкий лавочник, 
покупавший на мельнице Аронова муку для своей лавочки. 
Очевидно, казнь вызвана не действительными нарушениями 
и злостной спекуляцией, а только очень неудачно применен
ным желанием навести грозу на буржуазию. (...)

[В полтавских «Известиях», № 1 от 30 мая,— програм
ма «нового правительства Полтавы».] Весь этот 1-й номер 
проникнут красным террором. (...) Говорится далее о борь
бе с взяточничеством. (...)

В статье «Буржуазию в лабеты» говорится о намерении 
«скрутити буржуазию». Пусть работники «под предводитель
ством своей Коммунистической партии возьмут за горло 
буржуазию, выселят ее из особняков в отдельные «халу
пы», конфискуют ее имущество и передадут его в общее 
пользование».

Результатом этого были, во-первых, ночные обыски в 
ночь с 3 на 4 июня и — реквизиция дома Леща. Это огром
ный дом на Гоголевской ул., занятый сплошь далеко не 
одними богатыми. Из него выселили всех в 24 часа, и 
теперь дом стоит пустой. (...)

Во-вторых, стали чаще расстрелы, и притом вроде 
расстрела Аронова и Миркина, не за определенные преступ
ления, а как символ. По-видимому, впечатлением, произ
веденным этим эпизодом, сами власти до известной степени 
сконфужены. Приходится слышать осуждение даже от 
коммунистов».

[Далее шесть страниц дневника заняты выписками из 
полтавских «Известий», содержащими перечень расстре
лянных и заключенных в концлагерь по постановлению 
Полтавской губ. Ч.К. от 30 мая.]

Консилиум врачей находит ухудшение здоровья Коро
ленко — «резкое ослабление сердечной деятельности и рас
стройство нервной системы».

СК. С. 350.

3/18 июня (так! Очеввдно, надо — 5/18 июня)
Письмо А. Г. Горнфельду: «Кстати, по поводу местных 

газет: в одной из них появилось известие, будто во время 
приезда в Полтаву Луначарского «тов. Короленко» тоже 
выступил на митинге с некоторыми речениями. Сему не
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верьте. Я уже это известие опроверг, но ведь утки разлета
ются быстро».

Горнфельд. С. 185.

19 июня
Первое письмо А. В. Луначарскому.
Второе датировано 11 июля; третье — 4 августа; чет

вертое — 19 августа; пятое — не датировано; шестое — 
22 сентября 1920 г.

Полный текст писем дается в приложении.
«Письма к Луначарскому» в СССР до 1988 г. не изда

вались, но широко распространялись в списках. Изданы 
были в Париже в 1922 г. заграничным отделом «Задруги» 
и одновременно напечатаны в девятом томе парижского 
журнала «Современные записки».

Луначарский на письма не отвечал и даже не подтвердил 
их получение. После смерти Короленко Луначарский ут
верждал, что по причине «почтовых затруднений» он полу
чил «далеко не все» письма Короленко (Правда. 1921. 28 дек. 
№ 294). Это не соответствует действительности: все пи
сьма Короленко отправлял в Москву с оказией, и они были 
получены Луначарским («Я знаю, что мои письма дошли 
все».— Былое. 1922. № 20. С.18).

В 1971 г. опубликованы два письма А. В. Луначарского 
к В. И. Ленину по поводу писем Короленко.

Луначарский —Ленину, 7 июля 1920 г.: «Дорогой Вла
димир Ильич, посылаю Вам первде письмо Короленко. По- 
видимому, за ним последуют более интересные.

В объяснение факта, о котором пишет В. Г., сообщаю 
Вам следующее: В. Г. приехал в театр, когда я должен был 
выступить с речью, и стал хлопотать в присутствии детей 
Аронова и Миркина за их судьбу. Я немедленно подозвал 
председателя ЧК т. Иванова и просил его принять к све
дению факты, передаваемые Короленко.

Самым существенным была бумага от местного заведую
щего губпродкомом, в которой этот заведующий (запамято
вал фамилию) констатировал, что преступления за Ароно
вым и Миркиным нет.

На эту бумажку председатель ЧК т. Иванов только по
жал плечами и сказал: «разберемся».

Когда В. Г. отошел от меня, Иванов заявил мне, что люди 
эти уже расстреляны. Факт произвел на меня, конечно, тя
желое впечатление, и я передал его так, как передаю Вам,
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т. Дзержинскому. Он очень взволновался и заявил, что это 
дело не может пройти так: либо, сказал он, Иванов действи
тельно расстрелял людей зря, и в таком случае он должен 
быть сам отдан под суд, либо он расстрелял их за дело, и в 
таком случае бумажка продкома, попавшая в руки Королен
ко, является в свою очередь преступной бумажкой. Он за
требовал при мне все это дело телефонограммой к себе и 
обещал рассмотреть его лично.

Думаете ли Вы, что я должен сообщить об этом Коро
ленко?

Жму Вашу руку. 7/VII—20 г. А. Луначарский».
Сверху надпись секретаря В. И. Ленина Л. А. Фотие- 

вой: «Запросить Луначарского об ответе Дзержинского».
В связи с запросом Ленина Дзержинский послал теле- 

леграмму в Полтавскую губчека. Дело Аронова и Миркина 
было направлено на заключение в Центральное управле
ние Чрезвычайной комиссии Украины, которое не нашло 
оснований для отмены решения Полтавской губчека и по
становило считать приговор правильным.

Литературное наследство. М, 1971. 
Т.80. С.198—199.

26 июля 1920 г. Луначарский пишет второе письмо Лени
ну: «Дорогой Владимир Ильич. Вы не вернули мне первое 
письмо Короленко, хотя я очень просил об этом. Если Вы 
его не потеряли, то я еще раз прошу Вас вернуть его мне. 
А теперь направляю Вам копию второго, копию из предос
торожности, чтобы и это письмо не оказалось потерянным. 
Письмо, представляется мне, сравнительно мало интересно, 
но тем не менее заслуживающее того, чтобы Вы его про
читали. Крепко жму Вашу руку. 26/VII—20 г. А. Луначар
ский».

Там же. С.207.

В 1922 г. «Правда» сообщала: «Чем Владимир Ильич ин
тересуется? — Американским сенатором Бора и только что 
опубликованными письмами Короленко к Луначарскому» 
(Каменев Л. У тов. Ленина // Правда. 1922. 24 сент. № 215. 
Иллюстрированное приложение «Тов. Ленин на отдыхе». 
С. 7).

Зарубежное издание «Писем к Луначарскому» (Париж 
Задруга (заграничный отдел), 1922. 62 с.) сохранилось в
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Кремлевской библиотеке Ленина (Библиотека В. И. Ленина 
в Кремле: Каталог. М., 1961. С. 484).

В 1988 г. «Письма к Луначарскому» напечатаны в 10-м 
номере журнала «Новый мир».

9/22 июня
Письмо С. Д. Протопопову: «Для меня большой во

прос — есть ли коммунизм та форма, через которую должно 
пройти человечество. Форм осуществления социальной 
справедливости много, и еще нигде ни разу (за исключе
нием разве религиозных общин, и то ненадолго) мы не ви
дели удачной коммуны. (...) Социальный переворот может 
быть только результатом всестороннего и органического 
назревания новых социальных учреждений и свободного не 
бюрократического творчества».

Былое. 1922. № 20. С. 8.

12/25 июня
Запись в дневнике: «Иванов из Ч.К. ушел и сделан комен

дантом тюрьмы. В одном письме, полученном нелегально из 
тюрьмы и попавшем ко мне, пишут, что судьбу заключен
ных, вплоть до расстрела, решают «трое», как им подска
жет «революционная совесть». Вызывают жертву «на так на
зываемый допрос». «Часов в 11 ночи ведут, двое под руки, 
третий сзади, в погреб и там расправляются. (Это, кажет
ся, происходит в Ч.К.) Арестованный кричит: «О, това
рищи, голубчики... Я ж не виноват, що ви робите!..» Тогда 
задний бьет ручкой револьвера по голове, и крик смолкает... 
Обращение с арестованными отвратительное: все время 
слышна площадная отвратительная ругань, какой я (пишет 
автор письма) никогда не слышал, пока не попал за эти ре
шетки».

27 июня
Письмо В. В. Беренштаму с ходатайством за обвиняемых 

во. рзяточничестве: «Нет ничего ошибочнее, чем мысль, что 
казнями можно регулировать цены или отучить от взяточни
чества. Не стану доказывать это подробно, так как Вы са
ми знаете это из истории Французской революции».

Беренштам. С.97.
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17/30 июня
Запись в дневнике: [В московских «Известиях» от 16 ию

ня помещена заметка «На Украине» (беседа с тов. Луначар
ским).] «В Полтаве,— сказал между прочим тов. Луначар
ский,— я имел длинную политическую беседу с тов. В. Г, Ко
роленко. Несмотря на некоторые (?!) разногласия, Коро
ленко резко проводит грань «между джентльменским — по 
его словам — поведением Красной Армии и разбойничьим 
поведением деникинцев, которых он наблюдал в Полтаве».

Вот что значит интервью. Немного исказит Луначарский, 
еще больше интервьюер, и получается полная ложь! В дей
ствительности я говорил следующее: «Большевики умеют 
«занимать город». Каждый раз, когда они входили, быстро 
прекращались грабежи и неистовства бандитов. Даже в по
следний раз, когда им предшествовали шайки настоящих 
бандитов, они скоро возобновили порядок, тогда как дени
кинцы открыто грабили еврейское население три дня. Но за
тем, когда начинает действовать большевистский режим, с 
чрезвычайками, арестами и бессудными расстрелами,— это 
впечатление скоро заменяется ненавистью населения и ожи
данием новой перемены.

И это превратилось в «джентльменство». Джентльмен
ство людей, расстреливающих без суда своих ближних!

Вчера ко мне пришла целая кучка женщин. Это жены 
милиционеров. Их мужей (...) арестовали, человек боль
ше 100, только за то, что они служили при деникинцах. Как 
будто при деникинцах не нужна охрана жизни и имущества 
граждан».

7 июля
Письмо Полтавскому губисполкому с отказом от снаб

жения, предложенного В. Г. Короленко 2 июля.
«Если я действительно сделал что-нибудь заслуживаю

щее одобрения, то это благодаря полной независимости, 
которую сохранял все время своей деятельности».

ГБЛ, ф. 135; БК. С 252.

Литературный критик К. Л. Зелинский 31 марта 1957 г. 
сообщил А. В. Храбровицкому, что в 1920 г. он был секре
тарем Малого Совнаркома Украины и по поручению 
X. Г. Раковского ездил в Полтаву, чтобы узнать нужды Ко
роленко. Владимир Галактионович сказал, что ему ничего не
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надо, а чтобы Раковский больше внимания обращал на его 
письма.

Два письма к председателю Полтавского губисполко
ма Порайко с протестом против бессудных казней (среди 
казненных были и несовершеннолетние).

«Насколько мой слабый голос будет в силах, я до по
следнего дыхания не перестану протестовать против бес
судных расстрелов и против детоубийства».

Письма к Луначарскому, письмо 
третье.

16 ИЮЛЯ
Письмо служащим Одесской губинспекции. Благодарит 

за посылку с продуктами и бумагой.
«Особенно тронула меня присланная бумага. Правда, и в 

этом отношении я пока еще на довольно долгое время обес
печен, но это именно то самое, в чем теперь может нуждать
ся писатель, не бросивший еще пера, хотя и не печатающий
ся по „причинам независящим"».

Вестник Одесского губотдела ра
боче-крестьянской инспекции. 1920. 
№ 4. Авг Стб. 54; ср.: Знамя 
коммунизма (Одесса). 1973.4сент. 
№ 174.

26 июля
Запись в дневнике: «Ко мне пришла молодая женщина с 

расстроенным лицом. (...) Ее арестовали 21-го июля. Она 
заявила, что у нее очень болен маленький ребенок, и ей не
обходимо быть при нем. «Вы можете отдать его в приют». 
На следующий день позвали к допросу Следователь (Соко
лов) спросил у нее, что она делала во время гетманщины. 
Она ответила. «А в каких отношениях вы были с некиим Иг
натьевым?» — «Да, это мой муж... Во время гетмана он 
был арестован по обвинению в заговоре против гетманской 
власти». Следователь приятно удивлен. «В таком случае вы 
свободны». Но после этого ее держат еще два дня! Когда 
отпустили, она бежит домой и — застает своего ребенка уже 
на столе!.. (...)

Все жандармы в мире одинаковы! Пожалуй, теперешние 
бывают и похуже».

15/28 июля
Народный университет в Полтаве устроил чествование
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Короленко в связи с днем его рождения. Речи толстовца 
И. И. Горбунова-Посадова, В. В. Беренштама и других. Из 
речи Горбунова-Посадова: «В Короленко — кровь поляка от 
матери польки, кровь украинца по отцу, русского по воспи
танию. Пусть же сейчас эти три народности сольются, объ
единятся, как их кровь объединилась в нем. Пусть прекра
тится гражданская война!»

Беренпггам. С. 3.

16/29 июля
Пишет С. Д. Протопопову: «Порой свожу итоги, огляды

ваюсь назад. (..Л Вижу, что мог бы сделать много больше, 
если бы не разбрасывался между чистой беллетристикой, 
публицистикой и практическими предприятиями, вроде 
Мултанского дела или помощи голодающим. Но — ничуть 
об этом не жалею. Во-первых, иначе не мог. Какое-нибудь 
дело Бейлиса совершенно выбивало меня из колеи. Да и 
нужно было, чтобы литература в наше время не оставалась 
безучастной к жизни. Вообще я не раскаиваюсь ни в чем, 
как это теперь встречаешь среди многих людей нашего воз
раста: дескать, стремились к одному, а что вышло. Стреми
лись к тому, к чему нельзя было не стремиться при наших 
условиях. А вышло то, к чему привел «исторический ход 
вещей». И, может быть, без наших «стремлений» было бы 
много хуже».

СС. Т. 10. С. 578—579.

31 июля
Пишет П. С. Ивановской: «Эта бедная женщина (Ев

докия Моисеевна Дудник) удручена арестом сына в качест
ве заложника. (...) Заложникам грозят расстрелом».

Т. 10. (Дублеты).

3 августа
Пишет П. С. Ивановской: «Просительница (...) хлопочет 

о малолетнем сыне (16 лет) Александре Осиповиче Комлеве. 
Деникинцы расстреляли Петра Гончара, расстреляли не
винно,— искали брата его и отца. Теперь брат (Иван Ефи
мович Гончар) хочет отомстить за смерть брата (казненного 
деникинцами) и старается схватить отца Комлева. За не
возможностью достать отца — он арестовал малолетнего 
сына».

Т. 10. (Дублеты).
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Не позже 4 августа
Письмо к председателю Всеукраинского ЦИК Г. И. Пет

ровскому с ходатайством о 17-летней Евдокии Пищалке, 
приговоренной полтавской ЧК к расстрелу. (Пищалка была 
освобождена.)

Письма к Луначарскому, письмо 
третье.

10 августа
Запись в дневнике: «Много дней пропустил. Утомляет 

это однообразие мрачных впечатлений. (...)
Недели полторы назад у печатников произошло доволь

но бурное заседание: одного печатника, члена профессио
нального союза, расстреляли по решению коллегии Ч. К. 
будто бы за взяточничество. Когда об этом заговорили, со
брание пришло в сильное возбуждение и вынесло протест. 
После этого в местных газетах стали писать о «желтых пе
чатниках». А еще через некоторое время возник вопрос о 
пайках. Печатники недовольны своими пайками, а тут, вдо
бавок, им раздали колбасу совершенно гнилую. Наборщики 
грозят забастовкой, и на собрании опять произошли бурные 
сцены. Особенно горячился Иван Вас. Навроцкий, хромой 
наборщик, которого я помню еще по 1905 году. Человек го
рячего темперамента, и тогда он был выслан в Вологду и 
после в Усть-Сысольск. Во всяком случае — человек, на
строенный революционно. В речи он наговорил много рез
костей. Коммунистам не дали говорить и т. д.

Вчера ко мне явились двое юношей, довольно интел
лигентного вида,— сыновья Навроцкого. Оказалось, что На
вроцкий арестован Чрезв. Ком., и семья боится, что его рас
стреляют. А сегодня утром у меня была Прасковья Семе
новна и передала, что встретила Ивасенка, играющего у 
большевиков довольно видную роль, и он тоже считает этот 
исход довольно вероятным. По этому поводу я написал с 
своей стороны заявление, которое она, в качестве председа
тельницы Политического Красного Креста,— снесла в Ч.К. 
Поможет ли,— не знаю. Говорят, Навроцкий наговорил 
много резкостей и предвещал падение советской власти. 
Теперь печатники запуганы, и сыновья говорили мне, что 
никто за отца не заступается. Все боятся. Значит, «поря
док восстановлен». Газеты сообщают, что проф. союз пе
чатников распущен. Они объявлены контрреволюционерами, 
собираться им запрещено, другим проф. союзам запрещено
6 9—2444 161
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возбуждать вопрос об их праве... Одним словом, диктатор- 
пролетариат усмиряется весьма успешно и приводится в 
повиновение. (...) Интересно, что более всего эта оппози
ция проявляется среди печатников. Печатники объявлены 
желтыми, и их усмиряли уже в разных городах. В «Правде» 
(от 29 июля, № 140) напечатана заметка: «Дорогу красным 
печатникам». «Мы, печатники 29-й типографии (...) на об
щем собрании 25 июня единогласно постановили: клеймим 
презрением изменников революции и врагов рабоче-кре
стьянского правительства в лице желтого правления союза 
печатников. (...) Мы одобряем тактику фракции коммунис
тов, выразившуюся в разгоне этой желтой банды, намере
вавшейся нанести удар в спину нашей доблестной Красной 
Армии, отбивающей бешеные атаки польской шляхты и ба
рона Врангеля. Мы требуем удалить негодяев и т. д.». Эти 
покорные овечки советской власти, накидывающиеся на 
свою же оппозицию, достаточно ярко рисуют положение: 
самостоятельное слово пролетариата, объявленного дикта
тором, подавляется крутыми мерами одной партии. Все низ
копоклонное рукоплещет этому, все самостоятельное за
таивает бессильную вражду».

13 августа
Письмо к В. В. Беренштаму о миргородцах, ранее ам

нистированных за «повстание» 1919 г., теперь арестованных. 
Просит выступить правозащитником в трибунале. «Нельзя 
из нее [амнистии] делать ловушку».

Беренштам. С. 99—100.

18 августа
Запись в дневнике: [В газ. «Большевик» напечатана ста

тья «Без буржуазных предрассудков».] «Постановлением 
ВЦИК об отмене платы за хлеб уничтожаются последние 
буржуазные пережитки. Мы переходим к «натурализации» 
нашего быта. (...)

Я давно уже думал, что когда-нибудь это должно быть 
сделано (...). Но как это сделать? До этого еще далеко. 
Прежде всего — уничтожение учета — не удастся, или на
чнутся грандиозные злоупотребления. Во-вторых, кроме 
потребления есть еще производство... Как будет с платой за 
хлеб производителю? Теперь большевизм, назначая по 4—5 
рублей за фунт, делает это искусственно, насильственно по-

162



1920

нижая цену хлеба, отнимая хлеб у крестьянина и возбуждая 
таким образом страшную ненависть.

В идее (далекой) мера правильная, но практически мне 
она кажется почти безумной».

19 августа
Письмо в Петроград директору Музея революции 

П. Е. Щеголеву: «У меня были корреспондент американ
ского журнала «Nation» (Henry Alsberg) и русская по про
исхождению, но американская подданная Эмма Гольдман. 
Я им дал три моих письма к А. В. Луначарскому, в кото
рых высказываюсь о нынешнем положении. Эта переписка 
еще не закончена. Теперь посылаю для них же четвертое 
письмо. Думаю, что будет еще два. Я просил пока не рас
пространять их, пока я их не кончу. Тогда только может 
выясниться истинная сущность моих взглядов.

Итак, попрошу Вас передать Альсбергу и Гольдман мое 
письмо. Конечно, ничего не имею против того, чтобы Му
зей революции оставил себе копии со всех писем. Но именно 
как музей, а не для немедленного распространения».

Пушкинский дом, ф. 627, оп. 4, 
№ 998.

В своих воспоминаниях «Моя жизнь», изданных в США, 
Эмма Гольдман рассказала о встрече ее и Генри Альсберга 
с Короленко в Полтаве (перевод с английского):

«Владимир Короленко с седой бородой и шевелюрой, 
в подпоясанной крестьянской рубахе (...) Он живо интере
совался и глубоко откликался на все, что мы могли сообщить 
ему об Америке, которая ему, как будто, очень нравилась 
(...) Но, конечно, нам было гораздо интереснее послушать, 
что Короленко скажет о России, и мы осторожно перевели 
разговор на эту тему.

Эти вопросы были явно открытой раной для старого пи
сателя, и я пожалела, что затронула их. Он немного облег
чил мое сознание вины, заметив, что даст копии двух пи
сем Луначарскому, в которых речь шла о том же, о чем мы 
хотели расспрашивать его. Это были первые из шести пи
сем, которые Луначарский просил его написать; в них долж
но было содержаться искреннее выражение его отношения к 
диктатуре. «Может быть, эти письма так и не увидят света,— 
заметил он,— но ваш музей получит их все, как только они 
будут написаны».

Альсберг спросил, можно ли повторить слова Королен-
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ко в Америке, и наш хозяин отвечал, что не возражает, пото
му что время молчания давно прошло. Он сознавал опас
ность, все еще стоявшую перед Россией, но полагал, что 
«как она ни велика, она не так серьезна, как внутренняя уг
роза для революции». Она состоит в заявлении большевиков, 
что все формы террора, включая массовые казни и захват за
ложников, оправдываются как революционная необходи
мость. Для Короленко это было худшим извращением ос
новной идеи революции и всех этических ценностей.

«Я всегда считал,— добавил он,— что революция это 
высшее выражение человечности и справедливости. Дикта
тура лишила ее того и другого. У нас коммунистическое 
государство изо дня в день выхолащивает сущность рево
люции, заменяя ее делами, оставляющими по жестокости и 
произволу далеко позади царские. Царские жандармы, на
пример, имели право арестовать меня. Коммунистическая 
Чека имеет право еще и расстрелять меня. И в то же время 
большевики имеют дерзость провозглашать мировую рево
люцию. На самом деле, их эксперимент в России неизбеж
но надолго задержит социальные изменения в других стра
нах. Где европейской буржуазии найти лучшее оправдание 
для реакционных приемов, чем в жестокостях диктатуры 
в России?»

Г-жа Короленко предупредила нас, что ее супруг дале
ко еще не поправился, и ему надо избегать утомления. Но 
когда старик заговорил о России, ему уже трудно было оста
новиться. Вид у него был усталый, и мы не решились оста
ваться дольше. Я не могла все же уйти, не сказав ему, что 
он дал новый стимул моей вере в революцию. Его прекрас
ный взгляд на значение и цели революции укрепил мой, поч
ти разрушенный восмью месяцами пребывания в Советской 
России. Я не могла достаточно выразить ему свою благодар
ность за это».

Эмма Гольдман рассказала также о беседе с председате
лем Политического Красного Креста в Полтаве, своячени
цей Короленко Прасковьей Семеновной Ивановской, кото
рую она называет «госпожа X»:

«Я высказала свое удивление тем, что Короленко остав
ляют на свободе, несмотря на его частые выступления про
тив власти. Г-же X это не казалось странным. Она объясни
ла мне, что Ленин очень умный человек. Он знал, где у него 
козырные карты — Петр Кропоткин, Вера Фигнер, Влади
мир Короленко,— с этими именами надо было считаться.
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Ленин понимал, что пока можно указывать на них, остаю
щихся на свободе, удастся успешно опровергать обвинение 
в том, что при его диктатуре пользуются лишь ружьем и кля
пом. И весь мир проглотил эту приманку и молчал, пока 
распинали истинных идеалистов».

Goldman Е. Living my life. New 
York, 1931. Vol 2. P. 816—822.

В начале сентября 1920 г. Альсберг был арестован в 
Харькове.

B. И. Ленин и ВЧК. M., 1975.
C. 409—410.

20 августа
С. П. Мельгунов и В. А. Мякотин осуждены по делу «Так

тического центра». Мельгунов приговорен к расстрелу, за
мененному десятью годами тюремного заключения. Мяко
тин, отсутствовавший на суде, объявлен «врагом народа» и 
лишен «права въезда на территорию Советской республи
ки» (Из истории ВЧК. М., 1958, с. 407). После ареста Мяко
тин был осужден к 5-летнему заключению. В 1921 г. все 
осужденные по делу «Тактического центра» были амнис
тированы (Голинков Д. Л. Крушение антисоветского под
полья в СССР. Кн. 2. М., 1978. С. 17).

В архиве Короленко хранятся собранные им газетные 
вырезки под рубрикой «Тактический центр» (ГБЛ, ф. 135, 
III. 34.36).

Осенью 1922 г. Мельгунов и Мякотин были высланы из 
Советской России (Голос минувшего на чужой стороне 
(Париж). 1926. № 4 (17). С. 276).

21 августа
Запись в дневнике: «Сегодня напечатан длинный список 

расстрелянных. (...) Не говорится ничего о том, когда сос
тоялся «суд этой коллегии». (...) Невольно приходит в голо
ву, что слух о 32-х, расстрелянных по ошибке, еще до «су
да»,— имеет основание. (...)

[Среди расстрелянных — Н. Чечулин, мать которого ра
нее приходила к Короленко.] Петровскому я написал, что не 
мог отказать этой бедной матери, вспомнив наших матерей 
(Петровский тоже в царское время был в ссылке), которые 
в наше время так же страдали об нас. Но судьба наших ма
терей была далека от того, что пришлось испытать этой 
страдалице. И, может быть, еще — по ошибке!

Этому нет оправдания».
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Письмо к П. С. Ивановской: «Ал. Вас. Егунова расска
жет Вам чрезвычайно драматическую историю диканьской 
учительницы Вельцовской, которая после допроса в Ч.К. по
весилась. (...) К бедняге Вельцовской был подсажен шпион, 
и на его вопрос (он прикинулся петлюровцем) назвала не
сколько фамилий «честных людей».

Т. 10. (Дублеты).

25 августа
Запись в дневнике: «Вчера в конверте Горнфельда при

шел номер издающегося в Петрограде «Вестника литерату
ры» с заметкой Горнфельда «Памяти Ф. Д. Крюкова». Итак, 
еще одна потеря литературы. Умер еще в феврале от сыпно
го тифа в одной из станиц Кубанской области. Это известие 
больно отозвалось в моей душе: мне жаль не только писа
теля, но и чрезвычайно симпатичного человека. Кажется, 
первое его печатное произведение читал и принял я. Это бы
ли путевые очерки по Дону. Он жил тогда в Орле, был 
учителем гимназии. Очерки были так колоритны, что я не 
только принял их, но и написал автору, в уверенности, что 
он будет писать дальше. Он ответил, что он о литературе 
не мечтает, а просто ему захотелось изложить впечатления 
поездки по родному Дону. Вскоре, однако, стал присылать 
другие очерки. Дон приобрел в нем своего изобразителя; 
другие авторы принимали его манеру. Потом он сблизился с 
«Русским богатством» и вошел в наш редакционный кру
жок. Это был человек своеобразный, с казачьим колоритом. 
В первой, кажется, Думе он был депутатом, но ораторским 
талантом не выдавался, хотя, как пишет Горнфельд, «с ним 
считались». После 2-й революции в нем заговорил казак с 
казачьими традициями, и кто-то из редакции (кажется, 
Пешехонов) мне писал, что Крюков живет в своей станице и 
«очень поправел».

Пишет С. Д. Протопопову: «Вы все спрашиваете, как мы 
живем. До сих пор не бедствовали. Мои книги все-таки про
давались в Москве, и «Задруга» мне выслала деньги по этим 
продажам (...). Утешает отчасти то, что продолжаю рабо
тать. Недавно отдал для «Голоса минувшего» статью «Пуга
чевская легенда на Урале». Пересматриваю старые записные 
книжки и нахожу в них немало набросков, которые порой 
принимаюсь обрабатывать. Затем — поддерживает меня 
сочувствие рабочей и интеллигентской среды. 15 августа
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(ст. ст.) ♦ на св. Владимира — у меня весь день были депу
тации разных учреждений. Вместо прежних адресов в доро
гих папках на сей раз подношения имели более веществен
ный характер: кооперативы и разные общественные учреж
дения подносили муку и т. п. Все это меня трогает и от 
этого не откажешься. У меня с полтавской рабочей средой 
давние связи: мы с наборщиками и с железнодорожниками 
работали вместе еще в дни первой революции 1905 года, 
вместе говорили на площадях против еврейских погромов 
и т. д.».

СС. Т. 10. С. 579—580.

29 августа
Запись в дневнике: «Вчера и сегодня день тревожный для 

меньшевиков (...). Местные официозы громят их как преда
телей, «подрывающих тыл». 26 августа (№ 73) появилось 
против меньшевиков заявление от Центрального Управле
ния Ч.К. Украины, в котором сообщается, что в ночь на 13-е 
августа Харьковской Губ. Ч.К. были арестованы члены кон
ференции южных организаций Р.С.Д.Р.П. (меньшевиков)».

2 сентября
Запись в дневнике: «Арестуются видные меныпеви- 

ки. <...>
Шефер [ж.-д. служащий, меньшевик] вчера говорил мне 

с грустью, что за этим сочувствием оппозиции меньшевиков 
скрывается гораздо более глубокая реакция. Уже не один 
глупенький коммунизм отрицается в глубине рабочей массы, 
но, пожалуй, и самый социализм. (...) Самодурство боль
шевиков, ничем не отличающееся от произвола и самодур
ства царской власти, а главное — разруха производства, ко
торой не видно конца, порождающая страдания рабочей 
массы,— все это уже посеяло реакцию в довольно еще тем
ной массе „диктатора пролетариата"».

8 сентября
Пишет С. Д. Протопопову: «Я еще написал ряд очер

ков — «Земли, земли!», в которых начинаю с грехов само
державия и кончаю грехами революции. Это ряд очерков, 
картин, впечатлений и мыслей в тоне «Голодного года», но

♦ Описка Короленко. Надо читать — 15 июля.
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только меньше. Встретились «цензурные затруднения», и 
брошюра до сих пор не вышла».

ЛДЛ. 1922. № 3(7). С. 4.

11 сентября
Письмо к В. И. Яковенко: «Вчера был у меня Раковский 

с несколькими еще товарищами. (...) Я старался доказы
вать» что брать заложников и особенно расстреливать их, 
чем большевики грозят,— нерационально даже с точки зре
ния Советской власти».

Яковенко.

13 сентября
Пишет П. С. Ивановской: «Сегодня арестовали девочку 

14-ти лет, Рахиль Адливанкину, за то, что ходила около 
Ч.К., ожидая, что повезут арестованного отца и она его уви
дит. У девочки порок сердца. Если бы можно освободить ее. 
Она арестована на три дня».

Т. 10. (Дублеты).

19 сентября
Письмо в Харьков: «Тов. Терлецкий. Дмитрий Яковле

вич Чаплян едет в Харьков хлопотать о своих детях: Ан
тонине (21 год), Татьяне (которой исполнилось только 
16 лет) и Николае (19 лет). Они по неизвестной причине 
арестованы и увезены в Харьков, босые и раздетые».

Т. 10. (Дублеты).
25 сентября
Письмо в Харьков Г. И. Петровскому, «или Терлецкому, 

или Лазорскому»: «Коровкевич тоже увезен сначала в Ч. К., 
а затем — отправлен после месяца тюрьмы в Харьков на 
основании давно известного в России правила: «там раз
берут». Уже из этого примера Вы видите, как легко „попасть 
в Харьков44».

Т. 10. (Дублеты).

29 сентября
Запись в дневнике: «Взаимное исступление доходит до 

изуверства. Не очень давно у меня был Раковский, какой-то 
юноша Кассиор (...). Мне пришлось много говорить с ними, 
и вообще и в частности я заявлял разные ходатайства за от
дельных лиц. Кассиор все это записывал, и в результате 
вчера ко мне пришел д-р Ясинский, оправданный несколько
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дней назад рев. трибуналом. (...) Между тем Ясинский уже 
был приговорен «чекой» к расстрелу. Заседание суда было 
настоящим торжеством подсудимых. (...) Ширшов держал 
себя на суде чрезвычайно вызывающе и дерзко, отказался, 
несмотря на слова председателя, отвечать на вопросы под
судимых, а затем заявил, что он уходит (...) что он не при
знает такого суда, где подсудимые могут задавать вопросы. 
(...) Интересно, что коммунисты прочили его в заместители 
председателя трибунала! Теперь, может быть, откажутся...

Возвращаюсь к разговору с Раковским и другими. (...) 
Все, даже Раковский, доказывали необходимость таких мер 
«самозащиты», и мне едва удалось (кажется, при некотором 
сочувствии юноши Кассиора) добиться обещания, что рас
стрел заложников и сжигание сел будут практиковаться «с 
крайней осторожностью». Но... вернувшись в Харьков, Ра
ковский (...) опять не увидел других средств, кроме жесто
ких мер».

30 сентября
Запись в дневнике: «Сегодня от губчека (...) напечатан 

длинный список расстрелянных. (...) Тут уже впервые яв
ляются расстрелянные заложники. (...) И этими мерами ду
мают ввести социализм! Слепота, слепота! А между тем 
они так слепо уверены, что когда во время приезда Раков
ского я заговорил о необходимости свободы и о вреде же
стокостей,— то все уверенно и весело смеялись, как будто 
я сказал что-то наивное. Да это и действительно наивность. 
Один фальшивый шаг влечет за собой другой, третий. Боль
шевизм сделал уже столько фальшивых шагов, что ему, 
пожалуй, нет уже возврата и приходится идти до конца. (...)

Интересно, что жел.-дор. рабочие на всяком собрании 
свищут коммунистам. (...) Но большевики ухитряются 
фальсифицировать выборы и держатся пока на этой лжи».

3 октября
Письмо к X. Г. Раковскому: «Порой удавалось добиться 

суда, вместо бессудной казни, и люди оказывались невинны. 
Еще недавно оправдан был Богумир Лоос, уже приговорен
ный полтавской Чрезв. комиссией к смерти. Вы задержали 
казнь, передали дело в ревтрибунал, и человек вместо казни 
оправдан».

Т. 10. (Дублеты).

Письмо к М. П. Сажину: «Я теперь пишу третий том
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«Истории моего современника» и в настоящее время на
хожусь в Иркутске, где мы с Вами встретились».

Русская литература. 1973. № 1. С. 108.

7 октября
Письмо к В. В. Беренштаму с ходатайством за 19-летнего 

красноармейца Ефима Штепу, «приговоренного за побег 
и унос винтовки и патронов к расстрелу». Судьба Штепы 
зависела от решения командующего вооруженными силами 
Украины М. В. Фрунзе, который, по словам Беренштама, 
незадолго до этого посетил Короленко.

Беренштам. С. 100—101.

В экземпляре книги Беренштама, находящемся в ГБЛ в 
фонде семьи Короленко, на с.59 пометка С. В. Короленко 
о том, что Фрунзе у Короленко не был.

9 октября
Пишет Г. И. Петровскому: «Это письмо доставит Августа 

Николаевна Навроцкая, жена одного из увезенных в Харь
ков (...).

То обстоятельство, что такие старые и испытанные ра
ботники освободительного движения теперь тоже арестуют- 
ся и высылаются советской властью, я считаю очень печаль
ным признаком, указывающим на какие-то основные 
ошибки».

Т. 10. (Дублеты).

11 октября
Пишет А. Г. Горнфельду: «Больше недели назад я по

лучил Ваше письмо от 15-го сентября. Не ответил тотчас,— 
потому что был очень занят. К сожалению,— не «Современ
ником» и вообще не литературой, а разными трагическими 
мелочами и «докладными записками» по их поводу. Резуль
татов мало, как всегда, когда приходится говорить о мело
чах при разногласии в общем, но и бросить нельзя, когда 
успех в той или другой мелочи означает порой челове
ческую жизнь. Третьего дня, например, ко мне ворвался 
юноша, точно пьяный. «Дедушка, дедушка...», из его бессвяз
ного рассказа я понял, что его брат спасен от казни при не
котором моем участии. Ну, как тут бросить эту канитель?.. 
Вся наша теперешняя жизнь вся состоит из такой томи
тельной и удручающей канители. Бедная Прасковья Семе
новна Ивановская сбилась с ног. В прошлом году я с нею
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разделял и ходьбу. В нынешнем не могу, и мы советуемся. 
Я часто пишу, но самую тяжелую работу несет она. 
<•••>

С тем, что Вы пишете о социализме, я в общем согла
сен. Это действительно не партия, а разные толки, как в 
общем христианском течении есть разноверия. Но я совер
шенно искренно и горячо считаю себя социалистом, не счи
тая себя ни большевиком, ни коммунистом, ни даже мень
шевиком, ни «народным социалистом», как наши товарищи. 
Считаю себя социалистом в том смысле, что признаю 
одну свободу, без социальной справедливости, неполной и 
неосуществимой. Но для меня свобода — необходимое 
условие осуществления и социальной справедливости, а не 
наоборот, как для нынешнего коммунизма.

Письма мои к Луначарскому уже закончены, хотя за
кончены наспех и кое-как. Теперь опять как будто передыщ- 
ка, но возвращаться на тот же след неохота. И вышло это 
взгляд и нечто. Больше для своей собственной совести, чем 
для чего другого. Я передал их американскому корреспон
денту, ничего не имею и против оглашения другим способом. 
Луначарский говорил, что постарается их напечатать, но 
со времени их получения молчит. Оно и понятно. Это 
«взгляд и нечто», но все-таки отрицательные и довольно 
безнадежные. «Всякий народ заслуживает правительства, 
какое имеет». Мы заслужили то, которое имеем. В «генера
лов» я не верю, в Антанту тоже. Мы должны сознать, что 
только честное сознание неверности того пути, по которому 
теперь идет Россия, сознание наше, внутреннее, откуда бы 
оно ни явилось, может спасти нас (если вообще может). Де
никинцев я уже видел. Не думаю, что врангелевцы много 
от них отличаются, хотя этих еще не видал. Да и поляки, 
говорят, уже громили евреев, а это один из признаков не
выдержанного гражданского экзамена».

Горнфелвд. С. 186—189.

Письмо к С. Д. Протопопову: «Я думаю, что с религиоз
ным чувством еще не покончено, и я думаю, никогда покон
чено не будет. Да и не желательно это. Конечно, религия 
вносила много суеверий, но она всегда представляла и много 
положительного. С точки зрения миропознания она пред
ставляет своего рода мировую гипотезу, обобщающую все, 
что человечество в его широчайших слоях знает о мире. 
С ростом знаний растет и религия. Между религиозными
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представлениями людей, приносящих богам человеческие 
жертвы, и такими же представлениями классического грека 
лежит бездна. Такой же шаг вперед можно видеть между 
политеизмом и представлением о едином Боге, в котором 
уже мелькает сознание о единстве сил природы. Но рели
гиозное чувство присоединяет к этому сознанию также и 
нравственные выводы, которые ему соответствуют. Без ги
потез не обходится и наука. Без такой обобщающей, ми
ровой гипотезы никогда не обойдется и человечество. По 
мере роста познаний о мире меняется и религия. Тепереш
ние церковные религии уже явно не подымают за собой 
объема человеческих знаний. Но и наука уже не мирится 
с плоским материализмом, который думал, что разрешил 
все задачи, положив в основу плоский кирпичик — атом и 
его элементарные физические свойства. Теперь перед новы
ми представлениями об атоме, уходящем в бесконечную 
относительность, прежний материализм кажется просто 
смешным, и науке предстоит множество новых вопросов. 
А с тем вместе распространение просвещения в широких 
массах будет делать новые, научные понятия все более 
широкими и универсальными. И вновь должна будет (не 
скоро, может быть) новая, обобщающая мировая гипоте
за, которая подымет могучим взлетом все, что даст челове
честву наука, объединить новое миропонимание с самыми 
глубокими стремлениями человеческого духа. Это и будет 
новая религия».

Былое. 1922. № 20. С. 10.

12 октября
Пишет В. Н. Григорьеву: «Посылаю тебе второй том 

«Истории моего современника»... Мне очень жаль, что книгу 
писать пришлось без общения с тобой. Так часто хотелось 
поговорить с тобой. Когда я ее писал, то разные события 
местного характера так сильно волновали меня, что мое 
сердце сильно разладилось, и я даже писать не мог, а дол
жен был диктовать. Милая Пашенька писала на машинке, 
и я диктовал ей (в первый раз в жизни)»

ГБЛ, ф. 135.

14 октября
Письмо к Н. К. Крупской: «Уважаемая Надежда Кон

стантиновна. Вы, вероятно, не забыли наше когда-то зна-
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комство. Мы с женой вспоминаем о нем, так же как и Ваша 
ученица, теперь уже взрослая... Слыхал не раз, что Вы среди 
нынешних бурь не утратили сердечности и чувства справед
ливости».

Далее идет просьба об арестованном В. А. Мякотине 
(см. 17 октября).

ГБЛ, ф. 135, П.8.84; Начало 
письма опубликовано в «Учи
тельской газете» (26.7. 1958 и 
27.2.1960).

Письмо Г. И. Петровскому об аресте Балабанова. «Тре
буют указания на местопребывание какого-то офицера, 
мало ему известного, а только служившего в том отделе 
[Губземотдел]. Вот эта черта — переложение сыска на 
обязанность частных лиц и является чертой, делающей этот 
арест особенно характерным. Что бы мы сказали в наше 
время, если бы власти сделали нам такое предложение. Но 
у нас теперь это дело обычное».

Т. 10. (Дублеты).

17 октября
Письмо А. В. Пешехонову. Сообщает, что им получено 

из Петрограда письмо Н. С. Тютчева от 5 октября об аресте 
В. А. Мякотина.

«Тютчев вспоминает о бывшей учительнице одной из 
моих дочерей, Надежде Константиновне Лениной-Ульяно
вой, и думает, что было бы полезно обратиться к ней. Я в тот 
же день это и сделал. Я написал ей так, что щепетильность 
Венедикта Александровича оскорбиться не может. Я слы
шал, что она и среди нынешних бурь не утратила чувства 
справедливости и сердечности, и поэтому прошу ее сделать 
для хорошего и глубоко любимого мною человека все, что 
она может. Оказия в Москву была в тот же день. Я второ
пях написал и отправил письмо. Не знаю, достаточно ли 
это и окажет ли желаемое действие. Не придумаете ли еще 
чего-нибудь?»

ГБЛ, ф. 225.

18—19 октября
Надпись на рукописи стихов начинающей поэтессы 

А. Струковой: «В. Г. Короленко от души желает всякого 
успеха милому автору этих еще почти детских, но с хороши
ми задатками стихов. 18 окт. 1920 г.» и рекомендательная
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записка ей же: «Антонина Антоновна Струкова отправляет
ся в Харьков, чтобы продолжать там свое образование. Я ее 
знаю и уверен, что она заслуживает всякого сочувствия и 
содействия, о котором и прошу людей, которые меня знают. 
Владимир Короленко. 19 окт. 1920 г. Полтава».

Литературная учеба. 1979. № 5. 
С. 173-174.

О Струковой Короленко писал также Белоконскому 19 
октября и 2 ноября (Белоконский. С. 98,99).

19 октября
Пишет И. П. Белоконскому: «А дел у меня много, по

тому что в Полтаве уже около моего имени создалась кор
респондентская традиция: обыватели при разных случаях 
жизни валят к Короленку. Что станешь делать с такой при
вычкой? И газет нет, а писать приходится...»

Белоконскии. С. 98.

Пишет В. Н. Золотницкому в Нижний Новгород: 
«В Одессе в прошлом году вышел второй том «Истории мо
его современника» (...). Написал и еще кое-что, но теперь 
издавать почти невозможно, и вдобавок некоторые вещи 
встретили и цензурные затруднения,— явление нам хорошо 
знакомое «по старинке».

нс. с. 39.

Пишет А. С. Жаку: «По поводу анархизма вот мой ответ. 
При оценке любой партии важны не одни конечные цели, но 
и средства и пути их достижения. Цели анархизма превос
ходны, но до сих пор мы не видим их средств. Анархизм 
или остается утопией, или представлен такими элементами, 
как, например, махновцы, которых трудно отличить от бан
дитов. Поэтому я считаю, что пока анархизм, как партия, 
не существует вовсе. В практике политических партий сред
ства не менее важны, чем цели. Хорошие, правильные 
средства, основанные на хороших началах, возвышающих 
человека, могут сами по себе привести к хорошим целям, 
а одни цели, без правильных средств,— остаются в лучшем 
случае в воздухе, а в худшем ведут к махновщине».

Пушкинский дом. Р. III, оп. 1, 
No 1286.
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24 октября
Письмо к В. И. Яковенко: «Из новостей особенно печаль

на для нас — приговор по делу о «тактическом центре», 
в особенности над Мякотиным. Он приговорен к изгнанию 
из Советской России, но это очевидное недоразумение (...)

Бандитизм кипит кругом Полтавы. Недавно объявлен 
приговор над бандитами и заложниками (в этом последнем 
случае, между прочим, отец расстрелян за сына!). Недавно 
объявлен приговор к расстрелу над 36 чел., вчера над 45-тью. 
Обоюдное ожесточение растет. Порой бывают убийства 
коммунистов и красноармейских начальников даже в Пол
таве. (...) Вообще бандитизм, говорят, уже надоел селянам: 
ни то, ни се. Ведет только к сильным репрессиям: больше
вики берут заложников и сжигают деревни».

Яковенко.

2 ноября
Письмо X. Г. Раковскому о Софии Яковлевне Веневской, 

секретаре в губкоме, матери двух детей: «Я понимаю, конеч
но, что без шпионства и тайной агентуры не может обойтись 
никакое правительство, но... вербовать агентов нужно иными 
способами и наказывать за отказ честного человека от этой 
почетной роли — возмутительнее всего, что я слыхал до сих 
пор».

(На письме пометка В. Г.: «Сильно изменено. О предло
жении агентуры выкинуто. Копия оставлена особо».)

Т. 10. (Дублеты).

Письмо И. П. Белоконскому: «О смерти Овсянико-Ку
ликовского узнал только от Вас. Вообще этот год (или годы) 
произведут страшную брешь в среде русской интеллиген
ции».

Белоконский. С. 99.

10 ноября
Письмо к С. Д. Протопопову о статье Ф. Покровского 

«В. Г. Короленко под надзором полиции» в журнале «Былое» 
(1918. № 13. Июль).

Былое. 1922. № 20. С. 20—21.

Пишет А. М. Горькому: «Обращаюсь к Вам, как к ниже
городцу. (...)
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В Сочи арестован Борис Федорович Филатов. Мне пи
шут, что арест вызван не какой-нибудь определенной анти
советской деятельностью, а так, в связи «с общим положе
нием». Иначе сказать, за «неблагонадежность».

Я Филатова хорошо знаю еще с голодного года и луко- 
яновщины. Он служил в Лукояновском уезде по министерст
ву юстиции и во время моей «голодной кампании» был в 
числе тех местных жителей, которые мне оказывали всякое 
содействие. За это, в свою очередь, тогда попал в глазах 
лукояновцев в неблагонадежные. Теперь ему перевалило 
за 70 лет, он вдобавок человек сильно больной, что и заста
вило его переехать на юг, и эта последняя «неблагонадеж
ность» с тюрьмой и пересылками по другим тюрьмам (его 
уже из Сочи выслали в Новороссийск в распоряжение 
черноморской чрезвычайки) может окончательно доконать 
его. Если что можете, то, пожалуйста, сделайте во имя ни
жегородского прошлого».

АКЛ (опубликовано А. М. Горь
ким.— Летопись революции. Бер
лин, 1923. Кн. 1).

13 ноября
Пишет А. Г. Горнфельду: «Дело Венедикта Александро

вича [Мякотина] приняло благоприятный оборот, и Мен
жинский обещал Варваре Александровне [сестре В. А. Мя
котина] возможность и даже близость скорого освобожде
ния. Он сказал, между прочим, что советская власть ценит 
то, что Венедикт Александрович выступал всегда открыто, 
не прячась за псевдонимы, и вдобавок — не думал скры
ваться».

Горнфельд. С. 190.

14 ноября
Пишет М. П. Сажину: «Думаете ли Вы сами писать свои 

воспоминания? Вот было бы любопытно! Когда теперь огля
дываешься на то время, то кажется, что люди ходили тогда 
в каком-то фантастическом тумане. Чего, например, стоило 
одно изречение Бакунина: «Нам надо соединиться со всеми 
ворами русской земли»,— разумея под этим, что воры отри
цают на деле ту самую собственность, которую мы отрицаем 
теоретически».

Русская литература. 1973; № 1. 
С. 108—109.
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Это высказывание Бакунина Короленко упоминает во 
втором томе «Истории моего современника».

4/17 ноября
Пишет М. П. Сажину: «О положении теперь Венедикта 

Александровича [Мякотина] мне написал из Петрограда 
Тютчев со слов Варвары Александровны. Она ездила в Моск
ву и виделась там с Менжинским (заместителем Дзержин
ского). Он ей сказал, что они уважают Вен. Ал., как откры
того противника, не прятавшегося за псевдонимы, и обещал 
освобождение. Это известие меня очень обрадовало».

СС. Т. 10. С. 582.
20 ноября
Закончил статью «К десятилетию смерти Л. Н. Толсто

го», написанную по просьбе устроителей вечера в Полтаве, 
посвященного Толстому. Вследствие болезни Короленко 
статья была прочитана на вечере председателем.

Статья содержит критику марксизма: «Маркс был, не
сомненно, великий мыслитель, давший очень много для по
нимания экономических феноменов, но многие его взгляды 
вне этой области односторонни и узки. Со времени марксиз
ма принято считать ни во что такие, например, двигатели, 
как совесть. В расчет принимаются только интересы и силы 
для их поддержания. Достаточно, однако, сколько-нибудь 
внимательно вглядеться в историю, чтобы убедиться, что 
работа совести в человеческих душах часто сама становится 
значительной движущей силой. Так, перед Великой фран
цузской революцией, ранее, чем заговорили «классовые 
интересы», внятно говорила уже общественная совесть, го
ворила языком философов, энциклопедистов, встречавших 
приверженцев даже в тех классах, которым переворот был 
прямо невыгоден».

В конце статьи Короленко писал: «Жизнь сложна. Можно 
не принадлежать к числу сторонников толстовской теории, 
можно отрицать ее, можно полемизировать с нею, как это в 
свое время делал и я, но невозможно не преклоняться перед 
красотой этой великой смятенной души, как можно не ве
рить даже в реальное существование Христа и все-таки во
схищаться высотой этого измечтанного человечеством об
раза.

В наше время, время общего ожесточения и порой не 
человеческой, а почти звериной борьбы, особенно важны и 
дороги напоминания о человечности, и я приветствую устрои-
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телей этого вечера, напомнивших нам о прекрасной, вечно 
взволнованной душе первого русского интеллигента».

ППСС. Т. 24. С. 307, 314.
24 ноября
Запись в дневнике: «Около двух месяцев ничего не за

писывал в этом дневнике. За это время произошли важные 
события. Врангель окончательно разбит. (...) Заключен мир 
с Польшей (...). Но над этой победой приходится сильно за
думаться. Она одержана при помощи Махно и анархистов. 
Махно, еще не очень давно объявленный «вне закона» 
(...) — теперь является союзником. В Харькове открыто 
существует его штаб (под черным знаменем) (...).

Появляются длинные списки расстрелянных. (...) Но 
так как расстрелы эти происходят без суда, без защиты, без 
опроса свидетелей, то трудно сказать, насколько даже эти 
факты [бандитизм] установлены точно».

27 ноября
Письмо к В. В. Беренштаму с ходатайством за доктора 

М. Е. Тюрьморезова, которого «переводят в Харьков на 
советскую службу. Здесь у него хорошая практика, здесь его 
знают, а в Харькове ему грозит голод, так как придется жить 
на одно жалование. У него семья».

Беренштам. С. 102.

28 ноября
Запись в дневнике о выборах в Советы: «В «Известиях» 

пишут, что все-таки некоторые учреждения опозорены не
желательными выборами «соглашателей» и социал-пре- 
дателей, то есть меньшевиков. (...) Так распоряжаются 
с бедным «диктатором» пролетариатом!»

1 декабря
Возвращение в Полтаву семьи Ляховичей. К. И. Ляхович 

начинает исполнять обязанности секретаря Короленко.
БК. С. 252.

18 ноября/1 декабря
Письмо А. Е. Кауфману в Петроград: «Я очень благода

рен Обществу взаимопомощи литераторов и ученых за вни
мание и память. Чек на двадцать тысяч я получил (...). Дол
жен сказать при этом, что наверное есть много лиц, нуждаю
щихся более меня. Я пока еще особой нужды не испытываю, 
имею даже дрова и не голодаю. Советские власти обращают-
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ся лично со мной и моей семьей со всевозможной предупре
дительностью, так что я не испытал пока ни реквизиции, 
ни подобных других неудобств. (...)

Работа отчасти задерживается состоянием здоровья 
и разными текущими делами, не имеющими литературного 
значения. Но в общем она все-таки подвигается. Я думаю, 
что вслед за окончанием ссылки примусь-за воспоминания 
моей жизни в Нижнем и в Петрограде. Удастся ли мне 
докончить эту работу — не вполне уверен.

Кроме того, харьковский Центросоюз принялся печатать 
мою работу «Земли, земли!» — составляющую как бы про
должение моей книги «В голодный год». Может быть, и эта 
работа моя появится вскоре. К сожалению, она была задер
жана разными обстоятельствами, от автора независящими, 
и жизнь, которая несется теперь с быстротой автомобиля, 
далеко обогнала и оставила за собой ее публицистическую 
часть (работа была кончена осенью прошлого года), и те
перь эта книга сохраняет только историческое значение. (...)

Кроме того, я пересматриваю разные рукописи, начала, 
проекты и т. д. из прошлых годов и кое над чем работаю. 
Но главная моя работа теперь все-таки «История моего со
временника».

СС. Т. 10. С. 583—585.

2 декабря
Пишет X. Г. Раковскому: «Какой в самом деле вред со

ветской власти может принести старая больная женщина, 
и не гораздо ли больший вред принесет известие, что органы 
советской власти замучили в застенках 60-летнюю любимую 
племянницу Л. Н. Толстого».

Т. 10. (Дублеты).
6 декабря
Пишет В. Н. Григорьеву: «Очень рад, что мой «Современ

ник» доставил вам некоторое удовольствие. (...) Теперь уже 
напечатаны в Москве в «Задруге» II и III томы. Сейчас пишу 
IV-й, в котором будет заключаться мое пребывание в иркут
ской тюрьме (где я встретил представителей чуть не всех 
напластований русской революции) и затем — Якутская об
ласть и конец ссыльных скитаний. Не знаю, удастся ли мне 
довести «Историю» до конца дней. Это очень много. Но буду 
работать пока хватит сил».

ППСС. Т. 5. С. 20.
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К этому письму Е. С. Короленко сделала приписку: 
«В последнее время он был очень задумчив и молчалив. Во
лодя, когда сидит за столом и пишет, то он совершенно 
прежний, а особенно если ему удастся хорошо поработать 
над своим «Современником».

ГБЛ, ф. 135.

9 декабря
Сообщает в издательство «Задруга» о получении верстки 

третьего тома «Истории моего современника»:
«Я уже прочитал эту корректуру (...). От нас будет ока

зия, и я пришлю корректуру; если она уже опоздала,— Бог 
с ней. Но, может, еще и успею. Если не успею, то попрошу 
выслать ее мне при случае обратно. Я сделаю эти поправки 
во втором издании, которое еще несколько дополню некото
рыми материалами, оглашенными в последнее время (на
пример, подлинный текст моего отказа от присяги)».

ЦГАЛИ, ф. 234, on. 1, ед. хр. 118; 
ИМС. С. 996.

Извлеченный из жандармского архива текст отказа Ко
роленко в 1881 г. от «присяги на верноподданство» Алексан
дру III опубликован в статье Л. Ильинского «В. Г. Короленко 
и III отделение» (Жизнь и литературное творчество 
В. Г. Короленко. Пг., 1919. С. 93—96).

12 декабря
Запись в дневнике: «Маски сброшены: махновцы и боль

шевики опять стоят друг против друга открытыми врагами. 
(...) В большевистских газетах пишут, что Махно разбит 
даже в Гуляй-Поле».

13 декабря
Пишет А. Г. Горнфельду: «Очень рад был получить Ваше 

письмо и узнать, что Вы ознакомились с моими письмами 
к Луначарскому. Писал, потому что не мог не написать 
кому-нибудь, хоть это, как я и говорю, не статьи, а доклад
ные записки по начальству. Надо бы сжатее, энергичнее, 
сильнее. Но в том состоянии, в каком я нахожусь теперь 
часто, чувствую, что дать себе волю значит захворать и не 
докончить. У меня бывает (и всегда, собственно, бывало), 
что горячая настоящая работа сопровождается некоторой 
нервностью,— горит голова, сильнее бьется сердце... Ну, а
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теперь эту роскошь себе позволить не могу... хотя то и дело 
приходится. (...)

Теперь заканчиваю очень интересный период своих ски
таний — иркутская тюрьма, где судьба свела меня со всеми 
напластованиями тогдашней революции, начиная от народ
ников и кончая террористами. Тут не удержишься от не
которых обобщений, хотя я стараюсь по возможности не 
навязывать себе тогдашнему взглядов меня нынешнего... 
Как бы то ни было, вижу уже конец ссылки. А там придется 
приняться за нижегородский период,— самый, пожалуй, 
счастливый в моей жизни. Прежде я о нем не думал, теперь 
думаю».

Горнфельд. С. 192—193.

Из того же письма: «Тон моей жизни, очевидно, будет 
выдержан до конца: писатель при всяких условиях нецен
зурный».

Дневник. Т. 6 (машинопись). Пре
дисловие «От редакционной ко
миссии».

Пишет С. Д. Протопопову: «Дороговизна растет не по 
дням, а по часам, и для многих людей победнее уже насту
пил голод. Что будет весной — страшно подумать. Много 
полей не засеяно под озимь. Помешала сильная засуха, а 
также и нежелание сеять много при неопределенности по
ложения. Неизвестно, дескать, кто будет собирать».

Былое. 1922. № 20. С. 17 (с невер
ной датой 7 апреля 1920 г.).

Письмо председателю ВУЦИК Г. И. Петровскому в 
Харьков: «Мне приходится часто тревожить Вас. Еще не
давно в Харькове можно было получить по крайней мере 
справки — кто, за что арестован и в каком положении на
ходится дело. (...) К сожалению, мне приходится теперь 
писать Вам по поводу отрицания уже и в Харькове этого 
минимального права. Елена Кондратьевна Годына тщетно 
(уже в течение месяца) добивается справок — за что арес
тован ее брат Митрофан Кондратьевич Годына. Арестован 
в Освите, 2 октября, во время поголовной облавы. (...) В кон
це концов ей сказали, что достаточно быть идейным против
ником советской власти, чтобы подвергнуться репрессиям 
вплоть до тюрьмы».

Т. 10. (Дублеты).
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19 декабря
Письмо председателю полтавского губисполкома В. И. По- 

райко: «Сегодня или завтра, кажется, предстоят расстрелы, 
в том числе за «спекуляцию». Нет ничего ошибочнее, чем 
мысль, что со спекуляцией можно бороться казнями, и я 
обращаюсь к Вашему человеческому чувству: остановите 
эти казни».

Т. 10. (Дублеты).

6/19 и 11/24 декабря
Письма к Д. М. Стонову (Влодавскому), редактору пол

тавских «Известий», с отказом от сотрудничества в совет
ской печати.

ппсс. т. ю.
Оригиналы писем были изъяты у Стонова при аресте в 

1949 г. как «антисоветчина» (Каган В. В. Г. Короленко ей 
face // Континент (Париж). 1981. № 27. С. 285—291).

25 декабря
Запись в дневнике: «За это время вошла в употребление 

еще одна прелесть старого порядка: то и дело от нас высы
лают в Харьков, а оттуда в северные губернии. Это возобнов
ление административной высылки идет, очевидно, по всей 
России. (...)

Вл. Ив. Яковенко пишет мне, что в уездах (...) процве
тает лопатничество. На хутора приходят разбойники, раз
бивают окно и, скрывшись в простенке, суют лопату, грозя 
вырезать всех, если не положат им определенную сумму. 
И порой действительно вырезают всех, до малых детей 
включительно. И советская власть бессильна».

28 декабря
Письмо к И. П. Белоконскому: «Я думал в благодарность 

за «Дань времени» прислать Вам вскоре свою новую работу: 
«Земли, земли!» Ее должен был издать Центросоюз, и зна
чительная часть ее даже напечатана. И все-таки встретились 
«независящие обстоятельства», и книжка, по-видимому, све
та не увидит, и прислать ее я не могу. Какой знакомый мо
тив:

«Пропала книга. Уж была совсем готова, вдруг про
пала!..»

Это было как бы продолжение моего «Голодного года». 
И начало его терпело большие препятствия при прежнем
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режиме. Первое издание было довольно долго во чреве ки- 
тове. Выручил его тогда добродетельный губернатор, быв
ший, кажется, тобольский — Деспот-Зенович, поляк, быв
ший тогда членом правления при министре внутренних дел 
Дурново. Эту историю я рассказываю в своей новой книжи
це, для которой по нынешним временам такого благодетель
ного губернатора не находится.

(...) «Современника» хоть потихоньку продолжаю. Бо
ялся, что зима прекратит эту мою работу. Но эти опасения 
не сбылись. Когда смотришь назад,— видно многое, что не 
было видно прежде, а также многое, что неясно для многих 
и теперь. Одно ясно: может наступить реакция, но прежний 
строй пал безвозвратно. Новому придется еще выкарабки
ваться из своих ^ошибок, порой — безумия и преступлений, 
но старое погибло».

Белоконский. С. 100—102.

30 декабря
Запись в дневнике: «Сегодня в «Известиях» (№ 174) 

напечатана «меньшевистская декларация, оглашенная лиде
ром полтавских меньшевиков гр. Ляховичем 19 декабря 
1920 г. в Полтавском совете». (...)

Ляхович самым оглашением этой декларации создал 
себе в городе почетную известность даже среди раньше его 
не знавших».

1918—1920
«Сам больной и слабеющий, он не переставал упорно 

и настойчиво бороться за каждую человеческую жизнь. (...)
Когда просматриваешь дневники В. Г. за 18, 19 и 20-й 

годы, в них поражает это же красноречивое однообразие. 
Это повесть непрерывного «хождения по мукам». Менялись 
только названия учреждений — разведка, Ч. К., контрраз
ведка, опять Ч. К.,— а по существу все та же борьба за 
жизнь против вражды и мести».

Богданович Т. Вл. Г. Короленко 
в последние годы жизни//Былое. 
1922. № 19. С. 224.
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1 января
Пишет А. Г. Горнфельду: «Вы пишете, что дома в Петро

граде не ремонтируются и приходят в ветхость. У нас со
вершенно то же (...).

У нас к отсутствию ремонта присоединяется еще одна 
прелесть: разрушение заборов, деревянных тротуаров и т. д. 
(...) Делается то по ночам и идет, очевидно, на топку. (...)

Что-то с «пролетарской литературой»? Мне много прихо
дилось переписываться с «начинающими из народа», и я все
гда старался внушить им, что это происхождение не дает 
им еще особых преимуществ. Теперь, кажется, в этом не 
убедишь. «Пролетарское искусство» рассчитывает на особые 
природные преимущества. Конечно, то огромное потрясе
ние, которое произошло в обществе, не остается без зна
чительного влияния на самое содержание произведений 
искусства, но пока — кроме неосновательных претензий и 
сильного влияния футуризма, я не вижу еще положительных 
результатов от «пролетарского искусства». А футуризм есть 
только освобождение от «стесняющего» здравого смысла».

Горнфельд. С. 194—196.

2 января
Запись в дневнике: «В ночь с 31-го на 1 января произо

шла следующая характерная «коммунистическая шутка». 
В театре происходила встреча Нового года. (...) Около полу
ночи вдруг в театр ворвались человек 20 красноармейцев 
и стали кого-то разыскивать в толпе. Поймали какого-то 
оборванца и с криками повлекли его на эстраду. (...) При
ставили к стенке, затем произошло приготовление к рас
стрелу. В публике, среди которой были женщины (...) нача
лась паника и, говорят, истерические крики.— В конце 
концов это оказалась «милая шутка». Расстреливали «ста-
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рый год». Из-под лохмотьев оборванца появился бравый 
моряк,— новый год!!

(...) Большевистские шутки не совсем уместны. Но по 
первым рассказам, шутка была разыграна слишком нату
рально».

4 января
Письмо фабзавкому 2-й государственной мельницы (ра

бочие прислали Короленко муку из своих пайков): «По
звольте выразить вам мою глубокую признательность за 
ваш подарок и выраженное при этом сочувствие. До сих пор, 
отчасти благодаря такому сочувствию рабочей среды, я еще 
ни разу не испытывал нужды с своей семьей. Может, мне не 
пришлось бы ее испытывать в крайней степени и без таких 
подарков, так как я еще, несмотря на нездоровье, работаю, 
но меня чрезвычайно трогают те чувства, которые в этом 
выражаются».

СС. Т. 10. С. 587.

До 5 января
Посещение Короленко Г. Коцюбой по поводу издания 

его произведений Госиздатом Украины.
Цимершов Б. М. 3 icTopii видання 
TBopiB В. Г. Короленка в УРСР 
(1917—1941). // Б1блютекознав- 
ство та б1блюграф1я (Харк1в). 
1971. Вип. 11. С. 104.

7 января
Письмо к Н. В. Вернадской, дочери академика В. И. Вер

надского (троюродного брата Короленко), о разгроме их 
дачи в Шишаках Полтавской губернии.

Приписка Е. С. Короленко: «В. Г. очень слаб. Ходит пло
хо и говорит тяжело и тоже плохо, хотя свое работает хо
рошо. Пишет «Историю моего современника».

ЦГАОР, ф. 1137 (В. И. Вернад
ского), on. 1, ед. хр. 508.

9 января
Письмо А. М. Горькому: «Теперь, к слову,— и еще одно 

обстоятельство, опять касающееся нижегородца — нашего 
общего знакомого Сергея Дмитриевича Протопопова. Он 
мне пишет, что скоро его силы истощатся,— так как ему
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приходится слишком много работать при недостаточном 
питании, а возраст его уже приближается к «преклонно
му». Он исправляет обязанности редактора в Едином го
сударственном архивном фонде (в ведомстве Наркомпроса), 
для чего ежедневно ходит пешком с Калашниковской на
бережной на Морскую. Кроме того, он читает лекции сол
датам, матросам и политрукам. К этому прибавляется не
достаточное питание и холод, так как жалованье скудное.

Говорят, будто Вы имеете влияние на раздачу академи
ческих (или иных) усиленных пайков. Так как он старый 
литературный работник (много работал в провинциальной, 
а отчасти и столичной прессе) и, кроме того, теперь читает 
еще и лекции, то, быть может, будет справедливо выдать 
усиленный паек и ему».

АКЛ.

12 января
Запись в дневнике: [Обыск у соседей. К. И. Ляховича 

просили присутствовать в качестве понятного.] «По его сло
вам, чекисты вели себя очень деликатно. Прежде это было не 
так: у обыскиваемых чекисты производили не только обыс
ки, но порой и грабеж. (...) Теперь не то. Большевики 
разными мерами (порой даже казнями своих агентов) ввели 
в эту процедуру некоторый порядок. Ляхович выразился, что 
они вели себя, «как прежде жандармы». (...)

Таким образом, новый строй достиг при обысках «почти 
жандармского» совершенства. Но затем — жандармы не 
имели права расстреливать, а Ч. К. делает это, не стесняясь 
никакой судебной процедурой (...)».

15 января
Из письма к В. Н. Золотницкому: «Я вообще считаю про

грамму коммунистов ошибочной и невыполнимой, как по
пытку ввести социализм без свободы».

ГБЛ, ф. 135, П.2.56.

24 января
Письмо Комитету Литературного фонда с отказом от 

пенсии.

«От казначея Фонда А. М. Редька я получил извещение, 
что Литературный фонд определил мне значительную пен
сию. Я в высшей степени благодарен Фонду за это внимание
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и, конечно, принял бы это пособие с признательностью, но 
в настоящее время я в этом пособии не нуждаюсь, и, по со
вести, оно может быть обращено на более нуждающихся 
товарищей. До последнего времени я еще не потерял рабо
тоспособности, и мои новые произведения находили изда
телей (московская «Задруга», а также «Книгоиздательство 
писателей», издающие также прежние мои сочинения). 
Правда, это положение может измениться. Тогда я позволю 
себе обратиться к помощи товарищей писателей, а пока в 
письме к А. М. Редьку я более подробно объясняю мотивы, 
заставляющие меня на этот раз отказаться от товарищеской 
помощи.

Еще раз приношу выражение искренней признатель
ности товарищам по учреждению, в котором в свое время 
я тоже работал вместе с другими,— которых уже нет на све
те, за их внимание ко мне в это тяжелое для русской лите
ратуры время. Желаю всего лучшего, как наличным членам 
Комитета, так и самому учреждению.

Вл. Короленко 
11/24 января 1921 г. 

Полтава».

Пушкинский дом, ф. 568 (А. Г. Фо
мина), on. 1, № 240, л. 2.

26 января
Письмо: «Председателю Губернского Ревтрибунала то

варищу Фрегеру. С октября месяца в тюрьме содержится 
арестованный по распоряжению Губернской Чрезвычайной 
Комиссии гражд. Михаил Дзюба. По-видимому, на днях 
предстоит разбирательство этого дела в Коллегии Губ. 
Чрезв. Комиссии. Во имя справедливости позволяю себе 
просить о вызове по его делу двух свидетелей, которые могут 
доказать его alibi. Они уже подали об этом заявление в 
Губчека, но почему-то их не вызывают до сих пор. Еще боль
ше соответствовало бы справедливости, если бы дело по 
серьезному, по-видимому, обвинению было передано в Гу
бернский Ревтрибунал. С уважением Вл. Короленко. 26 ян
варя 1921 г.».

Музей В. Г. Короленко в Полтаве.
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27 января
Письмо председателю Полтавского ревтрибунала: 

«Я старый писатель и привык откликаться на явления об
щей или местной жизни в независимых газетах. Не имея 
теперь возможности делать это, я вынужден в особых слу
чаях обращаться непосредственно к представителям власти. 
Этим объясняется и настоящее мое письмо.

Сегодня предстоит разбирательство в Коллегии Ч. К. 
большого дела о спекуляции и взяточничестве в Переяслав
ском уезде. Есть в этом деле черты, невольно обращающие 
внимание. Говорят, что провокационные приемы теперь 
допускаются в видах серьезности положения. Я с этим глу
боко не согласен, но в этом деле приемы эти допущены в та
ком излишестве, что это уже сильно компрометирует вся
кую власть, в том числе и советскую. Лица, руководившие 
расследованием, допустили сначала застращивание аресто
ванных даже казнями, побуждая их давать взятки, а затем 
был допущен прием взяток, что, конечно, сейчас же стало 
известно в заинтересованной среде. Новые угрозы другим 
арестованным, недоверие к административному разбира
тельству Ч. К. побуждало и других прибегать к предложе
нию взяток. Таким образом, угрозами и, как об этом уже 
объявлено официально, притворным взяточничеством 
власти сами склоняли к преступлению, за которое теперь 
судят.

Даже если признать провокацию допускаемым средством, 
то такая ее форма превышает всякие пределы. Раз допу
щен этот прием, чрезвычайно компрометирующий всякую 
власть,— то есть только одно средство избегнуть его вред
ного действия: это передача всего дела, без изъятия хотя бы 
одного подсудимого, гласному разбирательству ревтрибуна
ла. В качестве старого публициста я до такой степени во
шел уже в жизнь Полтавского края, что ко мне сходятся все 
нити выдающихся дел. Это было при царской власти. Это 
продолжается и теперь. И мне известно, что в Переяславском 
уезде, а теперь уже и в Полтаве ходят отвратительные слухи 
о том, что взяток было дано до 5—6-ти миллионов, а пред
ставлено властям только 2 750 000. Конечно, трудно до
пустить это, но Вы согласитесь, что на этот раз власти сами 
подали повод к этим отвратительным толкам. Во власти 
этих слухов, как мне известно, находится не только насе
ление, но даже некоторые из ваших товарищей коммуни
стов.
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Неужели советская власть откажется пролить полный 
свет на дело, которое вызывает сомнение даже в таких близ
ких советской власти кругах.

Полтава, 27 января 1921 г.
С уважением

Вл. Короленко».
Музей В. Г. Короленко в Полтаве.

6 февраля
Запись в дневнике: «Говорят много и даже пишут в со

ветских газетах о больших раздорах среди коммунисти
ческой партии, которая разделилась на «троцкистов» и 
«ленинистов». (...) Как бы то ни было, в господствующей 
партии начинается какое-то движение, то есть жизнь. Ка
залось уже, что все застыло в бюрократических формах. 
А это была бы настоящая смерть».

7 февраля
Пишет А. Е. Кауфману: «У нас с Вами вышло некоторое 

недоразумение. Я принял 20 000 от Общества взаимопомо
щи, как единовременное пособие. При этом у меня была 
мысль, что, может быть, эти деньги понадобятся здесь кому- 
нибудь из писателей. Я лично пока еще не нуждаюсь и могу 
обойтись без пособия товарищей. Оказывается, Общество 
взаимопомощи имело в виду не единовременное пособие, 
а пенсию, и теперь я получил почтой еще девять тысяч руб
лей. Я очень благодарен товарищам из Кассы за внимание, 
но по совести — не могу принять эту помощь, так как пока 
в ней не нуждаюсь, и наверное найдется много товарищей, 
которым эта помощь нужнее. (...) То же самое я пишу Ли
тературному фонду, который, узнав о пособии, принятом 
мною от Кассы взаимопомощи, ассигновал мне крупную 
пенсию. Если меня постигнет действительная нужда, то я 
не откажусь от помощи товарищей. Но пока этого нет».

СС. Т. 10. С. 589—590.

Пишет С. Д. Протопопову: «Свое мнение о происходя
щем я уже высказал в шести письмах к А. В. Луначарскому. 
При свидании здесь, в Полтаве, когда мы говорили об этом, 
он высказывал намерение ответить мне и затем переписку 
эту напечатать. Но затем ни ответа, ни тем более напечата
ния не последовало. Моим знакомым он говорил, что писем 
еще не получил (он уезжал на месяц в Таганрог). Но те-
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перь я знаю, что мои письма дошли все, но результат, по- 
видимому, тот же. Да я и не ожидал другого. (...)

Последние известия из «Задруги» очень неутешительны. 
Я вам уже писал, помнится, что я уже не только написал, но 
я прокорректировал том четвертый. Но получил известие из 
Москвы, что частные издательства (в том числе и «Задру
га») сливаются в одно «казенное издательство», и дальней
шая судьба моей «Истории Современника» неизвестна».

Былое. 1922. № 20. С. 18; Пе- 
терб. сборник. С. 59.

12 февраля
А. В. Пешехонов сообщает, что из Москвы отправлена 

копия оригинала «Земли, земли!»; очевидно, имелась в виду 
рукопись для издания за рубежом.

ГБЛ, ф. 135, 11.31.58.

14 февраля
Запись в дневнике: «Мне дали для прочтения листок, 

озаглавленный: «Кого треба вибирати до Рад». (...) Но есть 
в том же плакате прямой призыв к грабежу. (...) «Щоб не 
було в сел1 аш богатих, аш бщних, але щоб були р1вш всЬ>. 
Прямее призыва к грабежу, повторения «грабь награблен
ное» трудно себе представить. (...)

[В комнезамож — украинский Комитет бедноты,] кроме 
честных бедняков, вошли все темные элементы деревни. 
(...) Середняк при всяких разверстках так же прячет хлеб, 
так же у него находят, так же карательные отряды грабят 
его, как и «куркуля», и хата середняка так же сгорает, когда 
выжигают целые села».

26 февраля
Пишет С. Д. Протопопову: «Движение в стране стано

вится все медленнее, жизнь замирает. Теперь у нас то и дело 
из Харькова приходят пешком (более 300 верст, да еще при 
жестоких морозах). Поговаривают о движении на пере
кладных. Да и тут беда: лошадей мало и ямщиков тоже».

Былое. 1922. № 20. С. 18.

28 февраля
Письмо в издательство «Задруга» В. М. Кудрявцеву об 

издании за границей И. С. Ремезовым трех томов «Истории 
моего современника», «Слепого музыканта» и «Земли,
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земли!». Короленко пишет, что намерен подготовить к изда
нию сборник «статей и писем, написанных со времени рево
люции и частью еще нигде не напечатанных».

ГБЛ, ф. 135, П.6.50.

Письмо А. М. Горького к В. Г. Короленко: «Я прочитал II 
часть «Записок современника» и слышал, что у Вас готова 
III. Если Вы желаете видеть этот ценный интереснейший 
труд Ваш напечатанным хорошо и в достаточно обильном 
количестве — я могу устроить это Вам в Берлине у частного 
издателя. (...) В высшей степени важно дать эту книгу чита
телю сего мрачного дня. Звереют люди».

ГБЛ, ф. 135. По копии, снятой 
С. В. Короленко.

Надпись А. М. Горького на его книге «Воспоминания о 
Льве Николаевиче Толстом» (Берлин, 1921) — «Владимиру 
Галактионовичу Короленко, учителю и наставнику. А. Пеш
ков. 28.11—21. Петроград».

А. М. Горький и В. Г. Короленко. 
М., 1957. С. 192.

6 марта
Запись в дневнике: [В «Каплю молока» явилась Зай

цева, чекистка, и потребовала немедленно дать ей молока 
для ее ребенка.] «На замечание, что для этого нужно раз
решение доктора и нужно об этом заявить накануне,— че
кистка стала грозить Розе «подвалами». Это показывает, как 
эти «господа» привыкли обращаться со всеми не чекистами».

7 марта
Пишет С. Д. Протопопову: «У нас с засевами тоже плохо, 

и никакие тут декреты не помогут. Нельзя приказом заме
нить стихию. А любовь к себе и к семье — стихия. И когда 
это побуждение подавляется, когда приходится работать 
под угрозой, что плоды работы будут отняты под влиянием 
еще далекого «альтруизма», то у современного человека, 
каков он теперь и каким еще будет долго-долго,— невольно 
опускаются руки. А когда они опускаются, то никаким при
казом их не поднять. Это было во время Великой француз
ской революции, будет еще долго, пока постепенно не пере
родится человечество».

Былое. 1922. № 20. С. 8—9.

191



1921

10 марта
Запись в дневнике: [Приходил молодой чекист, говорил, 

что служба невыносима, просил найти другое место.] «По 
его словам, списки расстрелянных, что печатаются в «Изве
стиях», составляют только часть действительно расстре
лянных. [Остается подозрение], что это чрезвычайка подо
слала ко мне своего агента».

Не ранее 16 марта
В. И. Ленин пишет наркому здравоохранения Н. А. Се

машко: «Очень прошу назначить специальное лицо (лучше 
известного врача, знающего заграницу и известного за 
границей) для отправки за границу, в Германию (Цю
рупы, Крестинского, Осинского, Кураева, Горького, Коро
ленко и других). Надо у м е л о запросить, попросить, саги
тировать, написать в Германию, помочь больным и т. д.

Сделать архиаккуратно (тщательно)».
Ленин В. И. ПСС. Т. 52. С. 95.

В. В. Беренштам пишет: «Лично мне Владимир Галактио- 
нович в 1921 году говорил, что Раковский настойчиво пред
лагает ему в письме в полное распоряжение исправный 
вагон-салон со всеми удобствами для поездки за границу, 
куда укажут доктора, с тем, что его будут сопровождать 
лучшие врачи Харькова. Я (...) начал убеждать его согла
ситься. (...) Владимир Галактионович ответил:

«Эта поездка ни к чему»...— Помолчал и продолжал: 
«Вообще я не хочу ехать за границу, а кроме того, никогда 
и ничего я не брал ни от какого правительства...»

Беренштам. С. 60; См. об этом же 
ниже письмо М. П. Сажину от 
24 апреля.

17 марта
Арест К. И. Ляховича в квартире Короленко.
«Доктора предупреждали его [К. И. Ляховича] и род

ных, что при состоянии его сердца он совершенно не может 
вынести серьезной инфекционной болезни, в особенности 
сыпного тифа. Между тем в полтавской тюрьме именно в 
это время появилась эпидемия сыпного тифа».

Богданович. Т. Вл. Г. Короленко в 
последние годы жизни//Былое. 
1922. № 19. С. 225.
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«Тяжелым ударом для нас был арест Константина Ива
новича в марте 1921 года. Отец подал заявление в Полтав
скую Чрезвычайную Комиссию с просьбой оставить 
К. И. Ляховича, ввиду болезненного состояния, под домаш
ним арестом под его поручительство, но в этом было отка
зано».

СК. С. 354.

Старшая дочь Короленко — Софья Владимировна — 
тоже была социал-демократкой (меньшевичкой). Предсе
датель губисполкома сказал после ареста Ляховича: «Мы не 
тронули дочь Короленка. Распоряжение об аресте меньше
виков исходит не от нас, а из центра (...) и освободить Ля
ховича мы не имеем права...»

Беренштам. С. 35, 77.

В марте 1921 г. «были почти целиком арестованы мень
шевистские организации — киевская, полтавская, екатери- 
нославская, таганрогская, донецкая, волынская и одесская».

Из отчета о деятельности ВУЧК 
за 1921 год//На защите револю
ции: Из истории Всеукр. Чрезв. 
комис., 1917—1922. Киев, 1971. 
С. 344.

18 марта
Запись в дневнике об аресте К. И. Ляховича и М. Л. Кри- 

винской: «В эту ночь было много арестов,— меньшевиков, 
эсеров, синдикалистов и т. д. По-видимому, тревога вызвана 
восстанием в Кронштадте».

Письмо к В. И. Яковенко: «Вчера (...) арестовали моего 
зятя, Ляховича. Он меньшевик и член Совета, и ему прихо
дилось говорить много горькой правды».

Яковенко.

20 марта
Подает заявление в Чрезвычайную комиссию с просьбой 

об оставлении К. И. Ляховича под домашним арестом.
БК. С. 253.

Беренштам передает свой разговор с Короленко: «На
пишите Раковскому. Он устроит немедленно освобождение 
Константина Ивановича. Владимир Галактионович отвечает
7 9—2444 193
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твердо и спокойно: Нет, я не напишу.— Тогда давайте я на
пишу.— Нет, не надо».

Беренштам. С. 77.

22—25 марта
Приезд трех харьковских врачей-невропатологов, на

правленных Совнаркомом Украины. К этому времени у Ко
роленко обнаружились уже некоторые затруднения в поход
ке, речи и глотании.

БК. С. 253; СК. С. 354.

23 марта
Пишет А. Г. Горнфельду о приезде из Харькова врачей 

и А. В. Пешехонова с женой.
«Я сначала отказался от этого казенного пособия, но 

когда врачи (между прочим очень милые и знающие люди) 
выразили и свое личное желание посетить меня, то я с бла
годарностью согласился. Итак, у меня теперь, кроме врачей, 
еще и Пешехоновы».

Горнфельд. С. 196—197.
25 марта
Пишет П. В. Мокиевскому в Петроград: «Едва ли Вы 

в Петрограде представляете себе, как беспокойна жизнь на 
нашей Украине, и сколько раз Полтава, например, перехо
дила из рук в руки и от режима к режиму. Начиная с «Рады», 
она переходила к гетманцам, к петлюровцам, к большеви
кам (три раза), была и в руках повстанцев (почти разбой
ников), заглядывал сюда и «анархист» Махно. Подвергался 
город и бомбардировке, и на нашей улице разрывались бом
бы. Одним словом — обстановка, мало содействовавшая 
«сердечному успокоению». Ну, да этого и нигде нет теперь».

Пушкинский дом. Р. 1, оп. 13, 
№ 16.

26 марта
Пишет В. Н. Золотницкому: «„Русское богатство" не су

ществует. Наше помещение реквизировано. Года уже три 
назад в нем поместили красноармейцев, и они поступили по- 
своему: книжный склад сожгли в печках и искурили... (...)

Мое отношение к некоторым сторонам tofo, что теперь 
происходит, объясняется не моей излишней мягкостью и не 
моим слабодушием.., а моим глубоким убеждением, что 
этим путем нельзя достигнуть поставленной цели... (...)
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Разруха идет все дальше и дальше, и правительству оста
ется бороться с нею не по существу, а только с ее обнаруже
ниями. Это путь, который привел к гибели не одно прави
тельство. На это я смотрю с горем и печалью».

НС. С. 43; СК. С. 351, 353.

Пишет А. М. Горькому: «Вопрос о Филатове покончила 
сама судьба: он умер в этапном пути в больнице в Ростове. 
Повторяю, что это был хороший человек, понимая это слово 
в обычном, «не классовом» смысле. (...) Впрочем, в Сочи 
(да и не в одном Сочи), очевидно, такие уж порядки: там 
был арестован также мой старинный друг (о котором я вспо
минаю во втором томе «Истории Современника») В. Н. Гри
горьев, просто здорово живешь, чорт знает по каким обви
нениям. Вообще административный порядок свирепствует 
у нас теперь вплоть до бессудных расстрелов.

Вы спрашиваете о моей работе. У меня готова не только 
третья часть «Истории Современника», но и четвертая. Те
перь работаю над пятой, которой заканчивается ссыльный 
период моей жизни. Теперь пойдет Нижний. Вообще я весь 
расшатался, но голова еще работает. Приближаюсь к Ниж
нему и к борьбе (совместно с Ник. Фед. Анненским, Богда
новичем и др.) с «диктатурой дворянства». Очень благодарю 
Вас за предложение содействия к напечатанию этих воспо
минаний за границей. Очень возможно, что я этим пред
ложением воспользуюсь. Мне нужно только ранее списаться 
с книгоиздательством «Задруга», так как это издательство 
уже вошло от моего имени в сношения с одной заграничной 
(швейцарской) фирмой. Думаю, что препятствий не встре
тится, но все-таки придется их предупредить. К сожалению, 
сейчас пересмотреть издания не могу, так как до сих пор 
не получил еще авторских экземпляров. (...)

Да, невеселое вообще время. Как-то у меня спросил то
варищ председателя всеукраинских чрезвычаек, встретив 
меня в полтавской Ч. К., куда в то время я, по разным делам, 
ходил чуть не ежедневно — «каково, дескать, ваше впечат
ление, Владимир Галактионович». Я ответил правду, что 
если бы жандармы в свое время имели право не только ссы
лать нас, но и расстреливать административно, то это было 
бы то самое, что теперь происходит на моих глазах.— Но 
ведь это, В. Г., на благо народа! — Я выразил сильное сом
нение, чтобы для блага народа были пригодны даже и такие 
средства. То же я высказал и в письмах своих к Луначар-
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скому, которым едва ли суждено увидеть свет при моей 
жизни».

АКЛ. (Опубликовано А. М. Горь
ким//Летопись революции. Кн. 1. 
Берлин, 1923.

5 апреля
Из письма двоюродному брату, В. К. Туцевичу, в Одессу: 

«С тех пор, как мы, бывало (помнишь, в Кронштадте, на
пример?), определили для себя свое мировоззрение, я его 
держался всю жизнь, и если бы пришлось начинать ее сна
чала, я так же держался бы все той же линии, и для меня 
светили бы все те же огни».

Дон. 1969. № 4. С. 178.

9 апреля
К. И. Ляхович, больной сыпным тифом, перевезен из 

тюрьмы в квартиру Короленко.
БК. С. 253.

15 апреля
Пишет О. В. Аптекману: «У меня теперь очень тяжелое 

время. Мой зять, человек смелый и честный, всегда выска
зывающий откровенно свои мнения, был 16 марта аресто
ван ♦ и в тюрьме заразился тифом... Чувствую, что этот 
удар сократит мою жизнь. Я тоже сильно болен...»

СК. С. 355.

Письмо М. И. Калинину с ходатайством о разрешении 
писателю В. К. Артемьеву-Лисенко выехать за границу.

ппсс. т. ю.

16 апреля
Смерть К. И. Ляховича.

БК. С. 253.

«9 апреля Константина Ивановича, заболевшего в тюрь
ме сыпным тифом, на носилках перенесли к нам домой. Вра
чи с самого начала смотрели на положение больного без
надежно. Отец же продолжал надеяться. В ночь на 16 апре
ля Константин Иванович скончался».

СК. С. 355.

• К. И. Ляхович был арестован 17 марта. (Ред.)
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17 апреля
Запись в дневнике: «Сегодня хоронили нашего Костю. 

Он был избран от рабочих в Совет. Это значит «по диктатуре 
пролетариата», что его могут арестовать за мнения, которые 
он выскажет. Так и случилось. (...)

Его очень любили рабочие. Он с ними работал с 1905 го
да... Хоронить собрался весь город. (...) Когда шествие по- 
ровнялось с тюрьмой, из нее передали красный флаг с над
писью: «Погибшему борцу за свободу». Флага никто не от
нимал. (...)

Мне это тяжелый удар. Мы с ним были дружны. (...) 
Незадолго до ареста мы провели таким образом переяслав
ское дело о провокации, в котором коммунисты запугивали 
торговцев, вымогали взятки, потом все-таки арестовывали, 
причем значительная часть взятого все-таки прилипала к 
рукам. Дело это получило, благодаря Косте, сильную оглас
ку. Затушить его было невозможно. Рев. трибунал осудил со 
всевозможною мягкостью Шарова. Зайцевых участвовали 
двое — муж и жена,— осудили только мужа: к смертной 
казни условно на год! Теперь они уже, наверное, смеются 
над этим приговором. (...)

Да, приговор смешной, а бедный честный наш Костя 
погиб!»

24 апреля
Письмо М. П. Сажину по поводу предложения выехать 

за границу для лечения:
«Я привык считать себя независимым писателем, и мне 

разъезжать в казенных вагонах «на казенный счет» дело 
непривычное и совершенно чуждое. И особенно это чуждо 
мне теперь после того, как дорогой мне человек убит ком
мунистической тюрьмой. Я не контрреволюционер и никогда 
им не буду. Но также не перейду на казенное содержание. 
Лучше умру».

ГБЛ, ф. 135.

Йз письма к В. Н. Фигнер: «У прежнего режима было 
много грубой жестокости. У теперешнего много лжи и лице
мерия. Не нам, конечно, защищать прежнее, но и доказывать 
преимущество лицемерной лжи перед жестокостью тоже 
дело не веселое».

ЦГАЛИ, ф. 1185 (В. Н. Фигнер), 
on. 1, № 500.
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28 апреля
Пишет И. П. Малютину о смерти Ляховича: «Он был 

избран в члены Совета и, в качестве такового, говорил часто 
горькую правду. Его арестовали (он был социал-демократ 
меньшевик, а теперь у нас в отношении меньшевиков поли
тика двойственная: в главном им уступают, но лично пре
следуют). В тюрьме заразился тифом и умер».

Сибирские огни. 1922. № 4.
С. 163.

Апрель (после 17)
Письмо к А. М. Горькому: «Вы мне писали, что имеете 

возможность устроить в Берлине перевод моей «Истории 
Современника». Буду Вам благодарен, если Вы устроите это 
дело, о чем Вам пишет моя дочь Софья. Я писал уже Вам, 
что снесусь по этому поводу с «Задругой». Но так как долго 
не получается ответа, то мы с дочерью решили обойтись 
без этих сношений».

АКЛ.

6 мая
Из письма Н. С. Тютчеву: «В прошлом году я написал 

6 писем А. В. Луначарскому. Теперь в заявлениях Ленина 
вижу многое, что я тогда писал. Не приписываю это себе, но 
поворот несомненный».

ГБЛ, ф. 135, П.8.84, л. 18.

Из письма А. Б. Дерману: «О моем здоровье и бодрости 
Вы пишете так, что мне самому завидно. Я в сущности те
перь настоящая развалина. Кроме головы и глаз, да, пожа
луй, еще рук, я весь разладился и никуда не гожусь. Голова 
работает. «Современника» подвигаю неуклонно. Вижу уже 
конец ссыльного периода, пишу Якутскую область. Надеюсь 
начать Нижегородский период и нашу борьбу (вместе с Ник. 
Фед. Анненским и с А. И. Богдановичем) с тогдашней дик
татурой дворянства...»

ППСС. Т. 5. С. 21—22 (вместо 
А. Б. Дерману ошибочно указано: 
А. Г. Горнфельду).

9 мая
Пишет Д. П. Якубовичу: «Не знаю, получил ли ты мой 

отзыв относительно твоего рассказа. Теперь времени про
шло много, но все-таки скажу, что если бы «Русское богатст-
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во» тогда существовало, я бы охотно его напечатал, и отец 
твой наверно бы тоже его одобрил. Ну, да теперь об этом 
толковать нечего: литературы нет».

Личный архив И. Д. Якубович, 
дочери Д. П. Якубовича.

Из письма к М. П. Сажину: «Перлюстрация теперь в 
полном ходу (не хуже, чем в старые времена), и письма про
падают».

Т. 10. (Дублеты).

Запись в дневнике Н. С. Ашукина, секретаря правле
ния Всероссийского союза писателей:

«В правлении Союза писателей Чуковский сделал 
доклад о литературных делах в Петербурге. (...) Пред
седателем всего Союза решено избрать Короленко. Ко
роленко живет в Полтаве, Он болен: грудная жаба. Но он 
пишет, заканчивает своего «Современника». Ему дали 
продовольственный паек, но он отказался от него, ска
зав, что на иждивении правительства никогда не был и быть 
не хочет. Между тем он нуждается, продает свои вещи, кото
рые его знакомые стараются купить у него, чтобы опять 
подарить их ему же».

ЦГАЛИ. (Сообщено M. Г. Ашу- 
киной.)

18 мая
Письмо С. Д. Протопопову: «Я знаю, конечно, что вы не 

скажете по моим письмам ничего, чего мне впоследствии 
пришлось бы стыдиться. В этом отношении вполне на вас 
полагаюсь. И все-таки... Тема очень щекотливая,— 
«В. Г. Короленко в период революции». Все ли можно ска
зать на эту тему? Вы знаете, что я написал Луначарскому 
6 писем. Вот если бы явилась возможность напечатать эти 
письма, это было бы именно то, что я думаю «в период ре
волюции». К этому я бы прибавил то, что я писал Раковско
му и другим вождям по разным поводам. Но это невозмож
но. А выступать на такую тему с недомолвками,— не знаю, 
стоит ли? Не будет ли это хуже, чем не сказать ничего? 
Впрочем, предоставляю вам решить этот вопрос. Повторяю, 
что полагаюсь на вас в уверенности, что вы мои взгляды 
знаете».

Вестник литературы. 1921. № 10. 
С. 15.
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20 мая
Я. К. Имшенецкий пишет из Полтавы И. П. Белокон

скому: «Владимир Галактионович постепенно уходит зажи
во из жизни. Сознание у него, насколько можно судить, со
вершенно ясное, но средства общения с окружающей жиз
нью очень слабы: слышит плохо, но все же слышит, и ему 
можно без особого затруднения сообщить все. Но речь и пе
редвижения очень затруднены. При его общительном ха
рактере это его очень гнетет. Смерть его зятя, Ляховича, 
очень ухудшила его состояние».

Белоконский. С. 110—111.

21 мая
Письмо П. В. Мокиевскому: «Уже хлопоты о «смертни

ках» («Бытовое явление») доставляли много волнений, 
а теперь... одно время я не выходил из чрезвычайки. Пред
ставьте себе, как на нервного человека должна действовать 
необходимость сообщать женам о том, что мужья уже рас
стреляны раньше, чем возбуждены хлопоты, и тому подоб
ные прелести.

А мне это приходилось нередко. На днях (около месяца 
назад) мне пришлось испытать эти прелести в своей семье. 
Мой зять (меньшевик) был арестован, в тюрьме заразился 
и 17 марта [апреля] мы его похоронили. Можете предста
вить, как это должно было подействовать на меня. Человек 
был превосходный, и мы все его очень любили.

Относительно Венедикта Александровича [Мякотина] 
пока ничего определенного сказать нельзя. Говорили, что 
вот-вот собираются выпустить, но пока только говорят, а 
держат в Бутырках. Впрочем, может быть, уже произошла 
какая-нибудь перемена».

Пушкинский дом. Р. 1, оп. 13, 
№ 27.

24 мая
Запись в дневнике: «У нас до сих пор живы традиции 

Великой французской революции (...) Мы решились прие
мами революции XVIII века во Франции произвести со
циальную революцию. Там был террор (...) Террора у нас 
было слишком достаточно, но террор (как это, впрочем, 
было и во Франции) только повредил. (...)

Сто лет культуры протекло не даром. Крепкий аппарат 
Ч.К. и теперь может внушать только презрение, как и преж
ние крепкие аппараты жандармской власти».
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Письмо И. П. Белоконскому: «Вы уже знаете, наверное, 
о горе, которое обрушилось на нашу семью. Константин 
Иванович Ляхович, мой зять, человек, которого я искренно 
любил, мой друг и истинный помощник во всех делах... умер. 
Это так меня ушибло, что я не мог себе представить, как я 
без него буду опять писать, опять ходатайствовать перед 
«власть имущими» и т. д. Но... горе горем, а дела делами, 
и за них придется опять приниматься».

Белоконский. С. 111 —112.

Из письма А. Г. Горнфельду: «Подать просьбу о поми
ловании считалось в наше время позором, между тем как 
декабристы и петрашевцы унижались перед властью, и в то 
время никто им этого не ставил в вину. В этом отношении 
к власти со стороны побежденных, быть может, яснее все
го сказывается рост революционного настроения и соответ
ственное падение „престижа власти44».

Горнфельд. С. 200.

25 мая
Запись в дневнике: «Только введение в значительной 

степени личного интереса может еще нас спасти. Но комму
низм лицемерен до мозга костей. Он уже попал в то лицеме
рие, которое погубило старый режим, в лицемерие офи
циального благополучия. А это признак плохой!»

26 мая
Из письма Т. А. Богданович к А. В. Пешехонову: «Те

перь, когда тепло, я чаще бываю у Короленко — мрак у них 
безысходный. От последнего удара им не оправиться. Кон
стантин Иванович был опорой их всех не только в матери
альном, но и в духовном отношении. Это был неисчерпаемый 
источник бодрости, энергии, жизни. Он никогда не унывал 
и не давал окружающим впасть в уныние. А теперь про
сто сердце сжимается. Наташа тоскует, не хочет лечиться. 
Авдотья Семеновна все время прихварывает, держится толь
ко напряженной заботой о Владимире Галактионовиче. 
Соня тоже больна, хоть и работает без устали, а о Влади
мире Галактионовиче говорить больно.

Сравнить нельзя с тем, когда Вы были. Понимать его 
многие совсем не могут, слабость растет, глухота тоже. 
Между прочим, ему теперь страшно тяжело, после всего что 
было, обращаться с какими-нибудь просьбами, особенно к
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Раковскому. Вчера Авдотья Семеновна говорила мне, что его 
очень взволновало Ваше письмо о необходимости писать 
в Харьков. Она просила меня рассказать Вам, Алексей Ва
сильевич, об этом и попросить Вас, когда у Вас будут такого 
рода дела к Владимиру Галактионовичу, писать лучше Соне 
или ей. Они тогда смогут выбрать такой момент, когда он 
спокойнее, чтобы передать ему, в чем дело, или напишут 
Вам, что это для него слишком тяжело. Здесь теперь ни по 
каким делам непосредственно с ним не говорят, а письма 
к нему он читает все сам. Вы, конечно, это вполне поймете. 
Господи, как это тяжело и грустно».

ГБЛ, ф. 225 (А. В. Пешехонова), 
1.28, л. 2—2 об.

27 мая
Запись в дневнике; «Коммунизм вступает в решительную 

борьбу с религией» [Статья в «Правде», № 104,— «Ком
мунизм и религиозные обряды»].

Я считаю это большой ошибкой. Во-первых, я считаю, 
что дело религий еще не покончено. Поверхностный мате
риализм (а с таким только материализмом мы имеем теперь 
дело) уже теперь обнаруживает всю свою поверхностность. 
Мир (...) когда самый атом уходит в бесконечность,— от
крывает в свою очередь такую же бесконечность для пытли
вого человеческого ума, и мироздание опять превращается 
в тайну. Это, конечно, далеко не та мистическая религия, 
допускающая чудеса и волхования, но все-таки это опять... 
бесконечность».

30 мая
Из письма В. Н. Григорьеву: «Они убили важный стимул 

во всякой промышленности — личную выгоду, рассчитывая 
(и это очень глупо!) на одни альтруистические побуждения. 
По-моему, только разумная комбинация того и другого мо
жет дать то, что нужно».

ГБЛ, ф. 135.

Из статьи В. И. Ленина «К четырехлетней годовщине 
Октябрьской революции» (Октябрь 1921 г.): «Мы рассчиты
вали — или, может быть» вернее будет сказать: мы пред
полагали без достаточного расчета — непосредственными 
велениями пролетарского государства наладить государст
венное производство и государственное распределение про-
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дуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. 
Жизнь показала нашу ошибку».

Ленин В. И. ПСС. Т. 44. С. 151.

1 ИЮНЯ
Запись в дневнике: «Надвигается, кажется, настоящее 

бедствие: засуха. (...) Коммунисты непоследовательны: 
то объявляют свободу торговли, то отнимают товары, ко
торые появляются вследствие этих декретов. (...)

Вот что значит невежественная самонадеянность: вместо 
высшей формы общения ввели повальное воровство! Да ком
мунизм — высшая ли форма? Кто это сказал?»

9 июня
Председатель Совнаркома Украины X. Г. Раковский пе

редает Короленко через В. В. Беренштама номера эмигрант
ской газеты «Руль» (Берлин) и две книжки журнала «Сов
ременные записки» (Париж). Ранее Раковский передал 
через председателя Полтавского губисполкома изданную 
в Софии книгу Г. Уэллса «Россия во мгле» (перевод с 
английского).

Беренштам. С. 64—65.
14 июня
Письмо С. Д. Протопопову: «Недавно случилось мне про

читать Уэльса — «Россия во мгле». К существующему пра
вительству (у нас, конечно) он относится очень снисходи
тельно, но из-за этого сквозит такое презрение к самой Рос
сии, что можно не на шутку обидеться. (...)

Я, действительно, написал Луначарскому шесть писем, в 
которых сказал, что считаю правдой. Он обещал мне отве
тить и даже их напечатать, но вместо этого не откликнулся 
ни словечком, как будто вовсе их не получил. Я понимаю 
хорошо, почему это.

Мне тоже смерть не страшна, хотя хотелось бы «досмот
реть до конца». Кроме того, у меня есть семья, и мне не хо
телось бы расставаться с ней преждевременно. Мыв осо
бенности в эти мрачные дни стали очень дружны».

Вестник литературы. 1921. № 10. 
С. 15; Былое. 1922. № 20. С. 29— 
30.

Письмо к писательнице Л. Ф. Маклаковой-Нелидовой, 
дочери Ф. Н. Королева, директора Петровской академии 
в годы учения Короленко. Прочитав второй том «Истории
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моего современника», Л. Ф. Маклакова-Нелидова написала 
Короленко, что М. Н. Катков не был покровителем ее отца. 
Из ответа Короленко:

«Мне ужасно неприятно, что я сделал такой промах и так 
огорчил Вас и Вашу семью. А главное — так несправедливо! 
У нас, среди тогдашнего студенчества, это было общее 
убеждение. (...) Как это поправить? Разумеется, в ближай
шем издании это будет исправлено, и фигура Вашего отца 
будет восстановлена в ее настоящем виде. Но мне ужасно 
неприятно, что пока это должно остаться в том же виде. 
Если были бы по-прежнему частные газеты, я сделал бы 
это ранее. Теперь поневоле придется обождать. Но все-таки, 
если Вы что-нибудь придумаете, что Вас больше бы удовлет
воряло,— я готов все сделать, лишь бы загладить эту не
справедливость, нанесенную мною памяти Филиппа Нико
лаевича».

ЦГАЛИ, ф. 331, ед. хр. 158.

Об этом же Короленко писал 1 августа профессору 
А. Ф. Фортунатову: «Факты остаются фактами, и я по
стараюсь восстановить их в настоящем виде. Не знаю, удаст
ся ли это в одном из последующих изданий «Современ
ника» или я успею сделать это еще раньше, в одном из сле
дующих выпусков, хотя бы и без связи с текстом, но это 
я сделаю непременно».

Вестник сельского хозяйства. 
1922. № 1. С. 16.

Полтавский литератор Ф. К. Греков сообщает Короленко 
о полученном из Петрограда письме А. Е. Кауфмана о том, 
что письма Короленко к Луначарскому «ходят по рукам 
и производят большое впечатление».

ГБЛ, ф. 135, II.22.7.

Середина июня
Второй приезд харьковских врачей. Ранее наблюдавшие

ся явления (затруднение в ходьбе, расстройство речи и гло
тательных движений, плохой слух) — значительно усили
лись. Установлена смертельная болезнь (амиотрофический 
боковой склероз).

БК. С. 253.
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16 ИЮНЯ
Письмо Г. И. Петровскому: «У отца [Чуба] произведен 

был обыск и захвачено Р/г тысячи царскими деньгами. 
При этом милиция попыталась эти деньги присвоить. Если 
бы отец Чуба на это беспрекословно согласился, то, вероят
но, на этом дело бы и кончилось. Но он не согласился и за 
это теперь сыну грозит смертная казнь. Он указал, что та
кая конфискация воспрещена декретом. А нет ничего, что бы 
так раздражало полицию (какую бы то ни было), как ссылки 
на закон. (...) Выборные от комнезаможей явились в Ч.К. 
с ходатайством и с определенным намерением взять его на 
поруки, считая его невинным».

Т. 10. (Дублеты).

17 июня
Письмо к начинающей поэтессе О. А. Баян с сообще

нием, что он не получил ее стихотворений.
«Я теперь сильно болен и потому по большей части в по

добных просьбах отказываю, но если у Вас стихотворений 
немного и если переписаны они четко,— то пришлите, по
стараюсь прочесть».

ГБЛ, ф. 135.

29 июня
Письмо А. М. Горькому: «Хочу поделиться с Вами моим 

горем. Младшая моя дочь, Наталья, была замужем за очень 
хорошим человеком, Константином Ивановичем Ляховичем. 
Он был очень популярен в Полтаве. Между прочим, среди 
рабочих, которые его знали еще с 1905 года. Он был давний 
революционер, в годы реакции вынужден был эмигрировать, 
жил во Франции, в Тулузе, где учился в университете. Потом 
вернулся в Россию. Здесь опять навлек на себя преследова
ния, во время гетмана, и был немцами выслан в Брест (ко
нечно, по наущению местных властей). После революции 
в Германии вернулся в Россию и был избран рабочшии в Со
вет. Ну, а теперь известно — «диктатура пролетариата», 
состоящая в том, что избранники пролетариата должны 
говорить под диктовку коммунистов. Ляхович не принадле
жал к числу «покорных телят» и нередко говорил горькую 
правду властям, т. е. именно то, для чего был рабочими 
избран. Он был социал-демократ меньшевик, т.е. говорил 
именно то, что теперь Ленин пишет в декретах ♦. Ну, разу-

• Имеется в виду нэп. (Ред.)
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меется, его арестовали. Я предупреждал председателя Ч.К., 
что у него болезнь сердца и тиф для него смертелен, а тюрьма 
насквозь пропитана тифом. Именно это и случилось: он за
разился и 17 марта [апреля] мы его похоронили. Спраши
вается, за что погиб честный человек и искренний револю
ционер? За то, к чему теперь приходит и большевизм в то 
время, когда уже, может быть, поздно. История когда-ни
будь отметит, что с искренними революционерами и социа
листами большевистская революция расправлялась теми же 
средствами, как и царский режим, т.е. чисто жандармскими.

Когда я задаюсь вопросом, почему до сих пор не было не 
только у нас, но и нигде социальной революции, то отвечаю 
себе так: социальный переворот был бы высшим проявле
нием справедливости, до которого нам еще далеко. В Европе 
элементы его уже есть. Они уже умеют учитывать мнение 
большинства, у них сказать, что можно запретить человеку 
высказывать мнение, хотя бы и противное большинству, 
сочли бы явной нелепостью. У нас это теперь факт: в то вре
мя, когда в стране необходимо наивысшее напряжение умст
венной и нравственной силы,— она вынуждена молчать. 
Однажды, три года назад, меня пригласили произнести речь 
в одном селе. Я произнес то, что думал, и после этого один 
матрос сказал мне: «Знаете,— если бы вы это сказали у нас 
на фронте, вы бы живой отсюда не ушли!»

Народу, который так рассуждает о своем праве, далеко 
еще до самого справедливого строя. Ему надо еще многому 
учиться у тех, которых он объявил презренными соглаша
телями и изменниками, как германские вожди социализма, 
вроде Каутского. А мы вместо этого стали во главе револю
ции всемирной! И немудрено, что наделали таких ошибок, 
которые показывают только, как не надо делать социальную 
революцию. Это, конечно, тоже заслуга перед социальной 
революцией вообще. Но бедная Россия поплатится за эти 
«показательные опыты» так, что, может быть, ее пример 
надолго отобьет и остальные страны и вызовет буржуазную 
реакцию. Может быть, долго будут говорить: «видели, ви
дели на примере России».

Я написал шесть писем Луначарскому. Он обещал их 
напечатать со своими возражениями, но когда я их послал, 
то он даже не известил об их получении. Началось это с от
крытого письма Ясинского, откровенной рептилии, которого 
Луначарский принял за Симеона Богоприимца революции. 
После письма моего и еще одного киевского писателя, Яб-
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лоновского, о Ясинском более не слышно: точно в воду ка
нул, рептилия исчезла. И без него их достаточно... Нет под
лее типа, чем эти откровенные рептилии, которые сначала 
подлаживаются к одному правительству, потом к другому. 
И еще слывут Симеонами Богоприимцами! (...)

Затем желаю Вам всего наилучшего. Счастливого пути, 
так как слышал, что Вы отправляетесь на лечение».

АКЛ. (Опубликовано А. М. Горь
ким // Летопись революции. Кн. 
1. Берлин, 1923.)

3 июля
Запись в дневнике: «Любопытно, что слова «смертная 

казнь» в большевистском лексиконе не существует. Оно 
заменяется термином «высшая мера наказания». Револю
ция, как известно, смертную казнь отменила. И никогда не 
было столько смертных казней, как теперь».

4 июля
Пишет В. Н. Золотницкому: «Свобода — это воздух, без 

которого не может существовать печать и без которого она 
глохнет. Что было бы, например, если бы прежний режим 
объявил, что допускается только официальное направление. 
Отсюда (...) та мертвенность, которая лежит на теперешней 
печати. Конечно, если бы допустить полную свободу, много 
бы расцвело и нежелательного, в том числе «черная сотня» 
и тому подобное... (...)

В истории важнее всего истина. Иначе какая же это 
история! Да и вообще истина в печати — дело самое важное. 
Лучше даже злоупотребления свободой, чем ее отсутствие. 
Без нее печать мертва...»

НС. С. 46—47.

17 июля
Пишет С. Д. Протопопову: «Письмо Ваше с сообщением 

о прекращении «Литературной газеты» [«Вестника литера
туры»] тоже получил и уже на него ответил вопросом, не 
имели ли к этому инциденту, напоминающему «лучшие вре
мена цензуры», какого-нибудь отношения извлечения из 
моих писем? Тогда мне придется ко многим преследова
ниям, которые я терпел при старом режиме, прибавить еще 
свежие из времен „свободы"».

Утренники (Пб.). 1922. Июнь. 
Кн. 2. С. 104.
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Из того же письма: «Получил письмо от Горинова. Вре
менно его оставили с выселением. Хочу написать кому-ни
будь из власть имущих, чтобы сочинское начальство пре
кратило свои преследования, а то уж слишком много 
накидываются на одного человека, да еще больного ста
рика».

Вестник литературы. 1921. № 10. 
С. 15.

23 июля
Получено письмо А. М. Горького с просьбой написать 

воззвание к Европе по поводу голода.
БК. С. 253.

24 июля
Получена телеграмма из Москвы: «В годину великого 

народного бедствия общественными силами Москвы, по со
глашению с правительством, организован Всероссийский 
Комитет помощи голодающим. На первом заседании Коми
тет единогласно избрал Вас, глубокоуважаемый Владимир 
Галактионович, своим почетным председателем. Просим 
принять избрание и оказать Вашу ценную помощь в трудном 
деле».

Известия. 1921. 24 июля. № 160.

27 июля
Ответная телеграмма В. Г. Короленко. В связи с избра

нием почетным председателем Всероссийского обществен
ного комитета помощи пострадавшим от неурожая извест
ного русского писателя В. Короленко председателем Коми
тета тов. Каменевым получена следующая телеграмма:

«Я болен и слаб, силы мои уже не те, какие нужны в на
стоящее время, но тем не менее я глубоко благодарен това
рищам, вспомнившим обо мне в годину небывалого еще бед
ствия, и постараюсь сделать все, что буду в силах.

Владимир Короленко».
Правда. 1921. 7 авг. № 173.

Письмо А. М. Горькому;
«Дорогой Алексей Максимович!
В настоящее время я сильно болен: у меня сильное нерв

ное расстройство, а в последнее время к этому присоеди-
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нилась инфлуэнция. Понятно, в каком я положении. Тем 
не менее сегодня я уже ответил товарищам, избравшим 
меня почетным председателем Комитета помощи голодаю
щим, и постараюсь сделать, что могу. Но силы у меня уже 
не прежние.

Мне кажется, Вы ошибаетесь, приписывая нашей эми
грации такие злобные и преступные побуждения перед ли
цом страшного бедствия. А бедствие надвигается действи
тельно страшное, небывалое. Мы уже видели в прошлом 
году, как целые толпы слепо бредущих людей надвигались 
на пределы Украины с северных губерний. Тут были отцы 
семейства, которые сами запрягались в телеги, в которых 
были их семьи, и брели слепо на юг, в надежде, что там их 
ждет большое обилие. Но их по большей части возвращали 
назад. Повторяю: бедствие надвигается небывалое, может 
быть, с Алексея Михайловича. И Россия перед ним почти 
так же беспомощна.

И Вы думаете, что наша эмиграция в целом не будет не 
только помогать, но даже будет мешать помощи. Мне ка
жется, что Вы ошибаетесь. На это нужно настоящее черно
сотенное злодейство, а эмиграция в целом на это неспособ
на, я в этом уверен. Вообще я на это дело смотрю несколько 
иначе. Для меня, например, убийство Шингарева и Кокош
кина такое же злодейство, как и убийство Розы Люксем
бург и Либкнехта, и его безнаказанность остается таким же 
несмытым пятном, как и другое.

Мы затормозили ход нашей революции тем, что не 
признали сразу, что в основу ее должна быть положена 
человечность. У нас исстари составилось представление, 
что «великая» французская революция удалась только 
потому, что действовала террором. Но историк-социалист 
Мишле утверждает, что она не удалась именно поэтому.

Наш дореформенный режим был режим особенный. 
Глупые цари держали Россию вне всякого политического 
прогресса, представляя такой прогресс исключительно кон
спирации, и этим самым подготовили такой феерический, 
можно сказать, провал своего режима. Затем Россия пре
клонилась перед террором,— на мой взгляд, такая же бес
смыслица. Наши революционные деятели забыли, что со 
времени французского террора прошло более столетия, 
и Европа жила в это время не даром. В ней происходило 
то столкновение мнений, из которого возникает новая исти
на, социальная и политическая.
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Я не отрицаю, что во многом Европа и Америка тоже до
шла до таких точек, которые могут быть разрешены только 
острыми столкновениями. Но у Европы и Америки есть уже 
практика долго действовавшего политического строя. А у 
нас?! Мы впали из одного насилия в другое. У нас теперь 
действует «административный порядок» до казней в «адми
нистративном порядке» включительно.

Только из столкновения мнений рождаются новые исти
ны и движение вперед. А что не движется, то умирает и раз
лагается. Правители России воображают, что они стоят во 
главе социальной революции, а они просто стоят во главе 
умирающей страны. И мы видим это умирание в простейших 
процессах: люди перестают работать,— останавливается 
простейший обмен живых соков.

Все это я старался показать в своих письмах к Луначар
скому (на которые, кстати сказать, не получил ответа и 
даже простого извещения о получении. В это именно время 
начиналась моя болезнь). У нас, вместо свободы, все вдет 
прежним путем: одно давление сменилось другим, и вот вся 
наша «свобода».

Разумеется, я сделаю все, что смогу. Постараюсь на
писать и воззвание, но на это мне нужно несколько дней, 
и притом, ввиду выбора меня в Комитет, я не могу пересы
лать того, что напишу, иначе, как через Комитет. Самое 
большее — это пришлю одновременно Вам и в Комитет. На
ступают трудные дни, и надо действовать в полном согла
сии, иначе — провал. Эти времена я уже предсказывал в 
своих письмах к Луначарскому. Если теперь интеллигенция 
опять станет действовать враздробь, тогда — полный провал 
наших начинаний. Нужно, чтобы «власть» показала пример 
единения.

Крепко жму Вашу руку и желаю Вам всего 
хорошего.

Ваш Вл. Короленко».

АКЛ; Память — 4. С. 398—399; 
Родина. 1989. № 3.

Третий приезд харьковских врачей. Речь Владимира Га
лактионовича настолько затруднена, что он с окружающими 
переписывается.

БК. с. 253.
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28 июля
Чествование Короленко в связи с его 68-летием в Пол

тавском городском театре. В. Г. по болезни не присутство
вал.

70-летие... С. 13.

«Полтавцы с особенной теплотой отметили 28 июля день 
рождения отца (торжественное заседание в театре, деле
гации, посещение детей, трогательные адреса и подарки)».

ск. с. 356.

«Я так ярко помню каждое лето дни его рожденья. 
С утра стекались в их квартиру незнакомые люди, великое 
множество, со словами благодарности, с поздравлениями. 
В трудные годы, когда всем жилось тяжко и голодно, каж
дый нес сюда, что мог. Придешь — как склад: спички, мыло, 
соль, различные продукты. Это производило не только тро
гательное впечатление, от этого щемило сердце. На добро 
отвечали добром».

Из письма Т. А. Пащенко к 
А. В. Храбровицкому от 9 июня 
1982 г. Т. А. Пащенко (дочь 
Т. А. Богданович) в 1918—1923 гг. 
жила в Полтаве.

Посещение Короленко детьми колонии его имени (в 
Трибах, под Полтавой).

Сумный С. Имени большого чело- 
веколюба/ / Народный учитель. 
М.,1928. № 10. С. 40—41.

Приветствия на имя Короленко поступили от профсою
зов Полтавы; Лиги спасения детей; Главного комитета 
РСДРП в Харькове; Полтавского комитета РСДРП; нарко
ма просвещения Украины; группы преподавателей из Гат
чины; правления Харьковского медицинского общества; за
ключенных политизолятора В.У.Ч.К. — членов социалисти
ческих партий; Еврейской с.-д. партии и др.

АКЛ.

Приветственная телеграмма от ВУЦИК и СНК Украи
ны: «По случаю годовщины Вашего рождения Всеукраин- 
ский ЦИК и Совет Народных Комиссаров Украины вы
ражают свое глубокое уважение великому писателю, посвя-
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тившему всю жизнь просвещению народных масс, борьбе с 
невежеством, предрассудками, национальной и религиозной 
травлей. На Ваших творениях рабочие и крестьяне России 
и Украины укрепились в борьбе за братство трудящихся 
всех стран мира».

Нижегородское краеведение. 
1931. № 9/10. С. 20.

Короленко избран почетным председателем Комитета 
помощи голодающим Украины.

Беренштам. С. 70—71.

29 июля
Из записки врачам, приехавшим из Харькова:
«По временам мне кажется, точно я «переработался», 

и при этом нервная система находилась в постоянном угне
тении: под гнетом постоянных казней и как будто ответствен
ности за них. Началось это с приезда в Полтаву Луначарско
го и эпизода, за этим последовавшего. Тогда я в первый раз, 
вместо разумной речи, расплакался. Я чувствовал, что хо
датайствую за уже погребенных».

О голоде: Сб. статей. Харьков, 
1922. С. 28.

Пишет В. Н. Григорьеву: «Истинным утешением служит 
мне теперь общее сочувствие и общества (образованного) 
и рабочих масс,— которые угадывают ту дружбу, которую 
я всегда к ним питал, и теперь правильно оценивают мое 
общее направление, далеко не совпадающее с официаль
ным...»

СК. С. 355—356.

31 июля
В помещении читальни при Полтавской библиотеке 

им. Гоголя открылась выставка, посвященная 68-летию, со 
дня рождения Короленко. Выставку открыла устроительни
ца, А. Л. Кривинская, речь о Короленко произнес И. И. Гор
бунов-Посадов. Подробное описание выставки опубликова
но С. И. Идашкиным.

70-летие... С. 10—13.
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2 августа
Институт К. Маркса и Ф. Энгельса выслал Короленко 

перевод статьи Розы Люксембург о Короленко (см. июль 
1918).

ГБЛ, ф. 135, 1139, 111.

9 августа
Письмо к А. М. Горькому: 
«Дорогой Алексей Максимович.
Вы обр(атились ко мне с предложением написать обра

щение к Европе о помощи голодающей России, и я принял 
это предложение. С этих пор у меня нет покоя. Это письмо 
я пишу среди бессонной ночи.

Прежде всего у меня нет цифровых данных. Я уже обра
тился к своим приятелям статистикам, но на это нужно 
время. Значит, придется подождать. При писании «Голодно
го года» * я располагал бытовым материалом, который сам 
же собирал на месте. Положим, этот бытовой материал тес
нится в голову и теперь и не дает мне покоя по ночам. Но... 
подойдет ли он.

Недавно Уэльс приезжал к Вам и после этого написал 
книгу. Я совершенно с нею согласен... но... его книгу не при
знали ни эмигранты, ни здешнее правительство. Редакция 
эмигрантов снабдила ее отрицательным предисловием, 
здешняя цензура ее просто-напросто запретила. Для эми
грантов он слишком благоприятно относится к господствую
щей в России партии, для большевиков вся книга проник
нута презрением к России, которая, как известно, стоит во 
главе всемирной социальной революции. Я прочел то, что 
писал Уэльс, и меня поразило, как этот англичанин мог так 
верно понять положение России. Правда, мне хотелось не 
однажды бросить книгу из-за ее презрения к нашему оте
честву. Правительство — честные люди, но наивные. На
род... Что сказать о народе? Но, наконец, я понял Уэльса 
и примирился с ним. Дело в том, что всякий народ заслужи
вает то правительство, какое имеет, пока, конечно, не свер
гнет его. Россия свергла царизм. Это верно. Но значит ли 
это, что она шагнула так, что опередила всю Европу и стала 
во главе социальной революции. По-моему, отнюдь не зна
чит, эти чудеса случаются только на митингах. Россия свер
гла только царизм, который и то терпела слишком долго.

♦ Имеется в виду книга Короленко «В голодный год» (1893). (Ред.)
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История сыграла над Россией очень скверную шутку. 
Россия слишком долго допускала у себя бездарное пра
вительство и подчинялась ему. Это правительство держало 
страну вне всякой политической самодеятельности. Прежний 
режим был слеп и не замечал со своей «диктатурой дворян
ства», что он растит только слепую вражду. Он надеялся на 
слепое повиновение армии, забывая, что армия присходит из 
того же народа и что повиновение не всегда бывает слепо. 
И дошло до того, что армия же его и свергла.

Но что из этого вышло? Лишенный политического смыс
ла народ тотчас же подчинился первому, кто взял палку. 
Это были коммунисты. Они удовлетворили долго назревав
шей вражде и этим овладели настроением народа. А между 
тем дело было не во вражде. Нужно было как можно скорее 
ввести жизнь в новое русло. Я писал Вам уже об убийстве 
Кокошкина и Шингарева и выразил свой взгляд на это дело. 
Сколько бы они теперь могли принести пользы. Вот к чему 
привело раздувание вражды. К сожалению, я видел много 
подобных же случаев. Самая трудолюбивая часть народа 
положительно искоренялась. Расскажу несколько бытовых 
случаев.

Позапрошлый год на Пасхе ко мне в городском саду 
подошел молодой еще человек и попросил позволения пере
говорить со мною. Тогда он рассказал, что с его братом слу
чилась маленькая ошибка. Оказалось, что он участвовал 
в зверском убийстве одного человека с целью ограбления...— 
«Какая же это ошибка»,— спросил я.— «Человек темный,— 
ответил он,— необразованный... Я этого не сделаю, вы не 
сделаете, но человек темный сделает»...

Я наотрез отказался ходатайствовать за человека, сде
лавшего «маленькую ошибку» в виде убийства с целью 
ограбления, посоветовав обратиться к правозащитнику. 
Я был уверен, что ничего трагического с ним не случится, что 
и действительно оправдалось. Он теперь наверное где-ни
будь совершает такие же маленькие ошибки.

В 1918 году* в апреле месяце ко мне пришла женщина с 
хутора Голтва, Байрацкой волости, Полтавского уезда и рас
сказала следующую историю. Невдалеке от их хутора жи
вут два красноармейца — Гудзь и Кравченко. Они арестова
ли целую группу лиц, в том числе, между прочим, и Захария 
Кучеренко. При обыске у Кучеренко нащупали 500 р. бу-

♦ Описка, надо — 1919 (см. с. 108). (Ред.)
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мажками и 35 р. серебром. Они вывели арестованных из 
хутора, но потом решили отпустить остальных, оставив 
только Кучеренко. Затем он пропал без вести... Вскоре его 
нашли убитым в болоте.

До глубины души возмущенный этим делом, я отправился 
в Ч.К. к одному из видных ее деятелей и сказал, что среди их 
агентов есть разбойники. Он отнесся к этому сообщению до
вольно холодно. Положим, он сообщил на место посредст
вом телефонограммы, чтобы одного из них арестовать, но 
ему ответили, что он ушел на фронт. Об аресте другого не 
было и речи. Я сомневался, чтобы и другой отсутствовал. 
Но мне пришлось этим удовлетвориться. И действительно, 
Гудзь, так звали убийцу, оказался не на фронте, а на месте и 
жестоко избил жаловавшуюся вдову...

Это доказывает, как снисходительно тогдашняя Ч.К. 
относилась к убийцам, может, потому, что [убитые] это 
предполагаемые кулаки. Эта бедная вдова явилась ко мне 
еще раз или два. Между прочим, она приходила ко мне с 
рассказом, что, разыскивая мужа, она наткнулась на целую 
партию оружия и пришла посоветоваться, донести ли об 
этом большевистским властям. Видя, как тогдашняя Ч.К. 
относится к бандитам (один полицейский рассказывал мне, 
что некоторые чекисты предупреждали убийц), я по совести 
не мог поручиться за ее безопасность, и теперь я уверен, что 
все это оружие в лагере бандитов, с которыми Красной Ар
мии приходится воевать. Что же касается до бедной жен
щины, то я почти уверен, что она убита. С тех пор она ко мне 
не являлась.

Вообще я видел тогда, что бандитами считались состоя
тельные люди, и я всегда этому удивлялся. Состоятельные 
люди прежде всего подвергаются нападениям бандитов 
и являются их естественными врагами. Между тем они-то 
и считались первыми бандитами. Нужно было внушить, что 
богачи и есть прежде всего бандиты. Все как будто стол
кнулось так, чтобы породить голод: самые трудоспособные 
элементы народа, самые разумные и знающие сельское хо
зяйство преследовались и убивались. Я знаю случай, когда 
один человек был казнен Ч.К. только за то, что поехал в Гер
манию и изучал там сельское хозяйство по предложению 
местного сельскохозяйственного общества. Я хлопотал о 
нем, но это не помогло, мне ответили, что он уже расстрелян. 
«О, это у них был деятель, изучал сельское хозяйство в Гер
мании». Звали его Шкурпиев. У меня отмечено, что у этого
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Шкурпиева земли 15 десятин на троих. О, как бы теперь нам 
нужно людей, знающих сельское хозяйство.

Я мог бы перечислить таких случаев сколько угодно. 
Состоятельных людей или казнили или убивали. Мой вывод, 
к которому я пришел с несомненностью: настоящий голод не 
стихийный. Он порождение излишней торопливости: на
рушен естественный порядок труда, вызваны вперед худшие 
элементы, самые нетрудоспособные, и им дан перевес, а са
мые трудоспособные подавлены. Теперь продолжается то 
же,если это не прекратится, можно ждать голода и на буду
щий год и дальше.

Нужно отказаться от так называемого раскулачивания. 
Я знаю такую историю. В одной из близлежащих волостей 
была семья очень трудоспособная, у нее было сорок десятин. 
Комнезаможи ♦ половину отобрали, оставили только 20 де
сятин на большую семью. Но все-таки семья опять справи
лась лучше других и живет зажиточнее. Тогда им оставили 
только 12 десятин. Семья живет все-таки лучше других. Тог
да комнезаможи не знают, что делать с этими «кулаками», 
и решили наконец... выгнать их совсем из села. Осущест
влено ли это или нет, я не знаю, история свежая. Скажите, 
что же это такое, если не предположить, что тут преследует
ся окончательное обнищание России. Всех под одно.

В Константиноградском уезде была зажиточная семья, 
по мере того как семья росла, понемногу приобреталась 
и земля, приобретались и машины. Теперь машины эти 
разобраны и, главное, по разным хозяйствам: одна часть ма
шины досталась в одно хозяйство, другая — в другое. По
лучилось только одно разорение, а не уравнение. И это слу
чалось не однажды.

От этой системы раскулачивания надо решительно отка
заться. Нужна организация разумного кредита, а для кре
дита нужна зажиточность, а не равнение. Иначе сказать, 
нужно отказаться от внезапного коммунизма. Посмотрите, 
соберите сведения, сколько у нас разумных коммун, и вы 
удивитесь, как их мало. И из-за этой малости вся Россия 
вынуждена голодать.

Обобщая все сказанное, делаю вывод: наше правительст
во погналось за равенством и добилось только голода. По
давили самую трудоспособную часть народа, отняли у нее 
землю, и теперь земля лежит впусте. Комнезаможи это

♦ Так на Украине назывались комитеты бедноты. (Ред.)
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часть народа, которая никогда не стояла на особенной вы
соте по благосостоянию, а распоряжаются всем хозяйст
вом коммунисты, т. е. теоретики, ничего не смыслящие 
в хозяйстве.

Опять повторяю: нужно вернуться к свободе. Многое 
уже испорчено, но если что может нас вернуть к подобию 
прежнего благосостояния, то только возвращение к свободе. 
Прежде всего к свободе торговли. Затем к свободе печати, 
свободе мнения, не нужно хватать направо и налево (как 
схватили Ляховича). Нужно объединиться и общими сила
ми постараться выбиться из тупика, в который мы залезли.

Я, как и Уэльс, думаю, что если нынешнее правительство 
не будет вследствие голода постигнуто каким-нибудь ката
клизмом, то ему суждено вывести Россию из нынешнего 
тупика. Повторяю, всякий народ заслуживает то правитель
ство, какое имеет: русский народ заслужил своим излишним 
долготерпением большевиков. Они довели народ на край 
пропасти. Но мы видели и деникинцев, и Врангеля. Они 
слишком тяготели к помещикам и к царизму. А это еще 
хуже. Это значило бы ввергнуть страну в маразм. Но обра
щение к свободе есть условие, без которого я не мыслю даже 
первых шагов выхода.

Если возможен еще выход для России, то он только в од
ном: в возвращении к свободе. Я на это уже указывал в своих 
письмах к Луначарскому. Теперь повторяю.
Вл. Короленко. 9 августа 1921 г.».

АКЛ; Память — 2. С. 423—428; 
Родина. 1989. № 3.

10 августа
Письмо к А. М. Горькому:
«Дорогой Алексей Максимович.
Чувствую, что немного запоздал с «обращением». Я все 

хвораю и, кроме того, не мог не написать Вам того, что у 
меня лежало на душе: голод у нас не стихийный, а искусст
венный, и пока мы не избавимся от некоторых наших при
емов, мы из него не выйдем. Я, разумеется, этого в обраще
нии не напишу, но мне нужно было написать это кому-ни
будь. Я и написал Вам и Комитету.

Теперь очередь за обращением. Но как его сделать,— 
я еще не знаю. Я, положим, уже его написал, но сам им не 
доволен. У меня нет свежих данных, а приятели статистики, 
к которым я написал по этому поводу,— до сих пор не от-
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ветили (вероятно, медленность почты, а может быть, и по
теря письма). Как бы то ни было, это теперь на очереди и 
надеюсь вскоре пришлю (дня через три). Если не будет све
жих данных, пришлю на основании наличного материала.

Слышал, что Вы уезжаете за границу. Желаю Вам от 
души успеха. Сделайте предварительно все, что сможете, 
для того, чтобы изменить систему. Иначе ничего не выйдет.

А теперь еще раз желаю всяческого успеха. Россия по
гибает.

Ваш Вл. Короленко.
10-е августа 1921 г. •

Простите, что это письмо, за хлопотами, не успел от
править с предыдущим. Исправляю это теперь».

АКЛ; Память—4. С. 399—400; 
Родина. 1989. № 3.

13 августа
Пишет С. Д. Протопопову: «Здоровье мое довольно пло

хо, а тут меня выбрали почетным председателем Комитета 
помощи голодающим. Силы мои уже не прежние, но — де
лаю, что могу, хотя стараюсь не утомляться. Сегодня у меня 
совещание статистиков. Мне выпало на долю написать обра
щение к Европе. Придумали это другие, и я не счел возмож
ным отказаться. Сделаю, что могу, но у меня нет цифровых 
данных, да, кажется, и нигде их нет. Написал Григорьеву 
и Пешехонову, но ответов еще не получил. Обратился и к 
местным статистическим силам. Здесь есть люди очень се
рьезные, в том числе бывший сотрудник Ник. Фед. Аннен
ского — Аронский и еще Як. К. Имшенецкий, с которыми и 
предстоит мне сегодня поработать.

Больше не пишу, чтобы не утомиться перед совеща
нием».

Вестник литературы. 1921. № 10. 
С. 15.

16 августа
«Приехавшие из Полтавы сообщают, что местные проф

союзы решили подчеркнуть свое глубокое уважение к 
В. Г. Короленко (...) и постановили поднести ему не менее 
трех пудов муки и 80 аршин материи с каждого союза. Полу
чив известие об образовании в Москве общественной орга
низации для борьбы с голодом и избрании его почетным
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председателем Всероссийского комитета, Вл. Гал. заявил, 
что с этих пор дом его в полном распоряжении обществен
ных сил, желающих объединиться для борьбы с голодом, 
и что весь глубоко трогательный подарок профсоюзов он 
передает в фонд помощи голодающим».

Помощь (М.). 1921. 16 авг. № 1.

19 августа
Пишет В. Н. Золотницкому: «Благодарю Вас за присылку 

нижегородских газет. (...) Но сплошь присылать всю офи
циозную коммунистическую печать нет надобности. Я ее 
одолеть не могу.

Итак, я все хвораю. У меня сильное нервное расстройст
во. С меня слишком довольно того, что мы испытали здесь, 
в Полтаве: одно время я не выходил из Ч. К. Мне приходи
лось сообщать женам о казни их мужей, дочерям о казни их 
отцов, а это сильно расстраивает нервы».

Петерб. сборник. С. 135—136; НС. 
С. 47.

21 августа
Пишет В. Н. Золотницкому: «Вчера я написал Вам, что не 

могу прочитывать всю официозную, коммунистическую, пе
чать. Но если будет что-нибудь яркое о голоде, то, конечно, 
буду благодарен за присылку и официальных газет».

НС. С. 48.

26 августа
Из письма В. И. Ленина к И. В. Сталину и всем членам 

Политбюро ЦК РКП (б) о ликвидации Всероссийского 
комитета помощи голодающим:

«(...) Предлагаю: сегодня же, в пятницу, 26/8, поста
новлением ВЦИКа распустить «Кукиш» — мотив: их отказ 
от работы, их резолюция. Назначить ]1дя приема денег и ли
квидации одного вечекиста.

Прокоповича сегодня же арестовать по обвинению в про
тивоправительственной речи (на собрании, где был Рунов) 
и продержать месяца три, пока обследуем это собрание 
тщательно.

Остальных членов «Кукиша» тотчас же, сегодня же, вы
слать из Москвы, разместив по одному в уездных городах 
по возможности без железных дорог, под надзор. (...)
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Напечатаем завтра же пять строк короткого, сухого 
«правительственного сообщения»: распущен за нежелание 
работать.

Газетам дадим директиву: завтра же начать на сотни 
ладов высмеивать «Кукишей». Баричи, белогвардейцы, хо
тели прокатиться за границу, не хотели ехать на места. 
Калинин поехал, а кадетам «не вместно». Изо всех сил их 
высмеивать и травить не реже одного раза в неделю в тече
ние двух месяцев.

Больной зуб будет удален сразу и с большой пользой 
во всех отношениях.

Не надо колебаться. Советую сегодня же это покончить 
в Политбюро.

Иностранцы начнут приезжать, надо «очистить» Москву 
от «Кукишей» и прекратить их игру (с огнем). По
кажите это членам Политбюро».

Ленин В. И. ПСС. Т. 53. С. 141 — 
142.

«Кукиши» — члены Всероссийского комитета помощи 
голодающим (по фамилиям Е. Д. Кусковой и Н. М. Киш
кина) .

Там же С. 404. Прим. 155.

Всероссийский комитет помощи голодающим ликвиди
рован 27 августа 1921 г. Правительственное сообщение о 
роспуске было напечатано в «Правде» 30 августа 1921 г., 
№ 191.

29 августа
В Одессе вышла однодневная газета «На хлеб» — изда

ние Южного товарищества писателей в пользу голодающих. 
Под заголовком «Писатели на голоде» напечатаны портреты 
Л. Н. Толстого и В. Г. Короленко; в передовой статье, при
зывающей к помощи голодающим, говорится: «Здесь за 
нами стоит вся великая традиция русской литературы, 
венчаемая славными именами Толстого и Короленко».

Напечатана также заметка «Болезнь В. Г. Короленко»: 
«Живущий в Полтаве старый журналист Ф. Греков в 

письме своем от 15 июля с. г. сообщает, что у В. Г. Коро
ленко значительно притупился слух и вследствие паралича 
он утратил способность говорить ясно и понятно для окру
жающих. И тем не менее Короленко продолжает работать 
над «Историей моего современника». Из позднейшего
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письма (от 22 июля) известного толстовца Горбунова-По- 
садова мы узнали, что В. Г. постепенно лишается возмож
ности владеть руками; он с большим трудом говорит.

Имя «Короленко» — большое и светящееся имя. Взоры 
и сердца читателей устремлены на хуторок за Полтавой, где 
борется с тяжким недугом В. Г. — певец высокой гуман
ности, поэт русской интеллигентской совести».

31 августа
Последняя запись в дневнике: «Сегодня в № 193 «Ком

муниста» напечатана статья «Самоупразднение Комитета 
общественных деятелей». (...) Разумеется, весь инцидент 
рассматривается как «самоупразднение». Комитет обви
няется в желании играть в политику, а не в желании помо
гать действительно голодающим. Таким образом, комму
нисты еще раз сфальшивили (...)»

Лето
В статье профессора В. К. Хорошко «О болезни и пред

последних днях жизни В. Г. Короленко» (Памяти Вл. Г. Ко
роленко. М.: Задруга, 1922) на с. 102 купюра после слов: 
«Другой эпизод из недавнего прошлого...» Очевидно, здесь 
должен был быть эпизод, о котором сообщается в книге 
В. А. Мякотина «В. Г. Короленко» (М.: Земля. 1922. С. 44).

«Когда летом 1921 года одно из таких ходатайств не 
увенчалось успехом [за осужденного к смертной казни], его 
постиг первый удар, отнявший у него дар речи».

6 сентября
Письмо В. В. Туцевичу: «Письмо твоей матери с извес

тием о смерти дорогого нашего Володи [двоюродного брата 
Короленко — В. К. Туцевича] застало меня самого боль
ным, и больным тяжко. Видно, приходит и на нас, людей 
того поколения, час расчета. Я несколько моложе твоего 
отца, но и досталось мне несколько больше, особенно 
в последние годы. Создалась такая традиция: что бы ни слу
чилось,— беги к Короленку. А в последнее время случалось 
разное».

СС. Т. 10. С. 590—591.

14 сентября
Письмо А. М. Горькому: «Дорогой Алексей Макси

мович.
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Отвечаю на Ваше письмо от 31 августа. Ранее не мог. 
Я сильно болен. Ранее также обращение к Европе напи
сать не мог, а с тех пор произошло много событий.

Не верится мне, правду сказать, в измену Кишкина. 
Не такие люди Кускова, Прокопович и Кишкин, чтобы 
затевать такие штуки. Я получил от Кусковой письмо, из 
которого видна ее «лояльность». Не думаю, чтобы она хит
рила со мною, и вообще вся эта история очень печальная. 
Я получаю письма с жалобами на них, с обвинениями в 
«соглашательстве» и с упреками в измене «убеждениям». 
Думаю, что и это не верно. Они держатся твердо одной 
линии, какую раз наметили.

Вообще, история эта печальная и много повредит делу 
помощи голодающим. Мне в ней чувствуется политиканство 
и худшее из политиканств, политиканство правитель
ственное.

Я сильно болен, и врачи воспретили мне всякие вол
нующие мысли. Болезнь затянулась, и вот почему воз
звание до сих пор не написано. Врачи угрожают, что если я 
не поберегусь, то я могу потерять совсем работоспособность. 
Уже из почерка моего Вы можете это видеть. А я еще счи
таю, что могу еще приподняться. Поэтому решил немного 
поберечься...

Вл. Короленко». 
АКЛ; Память — 4. С. 400; Родина. 
1989. № 3.

Письмо Софьи Владимировны Короленко к А. М. Горь
кому: «Многоуважаемый Алексей Максимович. Отцу стало 
хуже, и я кончаю за него письмо к Вам. Его чрезвычайно 
волнует вопрос о судьбе арестованных членов Общественно
го Комитета. Обвинения против них выдвинуты очень тяж
кие, а отец не может допустить мысли об их виновности. 
Слишком это не вяжется с характером его переписки с 
Кусковой. Он очень просит Вас поэтому прислать хотя крат
ко какие-либо данные по этому делу. В какой стадии это 
было и что грозит обвиняемым. Приняв на себя звание по
четного председателя, отец принял его не как пустую фор
мальность, он не позволял себе таких формальностей ни
когда. Он дал свое имя Общественному Комитету потому, 
что по существу разделяет взгляды стоящих во главе на 
общественную помощь голодающим в данный момент. По
этому он считает и свое имя задетым всей этой историей,— 
считает, что не может остаться в стороне.
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Поэтому большая личная просьба с его стороны осве
домить его о положении дела Общественного Комитета.

С уважением С. Короленко».
АКЛ; Память — 4. С. 401; Родина. 
1989. № 3.

13—24 сентября
Сообщения парижской эмигрантской газеты «Последние 

новости».
«В. Короленко и Луначарский

Приехавшие из Полтавы в Петроград рассказывают 
следующую историю взаимоотношений Луначарского и 
В. Г. Короленко. Вскоре после взятия Полтавы туда приехал 
Луначарский и посетил В. Г., которому предложил сотруд
ничать с советской властью. Луначарский указывал на пол
ную возможность такого сотрудничества, ссылаясь на пример 
М. Горького. Тогда В. Г. ответил, что он может работать 
только как писатель, а между тем — журнал, в котором он 
работал, «Русское богатство», закрыт, так что явно бес
смысленно говорить о работе.

Но все-таки Луначарский, оправдываясь в закрытии 
«Русского богатства» недостатком бумаги, предложил 
В. Г. Короленко писать ему, Луначарскому, вполне откро
венные письма о современности, а сам он обещал целиком 
печатать их в «Известиях», сопровождая своими статьями, 
если это потребуется в интересах советской власти.

Семь писем ♦ В. Г. Короленко к Луначарскому, конечно, 
не появились в печати. В этих письмах В. Г. писал о нелепос
ти политики большевиков. В ближайшее время все семь пи
сем, посланных Луначарскому, будут отпечатаны за гра
ницей».

Последние новости (Париж). 
1921. 13 сент. № 432.

«В. Г. Короленко
В Петрограде получено письмо из Полтавы, в котором 

сообщается, что здоровье В. Г. Короленко все более ухуд
шается. Речь писателя становится крайне неразборчивой; 
некоторых слов не понимает даже жена. В. Г. Короленко, 
замечая, что его не понимают, сильно нервничает, что еще 
более отражается на его здоровье».

Там же. 15 сент. № 434.

♦ Короленко написал Луначарскому шесть писем. (Ред.)
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«В. Г. Короленко
В. Г. Короленко разрешено выехать в Наугейм для ле

чения».
Там же. 23 сент. № 441.

«В. Г. Короленко и А. Луначарский
В дополнение к уже сообщенным в «Последних новос

тях» данным об отношениях между В. Г. Короленко и Луна
чарским нам передают следующий факт.

Летом прошлого года, совершая путешествие по Украи
не, советский наркомпрос приехал в Полтаву и посетил 
В. Г. Короленко. Через некоторое время в московских 
«Известиях» появилась за подписью Луначарского статья об 
этом визите. Луначарский рассказывал, что Короленко хотя, 
конечно, не стоит вполне на советской платформе, но счи
тает большевистские порядки гораздо лучше доброволь
ческих, восхищен заботами большевиков о детях, стариках 
и т. д. Вообще все заявления В. Г. Короленко были, в пере
даче Луначарского, проникнуты симпатиями к советской 
власти.

Статья была подхвачена большевистской печатью, пере
печатана в харьковских «Известиях», а затем и в полтав
ской газете, где ее и прочел Короленко. Конечно, Луначар
ский дал полную волю своей фантазии и частью выдумал, 
а частью исказил то, что слышал от Короленко. В. Г. написал 
категорическое опровержение и послал его и в полтавскую, 
и в харьковскую, и в московскую газеты. Ни одна из них 
опровержения не напечатала.

Тогда В. Г. размножил свой протест на пишущей машин
ке и отправился по полтавским улицам расклеивать его. 
В городе это произвело, конечно, сенсацию, но коммунистов 
не устыдило. На столбцах газет так и осталась неопроверг- 
нутой ложь Луначарского, приписавшего В. Г. Короленко 
такие чувства к большевикам, каких он никогда не имел».

Там же. 24 сент. № 442.

28 сентября
Письмо И. И. Горбунову-Посадову по поводу 40-летнего 

юбилея его литературной деятельности: «Искренно уважае
мый Иван Иванович. Сегодня Ваши друзья празднуют Ваш 
сорокалетний юбилей. Позвольте и мне присоединиться к 
числу Ваших друзей.

Я знаю, что многое разделяет меня от них, но одно нас
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соединяет — это религиозное отношение к жизни. Я, как 
и они, чувствую, что эта жизнь бесконечна, что она не нами 
началась и не нами кончится, что это именно бесконечность. 
Почувствовать эту бесконечность — это значит почувство
вать религиозное отношение к жизни.

До сих пор знание и религия были две области от разных 
категорий, но я верю, что они станут одной. И это именно 
мне чуется родственным между мной и Вами. Когда-то зна
ние и вера станут одним, сольются в один поток вера и ра
зум. Тогда не будет противоречия неразумной веры и безвер
ного разума. Я в это верю, я на это надеюсь, я на это уповаю.

И надеюсь в этой вере с Вами встретиться когда-нибудь. 
Может быть, еще не скоро. Может быть, нужно еще и зна
нию, и вере пройти много расстояния навстречу друг другу, 
но когда-нибудь это случится. И тогда вера и разум станут 
одно. А до тех пор да здравствует терпимость. Да скроется 
тьма, да здравствует солнце! Надеюсь, что это объединяет 
нас всех.

Пожелаю Вам и всем, чтобы скорее наступило это время. 
Любящий Вас Вл. Короленко».

ГБЛ, ф. 135, П.1.79; Память — 2. 
С. 420—421 (с ошибкой в дате, так 
же как и в БК на с. 253).

31 октября
Постановление Совнаркома УССР об утверждении 

В. Г. Короленко почетным председателем Всеукраинского 
комитета содействия ученым.

Наука на Украине. 1922. № 1. Стб. 125.
Октябрь
«М. Горький выехал за границу. В. Г. Короленко раз

решено выехать в Наугейм для лечения».
Печать и революция. Кн. 3. М., 
1921. С. 312 (Хроника).

Как известно, Короленко об этом не просил и отказался 
ехать. (Ред.)

Ноябрь
«В начале ноября отец заболел воспалением легких, 

которое ему к концу месяца удалось преодолеть. С напря
жением всех своих убывающих сил он работал над «Исто
рией моего современника».

СК. С. 358.
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4 декабря
Приезд из Москвы В. Н. Григорьева и невропатолога 

профессора В. К. Хорошко (в «Книге об отце» и в БК оши
бочно указано 12 декабря).

«Мое врачебное посещение В. Г. состоялось 5—8 декаб
ря истекшего года в Полтаве по предложению и команди
ровке нашего наркомздрава Н. А. Семашко, при дружествен
ном и активном содействии товарищества «Задруга» в лице 
представителя ее правления С. П. Мельгунова. Выехал я из 
Москвы 1 декабря вместе со старым другом В. Г. 
В. Н. Григорьевым, который ехал с ним повидаться. Вместе 
со мной «Задруга» послала свой последний прижизненный 
привет В. Г. — только что отпечатанный 3-й том «Истории 
моего современника».

(...) Функция речи была так расстроена, что он, будучи 
в состоянии все слышанное хорошо понимать и на все 
внутренней речью правильно реагировать, был лишен воз
можности произнести слово, сказать фразу. В утешение ос
тавалась сохраненной способность письма. Весь разговор 
с его стороны велся в письменной форме. Он постоянно 
держал в руках бумагу и карандаш. При этом он, по писа
тельской привычке, чрезвычайно целомудренно относился к 
тому, что он писал, четко выписывая все буквы, все слова, 
ставя все знаки препинания и даже в то время, когда смысл 
фразы уже вполне ясен для читающего слушателя. По
черк— очень отчетливый.

(...) Он очень волновался по поводу того, что не успеет 
закончить этого своего последнего произведения («Исто
рия моего современника».— Ред.). (...) Характерно, что при 
небольшом повышении температуры он чувствовал это бес
покойство, по-видимому, особенно остро и желал обязатель
но работать: писать и диктовать».

Хорошко В. О болезни и пред
последних днях жизни В. Г. Ко- 
роленко//Памяти Вл. Г. Королен
ко. М.: Задруга, 1922. С. 94, 97, 99.

16 декабря
Последнее ходатайство за арестованного (адресованное 

председателю губернской Чрезвычайной комиссии).
БК. С. 254.
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Середина декабря
Написал последнюю главу 4-го тома «Истории моего 

современника».

БК. С. 254.

18 декабря
Рецидив воспаления легких.

БК. С. 254.

«18 декабря у отца вновь началось воспаление легких.
Весть о тяжелой болезни Короленко быстро разнеслась 

по городу. Толпы людей стояли вдоль нашей улицы с ран
него утра до ночи. Полтавские врачи, фельдшеры и мед
сестры распределили между собой дневные и ночные де
журства у постели больного. Извозчики в очередь стояли 
у нашего дома — они отвозили врачей, ездили за кислоро
дом. Когда извозчик отъезжал от дома с кем-нибудь из 
врачей, за ним бежали и в тревоге спрашивали о состоянии 
отца, .температуре, пульсе, сознании.

Время было трудное, многого нельзя было достать. 
И десятки, а может быть и сотни, людей тихонько стучали 
в кухонную дверь и молча передавали то сверток с сахаром, 
то пакетик с ампулами камфары или кофеина, то свежеиспе
ченную булку. Иногда на пакете надпись: «На доброе здо
ровье», «Только поправляйтесь», «Нашему защитнику», 
«Другу несчастных»... На салазках подвозили к сараю дрова, 
несли их на себе».

ск. с. 359.

25 декабря
В 22 часа 30 минут Короленко скончался.
«В ночь на 25 декабря отец терял сознание, бредил, 

порывался встать и идти. К утру успокоился, узнал всех, 
улыбался, приласкал нас взглядом, прикосновением руки, 
благодарил врачей.

Около 17 часов начался отек легких. В 22 часа 30 минут 
отец перестал дышать. Шестнадцать врачей, собравшихся 
у его постели, удостоверили смерть Короленко.

Толпа на улице все росла и росла в эту морозную ночь. 
Люди уже-не сдерживали выражения своего горя и скорби. 
До самого утра улица оставалась запруженной наро
дом. <...>
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Три дня Полтава прощалась с Короленко. Двери нашего 
дома стояли настежь с утра до ночи. Не было ни распоряди
телей, ни почетного караула, никто не направлял движения 
непрерывного людского потока. Но тишина и порядок не на
рушались.

Прощалось с отцом все население Полтавы — от школь
ников до стариков из инвалидных домов, люди всех званий, 
профессий, возрастов, положений. По просьбе матери пред
ставители власти не вмешивались в руководство похорона
ми. Вместе с тысячами приходивших к гробу прошли и чле
ны Полтавского исполкома и приехавшие из Харькова пред
ставители Совнаркома и Наркомпроса Украины. Просьба 
матери о том, чтобы не произносилось речей, была испол
нена».

СК. С. 359—360.

27 декабря
На утреннем заседании Девятого Всероссийского 

съезда Советов в Москве председательствующим А. Енукид- 
зе было оглашено сообщение о смерти Короленко:

«Председательствующий. Прежде чем пере
йти к дальнейшим вопросам, позвольте мне напомнить одно 
обстоятельство. Многие из вас сегодня, наверное, уже чита
ли в газетах о смерти писателя Владимира Галактионовича 
Короленко. Это имя известно достаточно и широким слоям 
трудящихся. Он принадлежал к лучшей части нашей народ
нической интеллигенции, которая создала известную полосу 
в нашем общественном движении и в нашей литературе. 
Позвольте мне по этому поводу предоставить несколько слов 
тов. Феликсу Кону.

Ф еликс Кон. Уважаемые товарищи, умер Королен
ко. Еще десяток лет назад это известие потрясло бы всю 
Россию, снизу доверху, как известие о смерти человека, ко
торый с ранних лет шел будить темное крестьянское царство 
и призывать его к жизни. Но волны жизни катятся гораздо 
быстрее, чем мысль наших крупных людей, и тот, кто будил 
крестьянина и звал его на борьбу, не успел за движением 
жизни. Он — глубочайший идеалист, чуткий ко всякой не
правде, не сумел под конец жизни пойти в ногу с реальной 
жизнью и с реальной борьбой. Но для нас дорог Короленко 
потому, что на всем протяжении его жизни он был всюду, 
где слышалось горе, Где чувствовалась обида. Вспомним 
первые времена, когда его гнали по всей Сибири в Якут-
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скую область, когда его вначале послали в Западную Сибирь, 
но за отказ присягнуть царю погнали дальше и дальше, 
предлагая чуть ли не на каждом этапе присягнуть и осво
бодиться от преследований. Короленко остался верен 
себе.

Впоследствии он вернулся в Россию. Спустя много лет 
разразился голод, и Короленко весь отдался работе на голо
де. Далее, когда судили мултанских вотяков по делу о жерт
воприношении и заведомо ложно осудили, Короленко стал, 
как он сам объяснил, пытаться голыми руками остановить 
ту скалу, которая должна была обрушиться на голову обре
ченных. И ему удалось спасти их и показать перед всей 
Россией, что это только административная репрессия. 
Я не стану описывать здесь многострадальной жизни 
Короленко, признанного в свое время совестью русского 
народа.

Я только напомню вам один эпизод, который для нас 
очень дорог. Я вам напомню ту оргию, которая разразилась 
после февральских дней против большевиков,— ту оргию 
всяких Алексинских, Бурцевых и пр., когда они пытались 
смешать с грязью лучших наших вождей. Я напомню вам, 
как Бурцев с целым рядом гнусных статей выступил тогда 
против т. Раковского,— и Короленко в открытом письме 
заявил: «Я сажусь с Раковским рядом на скамью подсуди
мых. Я его знаю, прочь грязные руки от Раковского».

Вот чем велик Короленко. У него всегда хватало граж
данского мужества бросать правду в глаза и отстаивать свою 
правду, как он ее понимал. Товарищи, я думаю, что наш 
съезд должен почтить этого погибшего борца и поборника 
правды, верного себе до конца жизни. Я предлагаю почтить 
его память вставанием. (Все встают.)»

Девятый Всероссийский съезд 
Советов: Стеноп», отчет. М., 1922. 
С. 223; ср.: Известия. 1921. 29 дек. 
№ 294.

ВЦИКом послана в Полтаву на имя предгубисполкома 
тов. Дробниса и в Харьков на имя председателя У ЦИКа тов. 
Петровского следующая телеграмма:

«Президиум ВЦИК просит вас передать семье покойного 
В. Г. Короленко от имени Всероссийского съезда Советов, 
что все сознательные рабочие и крестьяне с глубокой скор
бью узнали о кончине благородного друга и защитника 
всех угнетенных — Владимира Короленко.
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Советская власть примет все меры к широчайшему рас
пространению произведений покойного среди трудящихся 
Республики.

Председатель ВЦИК М. Калинин
Секретарь ВЦИК А. Енукидзе».

Известия. 1922. 1 янв. № 1.

28 декабря
Гражданские похороны в Полтаве.

БК. С. 254.

Из письма А. В. Пешехонова к А. Г. Горнфельду от 
30 декабря 1921 г.:

«Только что вернулся с похорон В. Г. Положение его, 
как вы знаете, давно уже было безнадежное. Он неуклонно 
«отходил» из здешнего мира. И вот «отошел»... (...)

Похороны были гражданские. Вообще — никаких пани
хид... Устраивал похороны комитет из профессиональных 
и рабочих организаций... Красноармейские части были без 
оружия. Народу на похоронах было бесчисленное множест
во. Музыку, которая шла впереди около гроба, совсем не 
было слышно. А с боков и сзади напирали такие массы, что 
сдерживать приходилось с невероятными усилиями.

Речей — по желанию семьи — на могиле не было...
Гроб — дубовый, без обивки — поставили в цинковый 

ящик и запаяли оловом. Тут же на кладбище сделали 
надпись: В. Короленко. В могиле устроили склеп из кирпич
ной кладки на цементе. После того как опустили гроб, вы
ложили свод, и затем уже засыпали землей. Все это делали 
рабочие организации и, конечно, очень старательно.

Украинский Совнарком в день получения известия о 
смерти (а мы узнали об этом только 27-го) постановил:
а) издать сочинения В. Г. на русском и украинском языках;
б) устроить р Полтаве Дом писателей имени В. Г.; в) поста
вить там же в шестимесячный срок памятник ему; г) Харь
ковскую (бывш. общественную) библиотеку назвать име
нем В. Г. и ассигновать 200 милл. р. на ее пополнение; д) при
своить имя В. Г. училищу слепых в Харькове и е) пожизнен
но обеспечить семью В. Г.

Боюсь, что некоторые из этих постановлений, особенно 
первое и последнее, могут вызвать осложнения и затруд-
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нения. Самое лучшее, конечно, было бы, если бы к работе 
над изданием была привлечена Софья Владимировна, и за 
сочинения был бы уплачен гонорар. Это лучше всего обес
печило бы семью, и форма была бы для нее приемлема. 
Еще, конечно, очень важно, чтобы не ставили помех частным 
изданиям, между прочим, «Задруге», которой В. Г. поручил 
издание своих сочинений».

ЛДЛ. 1922. № 7. С. 2.

«Когда я думаю о смертном одре Короленко, об его 
могиле на полтавском кладбище, мне вспоминаются вдохно
венные строки, в которых он описывал смерть Сократа:

«Теперь он лежал в своей тюрьме, под плащом, спокой
ный и неподвижный, а над городом нависли печаль, недоуме
ние, стыд... Он опять стал мучителем города, сам уже недо
ступный мучению... Овод был убит, но мертвый он жалил 
свой народ еще больнее... Не спи, не спи эту. ночь, афин
ский народ! Не спи,— ты совершил жестокую, неизглади
мую неправду!» («Тени»).

Мы не афиняне, мы не отравили своего мудреца. Мы 
только выбили из его рук, рук старого писателя, его единст
венное оружие, его перо, мы только поднесли ему на закате 
его жизни горькую чашу ходатайств за смертников. Он 
умер,— но с нами остались его произведения с вдохновен
ной защитой свободной мысли и свободного слова, с страст
ным протестом против ужаса смертной казни. И рассказ 
об его смерти, как и повесть о его жизни, будет, по его 
слову, „служить правому делу“».

Мякотин В. А. Речь на собрании 
членов «Задруги» в память 
В. Г. Короленко 10 января 
1922 г. // Задруга. С. 134.



ПИСЬМА К ЛУНАЧАРСКОМУ *

Письмо первое

Анатолий Васильевич.
Я, конечно, не забыл своего обещания написать обстоя

тельное письмо, тем более что это было и мое искреннее 
желание. Высказывать откровенно свои взгляды о важней
ших мотивах общественной жизни давно стало для меня, 
как и для многих искренних писателей, насущнейшей по
требностью. Благодаря установившейся ныне «свободе сло
ва», этой потребности нет удовлетворения. Нам, инакомыс
лящим, приходится писать не статьи, а докладные записки. 
Мне казалось, что с вами мне это будет легче. Впечатле
ние от вашего посещения укрепило во мне это намерение, 
и я ждал времени, когда я сяду за стол, чтобы обменять
ся мнениями с товарищем писателем о болящих вопросах 
современности.

Но вот кошмарный эпизод с расстрелами во время ваше
го приезда как будто лег между нами такой преградой, что 
я не могу говорить ни о чем, пока не разделаюсь с ним. 
Мне невольно приходится начинать с этого эпизода.

Уже приступая к разговору с вами (вернее, к ходатайст
ву) перед митингом, я нервничал, смутно чувствуя, что мне 
придется говорить напрасные слова над только что зарытой 
могилой. Но — так хотелось поверить, что слова начальника 
Чрезвычайной комиссии имеют же какое-нибудь основание 
и пять жизней еще можно спасти. Правда, уже и по общему 
тону вашей речи чувствовалось, что даже и вы считали бы 
этот кошмар в порядке вещей... но... человеку свойственно 
надеяться...

И вот, на следующий день, еще до получения вашей за
писки, я узнал, что мое смутное предчувствие есть факт: 
пять бессудных расстрелов, пять трупов легли между моими 
тогдашними впечатлениями и той минутой, когда я со стес
ненным сердцем берусь за перо. Только два-три дня назад 
мы узнали из местных «Известий» имена жертв. Перед сви-

• Впервые опубликованы в издательстве «Задруга» (Париж, 1922).
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данием с вами я видел родных Аронова и Миркина, и это 
отблеск личного драматизма на эти безвестные для меня 
тени. Я привез тогда на митинг, во-первых, копию офици
ального заключения лица, ведающего продовольствием. 
В нем значилось, что в деяниях Аронова продовольственные 
власти не усмотрели нарушения декретов. Во-вторых, я при
вез ходатайство мельничных рабочих, доказывающее, что 
рабочие не считали его грубым эксплуататором и спекулян
том. Таким образом, по вопросу об этих двух жизнях были 
разные, даже официальные, мнения, требовавшие во всяком 
случае осторожности и проверки. И действительно, за пол
торы недели до этого в Чрезвычайную комиссию поступило 
предложение губисполкома, согласно заключению юрискон
сульта, освободить Аронова или передать его дело в рево
люционный трибунал.

Вместо этого он расстрелян в административном по
рядке.

Вы знаете, что в течение своей литературной жизни я 
«сеял не одни розы» ♦. При царской власти я много писал о 
смертной казни и даже отвоевал себе право говорить о ней 
печатно много больше, чем это вообще было дозволено цен
зурой. Порой мне удавалось даже спасать уже обреченные 
жертвы военных судов, и были случаи, когда после приоста
новления казни получались доказательства невинности, и 
жертвы освобождались (напр., в деле Юсупова), хотя бы
вало, что эти доказательства приходили слишком поздно 
(в деле Глускера и др.).

Но казни без суда, казни в административном порядке — 
это бывало величайшей редкостью даже и тогда. Я помню 
только один случай, когда озверевший Скалой (варшавский 
генерал-губернатор) расстрелял без суда двух юношей. Но 
это возбудило такое негодование даже в военно-судных 
сферах, что только «одобрение» после факта неумного царя 
спасло Скалона от предания суду. Даже члены главного 
военного суда уверяли меня^что повторение этого более 
невозможно.

Много и в то время и после этого творилось невероят
ных безобразий, но прямого признания, что позволительно 
соединять в одно следственную власть и власть, постанов
ляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не бы
вало. Деятельность большевистских Чрезвычайных след
ственных комиссий представляет пример — может быть,

♦ Выражение ваше в одной из статей обо мне. (Здесь и далее — 
примем. В. Г. Короленко.— Ред.)
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единственный в истории культурных народов. Однажды 
один из видных членов Всеукраинской ЧК, встретив меня 
в полтавской Чрезв. ком., куда я часто приходил и тогда с 
разными ходатайствами, спросил меня о моих впечатлениях. 
Я ответил: если бы при царской власти окружные жандарм
ские управления получили право не только ссылать в Си
бирь, но и казнить смертью, то это было бы то самое, что мы 
видим теперь.

На это мой собеседник ответил:
— Но ведь это для блага народа.
Я думаю, что не всякие средства могут действительно 

обращаться на благо народа, и для меня несомненно, что 
административные расстрелы, возведенные в систему и про
должающиеся уже второй год, не принадлежат к их числу. 
Однажды, в прошлом году, мне пришлось описать в письме 
к Христ. Георг. Раковскому один эпизод, когда на улице 
чекисты расстреляли несколько так называемых контрре
волюционеров. Их уже вели темной ночью на кладбище, 
где тогда ставили расстреливаемых над открытой могилой 
и расстреливали в затылок без дальних церемоний. Может 
быть, они действительно пытались бежать (не мудрено), и 
их пристрелили тут же на улице из ручных пулеметов. Как 
бы то ни было, народ, съезжавшийся утром на базар, видел 
еще лужи крови, которую лизали собаки, и слушал в толпе 
рассказы окрестных жителей о ночном происшествии. 
Я тогда спрашивал у X. Г. Раковского: считает ли он, что 
эти несколько человек, будь они даже деятельнейшие аги
таторы, могли бы рассказать этой толпе что-нибудь более 
яркое и более возбуждающее, чем эта картина? Должен 
сказать, что тогда и местный губисполком, и центральная 
киевская власть немедленно прекращали (два раза) попыт
ки таких коллективных расстрелов и потребовали передачи 
дела революционному трибуналу. Суд одного из обреченных 
Чрезвычайной комиссией к расстрелу оправдал, и этот при
говор был встречен рукоплесканиями всей публики. Апло
дировали даже часовые красноармейцы, отложив ружья. 
После, когда пришли деникинцы, они вытащили из общей 
ямы 16 разлагающихся трупов и положили их напоказ. 
Впечатление было ужасное, но — к тому времени они сами 
расстреляли уже без суда несколько человек, и я спрашивал 
у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелян
ных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекатель
ный вид? Да, обоюдное озверение достигло уже крайних 
пределов, и мне горько думать, что историку придется от
метить эту страницу «административной деятельности» ЧК
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в истории первой Российской Республики и притом не в 
XVIII, а в XX столетии.

Не говорите, что революция имеет свои законы. Были, 
конечно, взрывы страстей революционной толпы, обагряв
шей улицы кровью даже в XIX столетии. Но это были 
вспышки стихийной, а не систематизированной ярости. 
И они надолго оставались (как расстрел заложников ком
мунарами) кровавыми маяками, вызывавшими не только 
лицемерное негодование версальцев, которые далеко пре
взошли в жестокости коммунаров, но и самих рабочих и их 
друзей... Надолго это кидало омрачающую и заглушающую 
тень и на самое социалистическое движение.

В сообщении по поводу расстрела Аронова и Миркина, 
появившемся наконец 11 и 12 июня в «Известиях», гово
рится, что они казнены за хлебную спекуляцию. Пусть даже 
так, хотя все-таки невольно вспоминается, что продовольст
венные власти не усмотрели нарушения декретов, и это раз
ногласие заслуживало хотя [бы] судебной проверки. Вооб
ще все это мрачное происшествие напоминает общественный 
эпизод Великой французской революции. Тогда тоже была 
дороговизна. Объяснялось это также самым близоруким 
образом — происками аристократов и спекулянтов — и воз
буждало слепую ярость толпы. Конвент «пошел навстречу 
народному чувству», и головы тогдашних Ароновых и Мир
киных летели десятками под ножом гильотины. Ничто, 
однако, не помогало, дороговизна только росла. Наконец, 
парижские рабочие первые очнулись от рокового угара. Они 
обратились к Конвенту с петицией, в которой говорили: «Мы 
просим хлеба, а вы думаете нас накормить казнями». По 
мнению Мишле, историка-социалиста, из этого утомления 
казнями в С.-Антуанском предместье взметнулись первые 
взрывы контрреволюции.

Можно ли думать, что расстрелы в административном 
порядке могут лучше нормировать цены, чем гильотина?

В сообщении официальной газеты приведены только 
четыре имени расстрелянных 30 мая, тогда как определенно 
говорилось о пяти. Из этого встревоженное население де
лает заключение, что список неполон. Называют еще другие 
имена... Между тем, если есть что-нибудь, где гласность 
всего важнее, то это именно в вопросах человеческой жизни. 
Здесь каждый шаг должен быть освещен. Все имеют право 
знать, кто лишен жизни, если уж это признано необходи
мым, за что именно, по чьему приговору. Это самое мень
шее, что можно требовать от власти. Теперь население 
живет под давлением кошмара. Говорят, будто только часть
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[казненных] приводится в списке. Доходят до чудовищных 
слухов, будто даже прежняя процедура еще упрощается 
до невозможного отсутствия всяких форм, говорят, что те
перь можно обходиться даже без допроса подсудимого. 
Думаю, что это только испуганный бред... Но — как выбить 
из головы населения мысль, что теперь бредит порой и сама 
действительность?..

Мне горько думать, что и вы, Анатолий Васильевич, 
вместо призыва к отрезвлению, напоминания о справедли
вости, бережного отношения к человеческой жизни, которая 
стала теперь так дешева,— в своей речи высказали как будто 
солидарность с этими «административными расстрелами». 
В передаче местных газет это звучит именно так. От души 
желаю, чтобы в вашем сердце зазвучали опять отголоски 
настроения, которое когда-то роднило нас в главных вопро
сах, когда мы оба считали, что движение к социализму 
должно опираться на лучшие стороны человеческой при
роды, предполагая мужество в прямой борьбе и человеч
ность даже к противникам. Пусть зверство и слепая неспра
ведливость остаются целиком на долю прошлого, отжив
шего, не проникая в будущее...

Вот, я теперь высказал все, что камнем лежало на моем 
сознании, и теперь, думаю, моя мысль освободилась от 
мрачной завесы, которая мешала мне исполнить свое жела
ние — высказаться об общих вопросах.

До следующего письма.
19 июня 1920 года.

Письмо второе
Это второе письмо я начну с конкретного примера. Так 

мне легче. Я не политик, не экономист. Я только человек, 
много присматривавшийся к народной жизни и выработав
ший некоторое чутье к ее явлениям.

В 1893 году я был на всемирной выставке в Чикаго. При
готовления к выставке и сама выставка привлекли в Чикаго 
массу рабочего люда. После выставки вспыхнули крупные 
волнения, вызванные наступившей безработицей, и одно 
время пульмановский городок, невдалеке от Чикаго, и самый 
город Чикаго оказались во власти восставших рабочих. 
В предвидении этого тяжелого положения губернатор штата 
Иллинойс, по фамилии Алтгелдж, человек своеобразный и 
прямо замечательный по смелости мысли и действий, 
один из лучших представителей американской демократии,
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сам стал еще до конца выставки призывать рабочих к тому, 
чтобы они заранее обдумали свое положение и старались 
организоваться для взаимопомощи.

И вот однажды на огромной площади, у так называемого 
дворца искусств, невдалеке от берега Мичигана, собрался 
митинг безработных. Он был грандиозен, как все в Америке. 
Огромная площадь оказалась залитой целым морем люд
ских голов. Число участников, по предварительному под
счету полиции, далеко превысило двести тысяч еще за
долго до часа, назначенного для открытия митинга.

Я тоже пошел туда. Картина была своеобразна: над 
морем людских голов возвышались «платформы», каждая 
на двух очень высоких колесах, и с каждой платформы 
к толпе обращался отдельный оратор. Я слышал тут зна
менитого Генри Джорджа, проповедовавшего свой «единый 
налог», который должен был сразу разрешить социальный 
вопрос уничтожением земельной ренты. Социалист Мор
ган, простой кузнец в блузе с засученными рукавами, взы
вал к силе рабочего класса. Указывая на огромные дома, 
окружавшие обширную площадь, он говорил: «Вы голо
даете, а ведь все это ваше». С третьей платформы щебетала 
молоденькая мисс, в то время довольно популярная и уси
ленно рекомендовавшая... справочные конторы, как лекар
ство от безработицы. Был и такой оратор-рабочий, кото
рый горячо доказывал, что капитал, организуя производ
ство, служит одновременно интересам рабочих и что 
между этими двумя классами — капиталистами и рабо
чими — должно установиться прочное дружеское сотруд
ничество.

Ораторы на платформах сменялись, но с каждой говори
ли люди единомышленные, звучали однородные призывы. 
В публике все время происходило соответственное движе
ние: переходя от платформы к платформе, каждый имел 
возможность ознакомиться со взглядами всех партий. Все 
это, очевидно, тяготело не к тому, чтобы в результате ми
тинга получилось единое мнение, а лишь к тому, чтобы 
каждый мог получить разносторонние данные для собствен
ного вывода. Остальное предоставлялось затем агитации 
каждой партии в отдельности.

Около меня послышался глубокий вздох. Вздыхал чело
век в поношенном костюме рабочего, может быть, тоже 
безработный.

— Эх... все это не то,— сказал он, обращаясь ко мне.— 
Надо было бы им всем сначала сговориться, а сюда прийти 
с одним выводом. Вот тогда был бы толк.
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В говорившем мы узнали соотечественника, русского 
еврея. В компании, с которой я пришел на митинг, был 
очень интересный человек, тоже русский по происхожде
нию. Но он приехал в Америку ребенком и хотя понимал по- 
русски (по семейной традиции), но сам говорил уже с тру
дом. Звали его мистер Стон. Он был, помнится, ремеслен
ник, но уже обратил на себя внимание статьями по рабочему 
вопросу и поэтому, с одной стороны, играл видную роль 
в социалистической партии Чикаго, а с другой — губерна
тор Алтгелдж нашел возможным предложить ему место 
одного из фабричных инспекторов для официальной охраны 
интересов фабричных рабочих. В Америке такие парадоксы 
не редкость.

Я обратился к нему с вопросом:
— А как вы думаете, мистер Стон? Хотели бы вы, что

бы желание нашего соотечественника исполнилось?
— То есть? — спросил мистер Стон, добиваясь более 

точной формулы, а может быть, и не разобрав значения слов 
говорившего.

— То есть желали бы вы, чтобы во всех этих головах 
повернулась сразу какая-то логическая машинка, и они, да 
не одни они, а, пожалуй, весь народ обратился бы к вам, 
социалистам, и сказал бы: «Мы в вашей власти. Устраивайте 
нашу жизнь».

— Сохрани Бог,— ответил американский социалист ре
шительно.

— Почему же?
— Ни мы, ни эта толпа, ни учреждения Америки еще 

к этому не готовы. Я — марксист. По нашему мнению, капи
тализм еще не докончил своего дела. Недавно здесь был 
Энгельс. Он говорил: «Ваш капитал отлично исполняет свою 
роль. Все эти дома-монстры отлично послужат будущему 
обществу. Но роль его еще далеко не закончена». И это 
правда. Америка могла бы национализировать пока только 
железнодорожное хозяйство. Оно уже и теперь сосредо
точено в руках нескольких миллиардеров. Но уже топливо... 
Придумать сразу отношения между железнодорожными ра
бочими и рабочими по топливу — это предмет более слож
ный, хотя еще возможный. Что же касается до всесторон
ней организации народного хозяйства огромной страны 
на социалистических началах, то эта задача для нашей пар
тии еще не по силам. Например,— отношения между рабо
чими квалифицированными и черным трудом могли бы па- 
вести к огромным столкновениям. Это легко устраивается 
только на бумаге, в «Утопиях». Но мы, марксисты, отлично
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понимаем, что нам придется иметь дело не с людьми, сразу 
превратившимися в ангелов, а с миллионами отдельных, 
скажем даже, здоровых эгоизмов, для примирения которых 
потребуется трудная выработка и душ, и переходных учреж
дений... Америка дает для этого отличную почву, но пока 
и только.

После митинга в нашей небольшой компании продол
жалось обсуждение этого предмета, и я выяснил себе точку 
зрения американского социалиста, которую и постараюсь 
теперь восстановить своими словами.

Общество не есть организм, но в обществе есть много 
органического, развивающегося по своим законам. Новые 
формы назревают в нем так же, как растут на дне океана 
коралловые рифы. Как известно, такой риф есть сплетение 
отдельных животных, развивающихся по законам собствен
ной жизни. Сплетаясь, они образуют гряду, которая все 
растет. То, что можно бы сравнить с социальной револю
цией,— это тот момент, когда риф поднялся над поверх
ностью океана. В это время он подвергается свирепым уда
рам океанских волн, стремящихся снести неожиданное 
препятствие, с одной стороны. С другой — влияние атмо
сферы стремится зародить жизнь на этой новой основе. 
Нужна была долгая органическая работа под водою, чтобы 
дать для этого устойчивое основание.

Не то же ли в обществе? Нужно много усилий, как по
литическая свобода, просвещение, нужна выработка новых 
общественных сплетений на прежней почве, нужны расту
щие перемены в учреждениях и в человеческих нравах. 
Словом, нужно то, что один мой близкий знакомый и друг, 
основатель румынского социализма, истинный марксист 
Геря-Доброджану, назвал «объективными и субъективными 
условиями социального переворота».

На мой взгляд, это основа философии Маркса. И вот 
почему Энгельс в самом конце прошлого столетия говорил, 
что даже Америка еще не готова для социального пере
ворота.

У Доброджану нашлись возражатели, которые говорят, 
что, например, Румыния уже готова. Правда, в ней действи
тельно нет ни объективных, ни субъективных условий для 
социализма. Но разве мы не видим, что как раз те страны, 
где есть наиболее развитые объективные и субъективные 
условия, как Англия, Франция, Америка, отказываются 
примкнуть к социальной революции, тогда как, наоборот, 
Венгрия уже объявила у себя советскую республику? ♦ Не 
передовая в развитии социализма Германия, где социали-
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стические организации развиты более всех стран, а отсталая 
Россия, которая до февральской революции не знала совсем 
легальных социалистических организаций, выкинула знамя 
социальной революции. Из этого румынские возражатели 
Доброджану делали как будто вывод: чем меньше «объек
тивных и субъективных условий в стране», тем она больше 
готова к социальному перевороту. Эту аргументацию можно 
назвать чем угодно, но только не марксизмом.

Теперь эти возражатели могут прибавить еще примеры. 
Приезд делегации английских рабочих закончился горьким 
письмом к ним Ленина, которое звучит охлаждением и разо
чарованием. Зато с Востока Советская республика получает 
горячие приветствия. Но — следует только вдуматься, что 
знаменует эта холодность английских рабочих-социалистов 
и приветы фанатического Востока, чтобы представить себе 
ясно их значение.

На днях я прочитал в одной из советских газет возму
щенное возражение турецкому «социалисту» Валиеву, ста
тьи которого по армянскому вопросу отзывают прямыми 
призывами к армянской резне. Таков этот восточный со
циализм даже в европейской Турции. Когда же вы захотите 
ясно представить себе картину этих своеобразных восточ
ных митингов на площадях перед мечетями, где странствую
щие дервиши призывают сидящих на корточках слушателей 
к священной войне с европейцами и вместе к приветствию 
русской Советской республики, то едва ли вы скажете, что 
тут речь идет о прогрессе в смысле Маркса и Энгельса... 
Скорее наоборот: Азия отзывается на то, что чувствует в 
нас родного, азиатского.

До следующего письма.
11 июля 1920 года.

Письмо третье

В моих письмах к вам опять произошел значительный 
перерыв. Отчасти это случилось потому, что я был нездо
ров, но только отчасти. Главная же причина в том, что я был 
занят другим. Опять «конкретные случаи» не оставляли вре
мени для общих вопросов. Вы легко догадываетесь, какие 
это конкретные случаи. Бессудные расстрелы происходят у 
нас десятками, и — опять мои запоздалые или безуспешные 
ходатайства. Вы скажете: вольно же во время междоусобия

♦ Эта полемика велась в то время, когда в Венгрии существовала, хотя 
и кратковременная, советская республика.
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проповедовать кротость. Нет, это не то. Я никогда не думал, 
что мои протесты против смертной казни, начавшиеся с 
«Бытового явления» еще при царской власти, когда-нибудь 
сведутся на скромные протесты против казней бессудных 
или против детоубийства. Вот мое письмо к председателю 
нашего губисполкома, товарищу Порайко, из которого вы 
увидите, какие конкретные случаи отвлекли меня от обсуж
дения общих вопросов.

«Товарищ Порайко.
Я получил от вас любезный ответ на свое письмо. Оче

видно, заботясь о моем душевном спокойствии, вы сообщи
ли, что дело, о котором я писал, «передано в Харьков». 
Благодарю вас за эту любезность по отношению ко мне лич
но, но я узнал, что 9 человек расстреляны уже накануне *, 
в том числе одна девушка 17 лет и еще двое малолетних. 
Теперь мне известно, что Чрезвычайная комиссия «су
дит» и других миргородчан, и опять является возмож
ность бессудных казней. Я называю их «бессудными» по
тому, что ни в одной стране в мире роль следственных 
комиссий не соединяется с правом постановлять приговоры, 
да еще к смертной казни. Всюду действия следственной ко
миссии проверяются судом, при участии защиты. Это было 
даже при царях.

Чтобы не запоздать, как в тот раз, я заранее заявляю 
свой протест. Насколько мой слабый голос будет в силах, 
я до последнего дыхания не перестану протестовать против 
бессудных расстрелов и против детоубийства».

В тот же день (7 июля) вечером мне пришлось послать 
тому же лицу дополнительное письмо.

«В дополнение к моему утреннему письму спешу сооб
щить вам важное сведение, которое достоверно узнал только 
сегодня. После подавления прошлогоднего восстания, когда 
14 человек было расстреляно в Миргороде (карательным 
отрядом), большевистская власть сочла себя удовлетворен
ной, и на улицах было расклеено объявление об амнистии по 
этому делу. Теперь губчека опять судит тех же лиц, которые, 
надеясь на верность слову советского правительства, довери
лись обещанной амнистии. Это обстоятельство известно 
всем миргородчанам. Хорошо известно оно и одному из вид
ных членов Полтавской Чрезв. комис. тов. Литвину.

Неужели возможны казни даже при этих обстоятель-

♦ Совершенно так же, замечу для вас, Анатолий Васильевич, как во 
время вашего приезда.
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ствах? Это было бы настоящим позором для советской 
власти».

По такому же поводу мне пришлось еще писать к Хри
стиану Георгиевичу Раковскому и председателю Всеукраин- 
ского Центр. Исполнительного Комитета тов. Петровскому. 
Последнее письмо считаю тоже не лишним привести здесь.

«Многоуважаемый товарищ Петровский.
Я уже обращался по этому делу к тов. Раковскому. Те

перь решаюсь обратиться к Вам. Дело это — ходатайство 
относительно малолетней дочери крестьянина Евдокии Пи
щалки, приговоренной полтавской ЧК к расстрелу. Две
надцать человек по этому делу уже расстреляны ♦. Пищалка 
пока оставлена до решения ее участи в харьковских цен
тральных учреждениях. Я не могу поверить, чтобы в этих 
высших инстанциях могли одобрить расстрел малолетней, 
в чем уже усомнилась даже здешняя Чрезв. комиссия. Сест
ра Пищалки едет к вам с последней надеждой. Неужели воз
можно, что она вернется без успеха и эта девочка ♦ ♦, пережив
шая уже ужас близкой казни и агонию нескольких дней 
ожидания — будет все-таки расстреляна?

Пользуюсь случаем, чтобы сообщить еще следующее: 
теперь решается судьба людей, привлеченных к делу о про
шлогоднем миргородском восстании, по которому уже была 
объявлена амнистия. Говорят, это ошибка миргородской 
Чрезв. комис., которая не имела права объявлять амни
стии. Как бы то ни было, она была объявлена, и о ней были 
расклеены официальные объявления на улицах Миргорода 
после того, как карательный отряд расстрелял 14 человек. 
Это было сделано официально, от имени советской власти. 
Может ли быть, чтобы люди, доверившиеся слову советской 
власти, были расстреляны в прямое нарушение обещания?»

Тов. Петровский дал телеграмму в Полтаву — не приво
дить приговора над малолетней в исполнение, и Пищалка, 
как говорят, отправлена в Харьков. Но так как «отправить 
в Харьков» — это формула, которая у нас равносильна 
«отправить на тот свет» (так в справочном бюро отвечают 
родным о расстрелянных), то в глазах населения судьба 
Пищалки остается мрачно сомнительной. Так же, по-види- 
мому, не казнили до сих пор амнистированных, и они пока 
содержатся в заключении. Надо заметить, что после амнис-

♦ Кажется, ошибка. В официальной газете приведено 9 фамилий. 
•♦Ей недавно исполнилось только 17 лет.
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тии некоторые из них находились даже на советской службе 
и, по-видимому, в новых проступках не обвиняются.

Как раз на этом месте моего письма мне сообщили, что 
ко мне пришла какая-то девочка. Я вышел и узнал, что эта 
девочка и есть Пищалка. Она вернулась из Харькова свобод
ной. Это доставило мне глубокую радость за нее и за ее се
мью. Но — я не могу радоваться за нашу родину, где могла 
идти речь о расстреле этого ребенка и где ее уже вывели 
из арестантских рот вместе с другими, которые назад не 
вернулись.

Знаю, что наше время доставляет много таких «конкрет
ных случаев», даже более потрясающих и трагических. Но 
я счел не лишним привести их здесь как фон, на котором мы 
с вами ведем теперь обсуждение общих вопросов *.

Возвращаюсь к параллели, поставленной в предыдущем 
письме.

Над Россией ход исторических судеб совершил почти 
волшебную и очень злую шутку. В миллионах русских голов 
в каких-нибудь два-три года повернулся внезапно какой-то 
логический винтик, и от слепого преклонения перед само
державием, от полного равнодушия к политике, наш народ 
сразу перешел... к коммунизму, по крайней мере коммунис
тическому правительству.

Нравы остались прежние, уклад жизни тоже. Уровень 
просвещения за время войны сильно подняться не мог, 
однако выводы стали радикально противоположные. От 
диктатуры дворянства («совет объединенного дворян
ства») мы перешли к «диктатуре пролетариата». Вы, пар
тия большевиков, провозгласили ее, и народ, прямо от са
модержавия, пришел к вам и сказал: «Устраивайте нашу 
жизнь».

Народ поверил, что вы можете это сделать. Вы не от
казались. Вам это казалось легко, и вы непосредственно 
после политического переворота начали социальную рево
люцию.

Известный вам английский историк Карлейль говорил, 
что правительства чаще всего погибают от лжи. Я знаю, те
перь такие категории, как истина или ложь, правда или не
правда, менее всего в ходу и кажутся «отвлеченностями». На 
исторические процессы влияет только «игра эгоизмов». Кар
лейль был убежден и доказывал, что вопросы правды или 
лжи отражаются в конце концов на самых реальных резуль-

* После отправки этого письма, в конце августа, освободили по 
распоряжению из Харькова также амнистированных ранее миргородцев.
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татах этой «игры эгоизмов», и я думаю, что он прав. Вашей 
диктатуре предшествовала диктатура дворянства. Она по- • 
коилась на огромной лжи, долго тяготевшей над Россией. 
Отчего у нас после крестьянской реформы богатство страны 
не растет, а идет на убыль, и страна впадает во все растущие 
голодовки? Дворянская диктатура отвечала: от мужицкой 
лени и пьянства. Голодовки растут не оттого, что у нас во
царился мертвящий застой, что наша главная сила, земле
делие, скована дурными земельными порядками, а исклю
чительно от недостатка опеки над народом лентяев и 
пьяниц. Мне с товарищами в голодные годы приходилось 
много бороться в литературе и собраниях с этой чудовищной 
ложью. Что у нас пьянства было много, это была правда, но 
правда только частичная. Основная же сущность крестьян
ства, как класса, состояла не в пьянстве, а в труде, и притом 
труде, плохо вознаграждаемом и не дававшем надежды на 
прочное улучшение положения. Вся политика последних 
десятилетий царизма была основана на этой лжи. Отсюда 
всевластие земского начальника и преобладание дворянства 
во всем гражданском строе и в земстве. Эта вопиющая ложь 
проникала всю нашу жизнь... Образованное общество пы
талось с нею бороться, и в этой «оппозиции» участвовали 
даже лучшие элементы самого дворянства. Но народные 
массы верили только царям и помогали им подавлять всякое 
свободолюбивое движение. У самодержавного строя не 
было умных людей, которые поняли бы, как эта ложь, под
держиваемая слепой силой, самым реальным образом ведет 
строй к гибели.

Формула Карлейля, как видите, пригодна, пожалуй, для 
определения причины гибели самодержавия. Вместо того, 
чтобы внять истине и остановиться, оно только усиливало 
ложь, дойдя, наконец, до чудовищной нелепости «самодер
жавной конституции», т. е. до мечты обманом сохранить 
сущность абсолютизма в конституционной форме.

И строй рухнул.
Теперь я ставлю вопрос: все ли правда и в вашем строе? 

Нет jjh следов такой же лжи в том, что вы успели теперь 
внушить народу?

По моему глубокому убеждению, такая ложь есть, и 
даже странным образом она носит такой же широкий, 
«классовый» характер. Вы внушили восставшему и возбуж
денному народу, что так называемая буржуазия («буржуй») 
представляет только класс тунеядцев, грабителей, стригу
щих купоны и — ничего больше.

Правда ли это? Можете ли вы искренне говорить это?
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В особенности, можете ли это говорить вы —марксисты?
Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помни

те то недавнее время, когда вы — марксисты — вели оже
сточенную полемику с народниками. Вы доказывали, что 
России необходимо и благодетельно пройти через «стадию 
капитализма». Что же вы разумели тогда под этой благоде
тельной стадией? Неужели только тунеядство буржуев и 
стрижку купонов?

Очевидно, вы тогда разумели другое. Капиталистический 
класс вам тогда представлялся классом, худо ли, хорошо ли, 
организующим производство. Несмотря на все его недостат
ки, вы считали, совершенно согласно с учением Маркса, что 
такая организация благодетельна для отсталых в промыш
ленном отношении стран, каковы, например, Румыния, 
Венгрия и... Россия.

Почему же теперь иностранное слово «буржуа» — целое, 
огромное и сложное понятие, с вашей легкой руки превра
тилось в глазах нашего темного народа, до тех пор его не 
знавшего, в упрощенное представление о «буржуе», исклю
чительно тунеядце, грабителе, ничем не занятом, кроме 
стрижки купонов?

Совершенно так же, как ложь дворянской диктатуры, 
подменившая классовое значение крестьянства представле
нием о тунеядце и пьянице, ваша формула подменила роль 
организатора производства — пускай и плохого организа
тора — представлением исключительно грабителя. И по
смотрите опять, насколько прав Карлейль с своей формулой. 
Грабительские инстинкты были раздуты у нас войной и по
том беспорядками, неизбежными при всякой революции. 
Бороться с ними необходимо было всякому революционно
му правительству. К этому же побуждало и чувство правды, 
которое обязывало вас, марксистов, разъяснять искренно и 
честно ваше представление о роли капитализма в отсталых 
странах. Вы этого не сделали. Тактическим соображениям 
вы пожертвовали долгом перед истиной. Тактически вам 
было выгодно раздуть народную ненависть к капитализму 
и натравить народные массы на русский капитализм, как 
натравливают боевой отряд на крепость. И вы не остано
вились перед извращением истины. Частичную истину вы 
выдали за всю истину (ведь и пьянство тоже было). И теперь 
это принесло плоды. Крепость вами взята и отдана на по
ток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость — 
народное достояние, добытое «благодетельным процессом», 
что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, 
есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейше-
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му развитию, а не уничтожению. Вы внушили народу, что 
все это — только плод грабежа, подлежащий разграблению 
в свою очередь. Говоря это, я имею в виду не одни мате
риальные ценности в виде созданных капитализмом фаб
рик, заводов, машин, железных дорог, но и те новые про
цессы и навыки, ту новую социальную структуру, которую 
вы, марксисты, сами имели в виду, когда доказывали благо
детельность «капиталистической стадии».

В 1902 году разыгрались в некоторых местах Полтав
ской и смежной Харьковской губернии широкие аграрные 
беспорядки. Крестьяне вдруг кинулись грабить помещичьи 
экономии и затем, по прибытии властей, покорно станови
лись на колени и так же покорно ложились под розги. Когда 
их, вдобавок, стали судить* то мне пришлось одно время слу
жить посредником между ними и сорганизовавшейся за
щитой. В это время в моем кабинете в Полтаве крестьяне 
собирались порой в значительном количестве, и я старался 
присмотреться к их взглядам на происшедшее. Сами они 
были о нем не очень высокого мнения. Они называли все 
движение «грабижкой», и самые благоразумные из них 
объясняли возникновение этой «грабижки» по-своему: «Як 
дитина не плаче, то и мати не баче». Они понимали, что 
грабеж — не подходящий приступ для каких бы то ни было 
улучшений, но, доведенные до отчаяния, старались хоть 
чем-нибудь обратить внимание «благодетеля-царя» на свое 
положение. Остальное сделала слепая жадность, и дви
жение приняло широкие размеры. Но царское правительство 
было слепо и глухо. Оно знало только необходимость даль
нейшей опеки и «вечность незыблемых основ» и из внезап
но грозно прокинувшейся «грабижки» не сумело сделать 
вывода. Попытка (довольно разумная) аграрной реформы 
первой Думы была задушена, а побуждения, двигавшие 
крестьянскими массами во время «грабижки», остались до 
времени революции. Вы, большевики, отлили их в оконча
тельную форму. Своим лозунгом «грабь награбленное» вы 
сделали то, что деревенская «грабижка», погубившая огром
ные количества сельскохозяйственного имущества без вся
кой пользы для вашего коммунизма, перекинулась и в го
рода, где быстро стал разрушаться созданный капиталисти
ческим строем производственный аппарат.

Борьба с этим строем приняла характер какой-то осады 
неприятельской крепости. Всякое разрушение осаждаемой 
крепости, всякий пожар в ней, всякое уничтожение ее запа
сов выгодно для осаждающих. И вы тоже считали своими 
успехами всякое разрушение, наносимое капиталистиче-
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скому строю, забывая, что истинная победа социальной ре
волюции, если бы ей суждено было совершиться, состояла 
бы не в разрушении капиталистического производствен
ного аппарата, а в овладении им и в его работе на новых 
началах.

Теперь вы спохватились, но, к сожалению, слишком 
поздно, когда страна стоит в страшной опасности перед 
одним забытым вами фронтом. Фронт этот — враждебные 
силы природы.

До следующего письма.
4 августа 1920 года.

Письмо четвертое

На этот раз можно, кажется, обойтись без конкретных 
случаев, и я попытаюсь сразу перейти к общим вопросам, 
пока события не завладели еще моим настроением.

Начинаю это письмо под впечатлением английской деле
гации. В нашем местном официозе напечатана или пере
печатана откуда-то статья «Наша скорбь», сопровождающая 
письмо Ленина к английским рабочим. В ней прямо говорит
ся, что наряду с гордостью нашим революционным первен
ством, русские коммунисты переживают «трагедию оди
ночества». В письме Ленина звучит, по мнению автора, 
недоумение по поводу «самой возможности в нашу беспри
мерную эпоху таких «вождей» рабочих масс, каковы боль
шинство приехавших в Россию английских делегатов»... 
«Английские тред-юнионисты, ничему, в сущности, не нау
чившиеся, к несчастью, все еще представляют огромные 
массы английских рабочих».

Так как вы, партия коммунистов, являетесь только пред
ставителями «диктатуры русского пролетариата», то отсюда 
следует вывод, что наш пролетариат в своей массе шагнул 
далеко вперед в сравнении с английскими тред-юниониста
ми, движение которых представляет уже целую историю. 
В других советских газетах не раз уже повторялось, что 
вожди старого немецкого социализма, даже такие, как Каут
ский, являются презренными соглашателями и даже про
дались «буржуазии»*.

Отбросив то, что можно объяснить полемической не-

* Полтавские «Известия» («Bien»); № 24, 27 июня 1920 года.
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сдержанностью и увлечением, остается все-таки факт: евро
пейский пролетариат за вами не пошел, и его настроение 
в массе является настроением того американского социа
листа Стона, мнение которого я приводил во втором письме. 
Они думают, что капитализм даже в Европе не завершил 
своего дела и что его работа еще может быть полезной для 
будущего. При переходе к этому будущему от настоящего 
не все подлежит уничтожению и разгрому. Такие вещи, 
как свобода мысли, собраний, слова и печати, для них не 
простые «буржуазные предрассудки», а необходимое орудие 
дальнейшего будущего, своего рода палладиум, который 
человечество добыло путем долгой и небесплодной борьбы 
и прогресса. Только мы, никогда не знавшие вполне этих 
свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с 
народом, объявляем их «буржуазным предрассудком», лишь 
тормозящим дело справедливости.

Это огромная ваша ошибка, еще и еще раз напоминаю
щая славянофильский миф о нашем «народе-богоносце» 
и еще более — нашу национальную сказку о Иванушке, 
который без науки все науки превзошел и которому все 
удается без труда, по щучьему велению. Самая легкость, 
с которой вам удалось повести за собой наши народные 
массы, указывает не на нашу готовность к социалистиче
скому строю, а, наоборот, на незрелость нашего народа. 
Механика знает полезное и вредное сопротивление. Вред
ное мешает работе механизма и подлежит устранению. 
Но без полезного сопротивления механизм будет вращаться 
впустую, не производя нужной работы. Это именно случи
лось и у нас. Вы выкинули самые максималистские лозунги, 
вы воюете во имя социализма, вы побеждаете его именем на 
полях сражения, но вся эта суета во имя коммунизма ни
сколько не знаменует его победы.

В Румынии, которая во многом напоминает Россию, мне 
рассказывали случай, яркий, как нарочно придуманный 
анекдот, но тем не менее действительный. Там сохранились 
еще крупные поместья со всеми признаками нашего старин
ного боярства. Даже зовутся владельцы боярами, несомнен
но от славянского слова.

Порой такие бояре, особенно из молодых, склонны к 
крайним партиям, и многие из них проходили школу социа
лизма Доброджану. Как-то один из таких бояр, путешествуя 
по Швейцарии, заинтересовался анархизмом и познакомил
ся с ученым садовником-анархистом. Пили брудершафт 
и так понравились друг другу, что боярин стал звать анар
хиста в Румынию. У него на родине огромные имения,
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в том числе много земли под лесом, и он решил часть этого 
леса обратить в общественный парк. Это соответствовало 
взглядам анархиста: все имения боярина он охотно превра
тил бы в общую собственность, и он честно предупредил об 
этом приятеля. Он предвидит, что румыны, у которых есть 
такие «бояре», очевидно, представляют молодой народ, не 
зараженный еще, как швейцарцы, буржуазными предрассуд
ками, и потому там легче провести анархические идеи. Он 
предупреждает, что при первых признаках революции он не 
только не станет защищать частной собственности боярина, 
но, наоборот, сейчас же предоставит ее народу. Боярин со
гласился,— может быть, потому, что опасность не казалась 
ему такой близкой...

И вот в одном углу Румынии ученый садовник-анархист 
на деньги и на земле боярина завел образцовый парк об
щественного пользования. Вскоре, однако, раскрылись не
удобства, истекающие из «молодости народа»: на столах, 
на скамьях, на стенах появились скабрезные надписи, цветы 
бесцеремонно срывались, ветви на невиданных деревьях 
обламывались, ретирады превратились в клоаки. Анархист 
обратился с красноречивым воззванием, в котором объяс
нил, что парк отдается в распоряжение и под защиту на
селения: не надо срывать цветов, не надо обламывать ветви, 
не надо неприличных надписей... Но «молодой народ» 
ответил на пафос анархиста-теоретика своеобразным юмо
ром: надписи появились уже вырезанными ножами, цветы 
и деревья уничтожались с ожесточением, ретирады еще 
более загажены. Тогда садовник пришел к боярину и 
сказал:

— Я не Могу жить в вашей стране. Народ, который не 
научился, как вести себя в публичных местах, еще слишком 
далек от анархизма в моем смысле.

Этот случай объясняет суть моей мысли. Не всякое от
сутствие навыков буржуазного общества знаменует готов
ность к социализму. Когда-то наш анархист Бакунин на
писал: «Нам надо войти в союз со всеми ворами и разбой
никами русской земли». Он был теоретик по преимуществу 
и анархист, отрицавший собственность в теории. Вор отри
цает ее практически. Пусть практика сольется с теорией. 
Нам теперь такое рассуждение кажется великой наив
ностью: между отрицанием собственности анархиста-фило
софа, далеко заглянувшего в будущее, и таким же отрица
нием простого вора лежит целая бездна. Вору нужно снача
ла вернуться назад, выработать в себе честное отношение 
к чужой собственности, то есть то, чему учит «капиталисти-
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ческая стадия», и уже затем не индивидуально, а вместе 
со всем народом думать об общественном отрицании соб
ственности.

Вы скажете, что наш народ не похож на тех румын, о 
каких мне рассказывали. Я знаю: в степени есть разница 
даже и в самой Румынии. Но — давайте честно и с любовью 
к истине поговорим о том, что такое теперь представляет 
наш народ.

Вы допустите, вероятно, что я не менее любого больше
вика люблю наш народ; допустите и то, что я доказал это 
всей приходящей к концу жизнью... Но я люблю его не сле
по, как среду, удобную для тех или других эспериментов, 
а таким, каков он есть в действительности. Когда я путе
шествовал по Америке, например, я с удовольствием думал 
о том, что у нас невозможны такие суды Линча, какой 
около того времени разыгрался в одном из южных штатов: 
негр изнасиловал белую девушку и, чтобы скрыть преступ
ление, убил ее. Население городка устроило суд и сожгло его 
живым на костре. Корреспонденты описывали шаг за шагом 
такие подробности: веревки перегорели, и несчастный сполз 
с костра. Толпа предоставила отцу убитой особую честь: 
он взял негра на свои дюжие руки и опять бросил в костер.

Я думаю, что даже и теперь, во время величайшего озве
рения, у нас подобное явление невозможно. Славянская 
натура нашего народа мягче англосаксонской. У нас даже 
смертная казнь введена только греками вместе с христиан
ством. Но это не мешает мне признать, что в Америке 
нравственная культура гораздо выше. Случай с негром — 
явление настолько исключительное, что эта исключитель
ность и вызвала такой зверский суд толпы. В обычное же 
время, в среднем, молоденькая девушка может безопасно 
путешествовать по всей стране, охраняемая твердостью об
щественных нравоА Можно ли то же сказать о наших нра
вах? У нас такая путешественница может на всяком шагу 
попасть в сети общей нашей распущенности и развращен
ности. По натуре, по природным задаткам наш народ не 
уступает лучшим народам мира, и это заставляет любить 
его. Но он далеко отстал ^воспитании нравственной куль
туры. У него нет того самоуважения, которое заставляет 
воздерживаться от известных поступков, даже когда 
этого никто не узнает. Это надо признать, и надо вывести 
из этого необходимые последствия.

Нам надо пройти еще довольно долгую и суровую школу. 
Вы говорите о коммунизме. Не говоря о том, что коммунизм 
есть еще нечто неоформленное и неопределенное, и вы до

250 



сих пор не выяснили, что вы под ним разумеете,— для со
циального переворота в этом направлении нужны другие 
нравы. Из одного и того же вещества углерода получаются 
и чудные кристаллы алмаза, и амфорный уголь. Значит, есть 
какая-то разница во внутреннем строении самих атомов. 
То же нужно сказать и о человеческих атомах, из которых 
составляется общество: не всякую форму можно немедлен
но скристаллизовать из данного общества. Во многих 
городах Швейцарии уже теперь вы можете безопасно оста
вить любую вещь на бульваре и, вернувшись, застанете ее на 
том же месте. А у нас — будем говорить прямо... Точный 
учет в таком вопросе, конечно, труден, но вы знаете, у нас 
есть поговорка: не клади плохо, не вводи вора в грех. И вы, 
вероятно, согласитесь, что на тысячу человек, которые про
шли бы мимо какой-нибудь плохо лежащей вещи, в Европе 
процент соблазнившихся будет гораздо меньше, чем в Рос
сии. А ведь и такая разница уже имеет огромное значение 
для кристалла. Прошлую осень я был в украинской деревне 
и много разговаривал с крестьянами обо всем происходя
щем. Когда я рассказал о том, как в Тулузе моя дочь с му
жем прожили год на квартире, населенной рабочими, ни 
разу не запирая на ночь дверей,— это возбудило величайшее 
удивление.

— А у нас,— грустно сказал на это один хороший и ра
зумный крестьянин,— особенно в нынешнее время, если 
хлопчик принесет матери чужое, то иная мать его даже по
хвалит: хорошо, что несешь в дом, а не из дому.

И это с тех пор, как вы провозгласили коммунизм, не 
ослабло, а усилилось в огромной степени.

Маленький, но многозначительный пример: чтобы хоть 
несколько ослабить недостаток в продовольствии, городское 
управление Полтавы (еще «буржуазное») поощряло разра
ботку всех свободных участков земли. Таким образом, 
участки перед домами на улицах оказались засаженными 
картошкой, морковью и проч. То же и относительно сво
бодных мест в городском саду. Это уже несколько лет 
стало традицией.

В этот год картофель уродился превосходный, но... его 
пришлось выкопать всюду задолго до того, как он поспел, 
потому что по ночам его просто крали. Кто крал — на этот 
раз это не важно. Дело, однако, в том, что одни трудились, 
другие пользовались. Треть урожая погибла потому, что 
картофель не дорос, запасов на зиму из остальной части 
сделать не пришлось, потому что недоспевший картофель 
гнил. Я видел группу бедных женщин, которые утром стояли
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и плакали над разоренными ночью грядами. Они работали, 
сеяли, вскапывали, пололи. А пришли другие, порвали кусты, 
многое затоптали, вырвали мелочь, которой еще надо было 
доходить два месяца, и сделали это в какой-нибудь час.

Это пример, указывающий, что такую вещь, как нравст
венные свойства народа, можно выразить в цифрах. При 
одном уровне нравственности урожай был бы такой-то, 
и городское население до известной степени было бы обес
печено от зимнего голода. У нашего народа «при коммуниз
ме» огромная часть урожая прямо погибла от наших нравов. 
Еще больший ущерб предстоит от того, что на будущий год 
многие задумаются обрабатывать пустые места,— никому 
неохота трудиться для воров... И никакими расстрелами 
вы с этой стихией не справитесь. Тут нужно нечто другое, 
и во всяком случае до коммунизма еще далеко.

Я хотел в этом письме обойтись без конкретных случаев. 
Но я едва закончил это письмо. У нас продолжается преж
нее. По временам ночью слышатся выстрелы. Если это в 
юго-западной стороне — значит, подступают повстанцы, 
если в юго-восточной стороне кладбища — значит, кого- 
нибудь (может быть, многих) расстреливают. Обе стороны 
соперничают в жестокости. Вся наша Полтавщина похожа 
на пороховой погреб, и теперь идет уже речь о расстреле 
заложников, набранных из мест, охваченных повстаньем. 
Мера, если бы ее применить, бессмысленная, жестокая 
и только вредная для тех, кто ее применяет. Во время войны, 
особенно когда я был во Франции, я следил за этим варвар
ским институтом, завещанным нам средними веками, и дол
жен сказать, что даже во время войны действительных рас
стрелов заложников, кажется, не было. Французы обвиняли 
в этом немцев, немцы французов. Но кажется, что заложни
чество только и годилось для взаимных обвинений, а не для 
действительного употребления. То же нужно сказать и о 
нас: молодежи, скрывающейся теперь в лесах, и Махно, 
насторожившемуся уже поблизости, мало горя, если не
сколько стариков будут расстреляны. Это только даст им 
несколько новых приверженцев и окончательно озлобит 
нейтральное население. Ввиду, может быть, этих сообра
жений, до сих пор расстрелов заложников еще не было. Но 
достаточно и того, что тюрьмы ими полны ♦. Сколько горя 
это вносит в семьи — это мне ясно видно по тем, кто прихо
дит ко мне в слезах. И сколько работников отнято у этих 
семей в самый разгар сбора урожая.

♦ Увы! После этого о расстрелах заложников сообщалось даже 
в официальных «Известиях;».
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Л Махно, называющий себя, кстати сказать, анархистом, 
уже выпустил в местностях, им занятых, свои деньги. Мне 
говорили, что на них написано два двустишья: «Ой, ж1нко, 
веселись, в Махна гроши завелись». И другое: «Хто цих гро
шей не братиме, того Махно дратиме».

Вообще это фигура колоритная и до известной степени 
замечательная. Махно — это средний вывод украинского 
народа (а может быть, и шире). Ни одна из воюющих сторон 
без него не обходилась. Вам он помог при взятии Донецкого 
бассейна. Потом помогал добровольцам, хотя бы пассивно, 
очистив фронт. При последнем занятии Полтавы махновцы 
опять помогали вам. А затем советская власть объявила его 
вне закона. Но он над этим смеется, и этот смех напоминает 
истинно мефистофельскую гримасу на лице нашей рево
люции.

19 августа 1920 года.

Письмо пятое

Приходится задуматься о причинах явного разлада меж
ду западноевропейскими вожаками социализма и вами, 
вождями российского коммунизма. Ваша монопольная пе
чать объясняет его тем, что вожди социализма в Западной 
Европе продались буржуазии. Но это, простите, такая же 
пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в подкуп
ности со стороны Германии.

Нет надобности искать низких причин для объяснения 
факта этого разлада. Он коренится гораздо глубже,— в 
огромной разнице настроений. Дело в том, что вожди евро
пейского социализма в течение уже десятков лет руководили 
легально массовой борьбой своего пролетариата, давно про
никли в эти массы, создали широкую и стройную организа
цию, добились ее легального признания.

Вы никогда не были в таком положении. Вы только кон
спирировали и, самое большее,— руководили конспирацией, 
пытавшейся проникнуть в рабочую среду. Это создает совер
шенно другое настроение, другую психологию.

Европейские руководители социализма, принимая то или 
другое решение, рекомендуя его своим последователям, 
привыкли взвешивать все стороны этого шага. Когда, на
пример, объявлялась стачка, то вождям приходилось обду
мывать не только ее агитационное значение, но и всесто
ронние последствия ее для самой рабочей среды, в том числе 
данное состояние промышленности. Сможет ли масса вы-
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держать стачку, в состоянии ли капитал уступить без рас
стройства самого производства, которое отразится опять 
на тех же рабочих? Одним словом, они принимали ответ
ственность не только за саму борьбу, но и за то, как отразит
ся рекомендуемая ими мера на благосостоянии рабочих. 
Они привыкли чувствовать взаимную зависимость между 
капиталом и трудом.

Вы в таком положении никогда не были, потому что, 
благодаря бессмысленному давлению самодержавия, ни
когда не выступали легально. Вам лично приходилось тоже 
рисковать, приходилось сидеть в тюрьмах за то, что во всей 
Европе уже было признано правом массы и правом ее вож
дей, и этот риск тюрьмы, ссылки, каторги заменял для вас 
в ваших собственных глазах и в глазах рабочих всякую иную 
ответственность. Если от ошибки в том или другом вашем 
плане рабочим и их семьям приходилось напрасно голодать 
и терпеть крайнюю нужду, то и вы получали свою долю 
страдания в другой форме.

И вот почему вы привыкли звать всегда к самым крайним 
мерам, к последнему выводу из схемы, к конечному резуль
тату. Вот почему вы не могли выработать чутья к жизни, 
к сложным возможностям самой борьбы, и вот откуда у вас 
одностороннее представление о капитале как исключитель
но о хищнике, без усложняющего представления об его роли 
в организации производства.

И отсюда же ваше разочарование и горечь по отношению 
к западноевропейскому социализму.

Рабочие вначале пошли за вами. Еще бы. После идиот
ского преследования всяких попыток к борьбе с капиталом 
вы сразу провозгласили пролетарскую диктатуру. Рабочим 
это льстило и многое обещало... Они ринулись за вами, т. е. 
за мечтой немедленного осуществления социализма.

Но действительность остается действительностью. Для 
рабочей массы тут все-таки не простая схема, не один конеч
ный результат, как для вас, а вопрос непосредственной 
жизни их и их семей. И рабочая масса прежде всех почувст
вовала на себе последствия вашей схематичности. Вы по
бедили капитал, и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный 
и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с 
производством такими живыми нитями, что убив его, вы 
убили также производство. Радуясь своим победам над де
никинцами, над Колчаком, над Юденичем и поляками, вы 
не заметили, что потерпели полное поражение на гораздо 
более обширном и важном фронте. Это тот фронт, на про
тяжении которого на человека со всех сторон наступают
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враждебные силы природы. Увлеченные односторонним 
разрушением капиталистического строя, не обращая вни
мания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, 
вы довели страну до ужасного положения. Когда-то в своей 
книге «В голодный год» я пытался нарисовать то мрачное 
состояние, к которому вело самодержавие: огромные облас
ти хлебной России голодали, и голодовки усиливались. 
Теперь гораздо хуже, голодом поражена вся Россия, начи
ная со столиц, где были случаи голодной смерти на улицах. 
Теперь, говорят, вы успели наладить питание в Москве и Пе
тербурге (надолго ли и какой ценой?). Но зато голод охва
тывает пространства гораздо большие, чем в 1891 —1892 
году в провинции. И главное — вы разрушили то, что было 
органического в отношениях города и деревни: естественную 
связь обмена. Вам приходится заменять ее искусственными 
мерами, «принудительным отчуждением», реквизициями 
при посредстве карательных отрядов. Когда деревня не по
лучает не только сельскохозяйственных орудий, но за игол
ку вынуждена платить по 200 рублей и больше,— в это вре
мя вы устанавливаете такие твердые цены на хлеб, которые 
деревне явно невыгодны. Вы обращаетесь в своих газетах к 
селянам со статьями, в которых доказываете, что деревне 
выгодно вас поддерживать. Но, устраняя пока вопрос по 
существу,— вы говорите на разных языках; народ наш еще 
не привык обобщать явления.

Каждый земледелец видит только, что у него берут то, 
что он произвел, за вознаграждение, явно не эквивалентное 
его труду, и делает свой вывод: прячет хлеб в ямы. Вы его 
находите, реквйзируете, проходите по деревням России 
и Украины каленым железом, сжигаете целые деревни и 
радуетесь успехам продовольственной политики. Если при
бавить к этому, что многие области в России тоже поражены 
голодом, что оттуда в нашу Украину, например, слепо бе
гут толпы голодных людей, причем отцы семей, курские 
и рязанские мужики, за неимением скота сами впрягаются 
в оглобли и тащат телеги с детьми и скарбом, — то картина 
выходит более поразительная, чем все, что мне приходилось 
отмечать в голодном году... И все это не ограничивается 
местностями, пораженными неурожаем. Уже два месяца 
назад у нас в Полтаве я видел человека, который уже шестой 
день «не видел хлеба», пробиваясь кое-как картошкой 
и овощами... А теперь вдобавок идет зима, и к голоду при
соединяется холод. За воз дров, привезенных из недалеких 
лесов, требуют 12 тысяч. Это значит, что огромное большин
ство жителей, даже сравнительно лучше обеспеченных, как
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ваши советские служащие, окажутся (за исключением разве 
коммунистов) совершенно беззащитными от холода. В квар
тирах будет почти то самое, что будет на дворе. На этом 
фронте вы отдали все городское (а частью и сельское) на
селение на милость и немилость враждебным силам приро
ды, и это одинаково почувствует как разоренный, заподо
зренный, «неблагонадежный» человек в сюртуке, так и чело
век в рабочей блузе. Народ нашел уже и формулу, в которой 
кратко обобщил это положение. Один крестьянин, давно 
живущий в городе и занимающийся ломовым извозом, ска-, 
зал мне как-то с горькой и злой улыбкой:

Як був у нас Микола-дурачок,
То xjii6 був пятачок, 
А як прiftшли разумни коммушсти, 
То шчего стало людям icm, 
Хшба Hi за яю гропп не дютанешь...

Этого не выдумаешь нарочно, это то, что само рождается 
из воздуха, из непосредственного ощущения, из очевидных 
фактов.

И вот рабочая среда начинает чувствовать вашу основ
ную ошибку, и в ней являются настроения, которые вы так 
осуждаете в огромном большинстве западноевропейских 
социалистов; в ней явно усиливается меньшевизм, то есть 
социализм, но не максималистского типа. Он не признает 
немедленного и полного социального переворота, начинаю
щегося с разрушения капитализма как неприятельской кре
пости. Он признает, что некоторые достижения буржуазно
го строя представляют общенародное достояние. Вы боре
тесь с этим настроением. Когда-то признавалось, что Рос
сией самодержавно правит воля царя. Но едва где-нибудь 
проявлялась воля этого бедняги-самодержца, не вполне 
согласная с намерением правившей бюрократии, у послед
ней были тысячи способов привести самодержца к повино
вению. Не то же ли с таким же беднягой, нынешним «дик
татором»? Как вы узнаете и как вы выражаете его волю? 
Свободной печати у нас нет, свободы голосования — также. 
Свободная печать, по-вашему, только буржуазный предрас
судок. Между тем отсутствие свободной печати делает вас 
глухими и слепыми на явления жизни. В ваших официозах 
царствует внутреннее благополучие в то время, когда люди 
слепо «бредут врозь» (старое русское выражение) от голоду. 
Провозглашаются победы коммунизма в украинской деревне 
в то время, когда сельская Украина кипит ненавистью и гне
вом, и чрезвычайки уже подумывают о расстреле, деревен-
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ских заложников. В городах начался голод, идет грозная 
зима, а вы заботитесь только о фальсификации мнения про
летариата. Чуть где-нибудь начинает проявляться самостоя
тельная мысль в среде рабочих, не вполне согласная с на
правлением вашей политики, коммунисты тотчас же прини
мают свои меры. Данное правление профессионального 
союза получает наименование белого или желтого, члены 
его арестуются, само правление распускается, а затем яв
ляется торжествующая статья в вашем официозе: «Дорогу 
красному печатнику» или иной красной группе рабочих, ко
торые до тех пор были в меньшинстве. Из суммы таких явле
ний и слагается то, что вы зовете «диктатурой пролетариа
та». Теперь и в Полтаве мы видим то же: Чрезвычайная ко
миссия, на этот раз в полном согласии с другими учрежде
ниями, производит сплошные аресты меньшевиков. Все 
более или менее выдающееся из «неблагонадежной» социа
листической оппозиции сидит в тюрьме, для чего многих 
пришлось оторвать от необходимой текущей работы (без 
помощи «неблагонадежных» меньшевиков вы все-таки с ней 
справляться не можете). И, таким образом, является новое 
«торжество коммунизма» ♦.

Торжество ли это? Когда-то, еще при самодержавии, 
в один из периодов попеременного усиления то цензуры, 
то освобождавшейся своими усилиями печати, в Одном юмо
ристическом органе был изображен самодержец, сидящий 
на штыках. Подпись: «Неудобное положение» — или что-то 
в этом роде. В таком же неудобном положении находится 
теперь ваша коммунистическая правящая партия. Положе
ние ее в деревне прямо трагическое. То и дело оттуда прино
сят коммунистов и комиссаров, изувеченных и убитых. Офи
циозы пишут пышные некрологи, и ваша партия утешает 
себя тем, что это только куркули (деревенские богачи), что 
не мешает вам выжигать целые деревни сплошь — и бога
чей, и бедных одинаково. Но и в городах вы держитесь толь
ко военной силой, иначе ваше представительство быстро 
изменилось бы. Ближайшие ваши союзники, социалисты- 
меньшевики, сидят в тюрьмах. Мне приходится то и дело 
наблюдать такие явления. В 1905 году, когда я был здоров 
и более деятелен, мне приходилось одно время бороться 
с нараставшим настроением еврейских погромов, которое 
несомненно имело в виду не одних евреев, но и бастовавших 
рабочих. В это время наборщики местной типографии, нару
шая забастовку, печатали воззвания газеты «Полтавщина»

• Теперь много меньшевиков административно выслано в Грузию.
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и мои. Это невольно сблизило меня со средой наборщиков. 
Помню одного: он был несомненно левый по направлению 
и очень горячий по темпераменту. Его выступления навлек
ли на него внимание жандармских властей, и с началом 
реакции он был выслан сначала в Вологду, потом в Усть- 
Сысольск. Фамилия его Навроцкий. Теперь он в Полтаве и... 
арестован вашей чрезвычайкой за одно из выступлений на 
собрании печатников *. Когда теперь я читаю о «желтых» 
печатниках Москвы и Петербурга, то мне невольно приходит 
на мысль: сколько таких Навроцких, доказавших в борьбе 
с царской реакцией свою преданность действительному 
освобождению рабочих, арестуются коммунистами чрезвы
чайки под видом «желтых», т. е. «неблагонадежных» социа
листов. Одно время шел возрос даже о расстреле Навроцко
го за его речь против новых притеснений свободы мнений 
в рабочей среде. Чего доброго — это легко могло случиться, 
и тогда была бы ярко подчеркнута разница чрезвычаек и 
прежних жандармских управлений. Последние не имели 
права расстреливать — ваши чрезвычайки имеют это право 
и пользуются им с ужасающей свободой и легкостью.

Письмо шестое
В чем вы разошлись с вождями европейского социализма 

и начинаете все больше и больше расходиться с собственной 
рабочей средой? Ответ на этот вопрос я дал выше: он в ва
шем максимализме.

Логически это положение самое легкое: требуй всего 
сразу и всех, кто останавливается сразу перед сложностью 
и порой неисполнимостью задачи, называй непоследова
тельным, глупым, а порой и изменниками делу социализма, 
соглашателями, колчаковцами, деникинцами, вообще измен
никами.

Неудобство этого приема состоит в том, что и вы сами не 
можете осуществить всего сразу. Вы, например, допустили 
денежную систему. Это, конечно, только «на первое время», 
пока «наладится новый аппарат обмена», например, общест
венное снабжение. Но ведь ждать этого долго, и какой-ни
будь еще больший максималист, нарисовав последствия

* В октябре Навроцкий был выслан по решению ЧК- в северные 
губернии. Мне пришлось писать по этому поводу в Харьков. Мои «до
кладные записки» по начальству не имели успеха. Теперь Навроцкий 
свободен, но зато выслан в северные губернии его сын, уже раз, еще в 
детстве, бывший в ссылке вместе с отцом. Очевидно, история повто
ряется.
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денежной системы, которая действительно является одной 
из характернейших черт капиталистического строя, может 
логически сделать и вам упрек: вы допустили эту черту, зна
чит, принимаете ее последствия, а затаи несколько логи
ческих ступеней, и вы — колчаковец, деникинец, изменник 
делу социализма. И не говорите, что это для вас только вре
менный этап: весь вопрос состоит именно в той мере компро
мисса идеала с действительностью, который «временно» 
принимают западноевропейские социалисты и вы. Вы схе
матики и максималисты, а они ищут меру революционных 
возможностей. Для вас не оказалось возможным упразднить 
сразу денежную систему, они видят еще много других не
возможностей «сразу».

Логика — одно из могучих средств мысли, но далеко не 
единственное. Есть еще воображение, дающее возможность 
охватывать сложность конкретных явлений. Это свойство 
необходимо для такого дела, как управление огромной стра
ной. У вас схема совершенно подавила воображение. Вы не 
представляете себе ясно сложность действительности. Ма> 
тематик рассчитывает, например, во сколько времени ядро, 
пущенное с такой-то скоростью, прилетит на Луну, но уже 
физик ясно представляет себе всю невозможность задачи, 
по крайней мере при нынешнем уровне техники. Вы только 
математики социализма, его логики и схематики. Вы гово
рите: мы бы уже всего достигли, если бы нам не мешали 
всемирные буржуи и если бы вожди европейского социа
лизма, а за ними и большинство рабочих не изменили: они 
не делают у себя того, что мы делаем у нас, не разрушают 
капитализма.

Но прежде всего вы сделали у себя самое легкое дело: 
уничтожили русского буржуя, неорганизованного, неразум
ного и слабого. Вам известно, что европейский буржуа го
раздо сильнее, а европейский рабочий не такое слепое стадо, 
чтобы его можно было кинуть в максимализм по первому 
зову. Он понимает, что разрушить любой аппарат недолго, 
но изменять его в данном случае приходится на ходу, чтобы 
не разрушить производства, которым человек только и за
щищается от вечно враждебной природы. У западноевро
пейских рабочих более сознания действительности, чем у 
вас, вождей коммунизма, и оттого они не максималисты. 
После переписки Сегрю и Ленина — дело ясно: европейская 
рабочая масса в общем не поддержит вас в максимализме. 
Она остается нейтральной в пределах компромисса.

У нас в Полтаве тотчас после революции сменилось го
родское самоуправление. Оно стало демократическим и вме-
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шалось в ход прежнего снабжения. Между прочим, оно 
основало городской дровяной склад, и когда торговцы слиш
ком вздували цены, городское управление усиливало свою 
продажу, и цены падали. Тогда кричали, что и это социа
лизм. Правоверные и приверженцы капитала предпочитают 
вполне «свободную торговлю», без всякого вмешательства. 
Вам это показалось бы слишком скромным... Но Полтава 
была защищена от зимней стужи.

Эго, конечно, мелочь, но она ясно намечает мою мысль. 
Только так можно вмешиваться в снабжение на ходу, не 
нарушая и не уничтожая его. Затем, по мере опыта, это 
вмешательство можно усиливать, вводя его во все более 
широкие области, пока, наконец, общество перейдет к со
циализму. Это путь медленный, но единственно возможный. 
Вы же сразу прекратили буржуазные способы доставки 
предметов первейшей неоходимости, и ныне Полтава, центр 
хлебородной местности, окруженная близкими лесами, 
стоит перед голодом и перед лицом близкой зимы вполне 
беззащитная. И так всюду, во всех областях снабжения. 
Ваши газеты сообщают с торжеством, что в Крыму у Вран
геля хлеб продается уже по 150 р. за фунт. Но у нас (т. е. 
у вас) в Полтаве, среди житницы России, он стоит 450 р. за 
фунт, т. е. втрое дороже. И так же все остальное.

Я уже говорил о том, что в Полтаве создалась традиция: 
жители обращаются ко мне как к писателю, который умел 
порой прорывать цензурные рамки. Прежде ко мне прихо
дили люди, притесняемые царскими властями. Теперь 
идут родные арестуемых вами. Среди этих последних есть 
много кожевников. Жизнь берет свое: несмотря на ваш за
прет, кожевники кустари то и дело принимаются делать 
кожи, удовлетворяя таким образом настоятельнейшей по
требности в обуви в виду зимы. Порой волостные исполкомы 
дают на это свою санкцию, и понемногу кожа начинает вы
делываться, пока... не узнают об этом преступлении ваши 
власти и не прекратят его. Вам надо, чтобы «сразу» произ
водство стало на почву социалистическую, даже коммуни
стическую, и вы превращаете компромисс в соглашательство 
с буржуазными формами производства. Конечно, вы можете 
сказать, что у вас уже есть кое-где «советские кожевни», 
но что значат эти бюрократические затеи в сравнении 
с огромной, как океан, потребностью. И в результате, по
смотрите, в чем ходят ваши же красноармейцы и служащая 
у вас интеллигенция: красноармейца нередко встретишь 
в лаптях, а служащую интеллигенцию в кое-как сделанных 
деревянных сандалиях. Это напоминает классическую древ-
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ность, но это очень неудобно теперь к зиме. На вопрос, что 
будет зимой, ответом порой служат только слезы.

Вообще сердце сжимается при мысли о судьбе того слоя 
русского общества, который принято называть интеллиген
цией. Рассмотрите ставки ваших жалований и сравните их 
с ценами хотя бы на хлеб. Вы увидите, какое тут смешное, 
вернее трагическое, несоответствие. И все-таки живут... Да, 
живут, но чем? — продают остатки прежнего имущества: 
скатерти, платочки, кофты, пальто, пиджаки, брюки. Если 
перевести это на образный язык, то окажется, что они 
проедают все, заготовленное при прежнем буржуазном 
строе, который приготовил некоторые излишки. Теперь не 
хватает необходимого, и это растет как лавина. Вы убили 
буржуазную промышленность, ничего не создали взамен, 
и ваша коммуна является огромным паразитом, питающим
ся от этого трупа. Все разрушается: дома, отнятые у преж
них владельцев и никем не реставрируемые, разваливаются, 
заборы разбираются на топливо, одним словом, идет общий 
развал.

Ясно, что дальше так идти не может, и стране грозят 
неслыханные бедствия. Первой жертвой их явится интелли
генция. Потом городские рабочие. Дольше всех будут дер
жаться хорошо устроившиеся коммунисты и Красная Ар
мия. Но уже и в этой среде среди добросовестных людей за
метны признаки обнищания. Лучше всего живется всякого 
рода грабителям. И это естественно: вы строите все на эго
изме, а сами требуете самоотвержения. Докажите же, что 
вооруженному человеку выгодно умереть с голоду, воздер
живаясь от грабежа человека безоружного.

Я говорил выше об одной характерной мелочи чисто бы
тового свойства, о грабеже огородов, принявшем такие раз
меры, что это лишает на будущее время побуждения к труду, 
не говоря только, какую роль при этом играли красноар
мейцы. Порой хозяева огородов делали засаду на воров. 
Когда они застигали при этом людей штатского звания, 
те конфузились и убегали. Только красноармейцы отвечали 
просто: что же нам, сидеть голодными, что ли? И продол
жали грабить, переходя с данного участка на участок соседа. 
Теперь еще одна такая же мелочь. Не далее двух недель 
тому назад из Полтавы уходил на фронт красноармейский 
полк. Штаб его помещался рядом с моей квартирой, и по
тому с утра вдоль нашей улицы выстроились ряды солдат. Во 
дворе дома, где я живу, есть несколько ореховых деревьев. 
Это привлекло солдат, и в ожидании отправки наш двор 
переполнился красноармейцами. Трудно описать, что тут
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происходило. Взлезали на деревья, ломали ветви, и, посте
пенно входя в какое-то торопливое ожесточение, торопясь, 
как дети, солдаты стали хватать поленья дров, кирпичи, кам
ни и швырять все это на деревья с опасностью попасть в си
дящих на деревьях или в окна нашего дома. Несколько раз 
поленья попадали в рамы, к счастью, не в стекла. Вы ведь 
знаете, что значит теперь разбить стекло. Пришлось обра
титься к начальству. Но и начальство могло прекратить это 
только на самое короткое время. Через минуту двор опять 
был полон солдат, и мне едва удалось уговорить, чтобы не 
кидали поленьев и камней с опасностью побить окна. Все 
деревья были оборваны, и только тогда красноармейцы 
ушли, после торжественной речи командира, в которой гово
рилось, что Красная Армия идет строить новое общество... 
А я с печалью думал о близком бедствии, когда нужда не в 
орехах, а в хлебе, топливе, в одежде, обуви заставит этих 
людей, с опасным простодушием детей кидающихся теперь 
на орехи, так же кидаться на предметы первой необходи
мости. Тогда может оказаться, что вместо социализма мы 
ввели только грубую солдатчину, вроде янычарства.

Мне пришлось уже говорить при личном свидании с 
вами о том, какая разница была при занятии Полтавы Крас
ной Армией и добровольцами. Последние более трех дней 
откровенно грабили город «с разрешения начальства». Крас
ноармейцы заняли Полтаву, как дисциплинированная 
армия, и грабежи, производимые разными бандитами, тот
час же прекратились. Только впоследствии, когда вы при
ступили к бессудным расстрелам, реквизициям квартир 
(постигавшим нередко и трудовые классы), это впечатление 
заменилось другим чувством. Вы умеете занимать новые 
местности лучше добровольцев, но удержать их не умеете, 
как и они,— закончил я тогда. Теперь приезжие из Киева 
рассказывают, что Красной Армии было предложено перед 
выступлением в поход «одеться на счет буржуазии». Если 
это подтвердится, а известие носит все признаки достовер
ности, то это будет значить, что опасный симптом уже 
начинается: вы кончаете тем, чем начинали деникинцы. При
езжие говорят, что на этот раз грабеж продолжался более 
недели, и это, может быть, указывает на начало последнего 
действия нашей трагедии.

Чувствую, что мои письма надо кончать. Они слишком 
затянулись и мешают мне отдаться другой работе. К тому 
же об этом предмете надо бы сказать гораздо больше и с 
большим изучением, а для этого у меня нет ни времени, ни 
здоровья. Поэтому закончу кратко: вы с легким сердцем
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приступили к своему схематическому эксперименту в на
дежде, что это будет только сигналом для всемирной макси
малистской революции. Вы должны уже сами видеть, что в 
этом вы ошиблись: после приезда иностранной рабочей 
делегации, после письма Сегрю и ответа Ленина эта мечта 
исчезает даже для вашего оптимизма. Вам приходится до
вольствоваться легкой победой последовательного схемати
ческого оптимизма над «соглашателями», но уже ясно, что 
в общем рабочая Европа не пойдет вашим путем, и Россия, 
привыкшая подчиняться всякому угнетению, не выработав
шая формы для выражения своего истинного мнения, вы
нуждена идти этим печальным, мрачным путем в полном 
одиночестве.

Куда? Что представляет собой ваш фантастический ком
мунизм? Известно, что еще в прошедшем столетии явля
лись попытки перевести коммунистическую мечту в действи
тельность. Вы знаете, чем они кончились. Роберт Оуэн, 
фурьеристы, сен-симонисты, кабетисты — таков длинный 
ряд коммунистических опытов в Европе и в Америке. Все 
оци кончались печальной неудачей, раздорами, трагедиями 
для инициаторов, вроде трагедии Кабэ. И все эти благород
ные мечтатели кончали сознанием, что человечество должно 
переродиться прежде, чем уничтожить собственность и пе
реходить к коммунальным формам жизни (если вообще 
коммуна осуществима). Социалист историк Ренар говорит, 
что Кабэ и коммунисты его пошиба прибегали к слишком 
упрощенному решению вопроса: «Среди предметов, окру
жающих нас, есть такие, которые могут и должны остаться 
в индивидуальном владении, и другие, которые должны 
перейти в коллективную собственность». Вообще, процесс 
этого распределения, за которое вы взялись с таким легким 
сердцем, представляет процесс долгой и трудной подготовки 
«объективных и субъективных условий», для которого необ
ходимо все напряжение общей самодеятельности и, главное, 
свободы. Только такая самодеятельность, только свобода 
всяких опытов могут указать, что выдержит критику практи
ческой жизни и что обречено на гибель. «Кабэ,— говорит 
Ренар (и другие утописты,— прибавляю я),— не сумел еще 
найти принципа, который установил бы эту раздельную ли
нию. Он уделял слишком много места власти и единству. 
Государство-община, о котором он мечтал, напоминает пан
сион, где молодым людям обеспечивают здоровую умерен
ную пищу, где одевают в мундир их ум, как тело, приучают 
их работать, есть, вставать по звонку. Однообразие этой 
суровой дисциплины порождает скуку и отвращение. Этот
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монастырский интернат слишком тесен, чтобы человечество 
могло в нем двигаться, не разбив его». Вы вместо монас
тырского интерната ввели свой коммунизм в казарму (до
статочно вспомнить «милитаризацию труда»). По обыкно
вению самоуверенно, не долго раздумывая над разграничи
тельной чертой, вы нарушили неприкосновенность и свободу 
частной жизни, ворвались в жилье («мой дом — моя кре
пость»,— говорят англичане), стали производить немедлен
ный дележ необходимейших вещей, как интимных прояв
лений вкуса и интеллекта, наложили руку на частные кол
лекции картин и книг... Не создав почти ничего, вы разру
шили очень многое, иначе сказать, вводя немедленный 
коммунизм, вы надолго отбили охоту даже от простого со
циализма, введение которого составляет насущнейшую за
дачу современности.

Очевидец рассказывал мне следующую бытовую картину: 
с одного из съездов возвращались уполномоченные волост
ных комитетов. На этом съезде, по обыкновению, были при
няты резолюции в самом коммунистическом духе. Среди 
крестьян, подписавших эти резолюции, царило угрюмое на
строение. Они ехали в свои деревни, а там, как известно, 
настроение далеко не коммунистическое. В этой компании 
ехал горячий и, по-видимому, убежденный коммунист, до
казывавший преимущества коммунистического строя. От
ветом на его горячие тирады было угрюмое молчание. Тогда 
он решил пробить этот лед и прямо обратился к одному из 
собеседников, умному солидному мужику, в упор предложив 
вопрос: почему вы молчите и что думаете о том, что я гово
рил вам.

— Ось бачите,— ответил мужик серьезно,— все это, 
может быть, и правда... да беда в том, что руки у человека 
так устроены, что ему легче горнуть до себе, а не вщ себе 
(загребать к себе, а не от себя).

Как видите, это как раз то самое, к чему в конце опыта 
приходят мечтатели утопического коммунизма. Дело, конеч
но, не в руках, а в душах. Души должны переродиться. А для 
этого нужно, чтобы сначала перерождались учреждения. 
А это, в свою очередь, требует свободы мысли и начинания 
для творчества новых форм жизни. Силой задерживать эту 
самодеятельность в обществе и в народе — это преступле
ние, которое совершало наше недавнее павшее правительст
во. Но есть и другое, пожалуй, не меньшее — это силой на
вязывать новые формы жизни, удобства которых народ 
еще не сознал и с которыми не мог еще ознакомиться на 
творческом опыте. И вы в нем виноваты. Инстинкт вы за-
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меняли приказом и ждете, что по вашему приказу изменится 
природа человека. За это посягательство на свободу само
определения народа вас ждет расплата.

Социальная справедливость — дело очень важное, и вы 
справедливо указываете, что без нее нет и полной свободы. 
Но и без свободы невозможно достигнуть справедливости. 
Корабль будущего приходится провести между Сциллой 
рабства и Харибдой несправедливости, никогда не теряя из 
виду обеих вместе. Сколько бы вы ни утверждали, что бур
жуазная свобода является только обманом, закрепощаю
щим рабочий класс, в этом вам не удастся убедить европей
ских рабочих. Английские рабочие, надеющиеся теперь про
вести ваши опыты (если бы, конечно, они оказались удачны) 
через парламент, не могут забыть, что буржуа Гладстон, 
действовавший под знаменем самодовлеющей свободы, чуть 
не всю жизнь боролся за расширение их избирательных 
прав. И всякое политическое преобразование в этом духе 
вело к возможности борьбы за социальную справедливость, 
а всякая политическая реакция давала обратные результаты. 
Политических революций было много, социальной не было 
еще ни одной. Вы являете первый опыт введения социализма 
посредством подавления свободы.

Что из этого может выйти? Не желал бы быть пророком, 
но сердце у меня сжимается предчувствием, что мы только 
еще у порога таких бедствий, перед которыми померкнет 
все то, что мы испытываем теперь. Россия представляет со
бою колосс, который постепенно слабеет от долгой внутрен
ней лихорадки, от голода и лишений. Антанте не придется, 
пожалуй, долго воевать с нами, чтобы нас усмирить. Это 
сделает за нее наша внутренняя разруха. Настанет время, 
когда изнуренный колосс будет просить помочь ему, не спра
шивая об условиях... И условия, конечно, будут тяжелые

Я кончаю. Где же исход? В прошлом 1919 году ко мне 
приезжал корреспондент вашего правительственного Теле 
графного агентства, чтобы предложить мне несколько во
просов о том, что я думаю о происходящем. Я не люблю 
таких интервью. Помимо того, что я писатель и мог бы сам 
формулировать свои мысли,— эти интервью почти всегда 
бывают неточны. Но опять-таки — я писатель, т е человек, 
стремящийся к тому, чтобы его мысли стали известны. А вы 
убили свободную печать. И я согласился отвечать коррес
понденту, выразив только сомнение, чтобы мои мысли на
шли место в большевистской печати. Он ответил, что за это
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он не ручается, но агентство разошлет это интервью руково
дителям советской власти

Интервью в печати не появилось. Не знаю, было ли оно 
прислано вам и нашли ли вы время, чтобы с ним ознакомить
ся. Я тогда говорил в общем то же, что повторяю теперь: вы 
умеете занимать новые места, но удержать их не умеете, и я 
чувствую, что вы на Украине потеряли уже почву. События 
это мое предчувствие оправдали: месяца через полтора вам 
пришлось оставить Украину под напором деникинцев. Те
перь тучи над вашим господством на Украине опять сгу
щаются...

Тот румынский анархист, о котором я говорил ранее, 
пришел к заключению, что народ, который до такой степени 
не умеет вести себя в публичных местах, еще очень далек от 
идеального строя. Я скажу иначе: народ, который еще не 
научился владеть аппаратом голосования, который не умеет 
формулировать преобладающее в нем мнение, который при
ступает к устройству социальной справедливости через ин
дивидуальные грабежи (ваше «грабь награбленное»), кото
рый начинает царство справедливости допущением массо
вых бессудных расстрелов, длящихся уже годы, такой народ 
еще далек от того, чтобы стать во главе лучших стремлений 
человечества. Ему нужно еще учиться, а не учить других.

Вы победили добровольцев Деникина, победили Юдени-. 
ча, Колчака, поляков, вероятно, победите и Врангеля. Воз
можно, что вооруженное вмешательство Антанты тоже 
окончилось бы вашей победой* оно пробудило бы в народе 
дух патриотизма, который напрасно старались убить во имя 
интернационализма, забывая, что идея отечества до сих пор 
еще является наибольшим достижением на пути человечест
ва к единству, которое, наверно, будет достигнуто только 
объединением отечеств Одним словом, на всех фронтах вы 
являетесь победителями, не замечая внутреннего недуга, 
делающего вас бессильными перед фронтом природы...

Вы видите из этого, что я не жду ни вмешательства Ан
танты, ни победы генералов Россия стоит в раздумье между 
двумя утопиями утопией прошлого и утопией будущего, 
выбирая, в какую утопию ей ринуться. Внешнее вмешатель
ство затемнило бы опыт, а генералы, вероятно, опять пред
водительствуют элементами вздыхающими о прошлом и го
товыми в пользу прошлого так же злоупотреблять властью, 
как и вы в пользу будущего По мнению многих, положение 
России теперь таково, что остается надежда только на чудо. 
В разговоре с корреспондентом, о котором я говорил выше, 
я закончил призывом к вам, вожакам скороспелого комму-
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низма, отказаться от эксперимента и самим взять в руки 
здоровую реакцию, чтобы иметь возможность овладеть ею 
и обуздать реакцию нездоровую, свирепую и неразумную. 
Мне говорят, что это значило бы рассчитывать на чудо. Мо
жет быть, это и правда. Конечно, для этого понадобилось 
бы все напряжение честности и добросовестности для того, 
чтобы признать свою огромную ошибку. Подавить свое са
молюбие и свернуть на иную дорогу — на дорогу, которую 
вы называете соглашательством.

Сознаю, что в таком предположении много наивности. 
Но я оптимист и художник, а этот путь представляется мне 
единственным, дающим России достойный выход из насто
ящего невозможного положения. К тому же давно сказано, 
что всякий народ заслуживает того правительства, которое 
имеет. В этом смысле можно сказать, что Россия вас за
служила... Вы являетесь только настоящим выражением 
ее прошлого, с рабской покорностью перед самодержавием 
даже в то время, когда, истощив все творческие силы в кре
стьянской реформе и еще нескольких, за ней последовав
ших, оно перешло к слепой реакции и много лет подавляло 
органический рост страны. В это время народ был на его сто
роне, а Россия была обречена на гниль и разложение. Нор
мально, чтобы в стране были представлены все оттенки мыс
ли, даже самые крайние, даже порой неразумные. Живая 
борьба препятствует гниению и претворяет даже неразум
ные стремления в своего рода прививку: то, что неразумно 
и вредно для данного времени, часто сохраняет силу для 
будущего.

Но под влиянием упорно ретроградного правительства у 
нас было не то. Общественная мысль прекращалась и на
сильно подгонялась под ранжир. В земледелии воцарился 
безнадежный застой, нарастающие слои промышленных 
рабочих оставались вне возможности борьбы за улучшение 
своего положения. Дружественная трудящемуся народу 
интеллигенция загонялась в подполье, в Сибирь, в эмигра
цию и вела мечтательно-озлобленную жизнь вне открытых 
связей с родной действительностью. А это, в свою очередь, 
извращало интеллигентскую мысль, направляя ее на путь 
схематизма и максимализма.

Затем случайности истории внезапно разрушили эту пе
регородку между народом, жившим так долго без полити
ческой мысли, и интеллигенцией, жившей без народа, то 
есть без связи с действительностью. И вот, когда перегород
ка внезапно рухнула, смесь чуждых так долго элементов 
вышла ядовитой. Произошел взрыв, но не тот плодотвор-
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ный взрыв, который разрушает только то, что мешало нор
мальному развитию страны, а глубоко задевший живые тка
ни общественного организма. И вы явились естественными 
представителями русского народа с его привычкой к произ
волу, с его наивными ожиданиями «всего сразу», с отсутст
вием даже начатков разумной организации и творчества. 
Не мудрено, что взрыв только разрушал, не созидая.

И вот истинное благотворное чудо состояло бы в том, 
чтобы вы наконец сознали свое одиночество не только среди 
европейского социализма, но начавшийся уже уход от вас 
вашей собственной рабочей среды, не говоря уже о поло
жительной ненависти деревни к вашему коммунизму,— 
сознали бы и отказались от губительного пути насилия. 
Но это надо делать честно и полно. Может быть, у вас еще 
достаточно власти, чтобы повернуть на новый путь. Вы 
должны прямо признать свои ошибки, которые вы соверши
ли вместе с вашим народом. И главная из них та, что многое 
в капиталистическом строе вы устранили преждевременно 
и что возможная мера социализма может войти только в 
свободную страну.

Правительства погибают от лжи... Может быть, есть еще 
время вернуться к правде, и я уверен, что народ, слепо сле
довавший за вами по пути насилия, с радостью просыпаю
щегося сознания пойдет по пути возвращения к свободе. 
Если не для вас и не для вашего правительства, то это будет 
благодетельно для страны и для роста в ней социалистиче
ского сознания.

HO..W возможно ли это для вас? Не поздно ли, если бы 
вы даже захотели это сделать?

22 сентября 1920 года.



ПОСЛЕОКТЯБРЬСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА 
В. Г. КОРОЛЕНКО

Проблемы изучения

По сведениям Всесоюзной книжной палаты, опублико
ванным к 125-летнему юбилею со дня рождения В. Г. Коро
ленко, произведения писателя за годы Советской власти 
издавались 684 раза тиражом более 36 миллионов экземп
ляров \ Цифры внушительные, но нуждаются в коммента
риях. Действительно, советские издательства издавали и 
переиздавали художественные произведения и дореволю
ционную публицистику Короленко, но из того, что было 
написано им в последний период жизни, с 1917 по 1921 г., 
читателям доступна только «История моего современника».

Когда в декабре 1921 г. Короленко умер, его семья полу
чила телеграмму соболезнования от Президиума ВЦИК, 
подписанную М. И. Калининым, в которой от имени Совет
ской власти давалось обещание принять «все меры к широ
чайшему распространению произведений покойного среди 
трудящихся Республики» 2. Это обещание осталось невы
полненным.

В 1920-е гг. Госиздат Украины предпринял издание Пол
ного посмертного собрания сочинений В. Г. Короленко. 
Бедно и неряшливо издававшиеся тома выходили нерегу
лярно и небольшим тиражом. В 1927 г. А. М. Горький, по
лучив от Е. С. Короленко, вдовы писателя, один из томов 
этого издания, писал ей: «А плохо издают книги Владимира 
Галактионовича, бумага пухлая, не стойкая, брошюровка 
тоже нехороша» 3. К 1929 г., когда издание было прекраще
но, успели выпустить только 23 тома, менее половины на
меченных к изданию, причем не увидел света том 32 с публи
цистикой 1915—1920 гг. С тех пор попытки издать полное 
собрание сочинений Кдроленко больше не предпринима
лись...

Главным вопросом революции Короленко считал земель
ный вопрос. О бедственном положении крестьян он писал 
еще в 1892—1893 гг. в очерках «В голодный год». Продол
жением их должны были стать очерки «Земли, земли!», за
конченные в октябре 1919 г. Короленко пытался издать их

1 Книжное обозрение. 1978. 28 июля. № 30. С. 8.
2 Известия. 1922. 1 янв. № 1.
3 Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 30. С. 28—29.
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в 1920 г., но по «независящим обстоятельствам» это не уда
лось4. Очерки были напечатаны в журнале «Голос минув
шего» после смерти Короленко (1922. № l'—2), но не пол
ностью: из двадцати глав журнал опубликовал шестнадцать. 
Полностью они были опубликованы за границей, в париж
ском журнале «Современные записки» (Т. 11—14. 1922— 
1923).

Значительное место в литературном наследии Короленко 
принадлежит дневникам, которые он вел в течение сорока 
лет. Перед смертью писатель говорил близким: «Издадите 
дневники, думаю, много будет в них любопытного» 5. В по
смертное собрание сочинений Короленко включены четыре 
тома дневников, последний заканчивается 1903 г. Два 
других, пятый и шестой, подготовленные к печати редак
ционной комиссией и охватывающие период с 1904 г. до 
конца жизни писателя, до сих пор лежат в фонде Короленко 
в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина и выдаются исследователям только по 
особому разрешению6.

В 1968 г. вышла в свет «Книга об отце» С. В. Короленко, 
дочери писателя. Книга была встречена читателями с боль
шим интересом, журнал «Йовый мир» напечатал восторжен
ную рецензию 7. Однако серьезная научная критика указала 
на недостатки и замысла, и его воплощения 8.

Судьбу «Книги об отце» рассмотрим подробнее. В упоми
навшемся письме Горького к Е. С. Короленко говорится: 
«Меня очень обрадовало сообщение Софьи Владимировны 
о том, что она пишет биографию Владимира Галактионови
ча. Думается, что она должна сделать это очень хорошо». 
Ожидания Горького не сбылись: Софья Владимировна био
графию отца написать не смогла. Она только составила 
монтаж из отрывков произведений отца, его писем и днев
ников. Наибольшую ценность представляют извлечения из 
тех произведений Короленко, которые никогда не публико
вались или были напечатаны только в газетах и журналах. 
С. В. Короленко закончила свой труд в 1931 г. Умерла она

4 Письма В. Г. Короленко к И. П. Белоконскому, 1883—1921 гг. М.: 
Задруга, 1922. С. 100—101. (Письмо от 28.12.1920).

Короленко В. Г. Поли. собр. соч. Посмерт. изд. Харьков, 1922. Т. 1. 
С. 8.

6 Дневник Короленко за 1905 год опубликован М. Г. Петровой в кн.: 
Революция 1905—1907 годов и литература. М.: Наука, 1978. С. 217—252.

7 Литинский Г. По завещанию отца // Новый мир. 1969. № 9. С. 246— 
249.

8 См. рецензии А. В. Храбровицкого: Дон. 1967. № 3. С. 171 — 172; 
1969. № 4. С. 177—178.
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в 1957 г., так и не увидев свою книгу напечатанной.
«Книга об отце» оживила интерес читателей к литера

турному наследию Короленко, особенно к неопубликован
ной его части. Но против опубликования «всего Короленко» 
порой выдвигался довод, давно уже ставший бессмыслен
ным. Характерный пример. В 1974 г. вышла книга Н. А. Ле
бедева «Внимание: кинематограф!», где автор между прочим 
рассказывает, как он в 1919 г. в качестве корреспондента 
РОСТА брал в Полтаве интервью у Короленко. Н. А. Лебе
дев пишет, что Короленко «не понял революции», стоял 
«на позициях абстрактного гуманизма» и вел борьбу «на 
два фронта», поэтому «опубликование подобного интервью 
в разгар гражданской войны было бессмысленным» 9. Уди
вительно, как это Н. А. Лебедеву не пришла в голову простая 
мысль, что со времени окончания гражданской войны про
шло более полувека и теперь нет основания скрывать от 
читателей интервью Короленко 1919 г.

Содержание под спудом произведений Короленко перио
да революции и гражданской войны приводит к неожидан
ным результатам. В 1965 г. впервые было опубликовано 
письмо В. И. Ленина к А. М. Горькому от 15 сентября 
1919 г., в котором резко критикуется брошюра Короленко 
«Война, отечество и человечество» 10. Но эти очерки Коро
ленко не переиздавались с 1917 г. и большинству современ
ных читателей не известны, следовательно, остается непо
нятна и критика Лениным этих очерков.

Отношение Ленина к Короленко вообще остается не изу
ченным. Известно, что Ленин еще в 1907 г. назвал Королен
ко «прогрессивным писателем» н, что он ценил его худо
жественные и публицистические произведения, что самое 
имя ЛЕНИН было выбрано им под впечатлением сибирских 
рассказов Короленко . Известно также, что в упомянутом 
выше письме к Горькому Ленин назвал Короленко «жалким 
мещанином, плененным буржуазными предрассудками». 
Механически соединить эти факты нельзя, их надо проана
лизировать, но исследование такого рода никто не проводил.

Первым исследователем последних произведений Коро
ленко был А. В. Луначарский. Однако его критические ста-

9 Лебедев Н. А. Внимание: кинематограф! М., 1974. С. 29.
10 Ленин В. И. Поли. собр. соч. Т. 51. С. 47—49.
11 Там же. Т. 15. С 132.
12 Ульянов Д. И. Воспоминания о Владимире Ильиче. М., 1971. С. 125. 

См. также: Храбровицкий А. В. В. И. Ленин — читатель сибирских рас
сказов В. Г. Короленко // Полярная звезда (Якутск). 1979. № 1. С. 74.
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тьи о Короленко противоречивы и путаны 13, точка зрения в 
них меняется в зависимости от политической конъюнкту
ры 14. Кроме того, в 1923 г. Луначарский утверждал, что из 
шести писем Короленко получил только первое, второе и 
четвертое 15, а в 1926-м называл первое, третье и, «может 
быть», шестое или седьмое 16. В действительности Луначар
ский получил все шесть писем. «Я знаю, что мои письма 
дошли все»,— писал Короленко С. Д. Протопопову 7 февра
ля 1921 г. 17. По свидетельству близкой к семье Короленко 
Л. Л. Кривинской, все письма Короленко к Луначарскому 
«были доставлены с оказией и вручены его секретарю. Он 
на них не ответил, и никаких запросов по этому поводу от 
него ни к самому Владимиру Галактионовичу, ни позже к 
его семье не поступало» 18.

Инициатором вступления Луначарского в контакт с Ко
роленко был Ленин. Он надеялся, что Луначарскому удастся 
убедить Короленко прекратить критику Советской власти 19. 
Луначарский с поручением Ленина не справился, к тому же 
дал Короленко неосторожное обещание опубликовать его 
письма в сопровождении своих ответов. Но уже первое 
письмо Короленко от 19 июня 1920 г. поставило Луначар-

13 На это указывал еще в начале 20-х гг. В. Евгеньев-Максимов 
в брошюре «Великий гуманист» (Пб., 1922. С. 4—5).

14 В 1924 и 1929 гг. Луначарский писал о значении идеалов Коро
ленко: «Сейчас, в наше время, когда сердца наши немножко обросли 
шерстью, когда и молодежь-то наша — волчата,— очень не мешает при
слушаться к чудесным и благородным мелодиям, родственным тому 
будущему, к которому мы стремимся» (Красная нива. 1924. № 1. С. 20; 
см. также вступ. статью Луначарского в кн.: Короленко В. Г. Соч. M.: 
Л., 1929. С. 13). Вспоминая эти слова в 1930 г., Луначарский говорит, 
что теперь он не решился бы повторить их без некоторых оговорок: «Либе
ралы (...) цепляются за Запад, за его «свободы», за его истинную «демо
кратию» и так далее. И такое западничество приобретает сейчас характер 
столь же вредный, сколь он был полезен, когда все эти прелести просве
щенной Европы противопоставлялись царским тюрьмам, а Короленко 
и на этот счет очень сильно зашибает». (Вступ. статья в кн.: Короленко В. Г. 
Собр. соч. М.; Л.: ЗиФ, 1930. Кн. 1. С. XVII). См. также: В зеркале Горь
кого //На литературном посту. 1931. № 12. С. 10.

15 Луначарский А. В. Собр. соч.: В 8 т. М., 1963. Т. 1. С. 378—379.
16 Его же. Очерки по истории русской литературы. М., 1976.‘С. 409.
17 Былое. 1922. № 20. С. 18. 27 июля 1921 г. Короленко писал 

А. М. Горькому, что на свои письма к Луначарскому он «не получил 
ответа и даже простого извещения о получении». См. наст, издание, с. 210.

18 Письмо Л. Л. Кривинской от 24.04.1969 г. к автору статьи. Пере
сылку писем Короленко с оказией и получение их Луначарским под
тверждает хранящаяся в архиве Короленко его переписка с Б. М. Барн- 
беймом, доставившим письма из Полтавы в Москву. (ГБЛ. ф. 135, II. 1.24; 
II.18.50).

19 В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 507— 
508 (воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича).
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ского в затруднительное положение. 7 июля он обратился 
к Ленину за советом, как ответить Короленко, но ответа 
не получил. И второе письмо Короленко Луначарский на
правил Ленину, но ответа опять-таки не последовало20.

На протяжении десяти лет (1921 —1931) Луначарский 
шесть раз возвращался к истории своей несостоявшейся 
переписки с Короленко, каждый раз видоизменяя ее 
и противореча себе, пока окончательно не запутался. О двух 
версиях мы уже упоминали, остановимся подробнее на 
письме Луначарского к Н. К. Пиксанову от 30 октября 
1930 г. Поскольку письмо это не опубликовано, приведем 
его полностью.

«Дорогой Николай Кирьякович, издание сборника Ва
ших статей я вполне одобряю. Что касается моей перепис
ки с Короленко, то ее издать никак нельзя. Ибо и переписки- 
то не было. После получения 1-го письма Короленко я по
казал и его, и проект моего короткого ответа Владимиру 
Ильичу, и мы с ним установили дальнейший план».

Из писем Луначарского к Ленину от 7 и 26 июля 1920 г. 
видно, что проекта ответа Луначарский не представлял и 
никакого обсуждения плана действий Ленин с Луначарским 
не вел.

«В первом же ответе я сообщил Короленко (после не
скольких возражений и советуя ему прочесть книгу Троц
кого о терроре), что я не буду ему отвечать на каждое 
письмо, но подожду, пока мысль его будет мне окончательно 
ясна, и тогда отвечу большим письмом. Но письма стали до
ходить очень неаккуратно. Об этом я опять писал, просил 
прислать недостающие, и весь этот инцидент оборвала 
смерть Владимира Галактионовича».

Итак, согласно словам Луначарского, его переписка с 
Короленко все-таки состоялась, и он даже высказывал в 
первом ответе какие-то возражения. Эта версия противоре
чит его публичным объяснениям 1921 и 1924 гг., в которых 
он уверял, что «вместо ответа» Владимиру Галактионовичу 
он ограничился только посылкой ему «блестящей книги 
т. Троцкого о терроризме» 21. Письмо к Н. К. Пиксанову за
канчивается так:

«Как видите, довольно крупные снаряды, частью, правда, 
буквально недолетевшие (по почте), которыми стрелял

20 Литературное наследство. Т. 80. В. И. Ленин и А. В. Луначарский. 
М., 1971. С. 198—199, 207.

21 Луначарский А. В. В. Г. Короленко // Правда. 1921. 28 дек.; Его же. 
Праведник // Красная нива. 1924. № 1. С. 18.
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Короленко, не находили ответа с моей стороны. Издавать же 
письма Короленко без самой резкой отповеди невоз
можно» 22.

Что же мешало Луначарскому в 1930 г. написать эту 
«резкую отповедь» и опубликовать ее вместе с письмами 
Короленко?

Копии своих писем Луначарскому Короленко еще в 
1920 г. передал для распространения в России и для опубли
кования за границей . Они широко распространялись 
в списках, об этом после смерти Короленко упоминалось 
в печати 24. Парижское издание этих писем тотчас после вы
хода в свет лежало на столе у В. И. Ленина, и он его с ин
тересом читал 25.

При таком положении вещей уклонение Луначарского от 
ответов воспринималось как поражение. Это его раздража
ло, и он намекал на «некорректность» Короленко, как будто 
Владимир Галактионович огласил их интимную переписку. 
Короленко смотрел на свои письма к Луначарскому как на 
общественное явление, вызванное отсутствием свободной 
печати. Инакомыслящим, писал Короленко, приходится 
теперь писать не статьи, а докладные записки по началь
ству 26.

Трудами Е. В. Мокршанской и А. В. Храбровицкого со
здан полный библиографический указатель публицистики 
Короленко, который хранится в Центральной справочной 
библиотеке Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ле
нина. Этот указатель содержит и список публицистических 
произведений Короленко периода революции и граждан
ской войны.

Указатель, разумеется, не учитывает неопубликованные 
произведения, а также письма Короленко этого периода, 
которые по своему характеру тоже могут быть причислены 
к публицистическим произведениям. Между тем «Описание

22 Личный архив Н. К. Пиксанова (Пушкинский дом).
23 Письма В. Г. Короленко к А. Г. Горнфельду. Л., 1924. С. 189. 

(Письмо от 11.10.1920.)
24 Богданович Т. А. В. Г. Короленко в последние годы жизни // 

Былое. 1922. № 19. С. 216; Фомин А. Г. Последние годы в Полтаве // 
Короленко: Петерб. сб. / Под ред. А. Б. Петрищева. Пб., 1922. С. 88; Берен
штам В. В. В. Г. Короленко как общественный деятель и в домашнем 
кругу. Берлин, 1922. С. 85.

26 Правда. 1922. 24 сент. № 215. Иллюстрированное приложение 
«Тов. Ленин на отдыхе». С. 7.

26 Короленко В. Г. Письма к Луначарскому. Письмо первое.
«Письма к Луначарскому» в нашей стране впервые напечатаны в 1988 г. 

в журнале «Новый мир», № 10.
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писем В. Г. Короленко», составленное В. М. Федоровой 
(М., 1961), доведено только до конца 1917 г.

Все это создает значительные трудности для изучения 
послеоктябрьской публицистики писателя. Стоит ли после 
этого удивляться, что Короленко у нас знают хуже, чем 
классиков XIX века?

Сильные и слабые стороны мировоззрения писателя 
можно постичь только тогда, когда имеешь возможность 
ознакомиться со всеми произведениями его, без какого- 
либо изъятия.

П. И. Негретое
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На фронтисписе помещена фотография В. Г. Короленко 
с внучкой. 1921 г.



13 сентября 1989 скончался Александр Вениаминович 
Храбровицкий, которому принадлежит главная роль в со
здании этой книги.

...В один из октябрьских дней 1974 года, сидя в читальном 
зале Отдела рукописей Ленинской библиотеки над дневниками 
В. Г. Короленко^ я услышал над собой голос:

— Вы изучаете Короленко?
Я поднял голову и увидел стоявшего рядом мужчину внуши

тельной комплекции. Так я познакомился с Александром Вениа
миновичем Храбровицким.

В 1980 году, по моей просьбе, А. В. Храбровицкий написал для 
меня краткую свою биографию. Привожу ее полностью.

«Родился в Петербурге 20 октября (старого стиля) 1912 года 
в семье инженера. В 1927 г. окончил семилетку в Малаховском 
детском городке под Москвой, в 1930 — Московский педагоги
ческий техникум имени Профинтерна (политико-просветительное 
отделение, библиотечный уклон). С 1931 по 1939 работал в редак
циях московских газет. В 1939—1951 жил в Пензе, работал в ре
дакциях, издательстве областной газеты. В 1943 и 1946 годах 
издал краеведческие книги «Замечательные места Пензенской 
области» и «Русские писатели в Пензенской области». В 1948 году 
был принят в члены Литературного фонда СССР, перестал слу
жить, перешел на литературно-творческую работу.

С 1942 г. начал интересоваться творчеством В. Г. Короленко, 
познакомился с дочерьми писателя и его внучкой (с которой впо
следствии состоял в браке в 1952—1964 годах).

Вернулся в Москву в 1951 г. С 1952 г. сосредоточился на изуче
нии В. Г. Короленко. Подготовил сборник «В. Г. Короленко о 
литературе» (1957), научное издание «Истории моего современ
ника» (1965), опубликовал 125 статей, заметок, рецензий, публи
каций, посвященных Короленко.

Подготовил работы, оставшиеся в рукописи, хранящиеся в 
Ленинской библиотеке и Пушкинском доме, где ими можно поль
зоваться,— «Летопись жизни и творчества В. Г. Короленко» 
(том 1, 1853—1885; 486 страниц машинописи) *, библиографии 
«Переписка В. Г. Короленко» и «Материалы к библиографии про
изведений В. Г. Короленко».

Подготовил также рукопись сборника „От Радищева до Ко
роленко. Из литературного прошлого Пензенской области"».

К этому можно еще добавить, что во время войны А. В. Храб-

* Частично опубликована в кн.: Сибирские страницы жизни и твор
чества В. Г. Короленко. Новосибирск, 1983.
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ровицкий прошел девять медицинских комиссий, но был признан 
негодным по зрению к службе в армии.

Итак, формально у Храбровицкого не было даже высшего 
образования, не говоря уж об ученой степени, что не мешало ему 
быть широко известным в науке, отечественной и зарубежной. 
За зарубежные научные связи Александр Вениаминович в свое 
время поплатился. 7 мая 1969 года в «Известиях» появилась 
резкая статья об эмигранте А. Сионском, в которой имя Храбро
вицкого упоминалось 22 раза. Из-за этой публикации Храбро
вицкого лишили права работать с архивом В. Г. Короленко, храня
щимся в Отделе рукописей Ленинской библиотеки.

Александр Вениаминович долго и тяжело болел. В пер
вые же дни нашего знакомства он сказал мне: «Я уже не работник». 
Тем не менее он продолжал работать едва ли не до последних 
своих дней. Последняя его публикация появилась в октябре 
прошлого года в «Новом мире» — это был комментарий к «Пи
сьмам к Луначарскому В. Г. Короленко».

Александр Вениаминович был русским интеллигентом. Более 
сорока лет отдал он изучению творчества близкого ему по духу 
Короленко. «Делай, что должно, и пусть будет, что будет»,— 
любил повторять он девиз Короленко. Будучи человеком бес
партийным, он тем не менее живо интересовался общественными 
вопросами. В самом начале «Архипелага ГУЛАГ» А. И. Солжени
цын говорит, что собирать материалы ему помогали 227 человек. 
Среди них был и А. В. Храбровицкий...

28 сентября 1989 г. П, Негретое
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